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Редакцил открыта ежедневно, хроие праздничных* дней, о п 
до 2-хь часовъ по-полудня. 

Статьи, доставляемый для зохещешя въ т е к с т газета, должен 
•иЬ аа подписи» и л> адресомъ автора. Статьи, доставляеишл б е » 
означения условий, считаются безплатишии и постуиають въ полное 
ссоряжение редакции Редакция возвращаеть статьи только по дич-
ку востребовашс • безъ всякихъ объяснений. Мелкия закетки 
. т ю к а ю т с я . Статьи принятия, въ случае надобности, подлежать 
кращеаиш. 

А Д Р Й С Ъ 

едикдия и контора помещаются на ииушвипс&оА 
., домъ А. Бабанасова, прнтпвъ вдравансарая Та-

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

но отъ 9 часовъ утра до 2-хъ часовъ н отъ 6 до 8 часовъ вечера. 
Плата за объявления—за занимаемое место, по лосьхк 

коп. за строку петита; на первую страницу принимаются только обь-
явления отъ общественвыхъ и сословныхъ учреждеаий н местныхъ 
редакций. За обьяаиения, требующия особаго прибавления—по соглаше-
нию съ конторой. За раэсылку при газете объявлений взимается во-
семь руб. съ тысячи экземпляров!. 

П О Д П И С Н А Я Ц « Н А . 

Я а годъ. . . 
полгода. . 

„ 3 месяца. 
х 1 яисдцъ. 

Съ доставкою 
въ иифлпсе. 

. Xи р. 50 к. 
• 6 я — я 
• 3 » 50 я 
. 1 „ 60 _ 

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

18 руб. 40 ков. 
10 , - . 
2 " - ' * а • • а 

13 руб. 

3: 
1 „ 75 в. 

ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗДАНиЕ Отдельные нумера по 5 ион. 

Продолжается подписка на газету 
,Кавказъ"съ 1-го марта 1891 г. по 1-е 
января 1892 г.: для ГОРОДСКИХЪ ПОД-
ШСЧИКОВЪ 10 РУБ., А ДЛЯ ИНО-
ГОРОДНЫХЪ 11 РУБ. 

О Т Ъ К О Н Т О Р Ы . 
Объявления изъ Москвы, С.-Петербурга, Царства ииоли.скаго, Остзейска-

о к р а я и изъ-за гра чицы принимаются исключительно въ Центральной конто-
иЪ объявлений, бывшей 3. Метцль, въ Москве, Мясницкая, домъ Спиридонова. 

В А Т У М С К А Я 
Г О Р О Д С К А Я У П Р А В А 

аодитъ до всеобицаго сведения, что 26-го сего марта, въ 12 часовъ 
пя, ею будутъ произведены вторпчпые торги, безъ переторжки, на от-
ачу въ арендное содержание освеицения городскихъ уличныхъ фонарей, 
гь количестве 601, въ томъ числе: системы „молния" 310 и простыхъ 
>91, срокомъ съ 1-го апреля 1891 г. впредь па два года. 

Торги будутъ словесные, но допускается присылка и запечатан-
иыхъ объявлений, причемъ къ такимъ объявлеииямъ должно быть при-
южено 500 руб. за право участия въ торгахъ, согласно 9 п. кондиций. 
[ица, желающия торговаться, могутъ видеть кондиции въ канцелярии 
правы отъ 9-ти часовъ утра до 2-хъ ч. пополудни, кроме дней вос-
ресныхъ и праздпичныхъ. 2 (3) 3. 

ТИФЛИССКОЕ ОТДШНИЕ 
ЯСУДАКЖНШО БАШ 
оводитъ до всеобщего сведения, что 
ятый срочный взносъ по закладнымъ съ 

иыигрышами листамъ государствен наго 
[ворянскаго земельнаго банка, всего въ 

иазмере 21 рубля 07 коп. съ листа, 
но будетъ принимать, въ течение 15-го, 
6-го и 18-го сего марта, безъ начета 
роцентовъ за такую отсрочку; затеиъ, 
ъ 19-го сего марта до 15-го апреля 

ишочителыю, еженедельно по средамъ, 
рочный взносъ будетъ приниматься уже 
ъ начетоиъ процентовъ на сумму взно-
са, изъ 6 % годовыхъ, за все просрочен-
ное съ 15-го марта дни. Временный 
:видетельства четвертаго взноса, не опло-

иеииныя до 15-го апреля пятымъ взно-
»мъ, будутъ считаться недействитель-
выми. 5 (3) 2. 

С О Д Е Р Ж А Л И . 
ОФИЦиАЛЬНАЯ ЧАСТЬ. Именной Высо-

иайший указъ.—Высочайший приказъ по воен-

ИНОСТРАННАЯ НЕДЪЛЯ-
'отализаторъ въ Париже.—„2е Мадепо-
мя опера Маесенз и Жана Ритпенч.—„йе-
ютьдь" Талейрана.—Францъ Миклошичь. 

Парижъ известенъ , между прочимъ, 
во ими скачками, происходящими в ъ его 

илизкихъ и самыхъ отдаленныхъ ок-
иестностяхъ. Некоторыя изъ этихъ «со 

тязапий породистыхъ лошадей» (июнь-
кое на стотысячный призъ, напримеръ, 

или Шантильи) гремягь на весь миръ 
портсменовъ. Но это—песчинки на бе-

регу моря. Сколько, кроме нихъ , скачекъ 
пичемъ не замечательныхъ, в ъ самонъ 
Париже не иптересующигь никого, кро-
ие <специалистовъ> особаго пошиба, 
ямеющихъ весьма проблематическое от-
ношение к ъ коннозаводству и к ъ улуч-
шению породы скакуновъ! Л е т ъ двадцать 
тому назадъ практиковались действи-
тельныя «состязания» или <исиытания> 
лошадей такихъ заводовъ, которые дей-
ствительно хлопотали о д е л е , и бывало 
много-много по тридцать скаковыхъ дней 
въ годъ. 

Теперь буквально каждый день где-
нибудь в ъ окрестностяхъ ненременно 
скачка! По субботамъ—две в ъ разныхъ 
вонцахъ. По воскресеньямъ и праздпи-
вамъ - и три, и четыре, на востокъ и 
западъ, на югъ и на северъ отъ город-
ской черты. Н е т ъ вне ея деревушки, 
считающей себя подгородного (понятие 
растяжимое верстъ па тридцать въ ок-
>ужности), которая не имела-бы (пра-
вильнее, которой сихъ д е л ъ мастера не 
навязали-бы) «своего ипподрома».. . 

Неужели в ъ Париже такое пзобилие 
вровныхъ скакуновъ и такой въ публи-
8е интересъ к ъ и х ъ подвигамъ? 

Вовсе п е т ъ . Такихъ конюшенъ, кото-
рыя изъ году в ъ годъ каждый день до-
ставляли-бы, для наполнения программы, 
трехъ, четырехъ, пяти состязаний раз-
лична™ рода, по несколько десягковъ 
аовыхъ и выдающихся питомцевъ, ве-
иятно, нигде на с в е т е не существуетъ. 

для массы публики качество ихъ , 
ихъ порода, у с п е х ъ или упадокъ данна-
го завода, в ъ большинстве случаевъ не-
нзвестнаго ей даже по слуху, совер-
шенно безразличии. Здесь не то чт& на 

ному ведомегву. — Приказъ министра финан-
сово 

ииЕОФИЦиАЛЬНАЯ ЧАСТЬ. Телеграммы 
(отъ „Севернаго телеграфнаго агентства"). 

Передовая статья: Железнодорожное дело. 
Т и ф л и с с к а я ж н я н ь : Посещение гр. Тати-

щевымъ повивальнаио ипститута. —Оправдание 
полк. Перекрестова.—Землетрясение.—Заявление 
д-ра Майсурьянца.—Драматические спектакли. 
—Музыкально-литературный вечерь съ благо-
творительной целью.—Драматический вечеръ г. 
Кремлева.—Постановка „Нинишъ". — Городския 
происшествия. 

Кавказская жизнь: Изъ Екатеринодара.— 
Ивъ сел. Сачхери.—Изъ Асхабада. 

Русская жнвнь. О котировке персндскихъ 
кранъ на русской бирже,—Калмыцкая религи-
озная процессия. 

Заграничная жнянь: Италия.—Азия,—Тур-
щ'я. 

Скевь. 
Стороннее сообщение. 
СПРАВОЧНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ. КАЗЕН-

НЫЙ н ЧАСТНЫЯ ОБЪЯВЛЕНШ. 
Фелъетонъ: Иностранная неделя. 

востоке, где всякий—самъ наездникъ и 
любитель. 

Всему причиной тотализаторъ: та-же 
азартная игра, въ лошадей вместо картъ, 
въ этомъ и вся разница. Берутъ ло-
шадь, безъ малейшаго о ней понятия, 
какъ ставятъ карту въ надежде вы-
играть, и чемъ хуже конь, темъ больше 
получить, если «вывезла кривая». Въ 
этомъ и весь «интересъ публики», весь-
ма убыточный для ея финансовыхъ ин-
тересовъ, такъ какъ большинство, по-
нятно, проигрываетъ, отыгрываясь—за-
рывается, или выигравъ первоначально 
вздоръ, потомъ спускаетъ все до но-
следней нитки. Въ малыхъ размерахъ 
эти результаты «взаимныхъ закладовъ» 
(рагиз шиииеиз), какъ тамъ называютъ 
тотализаторъ, предстаыяли-бы, пожалуй, 
полъ-беды. 

Но когда-же увлечение игрой не вы-
ходитъ изъ сносныхъ пределовъ? Для 
содержателей тотализаторовъ они очень 
выгодны и въ каждомъ квартале заве-
лись агентства, ежедневно до такого-то 
часа выдающия билетики на все скачки; 
вьцача билетовъ организовалась, кроме 
того, и въ каждомъ кабачке: все неза-
житочное население набросилось на эту 
приманку, спуская свое, воруя у хо-
зяевъ и родителей, нередко кончая са-
моубийствомъ. Это былъ такой элементъ 
деморализации населения, что и выразить 
трудно. Вечеромъ, когда получаются де-
пеши съ ипподромовъ, можно видеть 
толпу простолюдиновъ и подростковъ, 
запружающую тротуаръ предъ «контора-
ми», въ ожидании телеграммъ, отъ кото-
рыхъ эависитъ судьба, быть можетъ, по-
следней копейки. 

Недавно агентства, съ филиальными 
отделениями въ виноторговляхъ и кофей-
пяхъ, запретили. После продолжитель-
ной и упорной борьбы съ полицией, 
сперва вяло, потомъ настойчиво следив-
шей за исполнениемъ министерскаго рас-
поряжения, эти «кассы взаимнаго само-
обирания въ пользу букмэйкеровъ», какъ 
ихъ прозвали, понемногу, наконецъ, ис-
чезли. Тотализаторамъ дозволено было 
«работать» лишь на самихъ ипподро-
махъ. ^ 

Меньше соблазна, конечно. Однако, 

ОФИЦИАЛЬНАЯ ЧАСТЬ. 
Именной Иысочайший указъ. 

О выкуп» государственны*!. 5°/, банковьихъ би-
летовъ 3-го, 4 го, 5-го и части 1-го выпусновъ 
и о выпуск» третьяго 4 % внутренняя займа. 

Господину министру финансовъ. 
Признавъ полезнымъ, по нредставле-

нию вашему, въ особомъ комитете раз-
смотренному, произвести выкупъ всехъ 
невышедшихъ въ тиражъ государствен-
ныхъ 5 % банковыхъ билетовъ 3-го 
выпуска (1869 года), 4-го выпуска (1876 
года) и 5-го выпуска (1881 года), а 
равно непересроченныхъ въ 1888 г. 5 % 
банковыхъ билетовъ 1-го выпуска (1860 
года), всего на нарицательный капи-
талъ 184 ,198 ,350 руб., съ соблюдени-
емъ пря семъ оснований, изложеишыхъ 
въ Нменномъ указе Нашемъ, министру 
финансовъ данномъ 8-го ноября 1888 
года, повелеваемъ вамъ: 

и. Выпустить для сей цели новыя 
4 % облигации на нарицательный ка-
питаль въ сто девяносто четыре миллиона 
(194 ,000 ,000) рублей кредитныхъ, на 
следующихъ основанияхъ: 

1) Заемъ сей вносится въ государ-
ственную долговую книгу подъ наимено-
ваниемъ: «третий 4 % внутренний за-
емъ». 

2) Облигации сего займа выпускаются 
достоинствомъ въ 100, 500, 1 ,000 
5,000 и 10 ,000 руб. кредитныхъ. 

3) Облигации могутъ быть какъ имен-
ныя, такъ и на предъявителя. Правила 
относительно именныхъ облигаций, ихъ 
перехода отъ одного лица къ другому, 
изъ обмена на предъявительския и об-
ратно имеютъ быть утверждены вами. 

4) Облигациямъ силъ присваивается 
ежегодный доходъ въ размере четырехъ 
процентовъ, уплачиваемыхъ пополугод-
но 15-го июня и 15-го декабря въ госу-
дарственномъ банке, его конторахъ и 
отделенияхъ, въ казначействахъ т е х ъ 
городовъ, где не имеется учреждений го-
сударственнаго банка, а равно и въ дру-
гихъ местахь, вами для сего назнача-
емыхъ. 

5) Течение процентовъ по облигациямъ 
начинается съ 15-го июня 1 8 9 1 г. 

6) Для погашения облигаций сего зай 
ма по нарицательной цепе в ъ сорокъ 
годовыхъ сроковъ, начиная съ 15-го 

июня 1892 года, образуется особый по 
гасительный фондъ посредствомъ отчис-
ления ежегодно 1 , 0 5 2 3 5 / % нарицатель-
ной суммы займа, съ присовокуплепиемъ 

все-таки, довольно. Судите изъ цифръ: 
на Отёльскомъ ипподроме действуетъ 
более двухсотъ лавочекъ или будокъ, и 
кроме того билеты продаются у шести-
сотъ мачтъ или столбовъ, обозпачаю-
щихъ присутствие подъ ними скаковой 
агентуры. Понятно, что эти приспособ-
ления—не для богатой трибунной публи-
ки, которая иначе держитъ свои скако-
выя пари. Билеты продаются отъ деся-
ти до одного франка, и все привыкшее 
играть въ городскихъ конторахъ, бросая 
занятия, тратясь еще и на проездъ, по-
летело на скаковое поле. Букмэйкерамъ 
это очень на руку: наживаются они 
такъ, что некоторые изъ нихъ известны 
уже какъ архи-миллионеры и сопричи-
слены къ шумно-блестящему «иоии 
Рагиз». О влиянии на населепие судите 
по следующему факту. 

Одинъ молодой человекъ средняго 
круга, имеющий своего личнаго наслед-
ственнаго дохода 12 ,000 франковъ, за 
женой получивший въ приданое около 
60 ,000 фрапковъ, имеющий прочное за-
пятие, которое для начала приносить 
ему жалованье въ 3 ,000 франковъ, сле-
довательно, если не роскошно, то вполне 
обезпеченный и вовсе не ветрогонъ,— 
находится въ настоящую минуту на пу-
ти къ разорению. Онъ зачастилъ на 
скачки и умеренными, но безпрестанны-
ми ставками проигралъ уже более ста 
тысячъ. А удержаться не въ состоянии. 
Все надеется отыграться. 

Воспользовавшись возможностью въ 
этомъ смысле истолковать то обстоятель-
ство, что палата 28-го (16-го) февраля 
отвергла законъ, имевший въ виду ре-
гулировать сборъ въ казну и т. д. съ 
тотализаторовъ, министръ внутрепнихъ 
делъ распорядился совершеннымъ ихъ 
запрещениемъ и на ипподромахъ. Что-же? 
Значительная часть газетъ раскричалась 
противъ этой меры! 

Въ палату поступили уже сфабрико-
ванныя заинтересованными лицами пети-
ции о возстановлепии тотализаторовъ. » 

« « 
4-го (16-го) марта въ парижскомъ те-

атре Большой Оперы состоялось первое 
представление новаго произведения извест-
наго композитора Массэнэ и любимаго 

четырехъ процентовъ на все погашен-
ныя облигации. 

7) Тиражъ подлежащихъ погашению 
облигаций производится ежегодно 15-го 
марта, начиная съ 15-го марта 1892 
года; вышедшия въ тиражъ облигации 
оплачиваются черезъ три месяца после 
каждаго тиража въ государственномъ 
банке и его конторахъ и отделенияхъ и 
въ другихъ местахъ, вами для сего 
назначаемыхъ. 

8) До 1-го июня 1899 года опреде-
ленное ииунктомъ 6 отчисление для пога-
шения сего займа не будетъ увеличи-
ваемо, а равно до того-же срока не бу-
детъ приступлено ни къ выкупу, ни къ 
конверсии сего займа. 

9) Купонамъ и тиражнымъ листамъ 
третьяго 4 % займа присвоивается пла-
тежная давность: первымъ въ десять и 
вторымъ въ тридцать л е т ъ отъ срока, 
съ котораго начинается ихъ обязатель-
ная оплата; на семъ основании владель-
цы купоновъ истекшихъ сроковъ, а рав-
но вышедшихъ въ тиражъ облигаций 
третьяго четырехпроцентна го займа, име-
ютъ право получить по нимъ оплату, 
начиная со дня ея наступления, во вся-
кое время въ пределахъ установленной 
выше давности, по истечении которой 
какъ купоны истекшихъ сроковъ, такъ 
и тиражные листы оплате не подлежать. 

10) Права и преимущества, принадле-
жащия выпускаемому ныне 4 % займу 
относительно приема въ казенные залоги 
и въ обезпечение акцизныхъ и таможен-
ныхъ платежей, определяются вами при 
самомъ выпуске сего займа. 

ии. Объявить во всеобщее сьедение, 
когда вы признаете это своевременнымъ, 
что течение процептовъ по 5 % государ-
ственнымъ банковымъ билетамъ 3-го 
выпуска (1869 года), 4-го выпуска (1876 
года) и 5-го выпуска ( 1 8 8 1 года), а 
равно по непересроченнымъ въ 1888 го-
ду 5 % государственнымъ банковымъ би-
летамъ 1-го выпуска (1860 года), пре-
кращается съ того срока, который вами 
для сего назначенъ будетъ, съ темъ, 
чтобы объявление сего последовало не 
менее какъ за три месяца до срока, съ 
котораго будетъ прекращено течениѳ про-
центовъ по упомянутымъ 5 % билетамъ. 

иии. Предоставить владельцамъ поиме-
нованнныхъ во ии ст. 5 % государствен 
ныхъ банковыхъ билетовъ, въ случае же-
лания ихъ, получить въ определенный 
вами срокъ, въ обменъ за означенные 
билеты, облигации новаго 4 % займа по 

цене и на условияхъ, вами определен-
ныхъ; причемъ выдаваемый 4 % облига-
ции будутъ представлять ту же нарица-
тельную стоимость какъ и подлежащие 
обмену 5 % билеты, держателямъ кото-
рые будетъ производиться наличными 
деньгами приплата разности между на-
рицательнымъ капиталомъ 5 % билетовъ 
и выпускною ценою 4 % зайиа. 

иV. Темъ изъ владельцевъ поимено-
ваннныхъ во ии ст. 5«/0 государствен-
ныхъ банковыхъ билетовъ, которые не 
пожелаютъ получить облигации новаго 
4 % займа, выплатить, начиная со сро-
ка, назначеннаго для прекращения тече-
ния процентовъ по 5 % билетамъ, нари-
цательный капиталъ оныхъ съ присо-
единениемъ процентовъ но срокъ прекра-
щения ихъ течения; оплату сию произ-
водить въ государственомъ банке и 
его которахъ и отделенияхъ и съ 
назначениемъ не свыше четырнадцати-
дневнаго срока для поверки представляе-
мыхъ къ оплате билетовъ, слнчения ихъ 
съ тиражными таблицами, счета купо-
новъ и проч. 

V. Определить, по вашему ближайше-
му усмотрению, норядокъ и условия реа-
лизации той части третьяго внутренпяго 
4 % займа, которая можетъ остаться сво-
бодною за удовлетворениемъ заяаденныхъ, 
съ соблюдениемъ назначенныхъ вами ус-
ловий и сроковъ, требований обмена 5 % 
билетовъ (ст. иии), съ темъ, притомъ, 
чтобы реализационная цена этой части 
займа была не ниже той, которая для 
облигаций онаго будетъ назначена при 
выдаче ихъ въ обменъ за 5 % государ-
ственные банковые билеты. 

На подлпнномъ Собственною Его Император-
скаго Величества рукою написано: 

„АЛЕК САНР Ъ". 
С.-Петербургъ, 

5-го марта 1891 года. 

Вшсочайший приказ?, по военному 
ведоиству. 

Марта 8-го дня, къ С.-Петербурге. 
Производится: по пехоте : изъ подпра 

порщиковъ въ подпоручики: 84-го пехот-
наго Ширванскаго Его Императорскаго 
Высочества Государя Наследника Цесаре-
вича полка, Никольский. 

Переводятся: по артиллерии: прикоман-
дированный къ артиллерии подпоручикъ 
1-го закаснийскаго стрелковаго баталиона 
Михайловъ—въ 38-ю артиллерийскую 
бригаду; по казачьимъ войскамъ: 2-го 

Кавказскаго льготнаго коннаго полка, Ку-
банскаго казачьяго войска, сотникъ Де-
иисовъ—въ гвардейский полевой жандарм-
ский эскадронъ, поручикомъ. 

Марта 9-го дня, въ С.-Петербурге. 
Назначается: по пехоте: командиръ 

карсскаго крепостного пехотнаго бата-
лиона, полковникъ Улановичъ—коман-
диромъ 155-го пехотнаго Кубинскаго 
полка. 

Приказъ лннвстра финансовъ. 
Назначается: управляющей тифлисскою 

пробирного палаткою, горный инженеръ, 
статский советникъ А. Ф. Васильѳвъ,— 
управляющимъ такою-же московскою па-
латкою, съ 11-го февраля 1 8 9 1 года. 

поэта Жана Ришпэна «Магъ»; такъ-на-
зываемая новая опера—уже давно напи-
санъ Ришпэномъ, но поэтъ былъ далекъ 
отъ мысли создать изъ этого произведе-
ния именно оперу, а предполагалъ сде-
лать изъ него драму въ стихахъ гекза-
метромъ, чт&, однако, слишкомъ пугало 
директоровъ театра. 

Однажды къ поэту приехалъ Гартманъ, 
издатель произведений Массенэ, съ пред-
ложениемъ дать какое-нибудь произведе-
т е для композитора. Ришпэнъ далъ сце-
нарий «Мага». Массенэ, прочитавъ сце-
нарий, нашелъ его соответствующимъ 
своему таланту и тотчасъ принялся за 
работу. 

Для ознакомления съ личностью За-
растра, героя его произведения, Жану 
Ришпэну пришлось потратить много вре-
мени на изучение миѳологии. Въ осно-
ву «Мага» положена философская идея 
борьбы верующаго со сладострастиемъ, 
предлагающимъ веруюицему все блага, 
которыя онъ, все-таки, отвергаетъ. Пред-
ставителемъ добраго начала является 
Зороастръ, котораго поэтъ называетъ 
просто Зарастра; противоположное нача-
ло представляется въ образе Вареды, ве-
ликой жрицы богини Сладострастия, цар-
ствующей надъ страною Ирана. Въ опе-
ре является также лицо, воплощающее 
въ себе идею смирения и кротости, сгла-
живающее шипы и терния человече-
скихъ отношений,—это владычица наро-
ровъ Ту рана, прекрасная Анаита. Зара-
стра встречаетъ Анаиту. Зарастра—об-
разец!» благочестия, Анаита—олицетворе-
ние грации; отъ нея веетъ правдой, не-
испорченностью, ея молодое сердце ды-
шетъ любовью. Зарастра влюбляется въ 
Анаиту, которая отвечаетъ ему взаим-
ностью. Но между ними, словно злой 
рокъ, появляется Вареда, которая также 
ищетъ любви Зарастра. Эти три лица 
составляютъ центръ всей оперы. При 
открытии занавеса, мы видимъ Зарастра, 
возвращающегося съ поля битвы, после 
удачной победы надъ туранскими наро-
дами. Зарастра встречаетъ Вареду, кото-
рая своей красотой и кокетствомъ ста-
рается очаровать славнаго победителя. 
Опасаясь чаръ Вареды, Зарастра оттал-
киваетъ ее, но она не обращаетъ на это 

впимапия и усугубляетъ свои чары. За-
растра, однако, остается непреклоннымъ, 
и Сладострастие, въ лице Вареды, въ 
конце концовъ, терпитъ поражение. Во 
второмъ акте две картины: первая 
изображаетъ подземный храмъ богини 
Сладострастия, въ который ведетъ гро-
мадная лестница. Часть действия про-
исходить на лестнице. Вареда узна-
ла, что Зарастра любить Анаиту, цари-
цу Ту рана. Сознапие, что любимый ею 
человекъ принадлежитъ другой, беретъ 
верхъ надъ всемъ, и она решается пре-
кратить свои душевныя страдания само-
убийствомъ. Въ тотъ моментъ, когда Ва-
реда находится уже между жизнью и 
смертью, является ея отецъ, Амру, ко-
торый заверяетъ ее, что у него есть 
средство околдовать Зарастра. Вторая кар-
тина переносить зрителя въ городъ Бак-
ди, где, на центральной площади, при 
громадной толпе народа, встречаютъ по-
бедителя—Зарастра. Зарастра въ апогее 
своей главы. Вдругъ появляется Вареда. 
По совету своего отца, она еще разъ 
решается попробовать силу своихъ чаръ, 
и для этой цели не брезгаетъ никакими 
средствами. Такъ, она заявляетъ, что 
славный победитель былъ ея любовни-
комъ. Правдивый и честный Зарастра 
протестуетъ противъ этой клеветы, но 
толпа веритъ ей и готова уже забросать 
грязью прославляемаго ею победителя. 
Зарастра призываетъ на помощь бога 
Правды и Любви—Агура Мазда; но это 
не спасаетъ его отъ пасмешекъ толпы. 
Тогда, чтобы доказать толпе ея ничто-
жество, Зарастра решается покинуть 
светъ и удаляется въ горы. Въ третьемъ 
акте мы видимъ Зарастра въ горахъ, 
погрузившегося въ созерцание тайнъ при-
роды и сделавшагося уже магомъ. По-
среди сказанной обстановки, окружен-
ный лесами, при блеске молний и рас-
катахъ грома, Зарастра беседуетъ съ 
главнымъ богомъ. Въ четвертомъ акте 
представленъ храмъ богини Сладострастия, 
посреди котораго красуется громадная 
статуя всесильной богини. Вареда и ея 
отецъ Амру еще питаютъ надежду по-
бедить Зарастра, а магъ-Зарастра же 
лаетъ покорить это дьявольское павож-
депие. Въ начале акта балетъ—ария, во 

НЕОФИЦИАЛЬНАЯ ЧАСТЬ. 
ТЕЛЕГРАММЫ. 

(Отъ Северпаю телеграфном меятетла). 

15-ю марта. 

ПЕТЕРБУРГЪ. Военно-окружной 
судъ приговорилъ подпоручика 
лейбъ-гвардии Павловскаго полка 
кн. Вадбольскаго, нанесшего на 
поединке оскорбившему его против-
нику рану, следствиемъ которой бы-
ла смерть последняго, къ 3-хъ-дет-
нему заключению въ крепости, безъ 
ограничения правъ по службе. 

ИРКУТСКЪ. Торговый домъ „бр. 
Бутины" прнзнанъ несостоятель-
нымъ. 

ТАГАНРОГЪ. Море вскрылось. 
НЬЮ-иОРКЪ. Инфлуэнца свиреп-

ствуетъ во многихъ городахъ Соеди-
ненныхъ штатовъ: въ Чикаго уми-
раетъ отъ инфлуэнцы по 150 чед. 
ежедневно, въ Питсбурге было 
10,000 случаевъ въ Кливеленге— 
2,000. 

16-го марта. 

ПЕТЕРБУРГЪ. Официальная теле-
грамма изъ иГакнама, въ Сиами, со-
общаешь, что Наследнивъ Цесаре-
вичъ провелъ въ Бангкаке и его 

время котораго является Зарастра, сопро-
вождаемый своими ту ранцами. Онъ рав-
биваетъ туранцевъ, уничтожаетъ храмъ 
и оставляешь неприкосновенно лишь ста-
тую богини сладострастия. Пятый а к т ъ — 
кульминационный пунктъ борьбы древ-
пихъ и новыхъ боговъ. Деворации те-же, 
что въ 4-мъ акте , т . е. развалины хра-
ма. Представителемъ новыхъ боговъ, вме-
сто Агура Мазда, являются Зарастра и 
Анаита. Древние боги находятъ предста-
вителя въ богине сладострастия. После 
кровавой битвы Зарастра празднуешь по-
беду. Вареда погибаетъ и статуя боги-
ни сладострастия исчезаетъ въ огне, ох-
ватившемъ развалины. Магъ-Зарастра за-
канчиваешь свои деяния бракомъ съ Ана-
итой. 

Изъ этого изложения содержания чита-
тели видятъ, что новая опера Масснэ от-
части смахиваетъ на феерию, хотя и либ-
ретистъ, поэтъ Ришпенъ (КисЬерип), и 
композиторъ задумали создать, невидимо-
му, что-то грандиозное. Но попытки не 
всегда бываютъ успешны. Есть, гово-
рить, въ опере прекрасный арии, и ду-
эты, и хоры, но въ общемъ она скучна 
и утомительна и по своимъ музыкаль-
нымъ достоинствамъ гораздо ниже дру-
гихъ произведений Массенэ. За то поста-
новка оперы замечательна: декорации, ко-
стюмы—все это прекрасно и сделано по 
документами 

Въ дополнение къ «Мемуарамъ» Тал-
лейрана «ЬЧ^аго» опубликовалъ его «Ис-
поведь», которую многие заподозрили въ 
вымышленностн. Т е м ъ не менее, нельзя 
не привести оттуда краткаго сборника 
чрезвычайно остроумныхъ афоризмовъ, 
которыми, яко-бы, руководствовался зна-
менитый динломатъ во время своей дол-
гой государственной деятельности и в ъ 
частной жизни. 

«Меня выдаюшь,—говоришь Таллей-
рапъ,—за остряка. Между темъ , я не 
съострилъ ни разу. Я старался, по вре-
ломъ размышлении, высказать относи-
тельно многихъ предметовъ не острое, а 
точное суждение. 

Я не боюсь ни глупцовъ, ни памфле-
тистовъ; все знаютъ, какъ мало я при-
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окрестностяхъ 6 дней. Король и 
васеление оказали Его Высочеству 
с&ный радушннй и великолепный 
приемъ. Совершился целый рядъ 
празднествъ и была устроена боль-
шая охота на слоновъ. 14-го мар-
та, вечеромъ, назначенъ былъ отъ-
ездъ Наследника Цесаревича въ 
Сайганъ. 

Высочайше утвержденъ докладъ 
св. синода о бытии виварию ниже-
городской епархии, преосвященному 
балахнинскому Агафодору еписко-
помъ сухумскимъ. 

ПАРиШЪ. Вчера ожидали при-
была Наследника Цесаревича въ 
Сайганъ. 

СОФиЯ. Вчера, вечеромъ, 4 чело-
ч к а напали на возвращавшихся до-
кой минвстровъ Стамбулова и Бель-
чева; одинъ изъ нанадавшихъ сде-
лалъ три выстрела изъ револьвера 
н убилъ наповалъ Бельчева; за-
тЬмъ нападавшие скрылись. Вслед-
ствие предположения о принадлеж-
ности убийцъ къ оппозиционнымъ 
партиямъ, 20 членовъ этихъ партий, 
въ томъ числе Каравеловъ, аресто-
ваны. 

С.-Петербургъ, 16-го марта. 

Фондовый рынокъ. 
Вексельный курсъ на 3 месяда: 

в а Лондонъ за 10 ф. ст.. . . 84,,»; 8 3 ' / , ; 84 , , , . 
, Берлинъ за 100 к а р . . . 41 , , , ; 4 1 ' / , ; 41 , , , . 
„ Нарижъ за 100 фр 33 , , , ; 33 , , , . 

Настроение съ веке, курсомъ. . . . . — — 
Полуимпериали нов. чекан. 6 , „ пок.; 6 , „ прод. 

Таможенные купоны: 
(за 100 р . мет.) . . 1 3 4 ' / , пок.; 186»/, прод. 

Серебро 1 , „ р. прод. 
Биржевые дисконты 4 и б*/,. 

б*/, билеты государ, банка: 
1-го выпуска 102, , , сдед. • 1 0 0 ' / и сдел. 
3-го „ 101 р. сдел. 
3-го „ 1 0 0 ' / , р . пок. 
4-го „ 1 0 0 ' / , р . сдел. 
Б-го „ 100 1 / , р . сдел. 
6-го „ иОиѴ, р . пок. 

в*/ , волотая рента 1883 г. . . . 1 4 2 ' / , р . пок. 
V / , „ „ 1884 т 142 р . пок. 
4 7 , золотой заемъ 1889 г — — 
4 ' / , внутрен. „ 1890 г — — 

Б*/ , восточный заемъ 100 и 1000 р.: 
1-го выпуска Ю 1 ' / и Р. пок. 
2-го п 102*/, р. пок. 
3-го 1 0 2 ' Д р. сдел. 

8 % 1-й вн. съ вынгр. заем. 1864 г. 2 3 7 ' / , р . сдел 
я 2-й „ „ , 1866 г. 2 2 2 ' / , р. сдел. 
, госуд. железнодорожн. рента. 1 0 4 ' / , Р- сдел. 

Ь 1 / , * / , рента 100 р. пок. 
4*/ , ввутренний заемъ 97 1 / , р . одЬл. 
4:'/»*/• консол. ж. дор. 3. 1-го 

вып. 1890 г 1 0 1 ' / , р . сдел. 
б ' / , закладные листы дворянок. 

аемельнаго байка. 101*/ , р. пок. 
8ажл. съ выигр. листы государ. 

дв. зем. б. 2 1 2 ' / , р . сдел.; опл. 216*/, Р- сдил. 

Б1/»'/, свид. крестьян, позем, б.. 1 0 2 ' / , р. пок. 
4*/,*/• консол. обл. ж. д. 
6 вып. 1876 г — — 

6 вып. 1880 г — — 
4• / , рос. консол. ж. д. з 1 3 2 ' / , р. пок.; 

3-й серин 132*/, р. пок. 
4 ' / , • / • закл. листы общ. взажмн. 

позем, кред. мет 138 ' / , Р- ПР°Д-
б" / , облигад. с.-пет. город, кр. об. 102 р. сдел. 

я „ москов. „ „ , 1 0 0 ' / , р. сдел. 
б ' /»Ѵ . » одесскаго „ я я 1 0 1 ' / , Р-сдел. 
б ' / , я тифлнсск. я я я 99 пр. прод. 

я заклад, листы общ. поэем. 
кредита кредите. 1 0 1 , р . ; б. воль. 100 р. сдел. 
Б ' / , в 5 % заклад, листы зем. банк. 

Херсонск. губернии. 102*/, р. сд.; 100*/, Р- пок. 
6 ' / , и 5 % заклад, листы зем. банк.: 
Харьков, губерним 102, , , р . сдел.; 101 р . сдел. 
•олтавск . 
Тульск. 
Киевск. 
Московск. 
Бессар.-Тавр. 
Ниж.-Самар. 
Донского 
Вилеискаго 

1 0 2 ' / , р . сд.; 100 ' / , р. пок. 
. 102»/, р. сд.; 101 ' / , Р- «ок. 

102 , , , р . сд.; 100, , , р. пок. 
1 0 2 ' / , р. пок..; 100 ' / , Р- пок 
102 , , , р . сд.; 100 р. пок. 

. . 102, , , р. сд.; 100 р. пок. 
. . . 102 , , , р.; 102 р. сдел. 

. . 102 р . сдел.; 100 р. пок. 
б 1 / , ' /» 8 а к л - л и с т - тифл. зем. банк. 102 р. пок. 
6*/, я я кутаисск. я я 102 р. пок. 
Акции с.-пб. уч. и ссуд, банка . . 616 р. пок. 

я международн. я „ . . . 616 р. сдел. 
„ рус. бан. для внеш. торг. . 290 р. сдел. 
„ волхск.-камск. 740 р. пок.; сиб. 510 р. сд. 

„ харьк. зем. бан 378 р. пок. 
„ с.-петерб.-туль 366 р. пок. 
„ нолтав. 600 р. пр. 
я нижегор.-самар 644 р. пок. 
я вилен 645 р. пок. 
„ киевск. 635 р. пок. 
„ москов 610 р. сдел. 
„ рос. страх, отъ ог. об. 1827 г. 1090 р. пок. 
„ страх, товар. „Садам." . . . . 415 р. пок. 
„ сев. стр. общ. — — 
„ стр. общ. „Россия" 272 р. пок. 
„ главнаго общ. росс. ж. д. . 2 2 0 ' / , Р- пок. 
„ моск.-ряз. ж. д. 457 р. сдед. 
я кур.-киев. ж. д 364 р. сдел. 
„ рыбннско-бологовской ж. д. 8 4 ' / , р . ПОК. 
„ грязе-цар. ж. д 1 6 9 ' / , Р- сдел. 
я юго-запад 121 р. сдел. 
Настроение петербургской фондовой биржи 

тихое. 

даю значения тому, что обо м н е дума-
маютъ. Л сравниваю себя со старымъ 
аонтикомъ, который свыкся с ъ дождемъ 
в ъ течение полувека. Несколько капель 
более или менее не составляютъ суще-
ственной разницы. 

Мой умъ послужилъ мне только ддл 
того, чтобы смело совершать глупости. 
Инн я исправлядъ ошибки другихъ, по-
добно тому, какъ клинъ вышибаютъ кли-
номъ. 

Все, признаваемое толпою за истину, 
говоря по правде, есть не что иное, какъ 
глупость или предразеудокъ. 

Надо остерегаться первыхъ побужде-
ний сердца, потому что они всегда вели-
кодушны. 

Въ политике , какъ и вообще в ъ жиз-
ни, не следуетъ отдаваться в с е м ъ серд-
цемъ, не следуетъ любить слишкомъ 
сильно. Избытокъ чувства сбиваетъ с ъ 
толку, затуманиваетъ горизонты и не-
редко кажется предосудительнымъ. Чрез-
мерная заботливость о другомъ, предан-
ность, заставляющая слишкомъ забывать 
о себе, зачастую вредятъ любимому су-
ществу и всегда вредятъ существу любя-
щему, теряющему чувство м е р ы , делаю-
щемуся менее ловкимъ и менее убеди-
тельнымъ. 

Англичане придерживаются заповеди: 
<Поступай с ъ ближними такъ-же, какъ 
они съ тобой поступаютъ». 

Я ничего не забываю и ничего не 
прощаю. 

Когда угрожаетъ сомнительная опас-
ность, я предпочитаю приберечь свою 
ѳнергиюкъ тому моменту, когда онанасту-
питъ , ч е м ъ расходовать свои силы пона-
прасну, подстерегая ее изъ далека. Все-
гда успеешь пожать руку чорту, если у ж ъ 
непременно суждено съ нимъ встретиться. 

Всегда можно разечитывать на много 
дурныхъ шансовъ и на несколько хоро-
ш и х ъ . Последние составляютъ т о т ъ во-
лосокъ, который надо ловко ухватить , 
чтобы воспользоваться удобнымъ случа-
емъ . Счастье каждому улыбается хотя 
одинъ разъ. Если вы не приготовились 
к ъ приему фортуны, она войдетъ въ 
дверь и выйдетъ чрезъ окно. 

Поставить всякаго на свойственное1 

Т И Ф Л и с ъ . 
14-м марта 1891 ». 

Французская система раздела на се-
ти государственныхъ железныхъ до-
рогъ между немногими большими ком-
паниямн создала изъ нихъ силу, съ 
которою тамошнему правительству по 
временамъ приходится считаться, но, 
безъ сомнения, у насъ, какъ полагаютъ 
«Моск. Вед.», озаботятся ограждени-
емъ себя отъ подобныхъ неудобствъ 
этой системы. Но какъ-же это сделать? 
Если существуетъ сила, хотя-бы и 
созданная по ошибке, то съ нею не-
избежно приходится считаться не толь-
ко по временамъ, но постоянно. Во 
Франция, при существующемъ парла-
ментаризме и всеобщей подаче голо-
совъ, крупныя железнодорожныя ком-
паши должны иметь очень заметное 
влияние на ходъ правительственной ма-
шины и на результаты ея деятельно-
сти. Персоналъ служащихъ въ боль-
шихъ железнодорожныхъ обществахъ 

ства править людьми и государствами. 
Еще труднее совладать съ недовольны-
ми. Единственное средство решения этой 
социальной проблемы заключается въ воз-
действии на ихъ воображение. Надо рас-
крыть передъ недовольными отдаленный 
перспективы, куда могли-бы направиться 
ихъ помыслы и пожелания. 

Надо вести за собою людей, не давая 
имъ чувствовать, что они на привязи, 
порабощать, а не приневоливать. 

Когда необходимость заставить васъ 
довериться кому-нибудь, когда вамъ край-
не нопадобится чья-нибудь преданность, 
обращайтесь смело къмолодымъ людямъ, 
изредка к ъ зрелымъ и никогда—къ ста-
рикамъ. 

Годы не создаютъ мудрецовъ; они толь-
ко старятъ . 

Нельзя помолодеть, но можно про-
длить свою молодость. 

Когда все карты смешаются и поло-
жение делъ кажется отчаяннымъ, следу-
е т ъ предоставить событиямъ итти есте-
ственнымъ ходомъ, подобно тому, какъ 
вода течетъ к ъ устью отъ истока. Въ 
конце концовъ, все распутается и ула-
дится само собою. Перестаньте действо-
вать, предоставьте людямъ говорить что 
имъ угодно. 

Умъ—большая сила. 
Умъ полезенъ во в с е а ъ и ни къ че-

му не обязываегь. 
Молчание принесло мне больше поль-

зы, чемъ умъ и находчивость. 
Ничто не можетъ внушить намъ бо-

л е е основательной гордости, чемъ нена-
висть, съ которою насъ преследуютъ вы-
дающиеся люди. Они испытываютъ это 
чувство только по отношению к ъ темъ , 
кого считаютъ выше себя. Остальные 
люди внушаютъ имъ только г н е в ъ или 
презрение. 

Предвзятыя системы властвуютъ надъ 
властелинами. 

Создатель поместилъ наши глаза ни-
же лба затемъ, чтобы мы всегда смо-
т р е л и впередъ, а не назадъ. 

Очень трудно быть постоянпымъ въ 
ненависти. Это чувство при малейшемъ 
пред4рге готово разсеяться , какъ дымъ. 

Никогда не говорите дурно о себе, 

считается тысячами, а кандидаты на 
милостивое внимание правления и лица, 
заинтересованный въ р а б о т а х ъ , постав-
кахъ и добрыхъ отношенияхъ къ пред-
приятию, считаются десятками ты-' 
сячъ. Такимъ образомъ, х о з я е в а или 
распорядители железнодорожныхъ об-
ществъ имеютъ возможность во вся-
кой местности располагать тысячами 
избирательныхъ голосовъ д л я высылки 
въ палату депутатовъ, заинтёресован-
ныхъ въ успешной эксплоатация стра-
ны железнодорожными обществами. Раз-
умеется, они не выставляютъ такъ ци-
нично своихъ вожделений, какъ из-
вестный кабатчикъ Бали, который, 
явившись въ палату депутатовъ, преж-
де всего потребовалъ, чтобы прави-
тельство воспретило преследовать за 
фальсификацию спиртныхъ напитковъ, 
но, тЬмъ не менее, обсуждая финан-
совое положение, депутаты отъ желез-
нодорожныхъ обществъ менее всего 
могутъ разъяснять вопросы о томъ, 
что деятельность ихъ избирателей 
слишкомъ дорого обходится стране, и 
никогда не откажутся вотировать но-
выя суммы или новые тарифы для под-
держки железнодорожныхъ обществъ. 
У насъ нечего и принимать предосто-
рожности противъ этого зла, ибо оно 
не существуетъ, вследствие нашего го-
сударственнаго строя. Железнодорож-
ный общества не имеютъ у насъ офи-
циальныхъ представителей въ прави-
тельственныхъ учрежденияхъ, и могутъ 
иметь лишь ходатаевъ и лицъ, сочув-
ствующихъ успеху железнодорожныхъ 
предприятий, въ виду ихъ государ-
ственной важности. На эту тему у 
насъ много говорится въ ученыхъ об-
ществахъ, земскихъ собранияхъ и прес-
с е , — н о все это многословие имеетъ 
только разъяснительный, а не решаю-
щей характеръ, который остается за 
высшими государственными учрежде-
ниями, такъ что непосредственное 
влияние железнодорожныхъ королей 
крайне у насъ стеснено именно вза-
имнымъ воздействиемъ различныхъ ве-
домствъ, противъ чего возстаютъ <Мос. 
Вед.>. Но за то у насъ существуетъ 
затруднения, совершенно неизвестныя и 
невозможный для Франции, именно во-
просы разноплеменности, о господствую-
щемъ государственномъ я з ы к е , объ ок-
раинахъ и солидарности ихъ экономи-
ческихъ иптересовъ съ интересами цен-
тральныхъ провинций. Какое значение въ 
этихъ вопросахъ могутъ иметь част-
ный общества, видно изъ следующей 
телеграммы, напечатанной въ 63 «Моск. 
в е д . » . 

Петербургу 4-го марта. Два года назадъ 
состоялось распоряжение о томъ, чтобы все 
служащие на западныхъ железныхъ дорогахъ 
и состоящие въ нностранномь подданстве б е з -
отлагательно приняли русское подданство. 

ему м е с т о - - т а к о в а главная задача искус- ваши друзья достаточно очернять васъ. 

Н е т ъ чувства менее аристократична-
го, чемъ недоверчивость. 

Никто не в е р и т ъ более в ъ спасителей 
отечества, они испортили свое ремесло. 

Надо вести шутя важныя и значи-
тельный дела, надо относиться серьезно 
къ самымъ пустымъ и безцельнымъ за-
нятиямъ. Этотъ методъ имеетъ то пре-
имущество, что заурядные умы не по-
смеютъ следовать ему. 

Истинный другъ—отрадное явление, 
если только онъ не великий человекъ. 
К ъ сожалению, истинныхъ друзей надо 
искать на луне . 

Обеденный столъ—вотъ ось, вокругъ 
которой вращается вся цивилизация. 

Никогда не следуетъ гневаться на 
обстоятельства и на неодушевленные 
предметы: они не обратятъ ни малейша-
го внимания на ваше неудовольствие. 

Друзья мои, у в ы , — н е т ъ друзей! 
Все, что вы ни скажете, будетъ по-

вторено, все, что вы напишете, будетъ 
напечатано, и все будетъ обращено про-
тивъ васъ. 

Слово дано человеку для того, чтобы 
скрывать свои мысли. 

Следуйте своимъ вдохновениямъ и не 
раскаявайтесь ни в ъ добре, ни во зле, 
ни в ъ совершенныхъ глупостяхъ. 

Всякий разъ, когда я посещалъ одну 
изъ столицъ, меня предупреждали, что 
я вижу передъ собою самый безнрав 
ственный городъ в ъ Европе. И это ока-
зывалось справедливымъ. 

Гуси делаютъ, несомненно, гораздо 
менее глупостей, чемъ пишется нос ре д-
ствомъ ихъ перьевъ. 

Присоединяясь к ъ какой-нибудь пар-
тии, следуетъ обсудить заранее, доста-
точно-ли она сильна, чтобы осущест-
вить ваши надежды. Въ иротивномъ 
случае, только безумецъ станетъ ме-
шаться въ чужое дЬло. 

Бездействие нередко добродетель, то-
гда какъ торопливость зачастую оказы-
вается порокомъ. Умение выжидать -
большое достоинство въ поллтическомъ 
деятеле . Благодаря терпеливости, уда-
ется овладеть выгодною позицией. Надо 
спешить, когда представляется случай. 
Надо быть ленивымъ и безпечнымъ, ко-
гда его выжидаютъ. 

Железнодорожный департамента приступил 
къ иоверке нсцолнения состоявшегося распо-
рлжевия. Всем% служащимъ на желе:инодо-

рожишхъ линияхъ, а также им-кющнмъ при 

жеиезпыхъ дорогахъ какия-либо предприятил, 

еще не принявшимъ русскаго подданства, 

обтявлено, что они должны исполвнтъ это въ 

продолжение текущаго года. Въ противномъ 

случае все иностранные подданные служащие 

будѵтх уволены огь службы, а промышлен-

ники должны будутъ ликвидировать свои дела. 

Такимъ образомъ, наши мелкия же-
лезно дорожпыя общества пашли воз-
можнымъ уклониться, разумеется, на 
легальномъ основании, отъ точнаго ис-
полнения обще-государственной меры, 
ибо при поверке железподорожнымъ 
департаментомъ пришлось вновь объ-
являть лицамъ, не принявшимъ рус-
скаго подданства, что они должны 
исполнить это въ продолжсние теку-
щаго года. Но если у насъ будутъ 
крупныя общества, то неужели этимъ 
устранится, а не усилится подобная неис-
полнительность? Трудно предположить 
это. Хозяевамъ частнаго предприятия 
всего ближе доверять руководительство 
онымъ своимъ родственникамъ и роди-
чамъ, и всегда дешевле комплектовать 
персоналъ служащихъ изъ местныхъ 
обывателей. При организации крупныхъ 
обществъ хозяевами ихъ у насъ неиз-
б е ж н о будутъ не русские люди, а 
инородцы и иностранные банкиры, какъ 
это случилось съ нашими банками да-
же въ самой Москве, этомъ сосредото-
чии русскихъ капиталовъ и предприим-
чивости. Между темъ большинство на-
шихъ стратегическихъ линий прохо-
дить въ черте еврейской оседлости 
и среди инородческаго населения, что 
на западной границе усложняется еще 
значительною колонизацию и притокомъ 
немецкихъ рабочихъ. А вследствие се-
го частныя железнодорожный общества 
находятъ и всегда будутъ находить 
для себя более выгоднымъ пополнять 
свой персоналъ элементами менее в;е-
го желательными для эксплоатации во-
енпо-стратегическихъ линий, представ-
ляющихъ такое могущественное и не-
заменимое орудие современной войны. 
Поэтому все европейския правительства 
заботятся о томъ, чтобы поставить стра-
тегическия линии въ такое положеиие, 
чтобы о п е могли работать съ такою-
же точностью, быстротою и исполни-
тельностью, съ какими происходить 
все военныя операции,—а это возмож-
но лишь тогда, если правлениѳ частна-
го общества и весь персоналъ дороги 
будутъ такъ-же исполнять требования 
военнаго начальства, какъ исполняютъ 
ихъ воинския части,—да притом ь бу-
дутъ способны ихъ исполнить, какъ во-
енные люди, <не щадя живота». Но 
разве можно требовать этого ѳтъ ком-
мерческою предпргятгя, весь гаизоп 
сГёиге коего составляете вбггода, или 

Волновать народъ, чтобы имъ пользо-
ваться, разумно. Везполезно, однако, по-
буждать гражданъ презирать другъ дру-
га: они сами достаточно умны для этого. 

Разсудокъ, воображение, находчивость, 
умъ и воля не въ состоянии создать бо-
лее благонриятныхъ условий, чемъ т е , 
которыя создаются сочетаниями случай-
ностей и естественнымъ ходомъ вещей. 

Лапласъ, устанавливая свою теорию 
мироздания, обошелся безъ гипотезы пер-
вичной причины. Я вычеркнулъ мораль 
изъ моей политической системы, не же-
лая обманывать сердца посредствомъ раз-
судка. 

Истинныя привязанности создаются не 
нобуждениями природы, не родствомъ но 
крови, а исключительно разеудкомъ. 

* 

« 4 
Несколько времени тому назадъ, какъ 

известно читателямъ, скончался въ Ве-
н е знаменитый славистъ Францъ Микло-
шичъ—ученый колоссальной эрудиции и 
плодовитости, въ лицЬ котораго культур-
ный силы австрийскаго славянства вне-
сли значительный вкладъ въ общую ев-
ропейскую науку. Ему главнымъ обра-
зомъ обязана наука систематическимъ вве-
дениемъ славянскихъ языковъ в ъ сравни-
тельное языковедение; имъ положено осно-
вание правильной постановке преподава-
ния славистики въ университетахъ Гер-
мании и Австрии. Поэтому небезнтерес-
но будетъ сообщить краткия биогрифиче-
ския сведения о немъ. 

Миклошичъ, словенецъ по происхожде-
нию, родился въ конце 1 8 1 3 года въ ниж 
ней, славянской части иПтирии, около 
местечка Лютмера. Получивъ среднее об-
разование въ немецкихъ гимназияхъ въ 
Вараждине и Мариборе, онъ отдался из-
учению философскихъ и юридическихъ на-
укъ в ъ грацкомъ университете, где въ 
1 8 3 7 году получилъ дипломъ доктора фи-
лософскихъ наукъ и остался-было въ ка-
честве преподавателя философии. Но уже 
в ъ следующемъ году онъ перешелъ в ъ 
Вену, получилъ степень доктора правъ 
въ вёнскомъ университете и посвятилъ 
себя юридическимъ занятиямъ. Такимъ 
образомъ, Миклошичъ сравнительно поздно 
обратился к ъ т е м ъ отраслямъ знапия, въ 
которыхъ нашелъ свое настоящее призва-

отъ разноплеменныхъ агентовъ, состо-
ящие на жалованьи у частнаго лица? 
Разумейся, нетъ, а потому въ сосед-
ней съ нами Германии стратегическия 
линии состоять преимущественно въ 
распоряжении правительства и пред-
ставляютъ всегда готовое боевое ору-
дие, не требующее ни реорганиза-
ции, ни соглашений, ни назначения 
военнаго персонала, вместо доброволь-
ныхъ агентовъ мирнаго времени. Нель-
зя не признать, что примерь Германии 
не только более поучителенъ для насъ, 
чемъ даже примерь Франции, но 
даже и обязателенъ, ибо при европей-
ской войне мы должны обладать столь-
же совершенными орудиями войны, какъ 
и наши соседи. Въ виду этого надо 
думать, что даже при переформирова-
нии нашей сети въ железнодорожный 
области, стратегическия наиболее важ-
ныя липии должны быть изъяты изъ 
раздиила и желательно сосредоточение 
ихъ въ рукахъ правительства. Но 
что же въ такомъ случае останется 
для раздела между крупными желез-
нодорожными обществами? У насъ по-
ка, исключая царско-сельской, нетъ ни 
одной линии; которая, попутно съ своею 
торгово - экономическою службою, не 
удовлетворяла-бы более или менее важ-
ной стратегической задачиѴ Сеть юго за-
падныхъ дорогъ, образовавшая круп-
ное железнодорожное общество, состо-
итъ главнымъ образомъ изъ важныхъ 
стратегическихъ линий на юго-запад-
номъ нашемъ театре военныхъ дей-
ствий. Даже сибирская линия, этотъ ис-
ключительно русский торговый путь, 
имеетъ тоже крупную стратегическую 
задачу. Такимъ образомъ, если нетъ 
никакого повода вновь передавать въ 
частныя руки уже перешедшия въ казну 
линии нашей сети, такъ какъ финансо-
вое положение и конечная деятельность 
ихъ улучшились; если, по примеру 
Германии, полезно стратегическия линии 
иметь въ непосредственномъ распоря-
жении правительства,—то не окажется 
у насъ совсемъ такихъ лияий, которыя 
следовало-бы въ общегосударственныхъ 
интересахъ сгруппировать въ крупныя 
предприятия и передать вновь избран-
нымъ или старымъ концессионерамъ, 
удержавшимъ до сихъ поръ свое по 
ложение до наступления срока выкупа 
эксплоатируемыхъ ими линий. Если при 
этомъ припомнимъ, что существую-
щая болыпия частныя общества, глав-
ное и юго-занадньихъ железныхъ до-
рогъ, не приносятъ казне никакихъ 
доходовъ, а требуютъ болыпихъ аван-
совъ на содержание и улучшения экс-
платируемаго ими пути,— то придется 
придти къ убеждению, что слухъ о но-
вой концессиоперной затЬе, хотя онъ 
появился и въ крупныхъ столич-

ныхъ газетахъ,—-представляетъ столь-
же вредную затею для нашего отече-
ства, какъ давния хлопоты о передаче 
государственнаго банка частному об-
ществу, о девальвации и фиксации кур-
са кредитнаго рубля, объ извлечении 
последняго изъ обращения, по примеру 
Италии, для искусственнаго возстановле-
ния металлическаго обращения, по-
средствомъ колоссальнаго внешняго 
займа—и пр. и пр. Все это очень 
желательно для еврейско-немецкихъ 
биржъ и дельцовъ, но все это совсемъ 
не нужно, благодаря мудрымъ принци-
памъ и мероприятиямъ современной 
национально - финансово - экономической 
политики. 

ние. Между т е м ъ его филологическия спо-
собности обнаружились рано: уже на 
школьной скамье опъ выдавался среди 
учениковъ своимъ знаниемъ греческаго 
языка, чтб нередко давало ему поводъ 
выступать нежеланнымъ оппонентомъ сво 
его учителя. Въ Вену онъ припесъ осно-
вательное знакомство съ новыми языка-
ми: английскимь, французскимъ и италь-
япскимъ. Однако его обраицениемъ къ сла-
вистике наука обязана въ значительной 
степени обстоятельству внешнему—зна-
комству Миклошича съ его великимъ со-
отечественникомъ, славистомъ Бартоломе-
емъ Копитаромъ. Копитаръ, уже изве-
стный тогда замечательными изеледова-
ниями по славянскому языку и древно-
стямъ, убедилъ Миклошича посвятить 
себя темъ-же занятинмъ. Подъ руковод-
ствомъ такого учителя, среди рукопис-
ныхъ и печатныхъ богатствъ венской 
придворной библиотеки, куда Миклошичъ 
поступилъ въ 1 8 4 4 году, занятия по-
шли успешно. Копитаръ въ своемъ уче-
нике нашелъ выдающегося по силамъ 
продолжателя своей собственной деятель-
ности, Миклошичъ въ лице Копитара— 
руководящую нить, на всю жизнь опре-
делившую направление его изследований. 
Уже въ томъ-же 1 8 4 4 году Миклошичъ 
обратилъ на себя внимание рецензией на 
сравнительную грамматику Боипа; ре-
цепзия показала важность славянскихъ 
языковъ для общей лингвистики, такъ 
какъ главнейшия возражения и дополне-
ния Миклошича были уже основаны на 
его славянскихъ изследованияхъ. Ученыя 
занятия и переселение въ Вену отвлекли 
Миклошича отъ общественныхъ и лите-
ратурныхъ интересовъ его пробуждав-
шейся родины и отъ т е х ъ связей съ 
молодыми словенцами-натриотами, кото-
рыя были имъ завязаны въ юности; съ 
этого-же времени начинается его офи-
циальная карьера и известность. Выбран-
ный въ 1 8 4 8 году соотечественниками 
въ депутаты учредительнаго сейма, онъ 
еще до роспуска этого последняго сло-
жилъ свое полномочие и вследъ затемъ 
получилъ отъ министра гр. Стадиона 
экстраординарпую профессуру по каѳед-
р е славянскихъ наречий в ъ вёнскомъ 
университете. Вскоре Миклошичъ полу-

ТИФЛИССКАЯ жизнь. 
Въ четвергъ, 14-го марта, въ 10 час. 

утра, г. помощникъ Главноначальствую-
щаго гражданскою частью на Кавказе 
графъ И. Д. Татищевъ посетилъ занав-
казский повивальный институтъ. Его си-
ятельство подробно осмотрелъ оба отде-
ления—акушерское и гинекологическое, 
классныя комнаты, амбулаторию и служ-
бы. Объяснения давалъ директоръ инсти-
тута, с. с. Артемьевъ. Пробывъ въ ин-
ституте 3 / 4 часа и поблагодаривъ ди-
ректора и служащихъ института за най-
денный имъ порядокъ, его сиятельство 
отбылъ изъ института. 

15-го и 16-го марта кавказский воен-
но-окружной судъ вторично разсмотрелъи 
дело объ инженеръ-полкознике Перекре-
стове, обвиняемомъ въ оскорблении сво- ( 
его начальника действиемъ. Какъ изве- | 
стно, при первоначальномъ разсмотрении 
дела, въ декабре прошлаго года, полков-
никъ Перекрестовъ оправданъ былъ су-
домъ въ оскорблении начальника насиль-
ственнымъ действиемъ и признанъ ви-
новнымъ в ъ оскорблении начальника не-
приличнымъ действиемъ, выразившимся 
въ томъ, что, уходя изъ комнаты, гдеи 
имелъ объяснение съ полковникомъ Во- и 
ронцомъ, онъ хлопнулъ дверью, причемъ | 
дверь эта задела следовавшего за нимъ| 
полковника Воронца. Этотъ приговоръ,' 
по жалобе подсудимаго, былъ отмененъ 
главнымъ военнымъ судомъ, по неясности и 
изложения в ъ приговоре суда признанной и 
виновности. Н ы н е судъ призналъ пол-1 
ковника ииерекрестова невиновнымъ по 
возникшему на него обвинению, по недо-
казанности преступления, и постановилъ 
считать его оправданнымъ. 

Въ ночь съ 15-го на 16-е марта, въ 
9 ч. 37 м., в ъ Тифлисе было сотрясе-
ние почвы, выразившееся въ двухъ под-1 
земныхъ ударахъ. Направление ихъ бы-1 
ло съ с.-с.-з. на ю.-ю.-в., продолжи-
тельность обоихъ 1 9 секундъ. 

Докторъ Майсурианцъ просить насъ] 
заявить, что сообщение газеты <Ё" 
рия», что лечение коховеной лиифой в ъ | 
Михайловской больчице воспрещено, неи 
верно. Впрыскивания коховской лим-и 
фы все еще продолжаются и на-дняхг | 
ожидается въ Михайловской больнице | 
еще большее количество лимфы. 

чилъ приглашение на каѳедру славян-^ 
скихъ наречий въ одномъ изъ универси 
тетовъ Германии, но австрийское мини-
стерство поспешило сохранить его для 
Вены и Австрии, доставивъ ему орди 
парную профессуру. Въ те-же годы 
Миклошичъ былъ цензоромъ славянскихъ 
новогреческихъ и румынскихъ сочинений 
выходившихъ в ъ Австрии, вступилъ дей 
(твительнымъ членомъ въ венскую ака 
демию наукъ и одновременно былъ 
бранъ деканомъ философскаго факульте 
та въ университете, въ которомъ вско-
ре после того исполнялъ однолетнюю, 
съ факультета па факультетъ переходя-
щую, должность ректора. Еще до своего 
переселения въ Вену Миклошичъ совер 
шилъ два нутешествия по Италии, не 
прошедшия безъ пользы для его ученыхъ 
занятий. Въ пятидесятыхъ годахъ Мик-
лошичъ предпринялъ новый рядъ путе 
шествий, иосвященныхъ специально на 
учнымъ целямъ: онъ посетилъ Францию 
Германию, Далмацию, Черную Гору, КоН' 
стантинополь. Въ шестидесятыхъ ГО' 
дахъ Миклошичъ былъ назначенъ по 
жизненнымъ членомъ верхней пала-
ты рейхсрата и возведенъ въ дворян-
ское достоинство. Его плодотворная уче 
пая деятельность въ восьмидесятых! 
годахъ была увенчана торжественным! 
юбилеемъ. Оставивъ университетъ не-
сколько л е т ъ тому назадъ, Миклошичъ 
неутомимо продолжалъ свои научныя за 
нятия: последний трудъ его—прекрасная 
монография <о внешнихъ средствахъ на-
родной славянской поэзии» всего несколь-
ко месяцевъ какъ пояьилась въ журна-
л е венской академии. Всей своей дея-
тельностью, связями и симпатиями Мик-
лошичъ принадлежалъ официалыюй, не-
мецкой Австрии, какъ и все его трудьь 
за незначительными исключениями, при 
надлежать немецкой науке, котора' 
и обязана Миклошичу всего более; н< 
изъ его школы вышло не одно поколе 
ние молодыхъ славянскихъ филологовъ 
которые прилагали и прилагаютъ 
знания къ развитию местныхъ литератур' 
различныхъ славянскихъ народпостей Ав 
стрии, соединяя свои научныя занятия с' 
общественными интересами своей родини 
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Мы уже сообщали, что товарищество 
артнстовъ банковскаго театра приглаша-
етъ на гастроли въ означенный театръ 
некоторыхъ артистовъ Императорскихъ 
театровъ. Теперь намъ сообщаютъ, что 
изъ числа этихъ артистовъ гг. Ленский 
и Писаревъ отказались приехать въ Тиф-
лисъ, вследствие неимения свободнаго вре-
мени. 

Мы слышали, что в ъ двадцатыхъ чи-
сдахъ марта месяца в ъ одномъ изъ на-
п ш х ъ театровъ, по инициативе кн. и. 3 . 
Андроникова, устраивается музыкально-
литературный вечеръ, сборъ съ котораго 
предполагается в ъ пользу недостаточ-
н ы х ъ воспитанниковъ тифлисскаго ре-
альнаго училища, для доставления имъ 
возможности продолжать свое образование 
в ъ университете. 

Драматичесний вечеръ артиста г . 
Кремлева, о которомъ уже упоминалось у 
насъ, назначенъ на 21-е марта (четвергъ). 
Вместо шекспировской трагедии<Гамлетъ>, 
будегь поставлена трагедия К. Гуцкова 
— «Уриэль Акоста», въ которой г. Крем-
левъ исполпитъ роль Уриэля. Вечеръ со-
стоится въ зале с Тифлисскаго артисти-
ческаго общества». Кроме г. Кремлева, 
в ъ трагедии участвуютъ: Ѳ. М. Горская 
(Спиноза), С. С. Марксъ (Эсфирь), Л. 
Н. Шаврова (Юдифь), ии. ии. Бежанбекъ 
(Бенъ-иохаи), М. С. Марксъ (Сильва), 
П. А. Опочининъ (Бенъ Акнба), В. Н. 
Пахомовъ (Де-Сантосъ), А. Б. Петровъ 
(Манассе), И. И. Прейсманъ (иоиль), 
С. Н. Шипдисский (Рувимъ) и друг. 

вят 

Спектакль 15-го марта въ банковскомъ 
театре съ участиеиъ г-жи Жюдикъ не-
льзя назвать особенно блистательнымъ, хо-
т я онъ и сопровождался овациями, которыя, 
впрочемъ, в ъ интересахъ истины, немо-
г у т ъ быть отнесены насчетъ публики, 
принимавшей в ъ нихъ чисто пассивное уча-
стие. Шла хорошо известная тифлиской 
публике комедия-фарсъ <ЗѴиписЬе>. Въ ис-
полнении главной роли этой комедии г-жа 
Жюдикъ нисколько не оправдала ожида 
ний публики, слышавшей о томъ, что 
артистка создала эту роль и пеко-
гда пользовалась въ ней колоссальнымъ 
успехомъ, Причины этого явления сле-
дуетъ искать в ъ неудовлетворительномъ 
ансанбле и плохой постановке пьесы. 
За исключениемъ г-на Дидье въ роли 
купальщика Грегуара, остальные испол-
нители не возвышались надъ посред-
ственностью, а некоторые изъ нихъ 
были просто плохи. Декорации со-
всемъ не подходили къ пьесе; въ осо-
бенности комичный видъ имело вол-
нующееся море 1-го акта . Обстановка 
2-го акта поражала своей убогостью. Въ 
роскопшомъ будуаре кокотки красовался 
жалкий диванъ, обитый плохимъ кретО' 
номъ, и т . п . Вообще, по мнению боль-
шинства публики, <№писЬе> въ испол-
н е н а труппы г-жа Лассаль въ первый 
ея приездъ в ъ Тифлисъ шла гораздо 
глаже. Въ особенности плохъ былъ ис-
полнитель роли графа Корницкаго, непо-
мерно утрировавший и въ игре и въ 
неприличии костюма. То-же следуетъ 
сказать и про исполнителя роли викон 
та . Оба названные артиста своей иг-
рой били лишь на грубые инстинкты 
толпы, очевидно, предполагая, что они 
и м е ю т ъ дело съ совершенно невеже-
ственной публикой, въ чемъ, впрочемъ, 
я м ъ пришлось вполне разочароваться. 
Въ высшей степени неестественна бы-
ла исполнительница роли вдовы. По-
нятно, что при подобныхъ условияхъ ху-
дожественная игра одной г-жи Жюдикъ 
не могла спасти пьесу отъ сравнитель-
наго неуспеха. Театръ былъ полонъ. иири 
выходе талантливая артистка была 
встречена хоромъ военной музыки, про-
вожавшей ее до гостиницы <Кавказъ>. 

Городския происшествия. 15-го марта, въ 8 ча-
совъ вечера, въ Серебряномъ ряду, въ цер-
ковномъ доме, въ квартире тифлисскаго граж-
данина Карамана Сарибевова, со взломомъ 
замка запертой кухни, житель Эриванской гу-
бернии, Нахичеванскаго уезда, А. покушался 
на кражу разныхъ вещей. Вииовный на месте 
нреступления задержанъ. 

— Того-же числа, въ 10 ч. вечера, на Боль-
шой Грязной улице, въ д. Бабаленковой, въ 
квартиру титулярнаго советника Григория Ар-
хиепископова, въ верхний этажъ, проникли, съ 
целью кражи, М. В. и Ив. Д., которые, за*е 
тивъ хозяина квартиры, хотели скрыться, но 
были задержаны постовымъ городовымъ, при-
чемъ у Д. оказался небольшой железный ломъ, 
Для взлома дверей. Дознание производится. 

— Того-же числа въ 7-мъ участке, въ Ход-
живапскомъ переулке, во время отсутствия г-жи 
Грикуровой изъ дому, въ домъ ея вошелъ и 
отперъ двери подобраннымъ ключемъ къ замку, 
съ делью воровства, карабахский житель, не 
вмеющий письменнаго вида А.-Г.-оглы. Винов-
ный вместе съ протоколомъ дознания преданъ 
г. мировому судье 4-го отдела гор. Тифлиса. 

жертве шею ея-же собственными волоса-
ми, т акъ и х ъ затянулъ, что несчастная 
была задушена. Причина такой варвар-
ской расправы мужа съ женой не ли-
шена, какъ говорить, романической под-
кладки. Преступникъ, мужъ арестованъ, и 
по этому делу, взволновавшему все ме-
стное население, полицией производится 
дознание. 

Изъ Асхабада намъ пишутъ: Однимъ 
изъ первыхъ распоряжений вновь назна-
ченнаго в ъ Закаспийскую область гене-
ралъ-губернаторомъ генерала-лейтенанта 
Куропаткина было, какъ известно, распо-
шжение о высылкЬ евреевъ въ места 
приписки постоянной ихъ оседлости. Лю-
бители легкой наживы сумели и изъ 
этого извлечь пользу, и вотъ какимъ 
образомъ. Одинъ изъ такихъ «любите-
лей», неожиданно появившись между 
местными евреями въ самую, такъ ска-
зать, критическую минуту, началъ вы-
давать себя за бакинскаго еврейскаго 
общественнаго раввина и агента по пе-
реселению евреевъ въ Палестину, на зем-
лю, купленную известнымъ банкиромъ 
Ротшильдомъ. Евреи ухватились за аген-
та руками и ногами. Большие срав-
нительно куски земли этотъ послед-
ний продавалъ за баснословно дешевую 
цену и, получая деньги, выдавалъ ка-
кия-то бумаги, говоря, что это доку-
менты на право владения. Собравъ та-
кимъ образомъ, обильную жатву, онъ 
въ одинъ прекрасный день исчезъ съ 
асхабадскаго горизонта, подъ предлогомъ 
устройства въ Палестине в с е х ъ необхо' 
диыыхъ формальностей, прося и х ъ ждать 
ответа и тогда уже ехать. Конечно, не-
чего и гвворить, что обманутые евреи 
ждутъ этого ответа до сихъ поръ. . . 

ииурьезней всего въ этомъ деле то, что 
человекъ, выдававший себя за агента, 
самъ еврей. 

Р У С С К А Я Ж И З Н Ь . 
Какъ известно, русские купцы, про-

изводящие торговлю въ персидскихъ го-
родахъ, за свой товаръ получаютъ пер-
ейдете краны (серебряная монета въ 
2 6 — 2 7 коп.) и затемъ привозятъ по-
следние въ Баку, где и сбываютъ и х ъ 
съ большими потерями на курсе, чтб, 
безъ сомнения, возвышаетъ ц е н ы рус-
скихъ товаровъ, продаваемыхъ въ Пер-
сии. Въ видахъ устранения этихъ пре-
пятствий к ъ развитию нашей торговли 
въ Персии, по словамъ «Нов.», предпо-
лагается допустить котировку персид-
скихъ кранъ на русскихъ биржахъ, ус-
тановивъ на нихъ определенный курсъ. 

К А В К А З С К А Я Ж И З Н Ь 
Изъ Енатеринодара намъ пишутъ: Чум-

нал эпизиотия на крупномъ рогатомъ ско-
те въ Кубанской области совсемъ-было 
изчезла, но вдругь въ прошломъ февра-
ле месяце обнаружились заболевания чу-
мой въ ст. Каменнобродской, Кавказскаго 
отдела, где всего забодело 1 8 головъ, 
которыя были немедлешю-же убиты. 

Изъ сел. Сачхеръ, Пиаропанскаго уез-
да, намъ пишутъ : Недалеко отъ нашего 
местечка, в ъ сел. Чихалъ, совершено на 

Церемония круговращения Майдари у КАЛ МЫ 
ковъ. По разсказамъ ламъ, церемония круговра-
щения Майдари введена въ кругь буддийскихъ 
обрядовъ со врененъ Цзонхавы. Последний со-
вершилъ эту цереыошю въ первый разъ въ 1409 
году по Р . X. Приготовления къ церемонии на-
чинаются, по крайней мере, недели за две. Преж-
де всего заботятся о телеге, на которой совер-
шается круговращение; ее каждый годъ отделы-
ваютъ почти заново и уже непременно каждый 
годъ если не красятъ, то полируютъ. Делается 
телега двухколесная и имеетъ форму большой 
арбы, причемъ вышина настилки, на которой 
поставляется Майдари, полагается не мепее ше-
сти локтей отъ земли. Съ трехъ сторонъ на-
стилка телеги огораживается решеткой. Вся те-
лега окрашивается въ четыре краски: колеса 
красныя, а въ решетке и настилке чередуются 
цвета — желтый, синий, красный и зеленый. 
Сверхъ того, на колышкахъ решетки рисуются 
изображения семи драгоценностей, восьми жертвъ 
и проч. Все это покрывается потомъ китайскимъ 
лакомь, и телега принимаетъ довольно краси-
вый видъ. Ко дню круговращения между колыип 
ками решетки пропускаются еще куски разно-
цветныхъ шелковыхъ материй; обвески эти де-
лаютъ телегу еще цветистее и богаче. По 
угламъ арбы ставятъ четыре шелковые пяти-
цветпые чжалцана (знакъ победителя), а посре-
ди телеги водружаюгъ на высокомъ шесте шел-
ковый, атласный шухуръ (большой круглый зонтъ, 
имеюиций аршина два въ диаметре; делается 
обыкновенно изъ желтой материи). Таково обык-
новенно устройство телеги, на которой, по сло-
памъ А. М. Позднеева, совершается круговра-
щение Майдари и въ Халхе. 

Въ день совершения крутовращения Майда-
ри ламы начинаютъ чтение рапсаловъ (иимны) 
въ хряме, часовъ въ 5 утра, и оканчиваютъ 
часамъ къ шести. Къ этому времени все низ-
шие члены духовенства уже собираются предъ 
дверямъ кумирни и становятся въ указанномъ 
имъ порядке, держа каждый ту принадлежность 
церемонии, которую обязанъ нести при торже-
ственномъ шествии. Потомъ Ханбо-лама (настоя-
тель) открываешь шествие изъ кумирни; позоло-
ченный кумиръ Майдари несутъ до телеги или 
носилокъ и ставятъ ва приготовленное место. 
Вследъ за ними несутъ книги: учения о Майда-
ри, зажженныя благовонныя хучжи, дымящуюся 
кадильницу, цвитокъ, долонъ эрдени (жертвы), 
улизейлу найманъ тэмдэкъ (восемь жертвъ) и 
табунъ хусель (тоже жертва). Все эти предметы 
ламы берутъ съ тихилыинъ—шире (жертвенникъ) 
и ставятъ на носилки предъ изображениемъ Май-
дари. По установке начинается движение. Впе-
реди процессии идутъ два ламы, несущие свер-
нутьия барсовыя шкуры. Эти ламы—нечто вро-
де блюстителей порядка: на ихъ обязанности 
лежитъ разгонять народъ, чтобы последний не 
стеснялъ продессии. Далее идутъ два ламы съ 
роковинами, трубя въ нихъ; за „раковиниста-
мн" пара ламъ съ цанами (музыкальный ин-
струмента—медныя тарелки), за ними два ла-
мы съ дэльнинами (подоЯе цана) и т. д. Про-
цессии въ калмыцкихъ степяхъ Астраханской, 
губернии, въ виду малочисленности кочевниковъ 
и духовенства въ сравнении съ Монголией, 
бываиотъ не особенно многолюдны, хотя исе-
же участвующихъ въ торжестве можно счи-
тать въ 'несколько тысячъ. Въ Монголии, 
наоборотъ, однихъ ламъ, въ УргЬ, напри-
меръ, насчитывается до 30,000 человекъ, 
не считая, конечно, благочестивыхъ поклонни-
ковъ, число которыхъ бываетъ никакъ уже не 
меньше ламъ. Въ калмыцкой степи собирается 
до 5,000 чел. всего народу вместе съ ламами, 
а въ'Монголш до 100 тыс. 

Самое круговращение состоитъ не въ бы-
стромъ кружении руками ламъ статуи Майда-

З А Г Р А Н И Ч Н А Я Ж И З Н Ь . 
Италия. Принцъ Наполеонъ, какъ из-

вестно, скончался 17-го марта, въ 7 
час. 10 мин. вечера. При последнихъ 
минутахъ присутствовали только его су-
пруга принцесса Клотильда и принцесса 
Матильда. Сознание покинуло принца 
очень незадолго до наступления смерти. 
Еще в ъ течение дня онъ былъ в ъ памя-
ти, хотя уже и не былъ в ъ состоянии 
говорить. Такъ и во время исполнения 
последняго долга христианина при при-
нятии Св. Тайнъ принцъ еще былъ въ 
сознании, чтб было видно по его гла-
замъ. Вскоре после полудня к ъ его по-
стели подошелъ принцъ Викторь и взялъ 
руку умирающего. Принцъ Наполеонъ 
носмотрелъ на него и слабо пожалъ 
руку сына. 

Чрезъ часъ после смерти принца На-
полеона въ «Нбиеи (1е Еиззие» прибыли 
принцы Викторъ и Роланъ, принцесса 
Летиция, король Гумбертъ съ супругой, 
все родственники семейства Бонапар-
товъ. 

За три дня до своей смерти принцъ 
Наполеонъ передалъ королю Гумберту 
несколько запечатанныхъ конвертовъ. 
По заявлению газеты «БигиМо», принцъ 
Наполеонъ сообщилъ свою последнюю 
волю и вручилъ свое завещание коро-
лю Гумберту 14-го марта, сказавъ при 
этомъ, что свои последния расноряжения 
онъ передалъ-бы своему милому сыну Луи, 
если-бы тоть еще успелъ застать въ жи-
выхъ . Вообице-же в ъ течение всей болез-
ни принца на него только и имелъ влия-
ние одинъ-король Гумбертъ, и по его-то 
настоянию принцъ и согласился принять 
кардинала Мермильйо и монсиньйора иию-
жоля и затемъ исполнить последния хри-
стианския обязанности. 

- Турция. Агентству «Баигиеи» сооб-
щаютъ изъ Константинополя, что аи-
нистръ народпаго образования издалъ рас-
поряжение, еще разъ подтверждающее 
приказъ о запрещении преподавапия ар-
мянской истории во всехъ учебныхъ за-
веденияхъ Турции, а армянский патриархъ 
Ашикианъ ирислалъ на это Порте ноту, 
въ которой онъ въ твердыхъ и сильныхъ 
выраженияхъ протестуетъ и говорить, что 
не можетъ привести въ исполнение распо-
ряжение министра. 

- Азия. Изъ Константинополя сооб-
щаютъ «Фоссовой Газете» изъ достовер-
наго медицинскаго источника, что въ Ан-
горе и окрестности х ъ этого города не-
сколько дней тому назадъ появилась эпи-
демия ужасной болезни, похожей на чу-
му. Въ начале она появилась среди ра-
бочихъ занятыхъ постройкой железной 
дороги и въ продолжение недели, а по 
некоторымъ сведениямъ въ течение одно-
го дня, отъ этой болезни умерло 1 8 0 
человекъ. Рабочие покинули свои бараки 
и разбежались во все стороны, точно 
также изъ Ангоры бежали многие город 
ские жители. Болезнь выражается вътомъ , 
что части тела , въ которыхъ находятся 
железы, припухаютъ, опухоль чрезъ не-
сколько часовъ вскрывается и больной 
умираетъ. Излечение до сихъ поръ не 
удавалось. 

леровъ. Въ этой дуэли въ зале, однако, привяли 
тотчасъ-же участие и другие присутствующие, 
и началась настоящая битва, причемъ много 
было ранено и несколько человекъ, въ томъ 
числе две дамы, убито. Многие поторопились, 
впрочемъ, бежать изъ залы, превратившейся въ 
поле сражения. Такъ окончился праздникъ, ко-
торый, однако, начался очень весело и ожив-
ленно. 

— Изъ воспоминанш объ умершемъ недавно 
ноэте Теодоре Банвиле. Онъ никогда не согла-
шался выступить кандидатомъ на академическое 
кресло. Известный французский лоэтъ Франсуа 
Коппе, тогда только-что избранный въ число 
„сорока безсмертньихъ", попытался уговорить 
собрата: 

„Итакг, вы решительно не хотите присо-
единиться къ нашей комнании?" 

„Нн за что, дорогой другъ. Къ чему мне 
это?" 

„Однако, если вами поднесутъ избиратель-
ный листъ, совершешю готовымъ, на серебря-
номъ блюде..." 

„Чортъ возьми! Конечно, я возьму блюдо". 

— Эмиль Бержера недавно въ „(Зии В!аз" 
сделалъ шутливое предложение, чтобъ писатели 
выставляли свои художественныя произведения, 
а художники критиковали ихъ. Несколько со-
трудниковъ этой газеты, Лаказъ и Монтегю, 
серьезно отнеслись къ этому предложению и 
для осуществления его оргашизуютъ вх Париже 
„третий салонъ" Всегда было и есть множество 
писателей, которые не безъ усиеха занимаются 
живоиисью, скульптурой, рисовапиемъ. Въ „треть-
емъ салони" предполагается выставить художе-
ственныя работы Виктора Гюго, Альфреда де-
Мюссе, Жю.ии, де-Гонкура, Нерва:я, Бальзака, 
Шатобриана, Бодлэра и Т. Готье. Изъ живыхъ 
писателей въ этомъ салоне примутъ участие; 
Мельякъ, Сарду, Бержера, Жнвель, Мврабо, 
Монтегю, Дюваль, д'Эрвини, Шапло, Эдмоиъ 
Гоикуръ, Кловисъ Гюгъ, Кальматтъ и многие 
другие. Критика этой выставки будетъ предо-
ставлена художникамъ, которымъ дается хоро-
ший случай отмстить немилосердпымъ рецезен-
зентамъ. 

— У Барона, известнаго комика парижскаго 
театра Варьетэ, есть дача въ Монморренси. 
На-дняхъ туда забралась воры. Перешаривъ 
все шкапы и не найдя денегь, они ушли, не 
прикоснувшись ни къ одному нзъ произведений 
искусства. Воры оказались настолько любезными, 
что потрудились даже прибрать всю квартиру, 
Нечто подобное произошло въ 1871 г. съ 
известнымъ драматическимъ любовнвкомъ Ла-
ферьеромъ. Во время коммуны, когда зна-
менитый актеръ гастролировалъ въ Бордо, 
къ нему въ парижское помещение ворвались 
злоумышленники и собирались уже приступить 
къ грабежу, когда одинъ изъ нихъ, взглянувъ 
на нортреиъ, узпалъ, кому припадлежигъ квар-
тира. Банда тотчасъ-же реипила пощадить д о т . 
артиста. Лаферьеръ былъ тронутъ этою необы-
чайностью более, чемъ всеив овациями, которыя 
выпали ва его долю во времн блестящей сцени-
ческой карьеры. 

этимъ письмомъ обращаемся к ъ судеб-
ной власти. 

Неужели, наконецъ, после э т и х ъ по-
ступковъ, повторяющихся со стороны 
Форкатти изъ года въ годъ, не обра-
т я т ъ на его действия надлежащего вни-
мания т е , кому это ведать надлежитъ, 
а покровительствующия ему лица будутъ 
попрежнему называть его «энергич-
нымъ», «предприимчивымъ» и «нашимъ 
любимцемъ». 

Подробное изображение его действий 
мы отлагаемъ на несколько дней, огра-
ничиваясь пока этимъ, и просимъ васъ, 
г . редакторъ, высказаться по поводу из-
ложенныхъ фактовъ. 

Артисты труппы: Н. И. Степанова, 
Е. Т. Прянишникова, М. Н. Ворон-
цова-Ленни, О. 77. Мельникова, С. 
Ленин, М. Л. Мейерсонъ, И. И. Пав-
ловг, Е. Евиенъевъ, М. Ѳоменко. 

16-го марта 1891 года. 

Карапвтыицѵ—отт, 12*/»—1 ч., по внутр. и 
детск. б. 

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

треннимъ и нервнямъ болезнякъ (алектроте-
рапия). 

ГадоискиЯ—отъ б—б 1 / , ч., по сифилису (и 
кожпымъ) и хнрургическимъ болезнямъ. 

Навасардианъ —отъ 6—7 час. 
Плата за советъ 60 к.; консультации но 

соглашению. 
Директоръ лечебн. д-ръ ме*. Навасардиат. 

В ы е х а в ш и е : во Владикавказъ—стат. сов. 
докторъ Сергей Спиридоновичъ Заяицкий. 

СПРАВОЧНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ. 
Зашкиназская амлыиая дорога. 

Отход* и прихикН полгдоп на ст. „ Тѵфлиси" 

8ъ Батпумъ почт, о т х о д . . . . 8 ч. 40 м. утра 
Изъ Батуми 
Въ Баку . . 
Изъ Баку . , 

веч. 
вер. 
утра. 

приход. . . 11 „ 8 
отход.. . . 12 „8 
приход. . . 7 „ 40 

Между Тифлисом* и Батумом 
Изъ Тифлиса тов.-пас. отход. 8 ч. 10 м. дня. 
Изъ Батума „ „ приход. 8 . — „ утра 

Между Тифлисом» и Влисавстнолсми. 
Изъ Тифлиса смеш. н. отход. 9 ч. 45 м. утра 

приход. 8 „ 20 „ веч. Изъ Влисаветполя 

Росписани* двишения срочных* почтовых* экипа-
жей по амнно-груэинсноку тракту съ 1-го ноя-

бря по 1-е мая. 
Изъ Тифлиса: Пятиместныя карета: от-

ирав. въ 9 ч. у., ночлега на ст. Млеты 
ариб. во Владикавказъ на друг, день, попол. 
»ъ 8 ч. 

Шестиместные омнибусы: отпраз. въ 8 ч. 
чоп., безъ ночлега,на друг, деиь, нов. въ 
7 час. 

И. п Владикавказа: Пятиместныя кареты 
отправл. въ 9 ч. ут., ночл. на ст. Млеты, 
нрибыт. въ Тифл. на другой день, поп. вь 8 ч. 

Шестиместные омнибусы: отпр. въ 8 ч 
нов., безъ поч-иега, приб. въ Тифл. яа друг, 
день, поп. въ 7 ч. 

Русское общество пароход, и торговли. 

ДНЯХЪ зверское преступление. П е к т о Я — ; ри, какъ думаютъ е мнопе даже астраханцы. 
1 _ ' ' • л «т. обнесении этой стат>в 

швили, житель этого селения, разгердил-
яя за что-то на свою жену, избилъ ее 
немилосердно, а затемъ , обвязавъ своей 

а . в ъ обнесении этой стат)И кр}гомъ храма съ 
ра:зличными остановками, молитвами и т. п. 

смъсь. 
( Я л рагнихг газетъ). 

По поводу упомянутаго у насъ женскаго про-
теста въ Филадельфии протввъ выставки кар-
тпнъ съ нагими фигурами въ местной акаде-
мии художествъ —всехъ такихъ 13 картинъ— 
дирекция академии ответнла этой фалангЬ 500 
лэди следующее: „Мы сожалеемъ о людяхъ, ко-
торые въ красоте и чистоте человеческихъ 
формъ не могутъ найти ничего, кроме безнрав-
ственности и неприличия". 

— Н а памятникъ Мейсонье собрано 25,000 
франковъ. Онъ будегь исполнеяъ скульпторомъ 
Мерсье н поставленъ б.иизъ Луврскаго музея. 

— Какой длинной процедурой сопровождает-
ся обрезание волосъ въ Сиаме, видно изъ про-
граммы, сообщенной „Восточно-Азият. Ллойдомъ" 
по случаю этой церемонии съ 13-ти-летнимъ си-
амскимъ наследникомъ. Торжество заняло 6 
дней. 19-го января, утромъ, возжигались священ-
ный восковыя свечи, въ полдень была большая 
процессия, 20-го и 21-го января, въ полдень, боль-
шия процессии. 22-го января, утромъ, последовало 
самое обрезание. Въ полдень опять большая про-
цессия. 23-го января торжественное богослужение 
и, наконецъ, 25-го января, утромъ, отрезанные 
локоны опущены въ реку. 

— Уплата долга черезъ 130 литъ, разумеет-
ся, весьма редкое явление, но въ действитель-
ности совершившееся на-дняхъ: въ 1760 году 
одинъ испанский торговый домъ оказался шео-
стоятельиымъ для расплаты съ фленсбургской 
фирмой Р. и прекратилъ платежи. Между темъ, 
преемники испанскаго торговаго дома, путемъ 
неустанныхъ трудовъ, поправили свои торговыя 
дела и тотчасъ-же принялись разыскивать пред-
ставителей бывшей фленсбургской фирмы, чтобы 
уплатить имъ свой долгъ. Это было сделать не-
легко, такъ какъ фирма также перестала суще-
ствовать; темъ не менее, наследники ея были 
пайдены въ какой-то деревушке близъ Фленсбур-
га и сохранили испанский чекъ, который на-
дняхъ былъ оплаченъ въ Фленсбурге звонкою 
монетою. 

— Какъ уже сообщено телеграфомъ, въ ка-
нале Ла-Мапшъ произошло интересное событие. 
Проложенъ телефонный кабель между Пари-
жемъ и Лондономъ. Это предприятие нача-
то было въ 1889 году и только на-
дняхъ окончена носледняя часть работы— 
номещенъ кабель у английскаго берега, въ 
бухте Св. Маргариты. Подводный кабель про-
стирается на 18 морскихъ миль, тогда какъ 
разстояние между Парижемъ и Лондономъ рав-
няется 280 милямъ. Темъ не менее телефонное 
сообщеше можетъ производиться безъ затрудне-
ний. Официальное открытие носледуетъ въ апре-
ле, такъ какъ приходится подвергать кабель ос-
новательному испытанию по всей линии. 

— Въ Кентукки на городскомъ балу произошло 
кровавое побоище. Двое кавалеровъ пригласи-
ли одну и ту-же даму на вальсъ, и такъ какъ 
ни одинъ изъ нихъ не хотелъ уступить другому, 
то произошла ссора, за которой немедленно по-
следовала стрельба изъ револьверовъ, всегда 
имеющихся па готове у американскихъ кава-

Стороннѳѳ сообщѳниѳ. 
„Прошли неясныя стремленья 
И поэтические сны". 

Грековъ. 

М. г. г. редакторъ! После тысячи ко-
лебаний и надеждъ на лучший исходъ 
дела , после согласия нашего на тысячу 
компромиссовъ ради «энергичнаго», «пред-
нрииачиваго» и «любимаго антрепрене-
ра» г. Форкатти, мы, наконецъ, поте-
ряли всякую надежду на то, что хотя 
какая-нибудь часть обещаний и обяза-
тельстпъ его когда-нибудь будетъ испол-
нена. Мы такъ много оказали снисхожде-
ний г. Форкатти в ъ беззастепчивой экс-
плоатации насъ посредствомъ целаго 
ряда ловко придуманпыхъ имь отумани-
вающихъ лроделокъ, что теперь, когда 
неприкрашенная голая действительность 
обнаружила передъ нами наше положение 
по окончании этого замечательнаго сезона, 
мы только удивляемся, какъ мы могли 
мириться со всемъ, чтб съ нами с т л а -
но; но теперь положепие слишкомъ 
серьезно, чтобы итти дальше на какие 
нибудь компромиссы и снова т е р п е т ь 
безъ конца. 

Позвольте намъ, нижеподписавшимся 
артистамъ труппы «антрепренера-барыш-
ника» Форкатти, заявить черезъ посред-
ство вашей уважаемой газеты, что 
мы считаемъ г. Форкатти посту-
нившимъ съ нами возмутительно: онъ 
воспользовался нашимъ трудомъ в ъ 
течение всего сезона, онъ держалъ насъ 
весь сезонъ въ рукахъ , не доплачивая 
намъ жалованье и распоряжаясь нере-
возкой нашихъ вещей; онъ получилъ, 
благодаря нашей добросовестной службе 
у него въ труппе, все выгоды, какия 
только могъ получить при неумеломъ 
ведении имъ дела; онъ перепутывалъ 
наши амплуа, заставляя играть каждаго 
несоответствующия роли, обременялъ 
насъ 7 — 8 спектаклями въ неделю, из-
учениемъ массы новыхъ ролей въ самые 
невозможно краткие сроки, мучилъ пасъ 
съ утра до вечера репетициями, не про-
щалъ намъ даже одиодневной болезни, 
вычитая за нее дневное жалованье, вы-
давая намъ наше содержание подачками 
в ъ В—5 рублей; пользовался нашимъ 
снисхождениемъ, безгранично эксплоати-
ровалъ нашъ трудъ съ безцеремоиностью, 
достойною самаго безеердечнаго, самаго 
сухого рабовладельца; вопреки всемъ 
обещаниямъ, завезя насъ на окраину 
России, онъ не заплатилъ намъ за до-
рогу, лишилъ насъ бенефисовъ, взялъ 
съ насъ подписку, что мы, въ случае 
неуплаты жалованья, не будемъ жало-
ваться администрации, и после всею 
этою, въ вознаграждеиие за все нами 
испытанное, удержалъ самымъ безцере-
моннымъ образомъ наше содержание в ъ 
общей сумме 2,470 р. труппе плюсъ 
долгъ его первой драматической любов-
н и ц е , г-же Майеровой, 1,558 р., отказав-
шись даже дать какое-нибудь обязатель-
ство въ будущемъ, но предоставивъ намъ 
свой же театръ за известное возиаграж 
дение въ его же пользу и съ ѵсловиемъ 
вступлении его въ наше зосиёиё, какъ 
члепа, на 4 0 0 р. в ъ месяцъ . 

Мы заявляемъ, что действия его по 
отношению къ намъ мы признаемъ не 
добросовестными и одновременно съ 

Еженедельное движение пароходов* между 
БатумомОдессою к Константинополем* 

по зимнему росписанию съ 1-го ноября. 

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

чер. Новороссийскъ. По субботамъ, въ 8 ч 
веч., круг, рейс., по всемъ портамъ. По ноне 
дельникамъ, въ 7 ч. веч., з&граничнымъ, въ 
Константинополь. 

Приходъ въ Батуиъ: 
По вторн., около полун., изъ Одессы, круг-

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

Движение парохода „Бабушка" между Потк и 
Б&тумокѵ 

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

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

Во вторникъ нароходъ „Бабушка" выхо-
дить ва рейдъ навстречу къ круговому крым-
ско-кавказскому пароходу, идущему иэъ Одес-
сы. О часе выхода объявляется каждый разг 
особо. 

Изъ Батума въ Поти пароходъ „Бабушка" 
будетъ возвращаться по понедельникамъ в 
пятницамъ. Часъ отхода изъ Батума объявля-
ется батумскимъ агентомъ. Товаро-пассажвр-
екие пароходы приходятъ въ Пот* по поне-
дельникамъ, съ разсветомъ, а отходятъ въ Батумъ 
въ среду, вечеромъ. 

Н О В А Я К Н И Ж К А 

„СОXРЛииБииГЕ ШОВЪ", 
сочинение зубного врача 

и. И. ФЕЙГИНБЕРГА. 
Выдается беднымъ безплатно у автора въ зубо-
врачебномь кабинете, на Эриванскоии площади, 
въ доме кн. Аргутинскаго. Приемъ больныхъ по 
лечению зубовъ и рта, нломбированию и встав-
лению нскусственныхъ зубовъ отъ 9 ч. до 2 и 
отъ 3 до 6 час. вечера. Приемъ для беднкхъ 
отъ 2 до 3 час. дня. 278 (80) 9. 

Вольпопрактикующий 

ВРА̂Ъ ПРЕОБРЛЖЕНСКХЙ 
сзеиидально лечитъ электричествомъ—фарадиза-
циоинымъ и гальваническикъ токомъ: отъ пара-
личей рукъ и ногъ, ревматизма, нервныхъ бо-
лезней п контрактуръ (сведение сухѳжилий), 
слепыхъ, глухихъ и немыхъ отъ паралича, а 
также пользуетъ больныхъ женскими болезнями 

ии сифилвсомъ. 
Приемъ ежедневно: съ 9-ти до 12-ти час. ут 

ра, съ 7-ми до 8-ми часовъ вечера, на уг-
лу Михайловской, № 9, в Елисаветинско й 
№ 2, домъ Попова, около инте . о н Про-
тивъ „Воронцовскихъ вомеровъ". 317 (б) 3. 

ПЕРВАЯ ЧАСТНАЯ ЛЪЧЕБНИЦА 
Б. А. НАВАСАРДиАНА. 

(Куки, против* памятника Воронцову). 

Приемъ больныхъ е ж е д н е в н о , кроме вос-
кресныхъ дней. 

П о у т р а м ъ ; 
Навасардиаю.—отъ 10—11 ч., но хнрургиче-

скимъ (и зубнымъ), венерическимъ и глазными 
болезнямъ. 

РудковсииЯ—отъ 10—11 ч., по внутрепнимъ 
иетскимъ и женскимъ б. 

Женщина-врачъ Исакова—отъ 1 1 7 , - 1 2 ч., по 
женскимъ и детскимъ б. 

Протасевичъ—отъ 12—1 ч., по ушнымъ, гор-
ловыаъ и носовымъ б. 

КАЗЕННЫЯ ОБЪЯВЛЕНиЯ. 
При окружломъ инженерномъ управ-

лении кавказскаго военнаго округа, въ 
Тифлисе, назначенъ на 30-е марта 
1891 г. решительный торгъ, безъ пе-
реторжки, изустный и носредствомъ 
запечатанныхъ объявлений, на отдачу 
въ оптовый подрядъ производства ра-
ботъ по креп. Михайловской: построй-
ки казармы для крепостной минной 
роты и кузницы для минпыхъ скла-
довъ съ оградою, всего на сумму 
48,924 руб. 

Условия на этотъ подрядъ, чертежи 
и утвержденный сметы можно видеть 
въ окружномъ инженерномъ управле-
нии ежедневно, кроме дней иразднич-
ныхъ, съ 9-ти до 2-хъ час. пополудни. 

Лица, желающия вступить въ из-
стный торгъ, обязаны въ день тор-
га, до 12-ти часовъ дня, подать вь 
окружное инженерное управление объ-
явление о допущении къ торгу и о 
согласии принять подрядъ на точномъ 
основании условий. Какъ къ просьбе на 
изустный торгъ, такъ и къ запечатан-
ному объявлению, написанному согласно 
39 ст. положения о заготовленияхъ по 
военному ведомству, прилагается сви-
детельство о звании просителя и зало-
ги, определенные условиями въ обезпе-
чение неустойки. Объявления должны 
быть поданы нли присланы, не позже 
12-ти часовъ утра въ день назначен-
ный для торга. 435 (3) 1. 

При окружномъ инженерномъ управ-
лении кавказскаго военнаго округа, въ 
Тифлисе, назначенъ 2-го апрЬля 1891 
г. решительньгй торгъ, безъ переторж-
ки, изустный и носредствомъ запеча-
танныхъ объявлений, на отдачу въ оп-
товый подрядъ производства работъ по 
гор. Ахалкалаки: устройства асфальто-
ваго пола въ казарме № 38, четырехъ 
фонарей на крыше здания № 51 и пе-
рекладки печи въ № 37; исправления 
трещины въ башне № 5, укрепления 
башни железными кольцами и замены 
пола въ кухне № 2, исправления крышъ 
на зданияхъ №№ 46 и 49, постановки 
решетокъ въ окна № 49, замены пола 
и перекладки печи въ казарме Я» 1, 
уятранения затеки воды подъ крышу 
№ 10 и перекладки печей въ здании № 
46, всего на сумму 2,108 руб. 

Условия на этотъ подрядъ, чертежи 
и утвержденныя сметы можно видеть 
въ окружномъ инженерномъ управле-
нии ежедневно, кроме дней празднич-
ныхъ, съ 9-ти до 2-хъ часоьъ попо-
лудни. 

Лица, желающия вступить въ изуст-
ный торгъ, обязаны въ день торга, до 
12-ти часовъ дня, подать въ окруж-
ное инженерное управление объявление 
о допущении къ торгу и о согласии при-
нять подрядъ на точномъ основании 
условий. Какъ къ просьбе на изустный 
торгъ, такъ и къ запечатапному объ-
явлению, написанному согласно 39 ст. 
положения о заготовленияхъ по военно-
му ведомству, прилагается свидетель-
ство о звании просителя и залоги, опре-
деленные условиями въ обезпечение не-
устойки. Объявления должны быть по-
даны ИЛИ присланн не позже 12-ти 
часовъ утра въ день, назначенный для 
торга. ' 385 (3) 1. 

Судебный приставъ тифлисскаго ок-
ружнаго суда Н. С. Воюцкий, житель-
ствуюший въ городе Тифлисе, объ-
являетъ, что 4 го числа мая 1891 
года, въ 10 часовъ утра, томъ-
же суде назначена имъ публич-
ная продажа педвижимаго имения, при-
надлежащего тифлисскимъ гражданамъ: 
Соломону, Петру и Александру Павло-
вичамъ и Софье Георгиевпе Найровымъ, 
за долгъ тифлисскому гражданину Те-
орию Давидовичу Элевтерову по зак-
ладной, заключающегося въ праве на 

части участка земли, мерою 231/6 
кв. саж., съ находящимися на немъ до-
момъ, лавкою и пристройками, состоя-
щаго во 2-мъ участке гор. Тифлиса, 
на Лабораторной улице, подъ № 11, 
оцененнаго въ 300 руб., съ каковой 
цены и начнется торгъ. Опись озна-
ченнаго имения и относящияся къ оно-
му бумаги можно видеть ежедневно въ 
канцелярии суда. 433 1. 

Заведывающий дзегамскилъ особымъ 
мировымъ участкомъ, на основапии 846 
ст. уст. угол, суд., разыскиваетъ жи-
теля гор. Закаталы, Тифлисской гу-
бернии, Сумбата Давид? нца, обвиняе-
маго въ оскорблении помощника началь-
ника ст. Дзегамъ Завальскаго и въ 
нарушении общественной тишины. При-
меты отыскиваемаго: отъ роду 35 летъ, 
средняго роста, волосы черные, глаза 
карие, носъ и ротъ умеренные, лицо 
рябое, безъ особыхъ приметъ. Всякий, 
кому известно местопребывание разы-
скиваемаго Румбата, обязанъ указать 
суду или полиции. Установления, въ 
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ведомстве которыхъ окажется имуще-
ство отыскиваемаго, обязаны немедлеп-
но отдать его въ опекунское управле-
ние. 342 (3) 2. 

При окружномъ инженерномъ управ-
лении кавказскаго военнаго округа, въ 
Тифлисе, назначенъ 28-го марта 1891 
г. решителььный торгь, безъ пере-
торжки, изустный и посредствомъ за-
печатанныхъ объявлений, на отдачу 
въ оптовый подрядъ производства ра-
бота по уроч. Ванкъ: пристройки ком-
натъ для приезжающихъ и карауль-
ной и капитальнаго иснравления зда-
ния № 8, исправления половъ, потолка, 
оконъ и дверей и перекладки одной 
печи въ здании 6 и исправления 
половъ и перекладки печи въ здании 
-V 1, на сумму 8,688 руб. 

Условии па этотъ подрядъ, чертежи 
и утверждепныя сметы можно видеть 
въ окружномъ инженерномъ управле-
нии ежедневно, кроме дней, празднич-
ныхъ, съ 9-ти до 2-хъ часовъ иополудни. 

•иица, желающия вступить въ из-
устный торгъ, обязаны въ день торга, 
до 12 часовъ дня, подать въ окружное 
инженерное управление объявление о 
допущении къ торгу и о согласии при-
нять подрядъ на точномъ основании ус-
ловий. Какъ къ просьбе на изустный 
торгъ, такх и къ запечатанному объявле-
нию, написанному согласно 39 ст. поло-
жепия о заготовлвнияхъ по военному 
ведомству, прилагаются свидетельство 
о звании просителя и залоги, опреде-
ленные условиями въ обезпечение не 
устойки. Объявления должны быть по-
даны или присланы не позже 12-ти ча-
совъ утра въ день, назначенный для 
торга. 377 (3) 2. 

Горийское уездпое полицейское уп-
равление, симъ объявляя, что жи-
тель сел. Каспи, Горийскаго уезда, 
еостоящий въ запасе по армейской ка-
валерии, подполковникъ кн. Димитрий 
Ивановичъ Амилахвари, между статуя-
ми закавказской железной дороги: Кас-
пи, Гракали и Гори и между гор. Го-
ри и сел. Каралети, утерялъ запасно-
отпускной билетъ, выданный ему тиф-
лисскимъ уездпымъ воипскимъ началь-
никомъ, у котораго опъ состоялъ на 
учетЬ, проситъ, если кемъ-либо бу-
дете. найденъ означенный билетъ, пред-
ставить таковой въ сие управлепие. 

314 (3) 3. 

Управление закаспийской военной же-
лезной дороги, находящееся въ городе 
Асхабаде, симъ вызываетъ желающихъ 
на торги, имеющие быть въ присут-
ствии сего управления 22-го марта сего 
года, на поставки для потребностей 
дороги въ течение 1891 года нижепо-
казанныхъ материаловъ: 

а) Первый торгъ вь 12 часовъ дня 
на 15,420 пудовъ древеснаго угля и 
б) второй торгъ въ 2 часа дня на 
1,650 пудовъ антрацита, 1,000 пудовъ 
кокса и 6,937 пудовъ курного угля. 

Торги будутъ производиться изуст-
ные и посредствомъ запечатанныхъ 
объявлений. 

Желающие принять участие въ этихъ 
торгахъ приглашаются явиться на 
таковые въ управление дороги лично, 
или прислать своихъ доверенныхъ, въ 
назначенное время, представить требуе-
мые закономъ документы и залоги въ 
размере 1 5 % съ объявленной подряд-
ной суммы. Не могущие принять учас-
тие въ изустныхъ торгахъ могутъ при-
слать или подать запечатанныя объ-
явления, съ приложениемъ законныхъ 
документовъ и требуемыхъ залоговъ, 
къ первому торгу не позже 12-ти часовъ 
дня, а къ второму не позже 2-хъ часовъ 
дня. Къ каждому торгу должно быть 
подано отдельное объяаиение, оплачен-
ное гербового маркою въ 80 коп. Кон-
диции на поставки вышепоказанпыхъ 
материаловъ могутъ быть разсматривае-
мы въ канцелярии управления закас-
пийской железной дороги въ Асхабаде 
ежедневно, отъ 8-ми час. утра до 2-хъ 
час. дня. 356 (3) 3. 

Мировой судья 3-го отдела гор. 
Тифлиса вызываетъ наследниковъ къ 
имуществу, оставшемуся после смерти 
вдовы статскаго советника Антошшы 
(она-же Анастасия) Васильевны Споро-

вой, для предъявления правъ своихъ 
по подсудности, къ имуществу, остав-
шемуся после смерти ея, въ срокъ, ука-
занный 1241 ст. и ч. X т. (св. гр. 
зак., изд. 1857 г.) 291 (3) 3. 

Надзиратель 5-го округа управления 
акцизными сборами Закавказскаго края 
и Закаспийской области симъ объявля-
егъ, что протоколъ измерения 21-го 
марта 1889 г. садовладельческаго № 
234 завода, емкостью въ 10,4 ведра, 
сел. Геши, Шушинскаго уезда, Елиса-
ветпольской губернии, Хосрова Погосова 
заявленъ утеряннымъ, а потому, если 
где-либо окажется означенный прото-
колъ, просить считать его недействи-
тельныыъ. 2241 (3) 3. 

На основании ст. 846, 847, 848 и 
851 уст. уголов. судопр., по определе-
нию елисаветпольскаго окружного суда, 
отыскивается житель еел. Ннжне-Са-
лахлы, Казахскаго уезда, Елисавет 
польской губернии, Астанъ - Али-оглы, 
обвиняемый въ убийстве Мусы-Омаръ-
оглы. Приметы отыскиваемаго: отъ ро-
ду 22 летъ, средпяго роста, волосы 
на голове, брови и маленькие усы черные, 
глаза карие, носъ и ротъ умеренные, 
на лице близъ носа небольшой шрамъ. 
Всякий, кому известно местопребывапие 
отыскиваемаго, обязанъ указать суду, 
гдЬ онъ находится. Установления, въ 
ведомстве которыхъ окажется имуще-
ство его, обязаны немедленно отдать 
его въ опекунское унравление. 

259 (3) 3. 

Областпое правление Терской обла-
сти объявляетъ: 1) что 6-го апреля 
1891 имеютъ быть произведены ре-
шительпые изустные и посредством!, 
запечатанныхъ объявлений торги въ 
городе Владикавказ-!*—въ областномъ 
правлении Терской области, на отдачу 
въ оброчное содержание, срокомъ на 
пять летъ, войскового участка за Л» 
898 въ 22,970 дес., состоящаго изь 
двухъ почти равныхъ и разлячныхъ 
по качеству почвы частей северо-за-
падпой и юго-восточной и паходящаго-
ся въ Пятигорскомъ отделе, по смеж-
ности съ землями каранагайскихъ на-
родовъ, станицъ: Червленной, Наур-
ской, Калиновской и офицерскими участ-
ками, съ правомъ пользовапия на всемъ 
этомъ участке и на указанныхъ его 
частяхъ пастьбою, покосомъ и распаш-
кою, и 2) тридцатаго апреля 1891 
года, такие-же торги въ гор. Влади-
кавказе, въ областномъ правлепии Тер-
ской области, въ гор. Кизляре—въ уп-
равлении Кизлярскаго отдела и въ гор. 
Астрахани—въ астраханскомъ губерн-
скомъ правлении, на отдачу въ оброч-
ное содержание на пять летъ, съ 1-го 
сентября 1891 года но 1 е сентября 
1896 года, принанлежащихъ Терскому 
казачьему войску морскихъ рыболовпыхъ 
участковъ въ Каспийскомъ море: Че-
ченскаго съ островомъ Чечень и Бек-
темировскаго, начинающихся отъ Би-
рючьяго кута, до Бектемировскаго про-
рана, разстояниемъ въ глубину моря 
на 76 верстъ, и имеющихъ граница-
ми: съ южной стороны—морския воды 
князя Шамхала Тарковскаго, а съ се-
верной—казенныя воды ведомства аст-
раханскаго управления рыбныхъ и тю-
леньихъ нромысловъ. 

Торги въ означенпыхъ местахъ на-
чнутся одновременно, въ 12 час. дня, 
на участокъ подъ .V 898 въ общей 
площади, упомянутыми половинными 
частями, или въ более мепьшихъ до-
ляхъ, начиная съ 1,000 дес., за пасть-
бу и сепокошепие на частяхъ, входя-

ицихъ въ севоро-западную половину, 
съ 13 коп. за десятипу, а на частяхъ 
—юго-восточную половину съ 10 коп. 
за десятину въ годъ, за пастьбу и се-
покошение, и особо за распашку съ 1 
руб. за десятину въ годъ, безразлично 
въ обеихъ половинахъ участка. Торги-
же на морския рыболовныя воды име-
ютъ быть произведены въ указаишое-
же время, т. е. съ 12 час. дня, начи-
ная съ суммы 15,100 руб. въ годъ, и 
будутъ утверждены за темъ, кто дастъ 
высшую цену, по сравпенип результа-
товъ торговъ во всехъ трехъ местахъ. 

Лица, желающия изустно торговаться, 
обязаны, на основании ст. 9 и 99 но-

ложения о казенныхъ подрядахъ и по-
став., изд. 1887 года, и ст. 23 и 27 
устава о каз. оброч. стат., изд. 1876 
года, въ день торга, до 12 часовъ 
дня, представить при поосьбе, опла-
ченной гербовымъ сборомъ, виды о сво-
емъ звании и залоги наличными день-
гами или процептными бумагами по 
установленнымъ для припятия ихъ въ 
залогъ цепамъ, на весь участокъ за 
№ 898, или части его, не менее поло-
вины объявленной для торговъ цены, 
а на морския воды въ полугодовой об-
рочной сумме 7,550 рублей, съ допла-
той затемъ лицомъ, за которымъ оста-
нутся торги, соответствующей суммы, 
какая по расчету причтется до поло-
вины высшей, предложенной на тор-
гахъ, цены. 

Запечатанныя объявления должны 
быть составлены по форме, приложен 
ной къ ст. 144 положения о казен. 
подрядахъ и поставкахъ, изд. 1887 г., 
и поданы или присланы до 12 часовъ 
дня, пазначеннаго для торга; въ про-
тивномъ случае все объявления, по-
данный или полученныя после опреде-
леннаго времени, безъ соблюдепия пра-
вилъ, ностановленныхъ въ ст. 144 и 
145 того-же положепия, будутъ возвра-
щены подателямъ, какъ недействитель-
ныя. 

Желающие могутъ читать кондиции 
на отдачу участка за X 898 и мор-
скихъ рыболовныхъ водъ въ аренду во 
всехъ указанныхъ местахъ въ присут-
ственные дни, ежедневно, съ 9 часовъ 
дня до 2 часовъ пополудни. 

" 340 (3) 3. 

ЧАСТНЫЙ ОБЪЯВЛЕНИЯ. 
Въ книжныхъ магаз. центральному 
Хнддекеля и др. поступила въ продажу 

новая книга „НАХЕТиЯ", 
съ картой, ц. 30 коп. 330 (2) 1. 

ТИФЛИССКиЙ Т Е А Т Р Ъ . 

Въ воскресенье, 17-го марта, 

по желанию публики, 

ЧЕТВЕРТЫЙ и ПОСЛеДНиЙ 

КОНЦЕРТЪ 
Р Е Й З Е Н А У З Р А . 

Концертный рояль Беккера изъ магазина 
Ланко. 

Начало въ 8 часовъ вечера. 
Билеты заблаговременно можно полу 

чать въ кассе театр 4. 
324 (2) 2. 

т 

т. т, д. з, к, 
Въ воскресенье, 17-го марта, 

И Ш и 8 1 

оп. въ 3-хъ д., 4-хъ карт. 
Въ понедельникъ, 18-го марта, 

предпоследний спектакль 

„ М А Л Е Н Ь К А Я Б А Р О Н Е С С А " 
(<Ьа иетше й Рара»), 

оперетка въ 3-хъ действияхъ. 
Начало въ 8 ч. вечера. 

328 1. 
Абастуианъ: две дачи-особняки въ 

4 и 6 комнатъ съ людскою и кухнею, 
со всеми удобствами, мебелью, посу-
дою, пианино, отдаются въ наемъ; оне-
же и продаются. Объ услов. узнать: 
Николаевская, 49, у г-жи Ренквистъ. 

331 (10) 1. 

КВАРТИРА Д Л Я ХОЛОСТОГО 
въ три комнаты съ кухней, уборной, 
панной, ба «сономъ и со ссеми прочи-
ми удобствами и водонроводомъ отда-
ется въ наймы но контракту за пять-
сотъ рублей въ годъ въ доме Опочи-1 
нина, въ Сололакахъ, на углу Кон-
сульской и Гудовича улицъ. Видеть 
можно ежедневно съ 11-ти до 4-хъ 
час. Спросить дворника Ивана, подъ-
ездъ съ Консульской. 326 (3) 1. 

Въ Сололакахъ, на Ртищевской улице, 
въ доме генерала Кишмишева, Л» 12, 

ОТДЕЕТСЯ КВАРТИРА 
изъ четырехъ чистыхъ комнатъ съ пе-
реднею и со всеми принадлежностями. 

325 (3) 1. 

СТАНЦиЯ ТИФЛИСЪ—ГОРОДЪ, 
владикавказской железной дороги, Са-
довая улица, противъ Вельяминовской, 
домъ Ай 34, симъ объявляетъ, что 
19-го числа сего месяца, съ 10-ти ча-
совъ утра, въ помещении станции бу-
дутъ продаваться съ аукционнаго тор-
га невостребованные грузы но отправ-
камъ Елисавегградъ—городъ, за 
94—домаииния вещи и 99—военныя 
вещи и С.-ииегербургъ, за .V. 55410— 
бланки и, кроме того, разные мануфак-
турные, кожевенные, галантерейные 

товары и домашния вещи. 
315 (3) 3. 

Ш Д А Т Ш Я ФОРМЕННЫЙ 
МЪХОВЫЯ ШАПКИ 

пехотнаго и кавалерийскаго образцовъ 
доставляю, какъ первая рука, дешевле 
и по достоинству лучше другихъ. Об-
разцы высылаю немедленпо по востре-
бованию. Адресъ: Тифлисъ, шапочный 
рядъ, Алексею Челидзе и К0. 

244 (3) 3. 

"УЧИТЕЛЬ ГИМНАЗИИ, 
специалистъ по математике, даетъ уро-
ки и репетируете по вечерамъ отъ 
6-ти до 8-ми часовъ. Практика на пе-
мецкомъ и французскомъ языкахъ: Ми-
хайловская, д. № 148, на дворе во 
флигеле. 8 (6) 4. 
Въ саду тифлисской школы садоводства 

И м п е р а т о р с к а г о к а в к а з с к а г о общества 
с е л ь с к а г о х о з я й с т в а 

производится продажа разишхъ плодовыхъ и де 
коратнвныхъ растений отъ 1-го до 1б-ти-летняго 
возраста. Тугь-же принимаются заказы на гир-
лянды и венки изъ хвойныхь п вечнозеленыхъ 
растений, а также продается зелень для деко-
рации. 192 (5) 5. 

ВЪ ТИФЛИССКОМЪ Т Е А Т Р Ъ 
в ъ п о н ѳ д е л ь н и к ъ , 1 8 - г о м а р т а 1 8 9 1 г о д а , 

состоится третий и послгьдний 
ж е . « и » • • • и г а ж » т и т 1 ^ ш » 

ИЗВеСТНОЙ ПеВИЦЫ 

Н И К И Т А , 
съ участиеиъ пианиста г. Л . Ы Б Л . Ы Ы Г Ъ . 

Рояль первой с.-петербургской фабрики Дидѳрпхсъ. 
Билеты и программы можно получать въ кавказскомъ центральномъ де-

по роялей и пианино Б. Мириманиана, Дворцовая улица. 329 (2) 1. 

ТИФЛИССКОЕ ОБЩЕСТВО ВЗАИМНАГО КРЕДИТА, 
Правление имеетъ честь довести до сведепия гг. членовъ обще" 

стпа, что въ назначенномъ на 24-е сего марта годичномъ общемъ со-
брании, имеющемъ быть въ зале тифлисскаго собрания, вь 10 часовъ 
утра, подлежатъ обсуждепию следующие предметы: 

1) Разсмотрение и утверждеяие отчета правления за 1 8 9 0 годъ и 
сметы расходовъ на 1 8 9 1 г. 

2) Докладъ ревизиониой комиссии по ревизии отчета за 1890 г. 
3) Докладъ совета о своихъ действияхъ. 
4) Докладъ совета объ нспрогаении разрешения г. министра фи-

нансовъ па прпведение въ исполнение предположений совета общества 
по операциямъ ссудъ подъ процентный бумаги и текущихъ счетовъ. 

5) Выборъ двухъ депутатовъ совета, взаменъ выбывающихъ въ 
очередь И. И. Цовьлпова и 3. Г. Тамамшева. 

6) Выборы директора правлепия, взамепъ выбырающаго въ очередь 
А. А. Бабанова. 

и 7) Выборы трехъ членовъ ревизионной комиссии и трехъ ван-
дидатовъ къ нимъ. 

Правление проснтъ предъявлять при входе копии съ членсвихъ 
обязательствъ. 

Печатний отчетъ можно получить въ правлении. 8 (3) 1. 

1 3 1 И Щ 1 1 1 1 . 
Симъ имеемъ честь известить тифлисское купечество, что 1-го марта сего го-
да мы открыли действия и операцин по учрежденному ̂ нами въ гор. Тифлисе 
полному товариществу подъ фирмзю <МЮНХЪ и ВЕЙСЪ>, для производства 
оптовой торговли разпаго рода товарами въ гор. Тифлисе и его окрестно-
стяхъ. Контора товарищества помещается въ 5-мъ участке гор. Тифлиса, на 
Армянскомъ базаре, въ доме Манташева. 

1-й гильдии купецъ Леонидъ Вейсъ. 
2-й гильдии купецъ Э. Мюнхъ. 
Представитель товарищества въ Тифлнсе ЛЕОНИДЪ ВЕЙСЪ. 

327 1. 

Въ гор. ДУШЕТЪ и въ уроч. 
АНАНУРЪ 

состоится продажа съ аукциона вет-
хихъ казенныхъ строений на сносъ: въ 
первомъ 8-го, а во второмъ 9-го апре-
ля сего года. 313 (3) 3. 

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

СРАВНИВАТЬ 
прованск. заграпичн. и 

М А С Л О Т О / 1 / 1 Е-
Складъ: Сололак. ул, № 4. 267 (20) 10. 

^иШиии К О Н Т О Р А . 

ДОВЕРЕННОСТЬ, 
выданную мною князю Александру 
Михайловичу Цулукидзе, явленную 
у тифлисскаго нотариуса Турвов-
сваго 13-го марта 1889 г., по 

реестру № 1270, уничтожаю. 
Крестьянинъ МИХАИЛЪ ЦВЕ-

РАВА. 305 (3) 3. 

ВЫСОЧАЙШЕ утвержденное акционерное 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 Петербурге. 
Золотая педаль. Парижъ 1889. 

3ЗУБНОЙ ЭЛЕКСииРЪ ^ Т Л ^ и . 
хаиия рга. С.-пегербургсвииъ врачеб. управл. приготовиение н продажа 
вышесзначеннаго эиекснра, какъ нѳ содержащего въ своемъ составе 
вредныхъ здоровью веществ», разрешенн на общихъ основанияхъ тор-
говли. 

Зубпыѳ порошки. Зубная паста. 
При нокуике обращать внинанив на фабричную марку, при семъ 

и обозначенную, и требовать точность фиряы: 
<С.-Негербургская химическая лаборатория». 

Произведения С.-Петербургской химической лаборатории въ прода-
же у нсехъ известныхъ торговцевъ парфюмерными товарами и въ апте-
ка рскихъ магазинахъ. 364 (3) 2. 

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

МЕГВИНОВА 
' въ г. Тифлисе симъ извещаетъ 
гг. торговцевъ и потребителей, что 

поступило въ продажу 

Ш Б З О Е СТОЛОВОЕ ВИНО 
высокаго качества, удостоенное за каад 
ство продукта на кавказской сельскою 

зяйственной выставке 1889 г. 

БОЛЬШОЙ СЕРЕБРЯНОЙ МЕДАЛИ. 
Прошу гг. торговцевъ и потре-

бителей требовать марку моей фирмы, утвержденную правительствомъ, и 
не смешивать мою <фирму» 

съ другими Мегвиновыми въ Тифлисе, такъ какъ 
фирма моя ничего общаго съ ними не имеетъ. Контора склада помещается на 
Солдатскомъ базаре, въ церковномъ доме. 435 (100) 43. 

^Ѵ ОПТОВЫЙ СКЛАДЪ ^ 

^ ^ й С Г и Ф л и л & г ^ 

Первый маслобойный заводъ 
И. ТАИРОВА и К. АЛИХАНОВА 

ВЪ ТИФЛИСе 
симъ извещаетъ, что изъ продуктовъ производства завода СТОЛОВЫЯ 
МАСЛА въ фунтовыхъ и двухфунтовыхъ стклянкахъ, также ДЕРЕВЯН-
НОЕ МАСЛО поступили въ продажу въ следующие магазины: 1) Кавна-
скаго товарищества торговли аптекарскими товарами; 2) А. П. Акопова—Голо-
винский просп., д. кн. Мухранскаго; 3) «Русская торговля» Шагина—Головин-
ский просп., д. кн. Орбелиани; 4) Дидъ-Зурабова—Пушкинская ул., д. Бекта-
бекова; 5) Мирзаханова—Пушкинская ул., д. Миринова; 6) «Надежда. Баш-
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 Солдатскомъ 
базаре; 11) Городская будка—на 'Гатарскомъ майдане и 12) Городская будка 
—на Авлабарской площади. РОЗНИЧНАЯ-ЖЕ ПРОДАЖА столовыхъ маслъ бѳзъ 
посуды производится въ вышесказанныхъ ТРЕХЪ ГОРОДСКИХЪ БУДНАХЪ. 

№ 2. (100) 30. 

ДОННЕРЪ и ЛЕИТЦЪ 
с ш д и адшиыго ОБЩЕСТВА ЯШРиРДОВСШЪ и Ш Н Ю П 

Дворцовая, каравансарай бывший Арцруни. 

И М е Ю Т С Я Д Л Я Н А С Т О Я ТТТ А . г О а Е 3 О Ы -А. В Ъ иВ О иТГ Ь XXX О М Ъ В Ы Б О Р 

Одеяла летния. Плэды, шали, фланели новеиишихъ рисун-1 
ковъ, шерстяпыя фуфайки, кальсоны, чулки и носки системы 
проф. д ра иѳгера. 

Гигиѳничѳския филѳйныя фуфайки ш&лковыя и 61 (Гесоззе. 
Сгёрѳ йѳ вапеё. 
Ьип^ез а игоииег еп зоие, иаипе еи еп соиоп, дамсвия и муж- ; 

ския. 

Настоящия сосновыя фуфайки и кальсоны противъ рев-
матизма. 

Столовое белье: салфетки, скатерти, полотенца и т. д. всевозмож-
ныхъ размеровъ. Скатерти на аршинъ серыя и белыя. Носовые 
платки полотняные и батистовые. Канвовыя скатерти, салфетки и 
полотенца для вышивания. 

* * 

Тикъ для матрасовъ, 
Вельѳ дамское и мужское и приданое. 

Полотно: рубашечное и простынное, белое, серое и цветпое. < и М ѳ б е л ь н ы я материи: шелковыя, шерстяныя, джутовыя и 
подходящие къ нимъ аграманты бахрома и подхваты. 

З а н а в е с ы : аршинные и парные новейшихъ рисунковъ. 
Портьеры всевозможныхъ рисунковъ. Скатерти гостинныя, 

шелковыя, плюшевыя и джутовыя. Половики и ковры. 

ОБРАЗЦЫ высылаются по востребованию. ПРИНИМАЮТСЯ ПОСТАВКИ для казенныхъ и частныхъ учреждений. 
ОТДЪЛЕНиЕ ВЪ БАНУ: на Ольгинсной улице, въ доне Балабекъ Лалаева. 1366 (25) 7. 

Дозв. ценз. Тнфдисъ, 16-го марта 1891 года. Типографиа аапцеларии Главноиашьствующаго гражд. част, на Кавказе, Лорчсъ-Мелая. ул., домъ каз. Редакторь-издатель М- М- Т Е б Е Н Ь К О З Ъ -


