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ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗДАНиЕ Отделыше нукера по 6 вон. 

Советъ закавказскаго девичьяю 
института имеетъ честь довести до все-
общего сведения, что въ июне месяце 
сего года будутъ выпущены изъ инсти-
тута по окончании полнаго курса учения: 
четыре казеннокоштныхъ воспитанни-
цы, пансионерки: Государя Императора 
одна, Главноначальствующаго граждан-
скою частию на Кавказе три, Алексан-
дровскаго комитета о раненыхъ две, ча-
с т н ы х ъ лнцъ шестнадцать, своекошт-
н ы х ъ приходящихъ ученицъ одна и 
экстернъ т р и , всего 30 воспитанницъ. 

И з ъ открывающихся четырехъ казен-
н ы х ъ вакансий одна будетъ предоставле-
на в ъ распоряжение г. Главноначальствую-
щаго гражданскою частию на Кавказе, а 
три замещены по баллотировке, имею-
щей быть въ институте , въ июнгь сего 
года, о чемъ будетъ объявлено особо. 

Желающие, чтобы дочери или родствен-
ницы и х ъ были допущены к ъ этой бал-
лотировке, должны подать о томъ прось-
бы на имя совета института до 1-го 
апреля сего года, съ приложениемъ сле-
дующихъ документовъ: 1 ) послужного 
списка или аттестата о службе отца, рав-
но и другихъ законныхъ актовъ, свиде-
тельствующихъ о принадлежности ^деви-
цы к ъ состоянию, дающему право на по-
ступление въ институтъ, 2) свидетель-
ство духовной консистории о законномъ 
рождении и крещении девицы, 3) меди-
цинское свидетельство о состоянии здо-
ровья девицы и была-ли на ней нату-
ральная или прививная оспа и 4 ) удо-
стоверения о недостаточномъ с о с т о я н щ 
родителей, отъ предводителей дворян-
ства или главныхъ м е с т н ы х ъ начальни-
ковъ, или полиции, либо присутствен-
ныхъ местъ . При прошенияхъ о сиро-
тахъ должно быть приложено свидетель-
ство священника или местной полиции о 
смерти одного или обоихъ родителей. Те-
же девицы, о которыхъ просьбы посту-
пятъ после 1-го апреля , будутъ допу-
щены к ъ баллотировке не ранее буду-
щего года, если не выйдутъ изъ л е т ъ , 
оиределенныхъ для поступления въ ин-
ститута. 

Все правила относительно приема де-
вицъ в ъ институтъ, а также формы про-
шений приложены к ъ программамъ учеб-
ныхъ предметовъ для поступаюицихъ въ 
низшие классы закавказскаго девичьяго 
института, изд. 1 8 8 5 г . 

Программы эти можно получать в ъ 
яагазине Центральной книжной торговли 
въ Тифлисе, по 20 к. за экземпляра 
' 1 1 . 
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Схеоь. 
СПРАВОЧНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ. КАЗЕН-

НЫЙ и ЧАСТИ ЫЯ ОВЪЯВЛЕШЯ. 

ОФИЦиАЛЬНАЯ НАСТЬ. 
Высочайшия повеления. 

О произзодстве повсеместно въ им-
перги сбора пожертвований съ целъю 
образования капитала для выдачи изъ 
него пособий впавшимъ въ несчастья 
семъямъ врачей. Государь Императоръ, 
по всеподданнейшему докладу мини-
стра внутреннихъ делъ, 27-го декабря 
1 8 9 0 года, въ виду полезной меди-
цинской и литературной деятельно-
сти профессора Императорской военно-ме-
дицинской академии, действительнаго стат-
скаго советника В. А. Манассеина, Все-
милостивейше соизволилъ разрешить ко-
митету вспомогательной медицинской кас-
сы, учрежденной Я . А. Чистовичемъ, 
согласно ходатайству онаго, производство 
повсеместно въ империи сборъ пожертво-
ваний, съ целью образования при этой 
кассе капитала для выдачи изъ него по-
собий впавшимъ въ несчастья семьямъ 
врачей, съ т е м ъ , чтобы сему капиталу 
было присвоено наименование: < Благо-
творительный капиталъ имени В. А. Ма-
нассеина» и утверждение положения о 
немъ было предоставлено министру внут-
реннихъ делъ . 

Объ обезпечении доказательствъ въ 
губернияхь Царства Польскаго, Закав-
казскомъ крае, Архангельской губер-
нии и Туркестанскомъ крае. Государ-
ственный с о в е т ъ , в ъ соѳдиненныхъ де-
партаментахъ гравданскихъ и духовныхъ 
делъ , законовъ и государственной эко-
нонии и в ъ общемъ собрании, раземо-
т р е в ъ представление министра юстиции по 
делу объ обезпечении доказательствъ в ъ 
губернияхъ Царства Польскаго, Закав-
к а з с к о е крае , Архангельской губернии 
и Туркестанскомъ крае и соглашаясь съ 
заключениемъ сенатора Манасеина, мне-
ниемъ положилъ: 

Статьи 1 4 6 2 и 1 4 8 9 устава граждан-
с к а я судопроизводства и статью 1 7 3 по-
ложения объ управлении Туркестанскаго 
края дополнить: первую—6, вторую—5 
и третью—7 пунктами следующаго со-
д е р ж а л а : < просьбы объ обезпечении до-
казательствъ по искамъ на всякую сумму». 

Его Императорское Величество изло-
женное мнение государственнаго совета 
22-го января 1 8 9 1 года Высочайше ут-
вердить соизволилъ и повелелъ испол-
нить. 

Высочайшиѳ приказы по военноиу 
ведометву. 

Марта 10-го дня, къ О.-Петербурге. 
Умерший исключается изъ списковъ: 

карсо-александропольской крепостной ар-
тиллерии штабсъ-капитанъ Лебедевъ. 

Марта 11-го дня, въ С.-Петербурге. 
Производится: за отличие по службе: 

по казачьимъ войскамъ: изъ сотниковъ 
в ъ подъесаулы: 1-го Волгскаго коннаго 
полка Терскаго казачьяго войска, Про-
коповъ (Левъ). 

Переводятся: по казачьимъ войскамъ: 
1-го Сунженско-Владикавказскаго конна-
го полка, Терскаго казачьяго войска, вой-
сковой старшина Шанаевъ (Индрисъ)— 
въ 1 -й Горско-Моздокский конный полкъ, 
того-же войска; 1-го Горско-Моздокскаго 
коннаго полка, Терскаго казачьяго войска, 
войсковой старшина Ляпинъ (Андрей)— 
въ 1 -й Сунженско-Владикавказский кон-
цый полкъ, того-же войска. 

Увольняется отъ службы: за болезнию: 
по казачьимъ войскамъ: 1-го Кизляро-
Гребенскаго великаго герцога Фридриха 
Мекленбургъ-Шверинскаго коннаго полка, 
Терскаго казачьяго войска, сотникъ Ти-
хановъ (Евтихий), подъесауломъ и съ 
пенсиею. 

Государь Императоръ Всемилостивейше 
соизволилъ пожаловать ордена: 

Св. Анны 2-й степени—командиру 
1-го Волгскаго коннаго полка, Терскаго 
казачьяго войска, полковнику князю Ива-
ну Джамбакуриану-Орбелиани. 

Св. Станислава 3-й степени—1-го 
Урунскаго коннаго полка, Кубанскаго ка-
зачьяго войска, подъесаулу Александру 
Толстопяту. 

Приказъ по удельноиу ведоиству. 
8-го марта сего года. 
Определенъ на службу въ удельное 

ведомство: отставной коллежсвий реги-
страторъ Рудичъ—письмоводителемъ ок-
ружного надзирателя кахетинскаго удель-
наго управления. 

Переведены на службу въ удельное 
ведомство: состоящий по главиому гор-
ному управлению, горный инженеръ, на-
дворный советникъ Саисоновъ и непре-
менный членъ липецкаго уезднаго по 
крестьянскимъ деламъ присутствия, дво-
рянинъ Алексей Бланкъ, оба—съ назна-
чениемъ окружными надзирателями кахе-
тинскаго удельнаго управления. 

Назначены: по кахетинскому удель-
ному управлеяию: помощникъ управляю-
щаго, заведывающий делопроизводствомъ 
и бухгалтериею, титулярный советникъ 
Вендельбрикъ, казначей и заведывающий 
магазинами, коллежский ассесоръ Кюстеръ: 
первый—окружнымъ надзирателемъ, а 
второй — делопроизводителемъ-бухгалте-
ромъ того-же управления; причисленный 
къ департаменту уделовъ, губернский 
секретарь Михинъ и писецъ младшаго 
оклада департамента уделовъ, коллежский 
регистраторъ Халтуринъ, оба—письмово-
дителями окружныхъ надзирателей кахе-
тинскаго удельнаго управления. 

Распоряжение, объявленное прави-
тельствующему сѳпату мшшетрохъ 

финансовъ. 
Объ условияхъ и порядкъ выкупа государствен-
ныхъ 5 % банковыхъ билетовъ 3-го, 4 го, 5-го и 
части 1-го выпусковъ и выпуска третьяго 4°/» 

внутренняго займа. 

Министръ финансовъ 6-го марта 1 8 9 1 
г. донесъ правительствующему сенату, 
для распубликования во всеобщее сведе-
ние, что во исполнение Высочайшего 
указа отъ 5-го марта 1 8 9 1 года, о вы-
пуске третьяго 4 % внутренняго займа 
и о досрочномъ выкупе государствен-
н ы х ъ 5 % банковыхъ билетовъ 3-го, 
4-го и 5-го выпусковъ и непересрочеп-
н ы х ъ билетов и, 1-го выпуска, имъ, ми-
нистромъ, сделаны следующия распоря-
жения: 

и. Все невышедшие до сего времени 
въ тиражъ государственные 5 % бан-
ковые билеты третьяго, четвертаго и 
пятаго выпусковъ, а равно непересро-
ченные билеты перваго выпуска (имею-
щие на лицевой стороне, подъ государ-
ственнымъ гербомъ, надпись: «подлежитъ 
погашению до 1 8 9 8 года»), симъ назна-
чаются къ досрочному выкупу на 15-е 
июня 1 8 9 1 г. 

Сообразно сему, течение процентовъ 
по упомянутымъ свидетельствамъ пре-
кращается съ 15-го июня 1 8 9 1 г . 

Съ того-же числа въ государствен-
номъ банке, его конторахъ и отделени-
я х ъ начинается выкупъ сказанныхъ би-
летовъ посредствомъ выплаты наличны-
ми деньгами нарицательнаго и х ъ капи-
тала; одновременно съ выплатою капи-
тала билетовъ выплачиваются также и 
наросшие на оные до 15-го июня 1 8 9 1 
г. проценты, по расчету 5 % годовыхъ 
(съ удержаниемъ сбора съ доходовъ отъ 
денежныхъ капиталовъ). 

Представляемые к ъ выкупу билеты 
должны иметь при себе все Текущие 
и следующие за ними купоны, а именно: 
непересроченные билеты 1-го выпуска ку-
понъ 1-го ноября 1 8 9 1 г. и последующие; 
бил. 3-го вып. куп. 1 нояб. 1891 г. и послед. 

4-го „ „ 10 „ 1991 г. и „ 
5-го „ „ 1 окт. 1891 г. и „ 

За каждый недостающий купонъ удер-
живается полная стоимость его (за выче-
томъ сбора съ доходовъ отъ денежныхъ 
капиталовъ). 

Владельцы вышеозначенныхъ 5 % бан-
ковыхъ билетовъ, желающие получить 
капиталъ и проценты по онымъ безъ 
всякаго промедления, предваряются, что 
для поверки билетовъ, сличения съ ти-
ражными таблицами, счета купоновъ и 
проч. установленъ четырнадцатидневный 
срокъ; сообразно сему, приемъ 5 ° / 0 би-
летовъ въ местахъ ихъ оплаты будутъ 
производиться съ 1-го июпя 1 8 9 1 года. 

ии. Для получения средствъ, необходи-
мыхъ для выкупа означенныхъ 5 % бан-
ковыхъ билетовъ, выпускается «третий 
4 % внутренний заемъ» на нарицатель-
ный капиталъ 1 9 4 , 0 0 0 , 0 0 0 рублей кре-
дитныхъ, съ соблюдениемъ въ точности 
условий, постановленныхъ по сему пред-
мету в ъ Высочайшемъ указе министру 
финансовъ, отъ 5-го марта 1 8 9 1 года. 

иии. Облигации третьяго 4 % внутрен-
няго займа постановлено принимать: 

по нарицательной ц е н е , — в ъ обезпе-
чение исправности исполнения подрядовъ 
и поставокъ по обязательствамъ съ каз 
ною и разероченнаго платежа акциза за 
вино; 

и по ценамъ, установленнымъ на 

каждое полугодие министромъ финансовъ, 
съ соблюдениемъ существующихъ поста-
новлений и публикуемыхъ черезъ пра-
вительствующий сенатъ, въ обезпечение: 
а ) задатковъ и ссудъ по казеннымъ 
подрядамъ и поставкамъ, б) разероченна-
го платежа акциза за осветительныя 
нефтяныя масла и зажигательныя спич-
ки, в) платежа денегъ за выданныя въ 
кредитъ табачныя бандероли и г) тамо-
женныхъ пошлинъ. 

иV. Назначаемыя на каждое полуго-
дие ц е н ы для приема облигаций третьяго 
4 % внутренняго займа в ъ обезпечение 
задатковъ и ссудъ по казеннымъ подря-
дамъ будутъ не ниже восьмидесяти 
рублей за сто. 

V . Владельцамъ означенныхъ в ъ ст. 
1 -й 5 % банковыхъ билетовъ предоста-
вляется въ уплату за оныя получить 
облигации третьяго 4°/о внутренняго 
займа на ту-же нарицательную сумму, 
к а к ъ и принадлежащие имъ 5 % банко-
вые билеты, съ доплатою ими наличны-
ми деньгами пяти рублей на сто рублей 
нарицательнаго капитала и съ выдачею 
имъ наличными-же деньгами наросшихъ 
на упомянутые билеты до 15-го июня 
1 8 9 1 года процентовъ изъ 5 годовыхъ 
на сто (за вычетомъ сборовъ съ дохо-
довъ отъ денежныхъ капиталовъ). 

Vи. Выдача облигаций третьяго 4 % 
внутренняго займа въ обменъ на пред-
ставленные 5 % банковые билеты бу-
детъ производиться немедленно по ихъ 
изготовлении, упомянутыя-же въ п. V 
доплата и выдача процентовъ последу-
ютъ, начиная съ 15-го июня 1 8 9 1 года, 
то-есть немедленно по прекращении те-
чения процентовъ по объявленнымъ к ъ 
выкупу 5 % банковымъ билетамъ и од-
новременно съ началомъ течения тако-
в ы х ъ по третьему 4 % внутреннему 
займу. 

Vии. Заявления о желании обменить 
означенные въ ст. 1-й 5 % банковые 
билеты на облигации третьяго 4 % вну-
тренняго займа должны быть представ-
лены въ государственный банкъ, его 
конторы и отделения не позже 30-го 
марта 1 8 9 1 года, съ соблюдениемъ по-
рядка и условий, которыя будутъ указа-
ны в ъ утвержденномъ министромъ финан-
совъ объявлении государственнаго банка, 
подлежащемъ опубликованию вследъ за 
симъ. 

Владельцы означенныхъ въ ст . 1-ой 
5 % банковыхъ билетовъ, не представив-
шие, въ указанный здесь срокъ, заявле-
ний о желании обменить свои билеты на 
облигации третьяго 4 % внутренняго 
займа, будутъ признаны нежелающими 
сего обмена. 

Распоряжениемъ государственнаго бан-
ка и по цене не ниже девяноста пяти 
рублей за сто нарицательнаго капитала 
будутъ произведена реализация той ча-
сти третьяго 4 % внутренняго займа, 
которая можетъ остаться свободною за 
удовлетворениемъ заявленныхъ, согласно 
объявлению государственнаго банка, тре-
бован™ обмена 5 % банковыхъ биле-
товъ. 

НЕОФИЦиАЛЬНАЯ ЧАСТЬ. 
ТЕЛЕГРАММЫ. 

(Отъ Сквернам телеграфном агентстве). 

17-го марта. 
ПЕТЕРБУРГЪ. „Бирж. Вед." со-

общаютъ, что на-дняхъ въ подле-
жащее ведомство внесенъ проектъ 
постройки пензо-харьково-лозовской 
железной дороги, безъ всякой пра-
вительственной или земской гаран-
ты, по тину узкоколейныхъ дорогъ. 

Б Ш Р А Д Ъ . Изъ Софии сообща-
ютъ, что покушение на жизнь 
Стамбулова, кончившееся случай-
нымъ убийствомъ Бельчева, вызвало 
тамъ терроръ к множество арестовъ. 
По слухамъ, население Кулы и ок-
рестностей возстали; власти бежа-
ли въ Виддинъ. 

СОФиЯ. Судя по всемъ призна-
к а м ^ убийцы намеревались застре-
лить Стамбулова. Произведено мно-
го арестовъ; но важнее всего счи-
таютъ вчерашнее арестование гре-
ка, уроженца г. Станамака, близъ 
Филинпополя. Въ этомъ греке про-
давецъ оружия призналъ того сама-
го человека, который несколько 
дней назадъ купилъ у него револь-
веръ. 

„Свобода" говорить, что поку-

гаение на жизнь Стамбулова сдела-
но подкупленными агентами. 

ВЬНА. Софийское покушепие про-
изводить здесь впечатление. Газеты 
высказываютъ опасение, что евро-
пейской дипломатии придется вско-
ре вновь заняться болгарскими де-
лами. „^Ѵиепег Та^еЫаМ" сообщаетъ, 
что недели три тому назадъ былъ 
сделанъ доносъ пекнмъ Апостоло-
вымъ въ Софии о заговоре противъ 
принца Фердинанда, вследствие че-
го два участника заговора были 
арестованы; но до сихъ поръ ни 
въ чемъ не признались. На следую-
щий-же день Апостоловъ пропалъ 
безъ вести. Полагаютъ, что онъ убить 
за доносъ его-же соумышленниками. 

СОФиЯ. Газеты въ траурныхъ 
рамкахъ высказываютъ сожаление 
по поводу смерти Бельчева. Пра-
вительственный органъ не сомнева-
ется въ томъ, что убийцы имели 
въ виду Стамбулова. Публика не 
веритъ существованию заговора и 
приписываетъ убийство личной ме-
сти. Въ городскомъ саду найдено 
три револьвера. Въ Софип и во 
всей Болгарии господствуетъ полное 
спокойствие. 

Сегодня принцъ будетъ присут 
ствовать на похоронахъ Бельчева. 

По слухамъ, убийца задержанъ. 

т И Ф л и с ъ. 
18-ю марта 1891 г. 

Мы предполагали совершенно закон-
чить наши объяснения по поводу слу-
ховъ о намерении правительства при-
остановить переходъ въ казну част-
ныхъ дорогъ, а взаменъ того распреде-
лить всю нашу сеть между неболышшъ 
числомъ болыпихъ частныхъ железнодо-
рожныхъ обществъ, но не можемъ не 
добавить нескодько словъ по поводу № 
66 <Моск. Вед.», въ которомъ редакция 
почтенной газеты подробно излагаетъ, 
уже не въ виде слуха, а въ видгь по-
дробного проекта, мысль о сгруппиро-
вании линий нашей сети въ отдельные 
районы, въ коихъ постройка новыхъ и 
эксплоатация существующихъ желез-
ныхъ дорогъ будетъ предоставлена 
крупнымъ частнымъ обществамъ. Мо-
тивы и доводы такого вторичнаго воз-
вращения къ концессионернымъ подви-
гамъ уже осуждены тридцати-летнимъ 
опытомъ безвозвратнаго поглощения 
частными железнодорожными общества-
ми рессурсовъ государственнаго казна-
чейства и разорительною эксплоатациею 
всей нашей экономической жизни въ 
интересахъ иностранной промышленно-
сти и торговли, иностранныхъ потре-
бителей и иностранныхъ банкировъ, 
ссужавшихъ первоначальные взносы 
акционернаго капитала и сделавшихся 
затемъ хозяевами всего предприятия. 
При практическомъ осуществлении из-
ложеннаго <Моск. Вед.> проекта, по-
добная кабальная зависимость отъ 
иностранныхъ банкировъ ничемъ ре-
шительно не предотвращается, но, 
такъ сказать, фиксируется, ибо новымъ 
обществамъ не только предоставляет-
ся, но ставится въ обязанность со-
оружать новыя железнодорожныя ли-
нии, которыми должна дополниться на> 
ша внутренняя сеть до самыхъ отда 
ленныхъ окраинъ. На какия-же деньги 
будутъ строиться эти линии, измеря-
емыя уже не сотнями или тысячами, 
а даже десятками тысячъ верстъ? Ужъ, 
конечно, не на запасный капиталъ су-
ществующихъ боиатыхъ обществъ: глав-
наго, юго-западнаго и московско-ря-
занскаго, ибо, несмотря на ихъ про-
славляемое богатство, такового капита-
ла у трехъ обществъ не наберется на 
постройку и тридцати верстъ. Стало 
быть, постройка новыхъ линий будетъ 
производиться даже не на акционер-
ный капиталъ, какъ обещалось при 
организации новыхъ жезезнодорожныхъ 

обществъ, а исключительно на обли-
хационный капиталъ, какъ это имело 
место при сооружении 800 верстъ 
подъездныхъ путей къ городу Умани 
распоряжениемъ правления юго-запад-
ныхъ железныхъ дорогъ. А для реали-
зации облигацгоннаго капитала нетъ 
иного способа, кроме обрагценгя къ ино-
страннымъ биржамъ и банкирамъ, т. е, 
возвратъ къ темъ финансовымъ вак-
ханалиямъ, которыя начались-было въ 
начале концессионерной эпохи и вы-
нудили правительство принять на се-
бя реализацию облигаций, съ выдачею 
железнодорожнымъ обществамъ аван-
совъ, для постепеннаго производства 
работа по сооружению линий. Такъ 
какъ, судя по примеру предполагае-
маго сооружения казанской линии прав-
лениемъ московско-рязанской железной 
дороги, даже это, признаваемое благо-
надежнымъ, общество не решается 
принять на себя затрату капитала 
безъ иарантии правительства, то, съ 
перваго-же раза, оказывается, что осу-
ществление проекта, изложеннаго <Моск. 
Вед.», не вносить никакой свежей мыс-
ли, никакой новой основы въ ту беззас-
тентавую концессионерную игру, которал 
практиковалась, съ легкой руки гг. Ко-
линьона, Уайненса, фонъ-Дервиза, фонъ-
Менка и пр. Игра эта окончилась чрез-
мерною задолженностью России иностран-
нымъ биржамъ и не менее гранди-
озною задолженностью частныхъ об-
ществъ правительству. Такимъ образомъ, 
на платежный силы русскаго народа 
прежние концессионеры за одну и ту-
же сеть железныхъ дорогъ сумели 
возложить два долга: одинъ внегиний 
металлический около 2-хъ миллиардовъ 
и другой внутренний въ кредитныхъ 
рубляхъ свыше миллиарда. Но Гарре-
иии ѵиепи еп тапдеапи—и. частныя же-
лезнодорожныя общества не останови-
лись на этомъ, но получаютъ отъ 
правительства и до сего дня ссуды 
на увеличение своей провозоспособно-
сти, на подъездные пути и на разиыя 
другия благонамеренныя желания удо-
влетворить наилучшимъ образомъ госу-
дарственный и торгово-экопомическия 
потребности России. Такъ, мы вспоми-
нали, что юго-западное общество получа-
етъ въ текущемъ году 7 милл. р. на 
проложение второго пути, предполагаетъ 
получить не малую сумму въ буду-
щемъ и даже въ 1893 году. Если 
этому обществу разрешили-бы постро-
ить дорогу отъ Одессы до Долинской 
и отъ Одессы до Петербурга, разуме-
ется, подъ гарантией правительства, 
то, хотя это удвоило-бы могущество 
правления общества и длину зкеплоа-
тируемыхъ имъ линий, но отъ этого, 
во-первыхъ, существующая сеть юго-
западныхъ железныхъ дорогъ нисколь-
ко-бы не улучшилась, а продолжала-
бы требовать отъ правительства, какъ 
и ныне, крупныхъ суммъ для увели-
чения провозоспособности, въ виду 
стратегическаго значения линий, а во-
вторыхъ—новыя линии, построенный, въ 
виду второстепеннаго ихъ значения, 
сравнительно съ неболыпимъ количе-
ствомъ подвижного состава, подъезд-
ныхъ путей и пр., чрезъ несколько 
лета после постройки, какъ это было, 
безъ исключения, на всехъ частныхъ 
и казенныхъ дорогахъ, иотребовали-бы 
значительная увеличения своей прово-
зоспособности, т. е. крупныхъ новыхъ 
авансовъ обществу изъ государствен-
наго казначейства. Такимъ образомъ, 
юго-западное общество, увеличившись 
въ два раза, только получи ло-бы 
вдвое более правъ на увеличение 
вдвое своей задолженности правитель-
ству, и, конечно, этимъ воспользовалось-
бы неизбежно, ибо поставлено въ не-
обходимость сделать это условиями 
реализации яко-бы своего, яко-бы соб-
ственного капитала, представляюща-
го на самомъ деле внешнгй заемъ 
правительства. Игнорировать это мож-
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ло было, пока у насъ публика не зна-
ла хорошенько значения словъ: акция, 
облииация, гарантия, но невозможно 
теперь, после того, какъ нынешний 
министръ финансовъ, съ глубокимъ 
пониманиемъ сущности всехъ финан-
совыхъ и бирясевыхъ операций, отка-
зался отъ помощи частныхъ капита-
ловъ русскихъ и иностранныхъ и въ 
четыре года привелъ финансы въ 
блестящее положение, отыскавъ для се-
го изобильные рессурсы въ поддержке 
национальнаго труда, промышленности 
и торговли. При этомъ концессионер-
ной магии прежней эпохи указано бы-
ло надлежащее место, именно она бы-
ла устранена отъ служы правитель 
тву и обращена къ первобытному со-

стоянию, т. е. къ биржевому гешефт-
махерству. Железныя дороги начали 
строиться за счетъ казны, но уже ея 
собственнымг распоряжениемг, а не 
при посредстве частныхъ обществъ, 
съ обязательствомъ давать имъ въ 
долгъ столько денегъ, сколько потре-
буется для улучшения путей, въ ви-
дахъ стратегическихъ и торгово-эконо-
мическихъ, да кстати уплачивать за-
граничнымъ кредиторамъ все, что не 
доберутъ частныя общества при экс-
плоатации линий, для покрытия интере-
са и погашения облигациѳннаго капи-
тала. Неужели-же этотъ порядокъ экс-
плоатации государственного казначей-
ства, вместо эксплоатации желпзно-
дорожныхъ сообгцениии,—порядокъ, су-
ществующий съ самаго начала построй-
ки железныхъ дорогъ на частные ка-
питалы, будто-бы въ интересахъ пра-
вительства, следуетъ не только про-
должать, но обобщить и распространить 
на всю Россию, <отъ финскихъ хлад-
ныхъ скалъ до пламенной Колхиды» 
и отъ границы Германской имгтерии до 
Тихаго Океана. Разумеется—нетъ, и 
мы очень рады, что нашъ главный 
русский органъ <Моск. Вед.» въ № 
66 ставятъ совершенно правильно во-
просъ о несоответствии изложенного 
имъ проекта съ общегосударственны-
ми нуждами России. Признавая, что 
въ экономическомъ отношении экспло-
атация железнодорожныхъ линий 
крупными частными обществами 
представляется довольно симпатич-
ною, почтенная г а з е т а вспоминаетъ, 
о д н а к о , что железныя дороги не толь-
ко промышленныя, но и общеюсудар-
ственных предприятия, имеющия весь-
ма важное политическое и военное 
значение\ припоминаетъ также при-
Меръ Германии, которая въ видахъ 
стратегическихъ сосредоточила железно-
дорожную сеть въ рукахъ правительства; 
припоминаетъ, что примгъръ Франции 
неприменимъ къ намъ, ибо тамъ все 
акционеры железнодорожныхъ обществъ 
французы, а наши железнодорожныя 
акции котируются на европейскихъ 
биржахъ,—следовательно, находятся въ 
рукахъ иностранцевъ, чтб обращаетъ 
наши железнодорожныя предприятия 
изъ национальныхъ въ космополити-
ческия, отъ чего директора дорогъ по-
лучають возможность 

угрохать правительству жадобой на него 

ипостраииымъ акционерамъ общества. 

А въ заключение, для предотвраще-
ния всякихъ аномалий, «Моск. Вед.» 
находять необходимымъ 

заблаговременно принять меры, обезпечнвъ 
за казной право приобретения во всякое вре-
мя железнодорожныхъ предприятии на спра-
ведливыхъ и выгодныхъ для обенхъ сторонъ 
усдовияхъ. 

Но въ такомъ случае, если предви-
дится возможность, после передачи 
11 */2 тысячъ казенныхъ железныхъ 
дорогъ крупнымъ часнымъ обществамъ, 
опять, во устранение всякихъ ано-
малий, вторично выкупать нашу же-
лезнодорожную сеть съ новыми круп-
ными пожертвованиями, для сосредото-
чения въ рукахъ правительства, то за 
чемъ-же делать дорого стоющий опытъ 
искусственной организации крупныхъ 
железнодорожныхъ обществъ, предна-
значаемыхъ къ ликвидации, съ новыми 
жертвами за счетъ казны, при са 
момъ зарождении злополучной мысли 
объ ихъ организации? Думаемъ, что 
въ этомъ никакой нетъ надобности, 
хотя космополитические органы, сочув-
ствующие еврейско-немецкому гешефт-
махерству, по всей вероятпости, вопре-
ки очевидности, будутъ продолжать до-
казывать, будто-бы весь экономический 
прогрессъ России и дальнейшее улуч-
шите ея финансовъ требуютъ немед-
ленной организации крупныхъ желез-
нодорожныхъ обществъ и предоставле-
ния имъ права неограниченно реали-
зировать на иностранныхъ биржахъ, 

подъ гарантиею правительства, капи-
талы, необходимые для сооружения де-
сятковъ тысячъ верстъ железныхъ до-
рогъ: магистральныхъ, торговыхъ, подъ-
ездныхъ и даже стратегическихъ, со-
единяющихъ прямымъ путемъ Берди-
чевъ не только съ Житомиромъ, но съ 
Москвою, Петербургомъ и Владивосто-
комъ. 

П7ТЕШЕСТВиЕ ЕГО Ш Е Р А Т О Р С К А Г О 
ВЫСОЧЕСТВА Н А С Щ Н И К А ЦЕСАРЕВИ-

ЧА НА ВОСТОКЪ * ) . 
ш . 

Отъ Триеста до Аѳннъ. 

К ъ концу сентября, в ъ ожидании на-
чала путешествия Цесаревича, в ъ Пирей-
скомъ порте собралась наша эскадра, въ 
составъ которой вошли: полу броненосные 
фрегаты «Память Азова» и «Владимиръ 
Мономахъ» и канонерская лодка «Зепо-
рожецъ» . Командующимъ зтой флотилии 
назначенъ былъ флегъ-капитанъ Его Ве-
личества Свиты Е . В. контръ-адмиралъ 
Басаргинъ. 

Владимиръ Григорьевичъ Басаргинъ с ъ 
1 8 6 2 года безпрерывно по 1 8 8 5 годъ ко-
мандовалъ различными военными судами. 
Подъ его начальствомъ ходили в ъ нла-
вание: корветъ «Рында», фрегатъ «Князь 
Пожарский», броненосный корабль <Петръ 
Великий» и, наконецъ, фрегатъ «Дмитрий 
Донской». Въ 1 8 8 6 году адмиралъ на-
значенъ флагъ-капитаномъ **) Его Вели-
чества ,—должность , на которой лежитъ 
обязанность водить суда Императорской 
эскадры. 25-го сентября 1 8 9 0 года Вле-
димиръ Григорьевичъ прибылъ въ Пирей 
и вступилъ въ командование эскадрой. 
Въ этой-же гавани находились я х т ы П х ъ 
Императорскихъ Высочествъ: «Тамара» 
Великаго Князя Александра Михаиловича 
и Георгия Мексимилиеновича Князя Рома-
новскаго. Эскадра покинула Пирей лишь 
16-го октября и черезъ трое сутокъ, 
сделавъ в ъ это время переходъ в ъ 8 8 0 
миль, была уже въ водахъ австрийскаго 
порта в ъ Триесте. 

Сюда-же на встречу Цесаревичу при-
ехалъ также н а ш ъ посланникъ въ Гре-
ции, тайный сѳветникъ М. К. Ону, ра-
ботавший в ъ течение тридцати пяти л е т ъ 
въ н а ш и х ъ дипломатическихъ миссияхъ 
на востоке. Михаилу Константиновичу 
предстояло сопутствовать Цесаревичу по 
Греции, Египту и Индии. 

К а к ъ северная Россия, добиваясь об-
щения с ъ чужеземными странами, тяну-
лась всегда к ъ Балтийскому морю, т а к ъ 
и монархия Габсбурговъ не могла огра-
ничиться лишь бассейпомъ Дуная и 
стремилась перекинуться черезъ Алпы 
на берега Адриатики, врезавшейся глу-
боко в ъ европейский материкъ. 

Если не считать 'заорошеннаго пока 
узкаго далматскаго побережья, то на до-
лю Австро-Венгрии достался очень не-
большой участокъ моря, омывающий 
итальяно-славянскую Истрию. На остромъ, 
выдающемся въ море, углу этого полу-
острова сторожевымъ аванпостомъ сталъ 
военный порть Пола. У основания Истрии, 
при двухъ заливахъ, разместились ав-
стрийский Триестъ и вепгерский Фиуме. 
При бегломъ взгляде на карту вполне 
отчетливо выясняется значение Триеста, 
который долженъ служить портомъ для 
южной Германии и всей Австрии. Севе-
ро-западный уголокъ Адриатики виделъ 
уже р а с ц в е т ъ и увядание приютившагося 
близъ устья Изонцо громаднаго в ъ древ-
ности города Аквилеи, а з атемъ и гор-
дой в ъ былое время царицы Адриатики 
Венеции. 

Въ счастливое для этой угасшей рес-
публики время, в ъ подвластной ей Ис-
трии главнымъ городомъ былъ Капо-
д'Истрия. В ъ настоящие годы этотъ го-
родъ, приютившийся на островке, соеди-
ненномъ древнимъ мостомъ съ матери-
комъ,—небольшое местечко и вместе 
съ Аквилеей представляетъ интересъ 
лишь для любяшихъ древности путеше-
ственниковъ. 

Все эти пункты принуждены были 
склонить голову предъ Триестомъ, кото-
рый, однако, не и м е е т ъ и т е н и полити-
ческаго значения былой Венеции, а лишь 
служитъ громаднымъ и притомъ един-
ственнымъ морскимъ магазиномъ для це-
лаго государства. 

Триестъ также не новый городъ, и 
основание его уходитъ в ъ далекое про-
шлое. Старыя здания разместилясь на ска-
те плоскогорья, новый городъ спустил-
ся к ъ подошве, а весь торговый ком-
мерчески Триестъ прильнулъ к ъ самому 
морю, захвативъ маленькия соседния бух-
т ы подъ бассейны для многочиСленныхъ 
судовъ. 

Съ проведениемъ железной дороги, 
Альпы, к а к ъ препятствие, какъ стена , 
перестали существовать, и Триестъ сталъ 
сильно поднимать голову. Торговые обо-
роты триестскаго порта достигаютъ гро-
мадной ц и ф р ы — 3 5 0 миллионовъ флори-
новъ; к ъ течение года более 8 , 0 0 0 мор-
скихъ судовъ заходить на триестский 
рейдъ, привозя, главнымъ образомь, хло-
покъ, кофе, табакъ и каменный уголь и 
вывозя оттуда хлебъ , л е с ъ , рогатый 
скотъ и сахаръ. Деятельность в ъ порте 
большая. Однако, по торговому оживле-
нию шестидесятыхъ годовъ можно было 
ожидать еще большего развития; теперь-
же заметно сокращение движения. Не 
нужно-ли искать причину некотораго 
упадка в ъ отвлечении товаровъ по лини-

*) См. „Кавказъ". № 66. 
**) Прежде—эскадръ-маиоръ. 

ямъ Дунай, Вена—Константинополь и 
Вена—Салоники? 

Побережное население составляютъ 
итальянцы и славяне. Эти две нацио-
нальности главньшъ образомъ даютъ и 
контингентъ для экипажей военной и 
коммерческой флотилии. Въ Триесте въ 
тридцатыхъ годахъ образовалось громад-
ное предприятие такъ-называемаго «Ав-
стрийскаго Ллойда». Это одна и з ъ наи-
более богатыхъ на Средиземномъ море 
пароходныхъ фирмъ, флагъ которой раз-
вевается во многихъ портахъ . 

По своему удачному географическому 
положению единственнаго коммерческаго 
порта для большого государства, Триестъ, 
казалось, имелъ все шансы к ъ тому, что-
бы сильно разростись. Однако, население 
его едва превышаетъ сто тысячъ . Отсут-
ствие стремдения оседать в ъ 'Гриесте, ве-
роятно, происходить оттого, что собствен-
но итальянский его районъ очень узокъ, 
граница проходить близко отъ города и 
итальянцы и щ у т ъ света на Аппенин-
скомъ полуострове; славяне жмутся к ъ 
востоку, а н е м ц ы спускаются пзъ-за 
Альпъ лишь для коммерческихъ оборо-
товъ. 

Подле вокзала железпой дороги воз-
никъ новый портъ, линия сооружений ко-
тораго тянется версты на три. Старая 
гавань заканчивается изгибомъ мола св. 
Терезы; на выдающемся в ъ море высту-
пе этой плотины высится маякъ . 

Отъ железнодорожной площади до мо-
ла св. Терезы тянется набережная, обрам-
ленная довольно значительными построй-
ками. На рейдъ глядятъ: красивый пра-
вославный греческий храмъ св. Николая, 
городской театръ, старая биржа, памят-
н и к ъ Леопольду и, городская ратуша, па-
мятникъ Императору Карлу Vи, домъ ав-
стрийскаго Ллойда, карантинъ и целый 
рядъ другихъ построекъ. 

Триестъ полонъ воспоминаниями о про-
живавшемъ здесь когда-то эрцгерцоге, а 
потомъ императоре Мексиканскому не-
счастномъ Максимилиане. На площади ио-
сифа воздвигнуть ему памятникъ. Близъ 
города, у моря, сиротеетъ бывшая рези-
денция эрцгерцога—чудная вилла Мира-
маръ. 

Съ триестскаго вокзала, где Его Высо-
чество былъ встреченъ австрийскими вла-
стями, Цесаревичъ, не останавливаясь въ 
городе, проехалъ прямо на пристань 
св. Андрея. 

Южный т и п ъ собравшагося на встре-
чу народа, синее море и, несмотря на 
позднюю осень, теплые солнечные лучи, 
подсказывали уже о полуденномъ крае . 

На пристани Цесаревичъ былъ встре-
ченъ Великимъ Княземъ Георгиемъ Але-
ксандровичемъ, контръ-адмираломъ Басар-
гинымъ и нашимъ посланникомъ въ Гре-
ции М. К. Ону. Ж и в ы я шпалеры прово-
жавшей публики растянулись по набе-
режаымъ. 

Лишь только развернулся флагъ Це-
саревича на гребномъ катере , какъ съ 
н а ш и х ъ судовъ грянули первые выстре-
лы салюта, и реи въ одинъ мигъ уни-
заны были матросами. Вскоре Его Вы-
сочество уже принималъ рапортъ на 
<Памяти Азова> отъ капитана 1-го ран-
га Ломена 1-го, а з а т е м ъ обошелъ фронтъ 
офицеровъ, карауль и команду. Родное, 
задушевное <здравия желаемъ» не могло 
не отозваться весело на душе русскихъ 
Путешественниковъ, вступившихъ на под-
вижную частицу отечественной террито-
рии. На фрегате , в заменъ спущеннаго 
контръ-адмиральскаго, взвился флагъ На-
следника Престола. Его Императорское 
Высочество поспешилъ обрадовать сво-
имъ посещениемъ и другия суда нашей 
флотилии; на фрегате «Владимиръ Моно-
махъ> встретилъ Великаго Князя из-
в е с т н ы й георгиевский кавалеръ, капитанъ 
Дубасовъ, а на черноморскомъ «Запорож-
це> капитанъ Невражинъ. 

Военныя суда наши всегда щеголяютъ 
замечательною чистотой и порядкомъ, а 
в ъ виду приезда Цесаревича команды съ 
особеннымъ рвениемъ старались мыть, 
тереть, скребсти и отчищать фрегаты и 
канонерку. Медныя части на судахъ го-
р е л и огнемъ, а палубы вылощены были 
до возмежнаго и радовали моряковъ сво-
имъ матовымъ блескомъ. Несколько м е ш -
коватые на суше матросы здесь, на мо-
р е , чувствовали себя в ъ своей сфере 
бойко и весело смотрели въ глаза и од-
на команда передъ другой жаждали слу-
чая показать бблыную лихость, больше 
проворства в ъ маневрировании и заслу-
жить желанное «спасибо». 

Время сказать несколько словъ о томъ 
фрегате , которому выпала завидная честь 
носить на себе в ъ течение долгаго вре-
мени Наследника и в ъ составе экипажа 
иметь мичманомъ Великаго Князя , вто-
рого Сына Императора. 

Полуброненосный фрегатъ «Память 
Азова» выстроенъ въ Петербурге на бал-
тийскомъ заводе, и спущенъ в ъ Неву 
20-го мая 1 8 8 8 года. По размерамъ это 
судно становится въ ряду болыишхъ рус-
скихъ броненосцевъ: длина 3 7 7 футовъ, 
ширина 5 1 футъ, углубление 2 5 футовъ. 
Фрегатъ носить на себе грозную артил-
лерию: на немъ установлены пятнад-
цать орудий большого калибра *) и сем-
надцать малокалиберныхъ. Тридцать офи-
церовъ и 6 0 0 человекъ матросовъ состав-
л я ю т ъ экипажъ **) «Памяти Азова». 
Чтобы дать движение этой плавучей кре-
пости, поставлена машина в ъ 8 , 0 0 0 
силъ. Въ спискахъ нашего флота «Па-
мять Азова» повторяется уже третий 
разъ , а ранее того три корабля носили 

*) 2 орудия—8" и 13 орудий—6". 
**) 30 офицеровъ, 4 чиновника, иеромонахъ 

и 574 нижнихь чина. 

имя просто «Азова». Постройка, т акъ ска-
зать, родоначальника ихъ , перваго «Азо-
ва», восходить к ъ 1 7 3 6 году. 

«Память Азова» доверена управлению 
капитана 1-го ранга Ломену 1-му, бли-
жайшимъ помощникомъ его состоитъ ка-
питанъ 2-го ранга Энквистъ. 

Николай Николаевичъ Ломенъ 1 - й — 
знающий, опытный, решительный и мно-
го плававший морякъ. Пройдя младшия 
ступени, Николай Николаевичъ занималъ 
постъ старшего офицера на мониторе 
«Вещунъ» , корвете «Воевода» и клипе-
ре «Крейсеръ». Подъ его командой хо-
дили: мониторъ «Систово», клиперъ «Пла-
стунъ» и фрегатъ «Генералъ-Амиралъ». 
Иосвятивший себя морскому делу Вели-
кий Князь Георгий Александровичу пе-
редъ путешествиеиъ на востокъ, сделалъ 
уже две компании подъ командой капи-
тана Ломена 1-го. 

На фрегате для отправления церков-
н ы х ъ требъ находится иеромонахъ Але-
ксандро-Невской лавры—Филаретъ . 

12-го июля 1 8 9 0 года «Память Азова» 
начала кампанию, имея въ числе мичма-
новъ своего экипажа—Великаго Князя 
Георгия Александровича, работавшего уже 
съ 12-го а п р е л я на вооружении фрегата. 

Въ начале августа броненосецъ, подъ 
флагомъ Августейшаго генералъ-адмира-
ла, ходилъ въ Транзундъ и Ревель, для 
встречи императора Вильгельма ии. Вско-
ре после этого, 21-го августа, состоял-
ся Высочайший смотръ фрегату, а черезъ 
два дня онъ уже снялся съ якоря и 
держалъ путь на Плимутъ, Гибралтаръ, 
Мальту, Пирей, Триестъ. В ъ Атлантиче-
скомъ океане фрегатъ встретилъ све-
жую погоду, разыгравшуюся з а т е м ъ въ 
сильный штормъ. «Фрегатъ выдержалъ 
благополучно штормъ, замечательный по 
громадной и неправильной волне, высо-
та которой доходила до тридцати фу> 
товъ», т а к ъ рапортуетъ капитанъ Ло-
менъ. «Фрегатъ, при наклонении,—про 
должаетъ о н ъ , — н е останавливался ни на 
одну секунду и его быстро перебрасыва 
ло на другую сторону; разъ барказъ съ 
левой коснулся воды. Вообще фрегатъ 
оказался обладающими, довольно хороши-
ми морскими качествами. 

«Памяти Азова» суждено было при-
нять на себя Наследника Цесаревича 
для дальнейшаго плавания. 

Смотръ эскадры законченъ. Замолкли 
салюты, затихло «ура». Цесаревичъ вновь 
вошелъ на палубу «Памяти Азова». Раз-
далась повелительная команда старшего 
офицера, и послышались резкие свистки 
боцмана и квартермистровъ; сотни ма-
тросовъ безшумно заторопились на фре-
г а т е , спеша к ъ назначеннымъ имъ ме-
стамъ. Звонко громыхая цепями, «Па-
мять Азова» стала сниматься съ якоря. 
Тяжело вздыхая и сильно работая гро-
маднымъ винтомъ, броненосецъ грузно 
«поутюжилъ» на месте , а з а т е м ъ еталъ 
плавно выбираться въ открытое море, 
оставляя за собою короткую, скоро ис-
чезающую пенистую тропу на море да 
вьющияся пепельный кольца дыма въ 
воздухе. 

За «Памятью Азова» выбрались съ 
рейда и конвоиры «Владимиръ Моно-
махъ» и «Запорожецъ». Со дня отъезда 
изъ Гатчины погода не особенно балова-
ла путешестЕенниковъ; пасмурное и 
дождливое небо прояснилось лишь въ 
В е н е . Здесь, на Адриатическомъ море, 
было несколько теплее . 

Жаркое дыхание раскаленной Африки, 
ея горячее сирокко доносится частью и 
сюда, къ побережью Далмации, по дохо-
дить насыщенное благодатною морскою 
влагой, которую и оставляетъ на ска-
листомъ поморьи. Навстречу южному 
воздушному течению иногда съ горъ 
срывается резкий северный, холодный 
ветеръ , усиленный береговымъ бризомъ, 
съ особенною силою проносится онъ че-
резъ ущелья и стремительно бросается 
на соперника, не желая дать ему воз-
можности отогреть и напоить Пллирию 
и Далмацию. Въ дни такихъ вражескихъ 
сшибокъ Адриатика кипитъ, клокочетъ и 
делается страшна для судовъ. Во время 
морского перехода эскадры Цесаревича 
море было спокойно, плескала лишь 
легкая волна и качки не ощущалось 
почти никакой. 

Наследнику Цесаревичу приготовлено 
помещение в ъ удобной, адмиральской 
к а ю т е ; спутникамъ Его отведены не-
болыпия помещения. Что касается при-
дворной прислуги, то она не могла от-
нять много места у экипажа, т акъ какъ 
весь ш т а т ъ ея состоитъ лишь изъ пяти 
человекъ, в ъ числе которыхъ—два по-
вара. 

На корме фрегата устроенъ крытый 
балконъ, откуда развертывается видь на 
уходящее вдаль море, на с п е ш а щ и х ъ за 
фрегатомъ конвоировъ; а на востоке 
виднеются контуры горъ и берега ост-
ровковъ, безпрерывной ц е п ь ю унизав-
ш и х ъ материкъ вплоть до черногорскаго 
Антивари. Когда-то на Адриатическомъ 
побережьи стояли дремучие строевые ле-
са, служившие неустрашимымъ мореход-
цамъ славянамъ «морлакамъ» материа-
ломъ для постройки судовъ. Исчезли ле-
са, да и не одни леса . Торговый, ожив-
ленный, независимый ни отъ кого ста-
рый Дубровникъ (Рагуза) обратился въ 
незначительный порть и все побережье 
находится въ какой-то полудремоте, въ 
оцепенении. Осень, однако, сказывалась 
въ природе, зеленый травяной коверъ 
на островахъ значительно поблекъ и 
сумрачный облака, нависшия надъ гора-
ми, зачастую совсемъ закрывали краси-
вую панораму. 28-го октября морская 
поверхность стала покрываться туман-

ныиъ покрываломъ. К а г ь струйки дыма, 
поднимаются изъ воды первые клубы 
тумана, стелются по морю, поднимаются 
вверхъ и стараются закрыть весь гори-
8онтъ. Къ 2-мъ часамъ тумапъ настоль-
ко сгустился, что было рискованно про-
должать путь, и эскадра, подойдя к ъ о. 
Корфу, при пушечномъ салюте съ кре-
постныхъ верковъ и приветствий стояв-
ш и х ъ на рейде судовъ, бросила якорь. 
Здесь решили простоять до следующаго 
утра. Австрия осталась на севере , и те-
перь «Память Азова» была уже въ гре-
ческихъ водахъ. 

(Продолжение следуетъ). 

ТИФЛИССКАЯ ЖИЗНЬ 
Въ нынешнемъ году, 25-го сентября, 

исполнится пятидесятилетие служения въ 
офицерскихъ чинахъ тифлисского комен-
данта, генералъ-лейтененте А. А. Эрнстъ. 

Съ 16-го мерта торговея депутеция, 
совместно съ чинами казенной налеты, 
приступила къ поверке въ тифлисскихъ 
торгово-промышленныхъ зеведенияхъ до-
кументовъ на право торга. 

Члены кавказскаго общества сельска-
го хозяйства озебочены въ нестоящее 
время вопросомъ о выборе вице-прези-
дента, членовъ совета и секретаря, т акъ 
какъ срокъ полномочий занимающихъ 
эти должности лицъ уже истекъ. По 
этому поводу было уже несколько засе-
дений совета общества. Въ кандидеты 
на должность вице-президента, на место 
т . с. М. Н. Кучаева, покидающаго Кав-
казъ, намечены, какъ мы слышали: уп-
ревляющий екцизными сбореми въ Зе-
кавказскомъ крае т . с. С. В. Мар-
ковъ и бывший комиссаръ кавказской 
сельскохозяйственной выставки 1 8 8 9 
года, инженеръ-технологъ А. П. Бехме-
тевъ . 

Пиенистъ Альфредъ Рейзенауеръ, съ 
большимъ успехомъ девший у насъ че-
тыре концерта, вчера, въ понедельникъ, 
18-го марте, по военно-грузинской доро-
г е , в ы е х е л ъ во Вледикевказъ, где онъ 
также намеренъ дать два концерта. 

Концерты г-жи Никита, какъ известно, 
привлекаютъ текое количество публики, 
что для нея отводится даже значитель-
ная часть сцены въ нашемъ оперномъ 
теетре . Тѳкъ кѳкъ многие тифлисцы, за 
невозможностью достать билеты, не ус-
пели послушать диву, то выражено же-
ление, чтобы г-жа Никита дела въ на-
шемъ городе хотя-бы еще одинъ кон-
цертъ. Намъ сообщаютъ, что певица 
уступаетъ жеданию публики и дастъ 
п о с л е р и й концертъ, въ тифлисскомъ-же 
театре , в ъ среду, 20-го мертв. По это-
му случаю концертъ, нвзнеченный не 
этотъ день в ъ Беку, отмененъ. Бакин-
ские меломаны, вероятно, ве посетуютъ 
на тифлисскую публику, несколько от-
далившую для н и х ъ возможность послу-
шать чудный голосъ юной певицы, и 
найдутъ утешение въ гостящей теперь 
у нихъ опере. 

Въ субботу, 16-го марта, г-жа Жю-
дккъ выступила въ комедии Мельяка 
« Б е с о г ё » . Пьеса эта, довольно ничтож-
ная въ литературномъ отношении, т е м ъ 
не менее не лишена некоторыхъ до-
стоинствъ, присущихъ произведениямъ 
талантливаго либретиста: она написана 
хорошимъ языкомъ, весьма сценична и 
полна множествомъ самыхъ забавныхъ 
положений; кроме того, она дветъ благо-
дарный матерьялъ для исполнителей. 
Роль ш - т е Колино принадлежитъ к ъ 
одной изъ лучшихъ въ репертуаре г-жи 
Жюдикъ. Исполнениемъ этой роли г-жа 
Жюдикъ показала, что для ея таланта 
равно доступны роли и серьезного и чисто 
опереточнаго жанра. Чувство меры бы-
ло строго соблюдено, ни одного лишняго 
штриха ,—ничего такого, что-бы было 
эффектно. Передъ глаземи зрителей все 
время быле женщине хорошего общества, 
ни разу не изменившая своему положе-
нию, несмотря не рядъ моментовъ не-
сколько рисковвннего свойстве. У с п е х ъ 
г-жи Жюдикъ былъ громаденъ. У с п е х ъ 
этотъ разделялъ и талантливый комикъ 
г. Дидье. Ансенбль былъ хорошъ. 

Въ воскресенье, 17-го мерта, въ роли 
«ШиоисЬе», въ оперетке того-же имени, 
г-жа Жюдикъ пожала новые лавры. Роль 
эта, какъ известно, быле для нея напи-
сана и ею создана. К ъ сожелению, въ 
1 - м ъ акте л е т а ертистки взяли свое: 
оне быле слишкомъ тяжеловесна для 
юной пенсионерки, чтб несколько нвру-
шало иллюзию. За то въ остальныхъ 
ектехъ оне была безукоризненна. Нече-
го и говорить, что все выдающиеся но-
мера были биссированы. Хорошъ былъ 
г. Дидье въ роли Флоридора. Театръ 
былъ полонъ. 

Въ цирке Фюрреръ въ последнее вре-
мя стали появляться новые артисты. Мы 
уже сообщали объ антиспирите г . Виль-
гельме; з е т е м ъ сегодня, 19-го мерта, со-
стоится первый дебютъ прибывшей 
изъ-за границы наездницы Аделины Альд-
гофъ. 

Осужденный по делу о фабрикации и 
сбыте фелыпивыхъ ассигнаций священ-
никъ Орбельянцъ, содержащийся въ на-
стоящее время въ Метехскомъ тюремпомъ 
замке, изобрелъ снарядъ для спасания 

утопающихъ и представилъ его на испы-
тание въ тифлисское окружное правление 
общества спасания не водехъ. Прввление 
поручило производство испытания содер-
жателю частной спасательной станции на 
Куре г . Доланову. Испытение произведе-
но было въ субботу, 16-го мерта, подъ 
Михайловскимъ мостомъ, въ присутствии 
председателя правления—д. с. с. Симон-
сона, членовъ правления и многочислен-
ной публики. Результаты испытания ока-
зались самые плачевные для изобретете-
ля снеряде: этотъ снерядъ признанъ 
былъ никуда не годнымъ, твкъ какъ 
при его помощи утопающий не только 
не можетъ спастись, но для него даже 
увеличивается опасность пойти момен-
тально ко дну. 

Въ конце марте въ «Тифлисскомъ 
артистическомъ обществе» нечинеются 
публичныя лекции артиста А. Н. Крем-
лева «объ искусстве вообще и о сцени-
ческоиъ иснусстве въ частности». Всего 
будетъ пять лекций; изъ нихъ три первыя 
посвящепы искусству вообще (архитек-
тура, музыка, скульптура, живопись, по-
эзия, сценическое искусство), а две по-
следния—сценическому искусству. Пуб-
личныя лекции А. Н. Кремлева имели 
большой у с п е х ъ въ казанскомъ и мо-
сковскомъ учебныхъ округахъ (Казани, 
Симбирске, Саратове, Рязани и Мос-
ква,), и вызвали целый рядъ сочувствен-
п ы х ъ отзывовъ, какъ въ провинциальной, 
т а к ъ и въ столичной печети: Нервея 
лекция предполегеется 24-го мертв, въ 
воскресенье. 

Въ последнее время наши тифлисские 
извозчики стали выезжать на биржу 
въ рваныхъ армякахъ и безобразней-
шихъ шапкехъ, причемъ у некоторыхъ 
экипажи до того загрязнены, что пасса-
жиры рискуютъ портить свое платье. 
На это обратилъ внимание тифлисский 
полицеймейстеръ и не-дняхъ приказомъ 
по полиции поручилъ пристевемъ меры 
к ъ устрвнению ознеченныхъ безобразий. 

Городсния происшествия. 16-го марта въ 4-мъ 
участке, въ портняжной мастерской тпфлисска-
го жите.ия Исаака Бабаджанова, помещающей-
ся въ каравансарае Тамамшева, обиаружена 
кража вещей па 124 руб. Подозрение въ кра-
ж е заявлено на Д. К., къ розыску кото-
раго приняты меры. Дознание передано по-
мощнику мирового судьи 2-го отдела города 
Тнфлиса. 

— 16-го марта въ 7-мъ участке, къ берегу 
реки Куры, въ Навтлуге, былъ прибить течени-
емъ трупъ новорожденнаго ребенка мужского 
пола, который задержанъ женою канцелярскаго 
чиновника Мариею Акимовой и ею-же преданъ 
земле у себя во дворе въ Навтлуге. О тако-
вомъ проступке Акимовой сообщено г. проку-
рору и следователю 4-го отде.иа г. Тифлиса. 

— 17-го парта, въ 5 час. вечера, фаэтон-
щикъ молоканинъ Егоръ Ивановъ Тулаевъ, про-
езжая по Барятинской улице, по неосторожно-
сти своей, дышломъ ударилъ проходившаго впе-
реди мушу, алексапдропольскаго жителя Али-
Джали-оглы, отъ чего последний получилъ не-
значительный ушибъ въ спину. Для подачи ме-
дицинской помощи, Али Джали-оглы отправлен® 
въ Михайловскую больницу, фаэтонщикъ задер-
жан! и противъ него возбуждено преследование 
по 125 ст. уст. о иак., нал. миров, судьями. 

Заседание Нмператорскаго кавказскаго 
медицинскаго общества 16-го марта было 
главнымъ обрвзомъ посвящено обсуждению 
«стераго, но вечно новаго» вопроса о 
специфическихъ средствахъ противъ чв-
хотки. Докторъ Теляфусъ, исходя изъ 
того положения, что всякий оргенизмъ отъ 
нападения на него бациллъ защищается 
своими силами и что если клетки , об-
резующия оргенизмъ, будутъ здоровы, то 
опе сами справятся съ бациллами бугор-
четки, находилъ, что специфическое ле -
чение,—при которомъ не вводится въ ор-
генизмъ ничего текого, что могло-бы под-
нять и увеличить его боевыя силы, а , 
нвпротивъ, ослабляется жизнедеятельность 
нормальныхъ клетокъ и вместе ослаб-
ляются те приспособления, при помощи 
которыхъ организмъ борется съ микро-
бами,—не можетъ излечить болезни. При-
водя многочисленный данныя о попыт-
кахъ приготовления предохрапительныхъ 
культуръ, нечетыхъ уже много л е т ъ то-
му назадъ школою Пастера, и переходя 
к ъ способу лечения чахотки по методу 
проф. Коха, докледчикъ доказываетъ, что 
этимъ лечениемъ вводятся въ организмъ 
сильно действующие животные яды, ток-
сины, ослабляющие жизнедеятельность 
организма и поэтому не могущие способ-
ствовать излечению его, вследствие чего 
такого излечения, какъ видно изъ мно-
гихъ наблюдений, преимущественно анг-
лийскихъ, французскихъ и русскихъ вра-
чей, вовсе и не неблюделось, е некото-
рые блегоприятные результаты, получав-
шиеся отъ употребления коховскаго сред-
ства, произошли вследствие искусствен-
но возбужденной в е р ы въ него, на осно-
ваны закона самовнушения и внушения. 
Изъ пяти пользованныхъ въ тифлис-
ской больницы по способу Кохе, заяв-
лявшихъ, на основании самовнушения 
тоже, что въ нечале лечения они чувство-
вали себя лучше, трое уже умерли. Д-ръ 
Майсурьянцъ возразилъ не это, что случаи 
выздоровления при лечении по способу Ко-
ха уже наблюдались и что, по недавне 
изданной Гесслеромъ статистике, в ъ Гер-
мании изъ больныхъ чахоткою—242 въ 
слабой, 4 4 4 въ средней и 246 въ вы-
сокой степени развития ея, а всего изъ 
9 3 2 случаевъ 10 совершенно выздо-
ровело, а умерло только 36 . Д-ръ Ба-
баевъ заметилъ , что такой и больший, 
процента выздоровевшихъ наблюдается 
и при другихъ способахъ лечения и, кро-
ме того, что больные, кажущиеся изле-
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ченными, иногда чрезъ 8 — 9 месяцевъ 
быстро умираютъ отъ возобновившейся 
болезни. Д-ръ Автандиловъ набдюдалъ 
самъ въ Берлине поразительные резуль-
т а т ы отъ лечения по способу Коха и 
находитъ, что возставать противъ этого 
лечения значить приносить громадный 
вредъ обществу и больпымъ. Докторъ 
Рехтзамеръ заметилъ, что трое умер-
ш и х ъ изъ пользованныхъ въ Тифлисе, 
можетъ быть, умерли отъ какихъ-нибудь 
случайныхъ причинъ и что изъ 50 
вскрытыхъ профессоромъ Вирховымъ, 
лечимыхъ по способу Коха, въ большин-
стве случаевъ не наблюдалось никакого 
эффекта на организмъ впрыскиваний. Хо-
т я наблюдения надъ этимъ способомъ 
еще не окончены, но онъ долженъ иметь 
важное лечебное и диагностическое зна-
чение. Д-ръ Карпеченко заметилъ на это, 
что по последнимъ сведениямъ <Сеии-
зсЬе Месиис. \ѴосЬепзсЬгШ>, впрыски-
вание коховской лимфы обнаруживаетъ 
реакцию не только противъ бугорчатыхъ 
бациллъ, но и при страдааияхъ разно-
образнейшими болезнями кожи —экземае 
и другихъ, и поэтому и диагностическа-
го значения не имеетъ . Председатель 
докторъ М. И. Рейхъ , указывая на мно-
гия неточности сообщения д-ра Теляфуса, 
привелъ наблюдения некоторыхъ немец-
кихъ врачей—Бардлебека, Микулича, 
Бильрота, по которымъ результаты ле-
чения по способу Коха несколько лучше. 
Д-ръ Карпеченко указалъ, что некото-
рые и немецкие врачи, какъ Черни, раз-
очарованы въ способе Коха. Въ общемъ 
большинство членовъ общества кавказ-
скихъ врачей высказались за необходи-

1 аость дальнейшихъ наблюдений надъ 
средствомъ Коха. ииредполагавшийся въ 
заседании 16-го марта докладъ комиссии 
по устройству ночныхъ дежурствъ пред-
положено разсмотреть въ закрытомъ за-
седании. По окончании прений заседание 
окончилась уже почти въ 12 часовъ 
ночи. 

ЗгС А . В Ь С - А . 3 Ъ 

К А В К А З С К А Я Ж И З Н Ь 
Изъ Ставрополя намъ пишутъ: Въ ви-

до того, что чума на рогатомъ скоте про-
должаѳтъ свирепствовать у насъ, унося 
множество жертвъ, ветеринарный надзоръ 
въ нашей губернии недавно усиленъ на-
значениемъ трехъ новыхъ ветеринарныхъ 
врачей и двухъ фельдшеровъ. Содержание 
определена: врачамъ—по 1 , 0 0 0 руб., 
фельдшерамъ—по 4 7 0 руб. въ годъ. Рас-
ходъ этотъ отнесенъ на калмыцкий и 
магометанский общественные капиталы 
Ставропольской губернии. 

Изъ сел. Мухури, Шаропанскаго уезда, 
намъ пишутъ: Въ последние годы мест-
ное население стало получать значитель-
ный доходъ отъ сбыта продуктовъ садо-
водства. Насколько эта отрасль сельскаго 
хозяйства выгодна, можно судить по то-
му, что въ нынешнюю зиму изъ одного 
только нашего селения вывезено яблокъ 
на 1 0 , 0 0 0 рублей. Яблоки закупались 
приезжими торговцами изъ Тифлиса, Ба-
ку и Батума. 

Зеилетррсение, бывшее въ Тифлисе 
15-го марта, чувствовалось, какъ намъ 
сообщаютъ, и по военно-грузинской доро-
ге, на ст. Млеты и въ селенияхъ Пасса-
наури и Ананури, 

Со ст. Ципа, закавказской железной 
дороги, намъ пишутъ: Въ пятницу, ве-
черомъ, около 9-ти часовъ 37 минуть, у 
насъ тоже было заметно довольно силь-
ное колебание земли, продолжавшееся до 
6-ти секундъ. Сотрясение почвы было на-
столько сильное, что въ комнатахъ за-
ходили вещи, окна стали звенеть, а сте-
ны дали трещины. 

Нашимъ читателямъ известно, что 
фирма бр. Нобель пожертвовала капиталъ 
въ 6 , 0 0 0 руб. на учреждение при техни-
ческомъ обществе прений и недали име-
ни Л. Э. Нобеля. Капиталъ остается не-
прикосновенпымъ, проценты-же, накопля-
ющиеся за каждое пятилетие, должны 
быть выдаваемы за лучшее сочинение или 
изследование на русскомъ языке или-же 
за лучшее русское изобретение. Теперь 
столичныя газеты сообщаютъ, что пре-
аия будетъ присуждаться всегда 31-го 
марта, въ восиоминание дня кончины Л. 
Э. Нобеля. 

Изъ Узунъ-Ада въ <Каспий» пишутъ: 
«Сообщение съ берегомъ стало слишкомъ 
затруднительно, в ъ виду мелководья, такъ 
что все шхуны съ Ѵз груза постоянно 
садятся на мель, что влечетъ, понятно, 
не малые издержки и расходы». 

Р У С С К А Я ж и з н ь . 
«Биржевыя Ведомости» отмечаютъ не-

обыкновенное скопление денежной на-
личности въ банкахъ. Итогъ вкла-
довъ частныхъ лицъ достигъ въ банкахъ 
цифры 6 6 5 миллионовъ. Въ Петербурге 
спросъ на деньги столь незначителенъ, 
что общество взаимнаго кредита не мо-
жетъ найти помещения своихъ рессурсовъ 
даже за 3 3 Д процента годовыхъ. 

— Въ одномъ изъ ближайшихъ засе-
даний въ Петербурге астрономпческаго 
общества будетъ поднять вопросъ объ 
основании периодическаго издания, посвя-

иценнаго астрономии, которое появлялось-
бы к а к ъ в е с т н й к ь о деятельности об-
щества и заключало-бы в ъ себе рефера-
ты объ у с п е х а х ъ астрономии въ России 
и за границей. 

На-дняхъ налечатанъ новый грудь по нумиз-
матике Его Императорскаго Высочества Вели-
каго Князя Георгия Михаиловича „Русския мо-
неты 1881—1890". Это роскошное издание, 
украшенное шестью таблицами снимковъ съ мо-
нета, отчеканенныхъ въ нынешнее дарствованГе, 
содержитъ документы для истории монетнаго 
дела въ России за 1881—1890 гг. Издание по-
священо Государю Императору. Въ течение пер-
ваго десятилетия ныаешняго царствования бы-
ло отчеканено золотой монеты 88-й пробы 
134,787,262 руб., 90-й пробы 102,471,600 руб., 
а всего было отчеканено 257,396,609 р. 8 4 ' / , к. 

— Въ русскомъ техническом! обществе уч-
реждается золотая медаль имени покойнаго гер-
цога Николая Максимилиановича Лейхтенберг-
скаго, которая будетъ выдаваться за лучшия 
техническия сочинения или изобретения. 

— Одинъ изъ прожпвающихъ въ городе Одес-
се евреевъ обратился къ г. министру внутреи-
нихъ делъ съ прошениемъ о разрешении ему 
именоваться, вместо еврейскаго имени Шмерль, 
Александром!,. По словамъ „Ведом. Одѳс. Гр.", 
ходатайство это, па основании ст. 955 т. иX 
уст. о сост. св. зак., изд. 1876 года, оставлено 
г. мннистромъ виутреннихъ делъ безъ послед-
ствий. 

— По словамъ варшавскихъ газетъ, на-дняхъ 
оба берега реки Вислы, по правую сторону 
главнаго железнаго моста, соедипяющаго городъ 
Варшаву съ ея предместьемъ „Прагою", были 
покрыты густою толпою народа. На мосту так-
же стояло очень много любопытных!; всё смо-
трели на Вислу. Проезжавшие по мосту вагоны 
конно-железной дороги и извозчики останавли-
вались и все со страхомъ смотрели на челове-
ка, быстро пробиравшегося но узкой полосе 
нлавучаго льда, черезъ глубокую и быструю 
Вислу, отъ пражскаго берега къ варшавскому, 
по направлению къ улице Таиске. Висла была 
вскрыта огь льда на этомъ пространстве, 
что еще более увеличивало опасность. Когда 
незнакомец! сталъ подходить къ варшавскому 
берегу, на мосту ясно можно было разглядеть, 
что этотъ смельчакъ былъ офицеръ. Появление 
его па берегу было встречено столь громкими 
одобрениями за смелось, что крики слышны бы-
ли даже лицамъ, стоявшимъ иа мосту. Офи-
церъ посмотрелъ на часы и пустился обратно 
въ путь по направлению къ пражскому берегу. 
Между темъ, публики сбегалось все более и 
более. Снова все молча стали следить за каж-
дымъ его шагомъ. У зрителей какъ-бы захва-
тывало духъ. Прошло еще восемь минуть и 
офицеръ снова пояиился на пражскомъ берегу 
целъ и невредимъ. Рискованное это путешествие 
офицера съ одного берега на другой и обрат-
но, по заявлению лицъ, бывшихъ очевидцами 
его, продолжалось отъ 16-ти до 20-ти минуть. 

— Вопросъ объ устройстве предохрапитель-
ныхъ сетокъ вдоль ярусовъ ложъ въ столичиыхъ 
театрахъ обсуждался въ заседанип столичнаго об-
щества архитекторов!. Мотивом-!, этого обсуж-
дения послужилъ случай сильнаго поранения ьри-
теля, сидевшаго въ партере Мариинскаго теа-
тра, уиавшимъ изъ ложи бипоклемь во время 
представления 2-го марта. Товарищъ председа-
теля общества Китнеръ полагалъ, что такой 
мерой могло бы послужить простое повышение 
краевъ бортовъ ложъ и уничтожение покатыхъ 
бархатныхъ иодушекъ, способствующихъ ииаде-
пию лежащихъ на нихъ предметовъ. Г. иПре-
деръ сообщилъ, что необходимость въ пред-
охранительных! сеткахъ не разъ напоминалась 
дирекции, но безуспешио. Повышение края бор-
товъ мало поможетъ, такъ какъ часто роняютъ 
бинокли и другие предметы прямо изъ рукъ. Въ 
данномъ случае необходимы сетки, черезъ каж-
дый ярусъ и, какъ показалъ опытъ, нѳ менее 
14 вершковъ ширины. Такия сеткн въ виде 
опыта были на некоторое время введены въ од-
номъ изъ театровъ, но затемъ сняты. Какъ 
кажется, дирекция нашла ихъ неудобными, по-
тому что оне закрывали несколько видъ на ло-
жи изъ партера. По словамъ „Нов. Вр.", со-
б р а т е архитекторовъ постановило подробно об-
судить вопросъ объ устройстве предохраиитель-
ныхъ сетокъ въ театрахъ и результаты обсуж-
дения представить дирекции Императорских! 
театровъ, 

— Изъ Полтавы „Моск. ВЬд." пишутъ: Пол-
тавское губернское земство возбудило вопросъ 
о нраздновании въ 1909 году 200-летней годов-
щины знаменитой полтавской победы. Этотъ во-
просъ поднять нашнмъ губернскимъ земствомъ 
въ настоящее время, а не позднее, съ тою це-
лию, чтобы было время приготовиться къ достой-
ному чествованию столь знаменательнаго дня. 
Въ виду этихъ соображен ий, наше земство на-
мерено обсудить планъ чествования знаменитой 
битвы и приготовить потребный на это ка-
питалъ. 

Императоръ Петръ Великий предполагалъ на 
месте кроваваго побоища соорудить монастырь, 
въ которомъ во время богослужения на екте-
нияхъ поминались-бы все павшие въ войне со 
шведами воины. Кроме того, онъ проектиро-
валъ ва месте победы воздвигнуть огромную 
пирамиду съ конною статуей его, какъ перва-
го русскаго императора. Вследствие множества 
неотложныхъ делъ по благоустройству государ-
ства, императоръ Петръ Великий не успелъ вы-
полнить свое предначертание... Въ 1810 году 
тайный советникъ Судиенко выразилъ желание 
содействовать увековечению славной полтавской 
победы. Съ этою целию онъ пожертвовалъ отъ 
себя на этотъ предметъ 100,000 руб.; деньги 
эти были внесены въ полтавский и черниговский 
приказы общественнаго призрения. По вычисле-
ниямъ губернской земской управы, капиталъ Су-
диенко въ настоящее время долженъ быть не 
меньше 235,000 руб., образовавшихся отъ при-
ращения процентовъ за 80 летъ, если исклю-
чить деньга затраченныя на постройку неболь-
шой деревянной церкви на месте битвы. Вь ви-
ду всего этого, нашему земству предстоит! 
прежде всего отыскать капиталъ тайнаго совет-
ника Судиенко, а затемъ уже выработать про-
грамму чествования. Полтавское земство пред-
полагаетъ на месие битвы соорудить бронзовую 
конную статую императора Петра Великаго, 
устроить музей полтавской битвы, куда будугъ 
помещены все предметы, касающиеся этой знаг 
менательной битвы и сохранившиеся до сихь 
поръ, и, наконецъ, предположено устроить при-
ютъ для престарелыхъ и увечныхъ воииовъ. Для 
составления капитала, потребнаго на иснолнение 
всехъ этихъ предположений, земство, кроме ас-
сигновки изъ своихъ средсгвъ, намерено возбу-
дить передъ правительствомъ ходатайство объ 
открытии всероссийской подписки. 

К0НК7РС*Ь НЕФТЯНЫХ! ТОПОКЪ И 
ПЕЧЕЙ-

Съ развитиемъ русскаго нефтяного де-
ла районъ распространена нефтяныхъ 
остатковъ, а вместе съ темъ и стремле-
ние утилизировать ихъ какъ топливо 
каждогодно расширяются. Къ сожалению, 
существующие приборы для нефтяного 
отопления жилищъ столь несовершенны, 
что самое отопление, какъ не п ш е н и ч -
ное, подвергается запрещению даже въ та-
кихъ местахъ , какъ центръ нефтяной 
промышленности—Баку. Въ виду настоя-
тельной важности успешнаго разрешения 
вопроса о нефтяномь отоплении ж и л ы х ъ 
помещений, Императорскимъ русскимъ 
техническимъ обществомъ исходатайство-

ваны отъ военнаго министерства премии 
и предпринимаются въ текущемъ году 
коннурсныя испытания различныхъ ти-
повъ нефтяныхъ печей для отопления 
жилищъ и горелокъ для сжигания остат-
ковъ въ комнатныхъ печахъ, на соиска-
ние упомянутыхъ премий: 1) одной въ 5 0 0 
руб. за лучшаго типа печь и 2 ) двухъ 
въ 5 0 0 руб. сложностью за две лучшия 
нефтяныя горелки. Пспытания возложе-
ны на особую комиссию, подъ председа-
тельствомъ профессора Николаевской ин-
женерной академии, полковника А. А. Ве-
депяпина. 

По поводу этого Императорское рус-
ское техническое общество просить насъ 
сообщить, что нредставляемыя на кон-
курсъ печи и топки должны удовлетво-
рять следующимъ условиямъ: 

1) Печи и топки, за время действия 
ихъ, не должны выделять въ атмосферу 
сажи въ среднемъ более 0 , 3 % отъ в е -
са поступившихъ на сжигание нефтяныхъ 
остатковъ; количество отлагающейся въ 
дымоходахъ печей сажи не должно быть 
более, чемъ при топке печей дровами. 

2) Печи и топки для нефтяного ото-
пления, дающия сажи несколько более 
0 , 3 % , допускаются на конкурсъ лишь 
въ томъ случае, если оне снабжены са-
жеуловит&иями, очистка которыхъ не со-
пряжена съ загрязнениемъ отапливаемыхъ 
помещений; въ присутствии сажеуловите-
лей приборы не должны выделять въ 
атмосферу сажи более указаннаго въ п. 
1 количества. 

3) Печи и топки для нефтяного отон-
ления должны не издавать шума, не за-
грязнять отапливаемыхъ номещений и 
быть вполне безопасными въ пожарномъ 
отношении. 

4) Стоимость печей и топокъ должна 
быть невысока и, кроме того, оне долж-
ны отличаться прочностью конструкции 
и не требовать частаго ремонта. 

5) Коефициентъ полезнаго действия 
печей вместе съ топками допускается 
не ниже 7 5 % ; продукты горения долж-
ны покидать дымовую трубу съ темпе-
ратурою не ниже 1 0 0 ° С; наружные по-
кровы печи не должны нагреваться вы-
ше 1 0 0 ° С. 

6) Представляемый на копкурсъ печи 
и топки должны быть снабжены поясни-
тельными подробными чертежами и они-
саниемъ конструкции, а по возможности, 
и результатовъ действия печей и топокъ. 

Заявления отъ лицъ, желающихъ при-
нять участие въ конкурсе, принимаются 
в ь канцелярии Императорскаго русскаго 
техническаго общества (Пантелеймонов-
ская, 2) не позже 1-го августа, а са-
мыя печи и топки должны быть пред-
ставлены не позже 1-го сентября 1 8 9 1 
года. 

О Б З О Р Ъ П Е Ч А Т И . 
Немногимъ, вероятно, известно уста-

новленное для медиковъ особое < факуль-
т е т е обещание», представляющее со-
бою нечто въ роде специально-лекар-
ской присяги. Последняя воспроизведена 
теперь въ «Волж. Вест.>. Вотъ ея со-
держаще: 

„Принимая съ глубокою признательностью 
даруемыя мне наукою права и постигая всю 
важность обязанностей, возлагаемыхъ на ме-
ня симъ званиемъ, я даю обещание, въ тече-
т е всей моей жизни, начемъ не помрачать 
чесги собрания, въ которое ныне вступаю. 
Обещаю во всякое время помогать, по луч-
шему моему разумению, прибегающимъ къ 
моему пособию страждущимъ, свято хранить 
вверяемыя мне семейныя тайны и не употреб-
лять во зло оказываемаго мне доверия. Обе-
щаю продолжать изучать врачебную науку 
и способствовать всеми своими силами ея 
процветанию, сообщая ученому свету все, что 
открою. Обещаю не заниматься приготовле-
ниемъ и продажею тайныхъ средствъ. Обе-
щаю быть справедлнвымъ къ своимъ товари-
щамъ-врачамъ и не оскорблять ихъ личности; 
однако, если-бы того потребовала польза боль-
ного, говорить правду и безъ лицеприятия. 
Въ важныхъ случаяхъ обещаю прибегать къ 
совету врачей, более меня сведущихъ и оиыт-
ныхъ; когда-же буду призванъ на совещание, 
буду по совести отдавать справедливость ихъ 
заслугамъ и стараниямъ". 

Некто г . П. Т. Г. поместилъ въ 
военномъ журнале «Разведчикъ» интерес-
ную заметку относительно беглыхъ сол-
датъ изъ евреевъ. Такъ, авторъ разска-
зываетъ, что, 

съ объявлениемъ последней восточной войны, 
въ одномъ изъ отрядовъ, псрешедшихъ гра-
ницу,—после перваго-же перехода и дневки, 
—одинъ изъ командиров! полковъ, сконфу-
женный, докладывает! начальству, что изъ 
его полка въ одну ночь бежала крупная циф-
ра создатъ-евреевъ. Присутствовавший при 
этомъ другой командиръ полка только улыб 
нулся, а на другой день выяснилось, что изъ 
его полка въ ту-же ночь бежали почти все 
евреи, находившиеся въ строю, даже унтеръ-
офицеры. 

Когда сделалось это известнымъ, въ сле-
дующихъ отрядахъ приняты были меры къ 
пресечению побеговъ евреевъ; но, несмотря 
на это, побеги продолжались, хотя ви мень-
шем! числе. 

Насколько помнится, въ первомъ отряде 
одновременные побеги евреевъ доходили до 
50 и более человекъ съ полка, въ последую-
щихъ-же отрядахъ уже не более 15—20 че 
ловекъ ст. полка. 

Затемъ, по мере движения къ Дунаю, бег-
ство продолжалось: на каждомъ переходе, 
нодъ мостами и въ кустахъ подбирали ору-
жие и аммуницию, а по приходе на ночлегъ 
въ полкахъ не досчитывались евреевъ. 

Въ угЪшение скорбящихъ о большой убыли 
евреевъ въ крымскую и иоследнюю восточ-
ную войны, заметим!, что повальное бегство 
ихъ изъ рядовъ армии едва-ли заметно отра-
зилось на убыли ихъ, какъ гражданъ нашего 
отечества. 

По окончании войны, переждавъ некоторое 
время, они возвратились въ Россию—только 
въ другомъ виде и съ другими фамилиями. 
Такъ, въ 1883 году, въ бытность известнаго 
намъ полка въ лагере при м. М., явилась къ 
командиру полка еврейка съ просьбою разъ-
яснить ей, распространяются-ли милости 
Высочайшего манифеста на солдатъ ев-
реевъ, бежавшихъ въ минувшую войну? У 

нея молъ есть знакомый, бежавший въ прош 
шую войну, лроживающий теперь въ Австрии 
и желающий возвратиться въ Россию, но преж-
де хочетъ знать,- что его ожидаетъ? Полу-
чивъ отве-гь, что Высочайший манифест! рас-
пространяется на всехъ, еврейка вышла и 
черезъ несколько минуть возвратилась уже 
съ евреемъ, въ которомъ не было и призна-
ковъ солдата. Онъ объявилъ, что бежалъ изъ 
этого полка въ г. Яссы. 

Для удостоверения личности, его привели 
въ канцелярию, где было еще много писарей 
со временъ кампании, но все они признали 
въ немъ только содержателя питейнаго дома, 
находащагося въ тылу полкового лагеря и лишь 
после объявления его беглымъ солдатомъ, 
одинъ изъ писарей, пристально всмотревшись, 
призналъ, наконецъ, что онъ бежавший сол-
датъ такой-то роты, и назвалъ даже его фа-
милию. 

оамечате.иьна самоуверешиость и дерзость. 
Открыть кабакъ въ тылу лагернаго располо-
ложения полка, изъ когораго бежалъ, и три 
лета юрговать изсключительно среди солдатъ, 
безъ опасения быть узнаннымъ, когда въ пер-
вые лагерцые сборы въ полку было еще слиш-
ком! много его сослуживцев!. 

«Сибирский Вестн.» рисуетъ сле-
дующую картину горемычнаго житья-
бытья нереселенцевъ въ Акмолинской об-
ласти. 

„Эти искатели землицы, - говорить газета, 
—бродили изъ уезда въ уездъ, не находя се-
б е пристанища. Въ одномъ изъ уездовъ, по 
распоряжению местной власти, делались отмет-
ки на пасоортахъ нереселенцевъ о водворе-
нии ихъ этапнымъ порядком! на место роди-
ны. Прншлось-бы имъ держать путь обратно, 
если-бы вновь приехавший степной генералъ-
губернаторъ, въ первый проезд! по Акмолин-
ской области, прошлымъ летомъ, не обратилъ 
должное внимание на просьбы и жалобы не-
реселенцевъ. Немедленно были командированы 
чиновники изъ Омска, для отведения удобныхъ 
земель переселенцамъ, и около 14 тыс. душъ 
получили оседлость въ Кокчетавскомъ уезде. 
Осеныо-же на скорую руку построили землян-
ки на отведенной земле, мечтая какъ-нибудь 
скоротать зиму, и все свои надежды напра-
вили на иосевъ и жатву следующего лета. 
Но многие изъ несчастныхъ переселенцевъ не 
дождутся лета, такъ какъ нережить настоя-
щую голодную зиму тяжело коренному паро-
донаселению, не говоря уже о пришельцахъ, 
для которыхь заработковъ въ уезде не имеет-
ся; въ работпики-же не берутъ даже изъ-за 
хлеба. При содействии начальника края была 
исходатайствована для переселенцев! прави-
тельственная субсидия. Уизднымъ иачальни-
комъ на отпуиценныя суммы закуцлеиъ хлебъ, 
который раздается ежемесячно по 1 пуду на 
взрослаго и полъ иуда на каждаго изъ дётей. 
Оказалось, однако, что всего этого мало. До-
казательствомъ нодорваннаго нитания можетъ 
служить масса цынготныхъ, число которыхъ 
съ каждымъ днемъ возрастаетъ и къ весне 
можетъ принять ужасающие размеры; наблю-
дается брюшной тифъ, оспа и корь, которые 
ни цанготной почве примутъ злокачественный 
характер!. Скотъ переселенцевъ почти весь 
палъ отъ недостатка корма". 

Читателямъ известно, что рознич-
ная продажа «Гражданина» воспрещена. 
Теперь кп. Мещерский разсказываетъ ин-
тимныя подробности этой цензурной кары. 

Ночью виделъ во сне, что вырывалъ себе 
зубъ; хуже нетъ сиа, какъ дурная примета; 
сколько разъ въ этомъ убеждался. Проснулся, 
ну, думаю, ждать мне ненриятности. Беру 
„Правительственный вестникг", вижу рубри-
ку: „Распоряжение министра внутреннихъ 
дилъ". Думаю: кому-то беда или милость... 

Читаю: „Гражданину" беда; запрещение 
розничной продажи! Отправляюсь въ цензур-
ное ведомство съ томительнымъ вопросомъ: 
за что? ибо на душе на этотъ разъ не чув-
ствовал! вины. О, ужасъ, узнаю, что было за 
что и что нроскочилъ грехъ пера мимо 
глазъ... Во второмъ часу ночи оказывается, что 
телеграммъ прибыло меньше противъ расчета; 
остается место на сверстанной странице и, 
какъ нарочно, на первой. Есть запасная 
статья? Есть. Статья такая-то. Беру ее, про-
бегаю вторично, сначала и до конца, ничего 
нецеезурнаго н-Ьп., иускаю. Оказывается, что 
именно въ середине целая крайне неумест-
ная и неприличная фраза, которую, разуме-
ется, безъ этой спешки легко было-бы выки-
нуть. И затемъ кара, а кто поверить въ от-
сутствие умысла?! 

«Петербургская Газета> не оста-
лась также безучастной свидетельни-
цей т е х ъ горячихъ панегириковъ, кото-
рые расточаетъ газета <Каспий> Рот-
шильду. Приведя въ одномъ изъ своихъ 
последнихъ номеровъ известныя нашимъ 
читателямъ статьи по этому поводу «Но-
ва го Времени», газета остроумно заме-
чаетъ: 

Гм!.. Все это доказывает! лишь, что рот-
* пшльдовский керосинь не только сеетнтъ, 

ио—и гриьетъ... 

и 

с м ъ с ь . 
{Язг ра*ныхи газети). 

Еще одно необыкновенное нутешествие изъ 
Парижа въ Москву. Число эксцентрическихъ 
путешествии изъ Парижа въ Москву по поводу 
предстоящей французской выставки обещаетъ 
увеличиться еще однимъ. Съ планомъ этого ио-
ваго путешествия выступилъ, какъ сообщаетъ 
„Гидаго", некто г. Виталисъ, состоявший при 
администрации парижской всемирной выставки 
1889 года. Онъ нредлагаетъ свои услуги жела-
ющему проехать все разстояние отъ Парижа 
до Москвы въ тачке, причемъ обязуется со-
вершать не менее 5 километровъ въ часъ, ста-
вя при этомъ следующия условия: весъ путеше-
ственника и его багажъ не долженъ превышать 
100 юлогр. (т. е. 250 русск. фунт.); плата за 
труды определяется въ 300 франковъ въ ме-
сяцъ и должна выдаваться за каждый месяцъ 
впередъ. „Еи^аго" даетъ адресъ г. Виталиса, 
нреддожение котораго, надо думать, не останет-
ся безъ ответа. 

— „НатЪигв Соггеар." разсказываетъ, что 
на-дняхъ человекъ двенадцать учениковъ город-
ского лицея, оканчивающихъ уже курсъ, отпра-
вились въ Фридрихсруэ, въ надежде увидёть 
бывшаго канцлера. Князь Бисмаркъ, узнавъ объ 
этоыъ, цриг.иасииъ ихъ къ себе, угостилъ рейн-
скимъ виномъ и разспрашивалъ ихъ объ учении 
и объ ихъ планахъ будущаго, преподавъ имъ 
несколько добрыхъ советовъ, причемъ особен-
но предостерегалъ ихъ отъ разныхъ увлечений 
и, главным ь образомъ, отъ долговъ. Ученики 
остались въ восторге отъ приема, оказанпаго 
Бисмарком!. 

— Огненныя реки. „Кеѵ-Ѵогкег Напйеиз-
геииип^" сообщаегъ, что недавно около Краф-
тона, въ штате Западная Виргиния, прорвался 
большой нефтепроводъ „Еигека Оии ГиеЫ Сош-
рапу" въ томъ месте, п е онъ пересекаетъ 
горную речку Буффало-Крикъ. Чрезъ несколь-
ко часовъ, какъ этотъ потокъ, такъ а река 
Мононгалия, въ которую онъ впадаетъ, были на 
иротяжении 20 миль покрыты толстымъ слоемъ 

нефти. Какой-то любитель эффектовъ подждгъ 
при наступленип темноты горное масло и тогда 
глазамъ мЬстнаго населения представилось гран-
диозное зрелище. Съ быстротою молнии пламя 
распространилось по всему пространству, на-
нося страшный вредъ мостамъ и прибрежнымъ 
лЬсамъ. Между прочимъ, разрушенъ былъ и 
большой железнодорожный мостъ чрезъ реку 
Мононгалию при Пайнъ-Грове. 

— Парижския газеты сообщаютъ, что въ 
театре Амбигю состоялся оригинальный спек-
такль, на которомъ вся зала была снята „ли-
гою патриотовъ". Въ восемь часовъ вечера въ 
большой ложе на авансцене появился Деруледъ 
въ сопровождении Лезаиа и Теодора Когю. 
Прибытие его было встречено приветствиями 
многочисленныхъ друзей, явившихся со знач-
ками лиги въ петлицё. Все патриотическия сце-
ны, каждое упоминапие о знамени Франции или 
объ армии вызывали дружные анплодисыенты. 
Въ одной изъ картинъ актеры подготовили сюр-
призъ Дерулэду. Одинъ изъ нихъ прочелъ сти-
хотворение „Тиёз а 1'еппети", изъ сборника 
Дерулэда „СЬапив <1и ЗоИаи". Другой изъ чле-
новъ труппы прочелъ последнее произведете 
нисателя-депутата. Слышались клики „Ѵиѵе 
Вёгоииёие!". Во время картины, изображавшей 
маневры, около десятка голосов! кричали: „Уите 
Воииапйег!". Въ антракте жроизошло столкио-
вение: одинъ лагерь сталъ упрекать другой, что 
тотъ не оделъ звачковъ, и ссора окончилась 
дракой. Трое изъ членовъ лиги были арестованы, 
по выходе изъ театра, за ношение неразрешен-
н а я знака. 

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

Русское общество пароход, и торговли. 

Ежемдкнкм^е движемие пароходов* между 
Батумомъ, Одессою и Константинопоммъ 

по зимнему росписанию съ 1-Ю ноября. 

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

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

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

рейс. По пятниц., утр., изъ Одессы, прям-
рейс., чер. Керчь и Ыоеороссийсп По воскре-
сеи., утр., изъ Константин. 

Движение парохода „Бабушка" между Потк и 
Батумомъ: 

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

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

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

Изъ Батума въ Поти пароходъ „Бабушка" 
будетъ возвращаться ио нонедельникамъ и 
пятиицамъ. Часъ отхода изъ Баиума объявля-
ется батумскимъ агентом!. Товаро-пассажир-
ские пароходы приходятъ въ Поти по пове-
дельвикамъ, съ разсветомъ, и отходятъ въ Батуиъ 
въ среду, вечеромъ. 

НОВАЯ КНИЖКА 
„ С О и Р А Н Ё Н и Е З У Б О В Ъ " , 

сочинение зубного врача 

X. Я, ФЕНГЯНБЕРГА* 
Выдается бедвымъ бевнлатно у автора въ зубо-
врачебном! кабинете, на Эриванской площади, 
въ доме кн. Аргутинскаго. Приемъ больныхъ по 
лечению зубовъ и рта, пломбированию и встав-
лению искусственных! зубовъ отъ 9 ч. до 2 и 
отъ 3 до 6 час. вечера. Приемъ для бедныхъ 
отъ 2 до 8 час. дня. 278 (80) 11. 

ПЕРВАЯ ЧАСТНАЯ ЛЬЧЕБНИЦА 
Б. А. НАВАСАРД1АНА. 

(Кукк, противъ памятника Воронцову). 

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

П о у т р а м ъ : 
Нааасардиаиъ—отъ 10—11 ч., по хирургиче-

скимъ (и зубиымъ), веиерическимъ и глазнымъ 
болезнямъ. 

РудковскШ—отъ 10—11 ч., по внутренним! 
дитскимъ и женскимъ б. 

Женщина-врачъ Исакова—отъ 11 ' / ,—12 ч., по 
женскимъ и детским! б. 

Протасевичъ - о т ъ 12—1 ч., по ушнымъ, гор-
ловым! И НОСОВЫМ! б . 

Карапетьянцъ—отъ 12'/и—1 ч., по внутр. и 
детск. б . 

П о в е ч е р а м ъ : 
Пугиновъ—отъ 5 — 6 час., по детскимъ, вну-

тренним! и иервнымъ болезнямъ (элѳктроте-
рапия). 

Гадомский—отъ 6—в 1 / , ч., по сифилису (в 
КОЖНЫМ!) и х и р у р г и ч е с к и м ! б о л е з н я м ъ . 

Навасардиаиъ -отъ в—7 час. 
Плата за советь 50 к.; ковсультации по 

соглашению. 
Директор! лечебн. д-ръ мед. Навасардианъ. 

1 П0РТУШ0В0И, 
ОКОНЧИВШЕЙ КУРСЪ ВЪ ЖЕНЕВСКОМ. УНИ-

ВЕРСИТЕТА 

ШШ-ШИОДИЕШЕ). 
СЛЕЦиАЛЬНОЕ ЛЪЧЕНиЕ ЗУБОВЪ И ПО-

ЛОСТИ РТА. 
П Л О М Б И Р О В К А 

зубовъ золотомъ и д р у г и м и пломбами 
В С Т А В / и Е Н и Е 

искусственныхъ зубовъ на золоте , кау-
чуке и селлюлоиде . 

П Р и Е М Ъ Б О Л Ь Н Ы Х Ъ 
съ 9 - т и час . у т р а до 5 - т и вечера . 

Уголъ Эриванской п л о щ а д и и Соло-
л а к ъ , домъ вн . Сумбатовой. 

— Я ^ и 1 ' я а и в и ш и м 
Б о д ь н о п р а к т и в у ю щ и й 

ВРАЧЪ ПРЕОБРАЖЕЙСКЙ 
слециалино лечить электричеством!—фарадиза-
ционнымъ и гальваническимъ токомъ: отъ пара-
личей рукъ и ногъ, ревматизма, нервныхъ бо-
лезней п контрактуръ (сведение сухожилий), 
агЬпыхъ, глухихъ и немыхъ огь паралича, а 
также пользуетъ больныхъ женскими болезнями 
я сифилисомь. 

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 Елисаветинской. 
№ 2 , домъ Попова, около инте и.... с » про-
тивъ „Воронцовскихъ номеровъ". 317 (5) 4. 

КАЗЕННЫЯ ОБЪЯВЛЕНИЯ. 
При окружномъ инженерномъ управ-

лент кавказскаго военнаго округа, въ 
Тифлисе, назначенъ 5-го апреля 1891 
г. решительный торгъ, безъ переторж-
ки, изустный и посредствомъ запеча-
танпыхъ объявлений, на отдачу въ оп-
товый подрядъ производства работъ по 
ур. Кусары: перекладки въ казармахъ 8-
ми печей, п[х>изводства ремонта въ зда-
нии >6 1; устройства очага и проч. въ 
здании 25; перекладки 2-хъ хлебо-
пекарныхъ печей въ здании .V 63, пе-
рекладки 2-хъ печей, замены оконъ 
и устройства въ одной асфальтоваго 
пола въ зданияхъ 4 и 5 и перек-
ладки очага и замены ветхаго пола 
асфальтовымъ въ здании № 56, всего 
на сумму 3,861 руб. 

Условия на этотъ подрядъ, чертежи 
и утвержденныя сметы можно видеть 
въ окружномъ инженерномъ управлении 
ежедневно, кроме дней праздничныхъ, 
съ 9 до 2-хъ часовъ пополудни. 

Лида, 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 основа нии 
условий. Какъ къ просьбе на изустный 
торгъ, такъ и къ запечатанному объ-
явлению, написанному согласно 39 ст. 
положения о заготовленияхъ по военно-
му ведомству, прилагаются свидетель-
ство о звании просителя и залоги, оп-
ределенные условиями въ обезпечениѳ 
неустойки. Объявления должны быть 
поданы или присланы не позже 12-ти 
часовъ утра въ день, назначенный для 
торга. 422 (3) 1. 

При окружномъ инженерномъ управ-
лении кавказскаго военнаго округа, въ 
Тифлисе, назначенъ 5 го апри.ля 1891 
г. решительный торгъ, безъ переторж-
ки, изустный и посредствомъ запеча-
танныхъ объявлений, на отдачу въ 
оптовый подрядъ производства работъ 
по гор. Ставрополю: пристройки въ 
кухне № 78 новаго отхожаго места, 
переноса каменнаго забора на новую 
межу; постройки ретираднаго места къ 
зданию № 65; устройства и помещения 
толчеи аптечнаго магазина во флиге-
ле № 117; перекладки хлебопекарной 
печи съ трубою въ здании № 63 и при-
способления части здания Л» 165 подъ 
швальню батальона, всего на сумму 
8,969 рул. 97 коп. 

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

Лица, желающия вступить въ из-
устный торгъ, обязаны въ день торга, 
до 12-ти часовъ дня, подать въ окруж-
ное инженерное управление объявлениѳ 
о допущении къ торгу и о согласии при-
нять подрядъ на точномъ основании 
условий. Какъ къ просьбе на изустный 
торгъ, такъ и къ запечатанному объ-
явлению, написанному согласно 39 ст. 
положения о заготовленияхъ по военно-
му ведомству, прилагается свидетель-
ство о звании просителя и залоги, оп-
ределенные условиями въ обезпечение 
неустойки. Объявления должны быть 
поданы или присланы не позже 12-ти 
часовъ утра въ день, назначенный для 
торга. 423 (3) 1. 

Заведывающий цхинвальскимъ миро-
вымъ участкомъ объявляетъ, что опре-
делениемъ, состоявшимся 27-го февра-
ля сего года, доверенность, выданная 
стандионнымъ смотрителемъ орхевской 
почтовой станции Иваномъ иосифо-
вымъ Баси-швили дгврийсскому жителю 
крестьянину Захарию Андрееву Квачи-
нидзе, признана уничтоженною. 

414 (3) 1. 
При окружномъ инженерномъ управ-

лении кавказскаго военнаго округа, въ 
Тифлисе, назначенъ 4-го апреля 1891 
году решительный торгъ, безъ пере-
торжки, изустный и посредствомъ за-
печатанныхъ объявлений, на отдачу въ 
оптовый подрядъ производства работъ 
по слоб. Воздвиженской: постройки 
конюшни для одного эскадрона драгун-
скаго полка; устройства коновязи око-
ло конюшни № 25 и половъ съ пере-
стилкою потолковъ и пр. въ казарме 
К 9 и перестилки части половъ и за-
мены нижняго прогона и пр. въ ка-
зарме № 8, всего на сумму 35,603 р. 
50 коп. 

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 часовъ попо-
лудни. 

Л и ц а , желающия в с т у п и т ь въ изуст -
н ы й торгъ , обязаны в ъ д е н ь торга , д о 
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12-ти часовъ дня, подать въ окружное 
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 запечатанному объяв-
лению, написанному согласно 39 ст. 
положения о заготовленияхъ по военно-
му ведомству, прилагаются свидетель-
ство о звании просителя и залоги, оп-
ределенные условиями въ обезпечение 
неустойки. Объявляния должны быть 
поданы или присланы не позже 12 
часовъ утра въ день, назначенный для 
торга. 409 (3) 1. 

Окружное инженерное управление 
кавказскаго военнаго округа вызыва-
етъ желающихъ принять въ оптовый 
подрядъ поставку для частей войскъ 
въ частномъ лагерномъ сборе подъ 
сел. Тионеты, на время съ 15-го июня 
по 5-е августа сего года, приблизи-
тельно 140 саж. дровъ трехполенной 
меры. 

Поставка должна производиться толь-
ко въ те части войскъ, которыя бу-
дутъ указаны окружнымъ инженер-
нымъ управлениемъ и по мере требо-
вания самихъ частей. 

Торгъ будегь произведенъ изустный, 
безъ переторжки, съ допущениемъ по-
дачи и запечатанныхъ объявлений, при 
окружномъ инженерномъ управлении, 
въ Тифлисе, 2-го числа будущаго ап 
реля. 

Общия условия поставки дровъ вой-
скамъ кавказскаго военнаго округа мож-
но разсматривать ежедпевно, до 2-хъ 
ч. дня, кроме воскресныхъ и празднич-
ныхъ дней, въ окружпомъ инженерномъ 
управлении. 437 (3) 1. 

лицо чистое, носъ большой, особыхъ 
приметъ не имеетъ; 2) Гаджия-Керба 
лай-Гусейнъ-оглы—высокаго роста, летъ 
30 отъ роду, волосы черные, голову 
бреетъ, бороду подстригаетъ, лицо 
чистое, особыхъ приметъ не имеетъ 
Всякий, кому известно местопребыва 
ние названныхъ лицъ, обязанъ указать 
суду, где они находится. Установле-
ния-же, въ ведомстве коихъ окажет 
ся имущество обвиняемыхъ, обязаны 
немедленно отдать его въ опекунское 
управление. 321 (3) 1. 

Судебный приставь кутаисскаго ок 
ружного суда Абдушели-швили объявля-
етъ, что 25-го мая 1891 г., въ 10 ча-
совъ утра, при кутаисскомъ окружномъ 
суде будетъ продаваться принадлежа-
щей Ивану Степанову Меписову и Яко-
ву Иванову Палашеву на Караванса-
райской улице гор. Кутаиса, во 2-мъ 
приставстве, участокъ земли подъ 
№ 1 2 , мерою 18 кв. саж., съ состо-
ящими на ономъ каменными одно-этаж-
ными лавками, крытыми жестью, на 
удовлетнорение иосифа и Исхака Аджиа-
пгвили по закладной. Имение это оце-
нено въ 9,000 руб., съ каковой сум-
мы начнется торгъ. Подробную опись 
и прочия бумаги можно видеть въ кан-
целярии суда. 4 \2 1. 

При окружномъ инженерномъ унрав-
лении кавказскаго военнаго округа, въ 
Тифлисе, назначенъ 6-го апреля 1891 
г. репштельный торгъ, безъ переторж-
ки, изустный и посредствомъ запеча-
танныхъ объявлений, на отдачу въ оп-
товый подрядъ производства работъ по 
гор. Нухе: капитальной перестройки 
ф.тигеля подъ № 1 и перекладки пе-
ремычекъ и фронтоновъ часовни лаза-
рета Л° 17, всего на сумму 7,884 руб. 

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

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 
принять подрядъ на точномъ основа-
нии условий. Какъ къ просьбе на из-
устный торгъ, такъ и къ запеча-
танному объявлению, написанному со-
гласно 39 ст. положения о заготовле-
нияхъ по военному ведомству, прила-
гаются свидетельство о звании просите-
ля и залоги, определенные условиями 
въ обезпечение неустойки. Объявления 
должны быть поданы или присланы не 
позже 12-ти час. утра въ день, назна-
ченный для торга. 425 (3) 1. 

На основании 846, 848 и 851 ст. 
уст. уголов. судопр., по определению 
эриванскаго окружного суда, разыски-
вается житель сел. Камышкутъ, Бор-
чалинскаго уезда, Тифлисской губер-
нии, Унанъ Гевадовъ и сел. Ягублы, 
Александропольскаго уезда, Эриван-
ской губернии, Егоръ ииетросовъ Ка-
бахцовъ Эрициянцъ, по обвинению ихъ 
въ грабеже. Приметы разыекиваемаго 
Гавандова следующия: 33 леиъ, роста 
средняго, волосы и брови черные, носъ 
и ротъумеренные, глаза карие, лицо 
чистое, подбэродокъ въ бороде; осо-
бьихъ приметъ не имеетъ; а разыекивае-
маго Гиетросова: 33 леть, роста сред-
няго, волосы, брови и глаза черные, 
носъ и ростъ умеренные, подбородка 
не бреетъ, лицо чистое, особыхъ при-
метъ не имеетъ. Всякий, кому извест-
но местопребывание названныхъ обви-
няемыхъ, обязанъ указать суду, где 
они находится; установления же, въ 
ведомстве коихъ окажется имущество 
обвиняемыхъ, обязаны немедленно от-
дать его въ опекунское управление. 

270 (3) 1. 

При окружномъ инженерномъ управ-
лении кавказскаго военнаго округа, въ 
Тифлисе, назначенъ 28-го марта 1891 
г. решителььный торгъ, безъ пере-
торжки, изустный и посредствомъ за-
печатанныхъ объявлений, на отдачу 
въ оптовый подрядъ производства ра-
ботъ по уроч. Ванкъ: пристр йки ком-
натъ для приезжающихъ и карауль-
ной и капитальнаго исправления зда-
ния 8, исправления половъ, потолка, 
оконъ и дверей и перекладки одной 
печи въ здании Л* 6 и иснравления 
половъ и перекладки печи въ здании 
.V 1, на сумму 8,688 руб. 

Условии на этотъ подрядъ, чертежи 
и утвержденный сметы можно видеть 
въ окружномъ инженерномъ управде-
нии ежедневно, кроме дней, празднич-
ныхъ, съ 9-ти до 2-хъ часовъ пополудни. 

Лица, 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-
жения о заготовленияхъ 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) 3. 

Управление закаспийской военной же-
лезной дороги, находящееся въ г. Ас-
хабаде, симъ вызываетъ желающихъ 
на торги, имеющие быть въ военно-об-
ластномъ совете Закаспийской области 
8-го апреля 1891 года, въ 12 часовъ 
дня, на поставку въ течение 1891 г. 
потребныхъ для эксплоатации вышеска-
занной дороги следующихъ материаловъ: 

Первый торгъ на поставку 19,882 
пудовъ керосина. 

Второй торгъ на поставку 5,804 пу-
довъ говяжьяго сала 

и третий торгъ на поставку 7,685 пуд. 
емазочнаго минеральнаго масла и 518 
пуд. варенаго коноплянаго масла. 

Торги будутъ производиться изустные 
и посредствомъ запечатанныхъ объяв-
лений. 

Желающие принять участие въ этихъ 
торгахъ приглашаются явиться на та-
ковые въ военно-областной советъ лич-
но, или прислать своихъ доверен-
ныхъ, въ назначенное время, предста-
вить требуемые закономъ докумепты и 
залоги въ размере 15% с ъ объявлен-
ной подрядной суммы. Не могущие при-
нять участия въ изустныхъ торгахъ 
могутъ прислать или подать запеча-
танныя объявления, съ приложениемъ 
законныхъ документовъ и требуемыхъ 
залоговъ, не позже 12-ти часовь дня, 
назначеннаго для торговъ. Къ каждому 
торгу должно быть подано отделыиое 
объявление, оплаченпое гербового мар-
кою въ 80 коп. 

Кондиции на поставки вышепоказан-
ныхъ материаловъ могутъ быть разема-
триваемы въ канцелярии военно-област-
ного совета и управления закаспийской 

ежедневно, кроме дней праздничныхъ, 
съ 9-ти до 2-хъ часовъ пополудни. 

Лица, желающия вступить въ из-
устный торгъ, обязаны въ день торга, 
до 12-ти часовъ дня, подать въ окруж-
ное инженерное управление объявление 
о допѵщепии къ торгу и о еогласии 
принять подрядъ на точномъ основании 
условий. Какъ къ просьбе на изустный 
торгъ, такъ и къ запечатанному объ-
явлению, написанному согласно 39 ст. 
положения о заготовлепияхъ по военно-
му ведомству, прилагаются свидетель-
ство о звании просителя и залоги, опре-
деленные условиями въ обезпечение не-
устойки. Объявления должны быть по-
даны или присланы не позже 12-ти 
часовъ утра въ день, назначенный для 
торга. " 378 (3) 3. 

Заведывающий особымъ участкомъ 
2-го мирового отдела г. Тифлиса вы-
зываетъ наследниковъ умершей въ г. 
Тифлисе вдовы Наталии Наримановой, 
для предъявления, по подсудности, 
правъ своихъ на оставшееся после 
умершей имущество, въ срокъ, опреде-
ленный 1241 ст. X т. и ч. 

295 (3) 3. 

Пойманъ бродяга, именующий себя 
Садагомъ Сибилау, изъ сел. Шерабати, 
местности Урумъ въ Персии, 27 летъ 
отъ роду, съ короткими темными во-
лосами на голове, такого-же цвета бро-
вями, усы-же рыжеватаго цвета, бри-
тое лицо, изрытое оспенными ям-
ками, въ особенности носъ, темныя 
ресницы, серые глаза; роста выше 
средняго. Надъ кружкомъ соска име-

Ольга Александровна Лилова, Вера Александров-
на Захарова и Сергей Александровичъ Лопатшгь съ 
душевпымъ прискорбиемъ извещаютъ родныхъ и знакомыхъ о кон-
чине дорогого отца пхъ, действительнаго статскаго советннва 
Александра Никоновнча Лопатина, нросягь пожаловать 
на панихиды въ 9 часовъ утра и 7 часовъ вечера, а па выносъ 
тела 20-го марта, въ 9 часовъ утра, въ Александре-Невскую 
церковь изъ квартиры на Николаевской ул., д. № 47. 

334 (2) 1. 

~ т т т о п ш т т т и т ииипяов«мши нрщ. п шо г. 
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6 (52) 12. 

ВЪ АПТЕКАРСКОМУ МАГАЗИНе В. ГРИВНАКА 
получены транспорты дезинфекционныхъ средствъ, между лрочииъ одно новейшей 
фабрикации, признанное безусловно лучшимъ какъ въ отношении действия, такъ 
и въ отношении удобства и дешевизны транспортирования, такъ какъ это сред-
ство имеется въ сухомъ виде. Получено прованское масло новаго урожая и на-
стоящее лампадное масло; тутъ-же большой выборъ косметическихъ товаровъ и 
оденолонъ собственной лаборатории. 7 (50) 16. 

На основании ст. 846, 847, 848 и 
851 устава ѵголовнаго судопроизвод-
ства, по определепию бакинскаго ок-
ружного суда, отыскивается состоящий 
на постоянномъ учете въ гор. Астра-
хани запасный рядовой Болеславъ 
Станиславовичъ Парембский, обвиняе-
мый въ краже часовъ изъ квартиры 
нроживающаго въ гор. Баку отстав-
ного рядового Евстафия Митрофанова. 
Приметы отыскиваемаго неизвестпы. 
Всякий, кому известно местопребывание 
обвиняемаго, обязанъ указать суду, 
где онъ находится. Установления, въ 
ведомстве которыхъ окажется имуще-
ство его, обязаны немедленно отдать его 
въ опекунское управление. 327 (3) 1. 

Тифлисский купецъ Константинъ Се-
меновичъ Давыдовъ утерялъ одинъ би-
летъ перваго внутренняго съ выигры-
шами займа за № 094б2/об- А потому 
означенный документъ объявляется не-
действительнымъ, и нашедший его 
обязанъ представить въ ѵправление 
тифлисскаго полицеймейстера. 

452 (3) 1. 
На основании 846, 848, 851 ст. уст. 

уг. суд., по определению эриванскаго 
окружного суда, разыскиваются жители 
сел. Шидлѵ, Эриванскаго уезда, Эри-
ванской губернии, Абдулла (онъ-же 
Абдинъ) Кербалай-Гусейнъ-оглы и Гаджи-
Нербалай-Гусейнѵоглы, обвиняемые въ 
убийстве. Приметы обвиняемыхъ сле-
дующия: 1) Абдулла-Кербалай-Гусейнъ-
оглы—средняго роста, 18 летъ отъ 
роду, волосы черные, бороду бреетъ, 

Управление государственными иму-
ществами Тифлисской губернии симъ 
объявляетъ, что при горийскомъ уезд-
номъ управлении 30-го марта сего 
1891 года имеютъ быть произведены 
решительные торги, безъ переторжки, 
на отдачу въ оброчное содержание 
участка казенной земли въ местечке 
Сураме, Горийскаго уезда, мерою П б ' Д 
кв. саж., срокомъ съ 1-го июня 1891 
года на 24 года. 

Торги эти будутъ произведены из-
устно, но съ допущениемъ подачи запеча-
танныхъ объявлений, съ темъ, чтобы же-
лающие участвовать въ сихъ торгахъ 
изустно предъявили торговому присут-
ствию въ день торга паспорта или дру-
гие виды о своемъ звании, согласно 1783 
ст. X т. и ч., а также узаконенные за-
логи, согласно 23 и 24 ст. Vиии т. и 
ч. уст. о каз. обр. ст., а лица, же 

военной железной дороги ежедневно, 
отъ 8-ми часовъ утра до 2-хъ часовъ 
дня. " 357 (3) 2. 

Дворянинъ Григорий Мелитоновичъ 
Церетели утерялъ годовой свой билетъ, 
выданный ему г. тифлнсскимъ поли-
цеймейстеромъ. А потому означенный 
документа объявляется недействитель-
нымъ, и нашедший его обязанъ пред 
ставить въ уиравление тифлисскаго по-
лицеймейстера. 331 (3) 2. 

На основапии ст. 846, 847, 848 и 
851 уст. угол, суд., по определению ба-
кинскаго окружного суда, отыскивается 
житель селения Енчикендъ, Геокчай 
скаго уезда, Исмаилъ-Ибрагияъ-гглы, 
обвиняемый въ убийстве жителя сел. 
Шихъ-бекъ Зюльфугара-Рустамъ-оглы. 
Приметы отыскиваемаго неизвестны. 
Всякий, кому известно местопребывание 
обвиняемаго, обязанъ указать суду, где 
онъ находится. Установления, въ ве-
домстве которыхъ окажется имуще-
ство его, обязаны немедленно отдать 
его въ опекунское управление. 

2 1 2 8 ( 3 ) 3 . 

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

400 (3) 2. 

На основании 846, 848 и 851 ст. 
уст. угол, суд., по определению эри-
ванскаго окружного суда, разыскива-
ется отставной подпоручикъ 153-го пе-
хотнаго Бакинскаго полка Михаилъ 
Николаевичъ Анофриевъ, обвиняемый 
по 285 и 286 ст. улож. о наказ. При-
меты разыекиваемаго следующия: роста 
средняго, белокурый, лобъ широкий, 
прическа на затылокъ, маленькая бо-
родка-эспаньолка, лицо чистое, особыхъ 
приметъ не имеетъ. Всякий, кому из-
вестно местопребывание названнаго об-
виняемаго, обязанъ указать суду, где 
онъ находится; установления-же, въ ве-
домстве коихъ окажется имущество 
обвиняемаго, обязаны немедленно от-
дать его въ опекунское управлевие. 

264 (3) 3. 

Проживающимъ въ г. Дербенте ту-
рецко - иодданнымъ М а х м у д о м ъ - А х и е д ѵ 
с г л ы утерявъ билетъ вместе с ъ на-
циональнымъ паспортомъ, выданный изъ 
канцелярии военнаго губернатора Да-
гестанской области отъ 8-го декабря 
1890 г. № 16289 на жительство въ 
пределахъ Российской империи срокомъ 
на 1 годъ. 311 (3) 2. 

При окружномъ инженерноыъ управ-
лении кавказскаго военнаго округа, въ 
Тифлисе, назначенъ 29-го марта 1891 
г. решнтельный торгъ, безъ переторж-
ки, изустный и посредствомъ завеча-
танныхъ объявлений, на отдачу въ оп-
товый иодрядъ производства работъ по 
гор. Пиуше: капитальной перестройки 
половъ, потолковъ, оконъ, дверей и пе-
чей и исправления наръ въ казарме № 
7 и сломки двухъ, перекладки трехъ 
очаговъ, исправления печей и устрой-
ства двери въ кухне № 8, на сумму 
11,333 руб. 

Условия на этотъ нодрядъ, чертежи 
и утвержденныя сметы м о ж н о видеть 
въ окружномъ инженерномъ управлении 

лающия участвовать въ торгахъ посред-
ствомъ подачи объявлений, подали-бы 
таковыя лично или прислали по почте, 
съ темъ, чтобы такия объявления по-
ступили въ торговое присутствие пе 
позже 11-ти часовъ дня, назначенпаго 
для торга, т. е. 30-го марта 1891 г., 
и чтобы объявления эти были состав-
лены по форме, установленной 1909 

ст. X т. и ч., съ приложениемъ уза-
коненныхъ залоговъ, согласно выше-
приведенныхъ 23 и 24 ст. Vиии т.: 
причемъ запечатанныя объявления, не-
согласныя съ означенными условиями, 
на основании 1911 ст. X т. и ч., бу-
дутъ признаны недействительными. 
Кондиции на отдачу вышеозначенной 
статьи въ оброчное содержание желаю-
щие могутъ разсматривать калидый день, 
за исключениемъ праздничныхъ и вос-
кресныхъ дней, отъ Э ти часовъ утра 
до 2-хъ часовъ пополудни, въ горий-
скомъ уездномъ управлении. Торги 
начнутся съ вольной нены. 

363 (3) 2. 

ется темное родимое пятно, на шее 
надъ левою половиною рукоятки груд-
ной кости и на нижней части груди-
но-ключично - сосковой мышцы левой 
имеется темнаго цвета родимое пят-
но, ниже соединения щитовидныхъ хря-
щей гортани немного справа имеется 
темнаго цвета маленькое пятно, на 
левой щеке тоже темнаго цвета роди-
мое пятно, съ правой стороны хребта 
носа маленькое темнаго цвета роди-
мое пятно, у внутренней поверхности 
праваго плечевого сустава незначитель-
ное темнаго цвета родимое пятно, съ 
правой стороны шеи на дюймъ разстоя-
ния отъ правой грудино-ключично-сос-
ковой мышцы имеетъ темнаго цвета 
родимое пятно, на спине имеетъ въ 
несколькихъ местахъ мелкия родимыя 
пятна, а также на верхней части жи-
вота. Всякий, кому известна личность 
означеннаго Сибилау, обязанъ сооб-
щить следователю 2-го отдела гор. 
Тифлиса. 2152 (3) 3. 

Ш А В Ш Б А Я Ш Е Й Н А Я ЖЕ-
« П А Я ДОРОГА, 

Управление закавказской железной 
дороги симъ объявляятъ объ утере 
дубликатовъ накладныхъ < Москва— 
Баку», № 1548, на пять местъ ткани 
бумаж. 36 п. 20 ф., на имя К0 «На-
дежда. < Елисаветополь—Тифлисъ», № 
779, на 4 места кожи выделанной 30 
пуд., на имя Ахмедова. «Варшава— 
Тифлисъ», Л» 5776, на типографичес. 
принадлежности, на имя типографии 
Главноначальствующаго. «Карели—Ба-
тумъ», № 112, на 38 местъ саману, 
на имя Ротиани. «Карели—Тифлисъ», 
№ 124, на 1 вагонъ дровъ, на имя Хер-
хеулидзе. «Евлахъ—Тифлисъ», № 540, 
на 83 места пшеницы 610 п., на имя 
Ходжаева. 16 (3) 3. 

ЧАСТНЫЯ ОБЪЯВЛЕНиЯ. 
ЦИРКЪ ФЙРРЕРЪ. 

Во вторникъ, 19-го марта 1891 г., 
галло-представление и первый дебютъ 
не имеющей себе конкуррентовъ пар-
форсной наездницы, наездницы выс-
шей школы и сцены, прибывшей изъ 

цирка Коре въ Париже, 

АДЕЛИНЫ АЛЬДГОФЪ. 
339 1. 

) Бвозъ ж продажа в г ж ѳ о з а а ч е я г ш н диэтичесггхъ средствъ, какъ не содержащих^ въ сво-
» екъ оостазе вредвыгь здоровья вещестзъ, разрешены мѳдшщнскииъ департаиентоиъ ии-
. нистерства внутрѳпшихх делъ на общгхъ оснсванияхт торговли. 

Ехигасиит МаШ „ЬоПипй" 
ЛЕФЛУНДА МАЛЬЦЪ-ЭКСТРАКТЪ концентрированный. 
ЛЕФЛУНДА МАЛЬЦЪ-ЭКСТРАКТЪ съ железоиъ. 
ЛЕФЛУНДА МАЛЬЦЪ ЭКСТРАКТЪ съ известью. 
ЛЕФЛУНДА МАЛЬЦЪ ЭКСТРАКТЪ съ хиииномъ. 
ЛЕФЛУНДА МАЛЬЦЪ-ЭКСТРАКТНЫЯ (солодяныя) копфекты. 

Общество фабрикацич дилическихѵ продуктовъ 
Эд. ЛЕФЛУНДЪ и К° въ Ш т у т г а р д т е . 

Продаются во всехъ аптекахъ и аптекарскихъ магазинахъ России. 
Депо въ Тифлисе—въ кавказсиомъ обще тве торговли аптекарскими товарами. 

350 (12) 8 . 
„ ^ а и ^ ,-ти -я 

г- г ^ с г г 

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 О Р А Т О Р и Я " . 

Измайловский проспектъ, № 27, въ Нетербурге. 
Золотая медаль. Парижъ 1889. 

ДУХИ высшаго качества. 
П Е Р С И Д С К А Я С И Р Е Н Ь — б е л ы З г е л и о т р о п ъ - Л А Н Д Ы Ш Ъ - Л и л а 
бианг-эссъ-буке и эссъ-виолетъ-иксора-бреони-буке Императрисъ. 
Ж О К Е Й - К Л У Б Ъ - Опоповаксг-Шампака. 

и и Е З А М е Н Я Е М Ы Й Б У К Е Т Ъ (В о и д и е и З а п з р а г е и 1 ) - Б У -
К Е Т Ъ ГВОЗДЬ ( В о и ц и е и с и о и ) Духи,составлевные с.-петерб. 
хнмиич. иаб., имеютъ приятный и долго сохравяющився запахъ. 
При покупке обращать внимание ва фабричвую марку, ври семъ 

и обозыачепную, и требовать точность фирмы: 
<С.-Нетербургскня химическая лаборатория». 

иироизведения С.-Петербургской химической лаборатории въ прода-
же у всехъ известныхъ торговцевъ парфюмерными товарами и въ апте-
карскихъ магазинахъ. 371 (2) 1. 

В Ъ ТИФЛИССКОМЪ Т Е А Т Р Ъ 
в ъ с р о д у , 2 0 - г о м а р т а 1 8 9 1 г о д а , 

четвертый и последнгй 

Ж ~ ^ ^ ЖИЗВеСТНОЙ П е В И Д Ы ^ Г — * * 

Н И К И Т А , 
съ участиемъ пианиста г. «71 К С з в Л . К С иБи и? Т Ь . 

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

по роялей и пианино Б. Мириманиана, Дворцовая улица. 338 (2) 1. 

1-й пеший пластунский баталионъ, расположенный въ гор. Артви-
не, Кутаисской губернии, вызываетъ на (8) восьмое число апреля ме-
сяца сего 1891 года желающихъ взягь на себя съ 15-го мая 1891 
года, въ продолжение одного года, поставку съестныхъ продувтовъ для 
баталиона. Лица, желающия принять поставку, обязываются представить 
о своей личности письменные виды и заюгъ въ количестве одной ты-
сячи руб. (1 ,000 р.). 446 (3) 1. 

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

СРАВНИВАТЬ 
прованск. заграничн. и 

М А С Л О Т О Л Л Е . 
Складъ: Сололак. ул, №4. 267 (20) 12. комедия въ 3-хъ актахъ, соч. Мельяка. и — 

Т. Т. Д. 3, в, 
Во вторникъ, 19-го марта, 

представлено будетъ: 

„МОЯ КУЗИНА". 
Роль Рикетти исполнить 

ЙЧМ ЖЩШЪ. 
Начало въ 8 ч. вечера. 

Въ непродолжительномъ времени 
бенефисъ г-жи 

А Н Н Ы Ж Ю Д И К Ъ . ! 
Билеты заблаговременно продаются въ 
кассе театра 337 1. 

П р о д а е т с я 
въ городе Сухуме каменный домъ съ 

: фрѵктовымъ садомъ; всего земли 708 
; квадр. саженъ. Адресъ: гор. Тифлисъ, 
Грибоедовская ул., д. № 19, Леонови-

;чу. ' 321 6 1. 

ВЪ БАТУМе 
П Р О Д А Е Т С Я 

участокъ земли на углу Мариинскаго 
проспекта и Вознесенской улицы, про-

Въ Сололакахъ, на Ртищевской улице, тивъ главныхъ воротъ городского сада, 
въ доме генерала Кишмишева, Л« 12, размеромъ 513 и четыре десятыхъ 

П Т / и Л Г Т Р Я и / О Л Р Т М Р Л | к в а д р а т н ы х ъ сажени, по 29 рублей 
и и Д Н Ь и и / 1 Г ѵ О А Г и И Г А 29 коп. за кв. сажень. За справками, 

изъ четырехъ чистыхъ комнатъ съ не- документами и планами можно обра-
реднею и со всеми принадлежностями, титься въ Тифлисе въ контору нота-

325 (3) 3. риуса А. Маииконова, на Гановской ули-
це. 

16-го числа сбежллъ мопсикъ с 1. (3) 2. 

въ хомутике съ бубенчиками, кличка По случаю продается домъ 
«Тузикъ». Доставившему его на Сер- въ центре города, близъ Большого те-
гиевскую ул., домъ № 15, квартира атра, съ долгомъ банку. Справиться у 
Маркова, будетъ дано вознаграждение. швейцара <Северныхъ номеровъ». 

335 1. и 332 (3) 1. 

4 и Г и А П Л / ^ и и и к А и > А и * Г и Л Н А 1 Л и З и . и П о вопросам, еаучиымъ, торговыигь, промышленнымъ, сельско-хозяйственшиъ, о тарифахъ яелезнодорожныхъ транспортовъ и страховаиия пмуществъ и каииталовъ, . 
и Ы ѵ г и и и Л и и и и и и Ѵ П о V * 1 ' и и Ѵ Д ѵ Ы м * по выбору иашинъ, сельско-хозяйственныхъ и другихъ орѵдий, музыьальныхъ инструментовъ, книгъ и другихъ произведен^ печати, по приеку объявлешй и подписки Т 

во всехъ редакцияхъ периодическихъ изданий. Все поручения бюро сопровождаются ручательством! за точность и аккуратность исполвения ихъ. Бюро принимаетъ на 1 
Т Москва, Тверская, домъ 1-й женской гимназии, у Страстного себя справки по разработке различныхъ вопросовъ черезъ посредство ученыхъ обществъ, по нриисканию служащихъ па раэныя должности интеллигентной профессио- ' 
1 монастыря. нальности. Бюро также даета справки о займе капиталовъ, продающихся или отдающихся въ аренду именияхъ, фабрикахъ, заводахъ, магазинахъ и т. п. Желающие | 
^ могутъ абонироваться погодично на услуги бюро по отдельнымъ отраслямъ и во всехъ другихъ случаяхъ съ платою по соглашение. 383 (8) 2. ^ 

Дозв. ценз. Тифдясъ, 18-го марта 1891 года. Тидография «ащедярии Главноначальствующаго гражд. част, на Вавказе , Дорисъ-Медид. ул . , домъ каз . Редакторъ-издатель М- М. Т Е Б Е Н Ь К О В Ъ -


