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Редакция открша ежедневно, крояе праззничшпъ дней, о п 
и до 2-хь часовъ по-полудвя. 

Статьи, доставляемый для зимищения въ текста газеты, должны 
бить за еощисыо в л. адресомъ автора. Статьи, доставляемы* безъ 
обооиачения условий, считаются безшатными и поступают!, въ пвлное 
распоряжение редаацип Редакция возвращаетъ статьи только по лич-
ному востребование и безъ всякихъ объяснений. Мелкия заметЕИ 
уничтожаются. Статьи арвнятыя, въ сиучае ииадобностж, подлежать 
«окращенш. 
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О Т Ъ К О Н Т О Р Ы . 
Контора для приема подписки и объявлеиий открыта ежеднев-

но оиъ 9 часовъ утра до 2-хъ часовъ в отъ 6 до 8 часовъ вечера. 
П л а т а за объявления—за занимаемое место, по восъмя 

кол* за строку петита; на первую страницу принимаются только объ-
явления отъ общественвыхъ и сословныхъ учреждений и местных-и 
редакций. За объявления, требующия особаго прнбавления—по соглаше 
пию съ конторой. За раэсылку при газете объявлений взимается в» 
семь руб. съ тысячи зкземнляровъ. 

П О Д П И С Н А Я Ц е Н А . 
Съ доставкою С ъ п е р е с ы л к о ю . 

На годъ. . 
полгода 

• • 
г «— . 
я 3 месяда. . 
х 1 кесяцъ. . 

Съ доставкою 
въ Тифлвсе. 

. 11 р. 50 к. 

. 6 „ — „ 
3 , 50 
1 , 50 

По имяерии. 
13 руб. 
7 . 
4 . 

75 к. 

По почтов. союзу. 
18 руб. 40 ков. 
10 
6 
2 

Е Ж Е Д Н Е В Н О Е И З Д А Н и Е О т д е л ь п м ѳ н у к е р а п о 5 в о я . 

Продолжается подписка на газету 
„Кавказъ" съ 1-го марта 1891 г. по 1-е 
января 1892г.: для ГОРОДСКИХЪПОД-
ПИСЧИКОВЪ 10 РУБ., А ДЛЯ МНО-
ГОГО ДНЫХЪ 11 РУБ. 

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

го к р а я и изъ-за границы принимаются исключительно въ Центральной конто-
ре объявлений, бывшей Л. Метцль, въ Москве, Мясницкая, домъ Спиридонова. 

Въ субботу, 23-го марта, 
въ эале <Артистическаго общества» 

данъ будетъ 

«МУЗЫКАЛЬНО - ДРАМАТИЧ. БЕЧЕРЪ" 
въ пользу воскресныхъ школъ и дешевой 

библиотеки, 
съ участиемъ г-жи Зарудной; гг. Би-
либина, Зактрегера, Иванова, Опочи-
нина, ииахомова, Пугинова, Смирнова, 
Седельникова, Фарина, Цхомелидзе и 
хора любителей и любительницъ лю-
бительскаго оркестра. 

Начало въ 8 ч. веч. 
363 1. 

Советъ кавказскаго отделениа попе-
чительства Императрицы Марии Алексан-
дровны о слепыхъ, п р е д п о л а г а я о т к р ы т ь 
въ скоромъ времени въ городе Тифлисе 
школу для слепыхъ детей и амбулатор-
ную лечебницу съ несколькими постоян-
ными кроватями для глазпыхъ боль-
ныхъ, приглашаетъ лицъ, желающихъ 
продать или пожертвовать для этой це-
ли свои дома иди незастроенные участ-
ки (мерою въ 6 0 0 — 1 , 0 0 0 квадр. саж.) 
въ Кукахъ или на Вере, обращаться съ 
своими заявлениями къ секретарю совета 
А. П. Наумову ежедневно, кроме вос-
кресныхъ и праздничныхъ дней, отъ 12 
до 1 часу дня. (Лабораторная улица, 
домъ кн. Багратионъ-Мухранскаго, ар-
хеографическая комиссия). (3) 3. 

июня назначается выдача вышеуказан-
ной доплаты по обмену, равно уплата 
по заявленнымъ къ обмену 5°/0 банко-
вымъ билетамъ причитающихся по онымъ 
процентовъ по 15-е июня сего года. Вы-
дача новыхъ 4 % облигаций начнется не-
медленно по ихъ изготовлении. Часть но-
ваго займа, которая можетъ остаться 
свободной за удовлетворениемъ требований 
обмена, будетъ реализована банкомъ по 
цене не ниже 95 рублей за 100. 

4 (3) 3. 

ОТЪ ТИФЖШГО ОТДМиНЯ 
ГОСУМРСТВЕШГО БАЙКА. 
Высочайшимъ указомъ 5-го сего марта 
повелено приступить къ выкупу и 
конверсии невышедшихъ въ тиражъ 
5 % банковыхъ билетовъ нижеследу-
ющихъ выпусковъ: непересроченной 
части перваго выпуска на 5 ,109 ,660 
рублей, 3-го выпуска на 9 ,665 ,000 руб., 
четвертаго выпуска на 80 ,450 ,000 руб. 
и пятаго выпуска на 88 ,973 ,700 руб., 
а всего на 1 8 4 , 1 9 8 , 3 5 0 руб. нарица 
тельнаго капитала, выпустивъ для сего 
третий 4 % внутренний заемъ на нари-
цательный капитадъ 194 ,000 руб. въ 
облигацияхъ на предъявителя или имен-
ныхъ, достоинствомъ 100, 500, 1 ,000, 
5 , 0 0 0 и 10 ,000 р. Доходъ по новымъ об-
лигациямъ, течение коего начинается 15-го 
июня сего года, уплачивается пополугод-
но: 15-го июня и 15-го декабря, съ вы 
четомъ 5°/о сбора. Погашение—въ сорокъ 
годовыхъ сроковъ, начиная со срока 15-го 
июня 1892 г . , уплатою нарицательнаго 
капитала черезъ три месяца после ти-
ража, производимаго 15-го марта еже-
годно. Иогашение не будетъ усиливаемо, 
равно не будетъ приступаемо къ кон-
версии займа до 1-го июня 1899 года. 
Новыя 4 % облигации будутъ первона-
чально выпускаемы исключительно въ 
обменъ на 5 % банковые билеты упо-
мянутыхъ выпусковъ, владельцамъ ко-
ихъ предоставляется при такомъ обмене 
получить за каждые 100 руб. нарица-
тельнаго капитала 5 % билетовъ равную 
сумму нарицательнаго капитала 4 % 
облигациями и, сверхъ того, доплату на-
личными по 5 руб. за каждую сотню 
нарицательнаго капитала, равно получить 
проценты по банковымъ билетамъ по 
15-е июня сего года. Заявления о таиоит. 
обмене будутъ принимаемы в ъ государ-
ственном!. банке, равно во всехъ его 
провинциальныхъ учрежденияхъ, со дня 
опублиновения сего тольно по 30-е сего 
марта включительно с ъ п р е д ъ я в л е н и е м ъ 
обмениваемыхъ банковыхъ билетовъ со 
всеми купонами на сроки после 15-го 
июня сего года, или если заявляемыхъ 
к ъ обмену билетовъ н е т ъ въ рукахъ 
заявителя - с ъ представлениемъ залога въ 
размере 7 руб. за 100 руб. нарица-
тельнаго капитала заявленныхъ къ об-
мену билетовъ, съ обязательствомъ пред-
ставить таковые, когда последуетъ объ-
явление о выдаче подлинныхъ 4 % об-
лигаций новаго займа. Выкупъ 5 % бан-
ковыхъ билетовъ указанныхъ выше вы-
пусковъ за наличныя деньги назначенъ 
министромъ финансовъ на 15-е июня 
сего года, съ прекращениемъ съ сего сро-
ка процентовъ по онымъ; съ 15-го-же 

СОДЕРЖАНиЕ. 
ОФИЦиАЛЬНАЯ ЧАСТЬ. Высочайшее ию-

веление. —Высочайшил арнказъ по военному ве-
домству.—Приказъ но морскому ведомству.— 
Приказы по кавказскому военному округу. 

НЕОФНЦиАЛЬНАЯ ЧАСТЬ. Телеграммы 
(отъ „Севернаго тадеграфнаго агентства"). 

Тифлисская жиннь: Возвращение герцога 
Орлеанскаго.—Операции отделения государ-
ственваго дворянскаго банка. - Публичныя дек-
щи артиста Ан. Н. Кремлева.—Литературно-
музыкальный вечерь.—Спектакль г-жи Жюдикъ. 
—Отъездъ францухкой труппы.—Мелкое во-
ровство. — Пожертвования на ночлежный домъ. 

Кавказская жизнь: Сборъ яичекъ саранчи, 
въ Тифлисскомъ уезде.—Со ст. Рионъ.—Со ст. 
Шамхоръ. — Изъ Артвинскаго округа. — Изъ 
Майкопа,—Епископъ сухумский преосвященный 
Агаѳодоръ. 

Русская жизнь. Представлявшиеся Госуда-
рыне Императрице.—Ссуды подъ грузы.—Куль-
тура льна. — Поездка фалантропки. — Ловкий 
подлога.—Фабрика фалыпивыхъ кредитных* би-
иетовъ. 

Сжесь. 
СПРАВОЧНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ. КАЗЕН-

Н Ы Х н ЧАСТНЫЙ О Б Ъ Я В Л Е Н Ш . 
Фельетоны Русская неделя. 

ОФИЦиАЛЬНАЯ ЧАСТЬ. 
Высочайшее иовѳдение. 

Объ увеличены* канцелярскихъ 
средствъ нотариалъныхъ архивовъ. Го-
сударственный советъ, въ департамент! 
государственной экономии, разсмотревъ 
представление министра юстиции объ уве-
личена канцелярскихъ средствъ нота-
риальныхъ архивовъ, мнениемъ поло-
жим'. 

и. Отпускать въ распоряжение минист-
ра юстиции ежегодно, начиная съ 1-го 
января 1 8 9 1 года, но восемнадцати ты-
сячъ рублей на усиление канцелярскихъ 
средствъ нотариальныхъ архивовъ. 

ии. Потребный на сей нредметъ (ст. 
1) расходъ вносить, начиная съ 1892 
года, въ подлежаиция подразделения сме-
ты министерства юстиции,—въ теку-
щемъ-же году обратить на счетъ креди-
та, внесеннаго для сего условно по § 5, 
ст. 2 п. г. той-же сметы. 

Его Императорское Величество изло-
женное мнепие государственнаго совета 
5-го февраля 1891 года Высочайше ут-
вердить соизволилъ и повелелъ испол-
нить. 

Высочайший приказъ по военному 
ведомству. 

Марта 15-го дня, въ С.-Петербурге. 
Назначается: по пехоте: 2-го зака-

спийскаго стрелковаго батальона штабсъ-
капитанъ Гайжевский — заведывающимъ 
асхабадскимъ местнымъ лазаретомъ, съ 
зачислениемъ по армейской пехоте. 

Приказъ по морскому ведомству. 
9-го сего марта. 
Младший чиновникъ главнаго управле-

ния кораблестроения и снабжений, кол-
лежский секретарь Турбовичъ, приказомъ 
по ведомству министерства юстиции, отъ 
25-го февраля сего года, № 2-й, пере-
веденъ въ межевое присутствие тифлис-
ской судебной палаты. 

Приказы по кавказскому военному 
округу. 

Марта 11-го дня 1 8 9 1 года, въ гор. 
Тифлисе. 

Главный штабъ, отзывомъ отъ 2Ь-го 
прошлаго февраля, за № 8 4 2 6 , уведо-
милъ, что Государь Императоръ въ 26-й 
день февраля Всемилостивейше соиз-

волилъ пожаловать нижнимъ чинамъ, 
поименованныаъ въ нрилагаемомъ при 
семъ списке, медали съ надписью <за 
усердие», для пошения на шее, за дол-
говременную и усердную ихъ службу. 

Подписалъ: временно-комавдующий войсками, 
генералъ-лейтенантъ графъ Татнщевъ. 

Списокъ нижнимъ чинамъ унтеръ-офи-
церскихъ званий, коимъ Всемилостивей-
ше пожалованы медали съ надписью 

<за усердие», для ношения на шее. 
Карсскаго продовольственнаго магази-

на старший вахтеръ Никифоръ Гонча-
ровъ, тифлисской ииженерной дистан-
ции старший инженерный надзиратель Фи-
липпъ Соповъ и закатальской ииженерной 
дистанции старший инженерный надзира-
тель Кузьма Быковъ—золотыя медали на 
Андреевской ленте; 2-й батареи Кавказ-
ской гренадерской Его Императорскаго 
Высочества Великаго Князя Михаила Ни-
колаевича артиллерийской брииады фельд-
фебель Денисъ Белый—золотая медаль на 
Александровской ленте; типографии штаба 
кавказскаго военнаго "круга нестроевой 
старшего разряда печ пникъ Степанъ 
Чернышевъ, 2-го отделепия кадра кав-
казскаго кавалерийскаго запаса старший 
медицинский фельдшеръ Василий Каши-
ринъ, канцелярии Главноначальствующаго 
по военно-народному уиравлению Кавказ-
скаго края нестроевой старшаго разряда 
высшаго оклада писарь Александръ Дроз-
денко—золотыя медали на Владимирской 
ленте; тифлисскаго продовольственкаго 
магазина старший вахтеръ Андрей Скрып-
ко, георгиевскаго окружного артиллерий-
скаго склада фельдфебель Мартынъ Бер-
неръ, 151-го пехотнаго Пятигорскаго 
полка фельдфебель Устинъ Скураценка, 
153-го пехотнаго Бакинскаго Его Импе-
раторскаго Высочества Великаго Князя 
Сергия Михаиловича полка фельдфебель 
Илья Стельмахъ; 44-го драгунскаго Ни-
жегородскаго Его Величества короля Вир-
тембергскаго полка вахмистръ Адамъ 
Шмогоржевский, 81-го пехотнаго Апше-
ронскаго Его Императорскаго Высочества 
Великаго Князя Георгия Михаиловича 
полка фельдфебель Леонидъ Ивановъ и 
5-го кавказскаго резервнаго пехотнаго 
(кадроваго) баталиона фельдфебель Яковъ 
Дикой—серебряныя медали на Алексан-
дровской ленте; тифлисской инженерной 
дистанции нестроевой старшаго разряда 
писарь Иванъ Васильевъ и 3-го отделе 
ния кадра кавказскаго кавалерийскаго за-
паса старший медицинский фельдшеръ 
Сидоръ Шанцевъ — серебряныя медали 
на Владимирской ленте. 

Подписалъ: начальникъ штаба, генералъ-лей-
тенантъ ииерликъ. 

30, 31, 32; съемка въ масштабе—500. 
Работы начнутся съ 1-го июня. Работы 
произведутъ два чина министерства го-
сударственныхъ имуществъ. 

В. 91, 92, 9 3 , 94, 9 5 - ю . 27, 28 , 
29, 30, 31; съемка въ масштабе—500. 
Работы начнутся съ 1-го марта. Работы 
произведетъ младший помощникъ земле-
мера Калиновский. 

В. 8 6 , 8 7 , 88 , 89 , 9 0 — ю . 27 ; съем-
ка въ масштабе—500. Работы начнут-
ся съ 1-го июня. Работы произведетъ 
одинъ изъ чиновъ государственныхъ иму-
ществъ. 

2. Въ даче Кабистанския пастбища 
съемки и определение межевыхъ знаковъ 
на нланшетахъ: а) в. 91 , 92 , 93, 94 , 
9 5 — ю . 32, 33 , 34, 35 , 36; съемка въ 
масштабе—500. Работы начнутся съ 

-го марта. Работы произведетъ старший 
помощникъ земдемера Георгиевъ. 

В. 91, 92 , 93 , 94 , 9 5 - ю . 37, 38 , 
39, 40, 41 и в. 91, 92, 93, 94, 9 5 — 
ю. 42, 43, 44, 45 , 46 ; съемки въ 
масштабе—500. Работы начнутся съ 

-го марта. Работы произведетъ стар 
ший помощникъ землемера Шевляковъ. 

В. 96, 97—ю. 37, 38; съемка въ 
масштабе—200. Работы начнутся съ 
1-го марта. Работы произведетъ младший 
землемеръ Андрющенко. 

В. 96, 97—ю. 35, 36; съемка въ 
масштабе—200. Работы начнутся съ 
1-го марта. Работы произведетъ младший 
землемеръ Кулышвичъ. 

Министромъ внутреннихъ делъ, вслед-
ствие ходатайства господина Главнона-
чальствующаго, утверждены членами за-
кавказскаго статистическаго комитета: 
попечитель кавказскаго учебнаго округа 
тайный советникъ Янэвский и действи-
тельные статские советники: инспекторъ 
сельскаго хозяйства на Кавказе Морозъ 
и помощпикъ уполномоченнаго министра 
государственныхъ имуицегтвъ на Кавка-
зе Медведевъ. 

Елисаветпольский губернаторъ сообща-
е т е канцелярии Главноначальствующаго. 
что населениемъ собрано и уничтожено 
семянъ саранчи но 16-е сего марта въ 
уездахъ: Елисаветпольскомъ 256пудовъ, 
Джеванширскомъ 2 ,422 п. 20 ф.,Ареш 
скомъ 474 п. 38 ф., Нухинскомъ 1 ,068 
п. 30 ф. и Джебраильскомъ 1854 п 
21 ф., что съ собранными и уничто-
женными пс 6-е сего марта 34 ,528 
2 ф. составить 4 0 , 6 0 4 п. 31 ф. 

Планъ межевыхъ работъ въ губернияхъ 
Закавказья и въ Черноморскомъ округе 
а также въ Кубанской и Терской об 

ластяхъ. 
(Продолжение *). 

Работы по производству съемки. 
Бакинский округъ. 

Бакинскии) уездъ. 
1. Въ дачахъ михаилъ-абатскаго, са 

ятъ-хизинскаго, гевханинскаго, перекеш 
кюльскаго и др. сельскихъ обшествъ, на 
нланшетахъ: а) в. 86, 87, 88, 89 , 90 
—ю. 22, 23, 24, 25, 26; съемка въ 
масштабе—500. Работы начнутся съ 
1-го июля. Работы произведетъ младший 
землемеръ Бажбеукъ-Меликовъ. 

В. 91 , 92, 93, 94, 9 5 - ю . 22, 23 , 
24, 25, 26; съемка въ масштабе—500. 
Работы начнутся съ 1-го июня. Работы 
произведутъ два чина министерства го-
сударственныхъ имуществъ. 

В. 86, 87, 88, 89, 9 0 - ю . 28, 29 , 
*) См. „Кавказъ" № 77. 

Шемахинскии уездь. 
3. Въ даче ииабистанския пастбища 

на планшетахъ: в. 86, 87, 88, 89 и 
9 0 - ю . 33, 34, 35, 36, и. 78, 79 , 
80—ю. 32, 33, 34, 35, 36, в. 81, 82, 
83 , 84, 8 5 - ю . 32, 33 , 34, 35, 36, 
в. 81, 82, 83 , 84, 8 5 - ю . 37, 38, 
39, 40, 41 и в. 86, 87, 88, 89, 9 0 — 
ю. 37, 38, 39, 40 , 4 1 (на последнемъ 
планшете и определение межевыхъ зна-
ковъ); съемка въ масштабе—500. Работы 
начнутся съ 1-го марта. Работы произ-
ведутъ три чина министерства государ-
ственыхъ имуществъ. 

4. Въ даче казенныя пастбища насе-
ленныя земли и леса въ северо-восточ-
ной части уезда на планшетахъ: в. 81 , 
82 , 83, 84, 8 5 - ю . 22 , 23, 24, 25, 26; 
съемка въ масштабе—500. Работы нач-
нутся сь 1-го июня. Работы произведетъ 
младший землемеръ Русаковъ. 

В. 76, 77 , 78 , 79 , 8 0 - ю . 22, 23 , 
24, 25, 26; съемка въ масштабе—500. 
Работы начнутся съ 1-го июня. Работы 
произведетъ старший помощникъ земле-
мера Георгиевъ. 

81, 82, 83, 84, 8 5 - ю . 27, 28, 
29 , 30, 31; съемка въ масштабе—500. 
Работы начнутся съ 1-го июня. Работы 
произведетъ старший помощникъ земле-
мера Шевляковъ. 

В. 76, 77 , 78, 79, 80—ю. 27, 28, 
29, 30, 31 (съ определениемъ на по-
следнемъ планшете межевыхъ знаковъ); 
съемка въ масштабе—500. Работы на-
чнутся съ 1-го июня. Работы произве-
детъ старший помощникъ землемера Гру-
шецкий. 

Джеватский уез&ъ. 
5. Въ даче казенныя зимния пастби-

ща, со включениемъ д. д. Кобали, Нава-
ги, Рачбаларъ и др. на планшетахъ: в. 
86 , 87, 88, 89 , 9 0 - ю . 42, 43, 44, 
45, 46; съемка въ масштабе — 500. Ра-
боты начались съ 1-го марта. Работы 
произведетъ младший землемеръ Бажбе-
укъ-Меликовъ. 

В. 81, 82, 83 , 84 , 8 5 — ю . 42, 43 , 
44, 45, 46; съемка въ масштабе—500. 
Работы начнутся съ 1-го сентября. Ра-
боты произведетъ младший землемеръ 
Кульповичъ. 

В. 82, 83 , 84 , 8 5 - ю . 47 , 48 , 49 , 
50, 51; съемка въ масштабе—500. Ра-
боты начались съ 1-го марта. Работы 
произведетъ младший землемеръ Друга-
новъ. 

В. 91, 92, 9 3 - ю . 47 , 48 , 49 , 50, 
51; съемка въ масштабе—500. Работы 
начнутся съ 1-го сентября. Работы про-
изведетъ младший помощникъ землемера 
Де-Ливронъ. 

6. Въ даче Ширванская степь съ на-
селенными землями по левую сторону 
р. Куры, на планшете: в. 82, 83 , 84 
—ю. 52, 53, 54, 55, 56; съемка въ мас-
штабе—500. Работы начались съ 1-го 
марта. Работы произведетъ младший по-
мощникъ землемера Де-Ливронъ. 

7 Въ даче Сальянская степь на план-
шетахъ: в. 81 , 8 2 , 83, 84, 8 5 - ю . 56, 
57, 58, 59, 60; в. 81 , 82, 83, 84 , 
8 5 - 6 1 , 62, 63 , 64 , 65; в. 76 , 77 ; 
78 , 79, 8 0 - ю . 57 , 58, 59, 60, 61 , 
в. 76, 77, 78, 79, 8 0 - ю . 62 , 63, 64 , 
65, 66 (съ определениемъ на первыхъ 
двухъ планшетахъ межевыхъ знаковъ); 

съемка въ масштабе—500. Работы на-
чались съ 1-го марта. Работы произве-
дутъ три чина министерства государ-
ственныхъ имуществъ. 

Шемахинскин и Джеватскиии уезды. 
8. Въ даче казенныя пастбища и на-

селепныя земли Кюдринской (Ширван-
ской) степи на нланшетахъ: в. 76 , 77, 
7 8 - ю . 33, 34, 35, 36; съемка въ 
масштабе—500. Работы начнутся съ 
1-го марта. Работы произведетъ старший 
помощникъ землемера Грушецкий. 

В. 71, 72, 73, 74, 75—ю. 42 , 43 , 
44 , 45 , 46; съемка въ масштабе—500. 
Работы начнутся съ 1-го сентября. Ра-
боты произведетъ младший землемеръ 
Русаковъ. 

В. 76, 77, 78, 79, 8 0 - ю . 42 , 43 , 
44, 45, 46 ; съемка въ масштабе—500. 
Работы начнутся съ 1-го сентября. Ра-
боты произведетъ старший землемеръ 
Гренгольмъ. 
, В. 71, 72, 73, 74, 7 5 — ю . 37 , 38, 
39, 40, 41; съемка въ масштабе—500. 
Работы начнутся съ 1-го анреля. Рабо-
ты произведетъ старший землемеръ Ави-
ловъ. 

В. 76, 77, 78, 79 , 8 0 — ю . 37, 38, 
39, 40 , 41 ; съемка въ масштабе—500. 
Работы начнутся съ 1-го марта. Работы 
произведетъ старший помощникъ земле-
мера князь Вачнадзе. 

Въ даче Ширванская или Кюдринская 
степь съ населенными землями на план-
шетахъ: в. 56, 57 , 58, 59, 6 0 — ю . 34, 
35, 36, 37, 38; в. 61, 62 , 63 , 64, 
65—ю. 34, 35, 36, 37, 38; в. 66 , 67 , 
68, 69, 7 0 - ю . 35 , 36, 37, 38, 39; 
в. 56, 57, 58, 59, 6 0 - ю . 39 , 40 , 41, 
42 , 43 ; в. 61 , 62 , 63 , 64 , 6 5 — ю . 39 , 
40, 41 , 42, 43; в. 66 , 67, 68 , 69, 70 
— ю . 40, 41, 42 , 43 , 44 ; в. 68 , 69, 
7 0 - ю . 32, 33, 34; в. 54, 55, 56 , 57, 
5 8 - ю . 38, 39, 40 ; в. 71, 72 , 73 , 74, 
7 5 — ю . 33, 34, 35, 36 ; (на последнемъ 
планшете и определение межевыхъ зна-
ковъ); съемка въ масштабе—500. Ра-
боты начнутся съ 1-го марта. Работы 
произведутъ четыре чина министерства 
государственныхъ имуществъ. 

Ленкоранский уездъ. 
10. Въ даче Караярскаго, Хамуровин-

скаго и Инчинскаго сельскихъ обществъ 
определение межевыхъ знаковъ на план-
шетахъ: в. 71, 72, 73, 74, 75—ю. 
66, 67 , 68, 69, 70; в. 66 , 67, 68, 
69, 7 0 - ю . 61, 62, 63, 64, 65; в. 
66, 67, 68, 69, 7 0 - ю . 66, 67 , 68, 69, 
70; съемка въ масштабе—500. Работы 
начнутся съ 1-го марта. Работы произ-
ведетъ мдадший землемеръ Орбанъ. 

(Продолжение будетъ). 

НЕОФИЦиАЛЬНАЯ ЧАСТЬ. 
ТЕЛЕГРАММЫ. 

(От\ Севержио телехрафнаю аиеитства\ 
21-ю марта. 

П Е Т Е Р Б У Р Г Ъ . Газете „Новости 
объявлено второе предостережение 
за то, что газета эта старается по-
стоянно изображать положение ев-
рейскаго населения въ ложномъ све-
те и такимъ образомъ, безъ всяка-
го повода, возбуждаетъ недовольство 
въ его среде, что названная газета 
относится враждебно ко всякому 
проявлению русскаго пациональнаго 
чувства, а къ различнымъ меро-
приятиямъ правительства—съ точки 
зрения фалыпиваго либерализма, что 
такое явно-вредное направление ея 
выразилось, между прочнмъ, въ це-
ломъ ряде статей, посвященныхъ 
полемике по еврейскому вопросу, а 
также въ статье № 39 „Литерату-
ра и жизнь" и въ другихъ. 

Въ зале географическаго обще-
ства, въ присутствии Августейшаго 
президента академии наукъ, мини-
стра народнаго просвещения и мно-
гихъ представителей ученаго мира, 
состоялось вчера открытие астроно-
мическаго общества. 

„Нов. Вр." сообщаетъ, что по-
ступило ходатайство многочислен-
ныхъ земскихъ и общественныхъ 
учреждений объ определении числа 
праздниковъ, не двунадесятыхъ, 
местныхъ, также о невоспрещенш 
работъ въ дни, которые не приня-

то праздновать въ данной мест-
ности. 

На-дняхъ внесенъ въ государ-
ственный советъ проектъ новаго 
положения о Добровольномъ флоте, 
взаменъ действующаго временнаго. 
Испрашивается субсидия по 600,000 
р. въ годъ на 10 летъ, съ обяза-
тельствомъ для флота приобрестн 
въ течение этого времени еще 4 
быстроходныхъ крейсера. 

Официальная телеграмма изъ Сай-
гона извещаетъ, что Наследникъ 
Цесаревичъ пробылъ тамъ 4 дня, 
въ течение которыхъ происходили 
великолепныя празднества, устроен-
ный властями и населениемъ, и что 
19-го марта долженъ былъ после-
довать отъездъ въ Гонгконгъ. 

М Ю Н Х Е Н Ъ (Аг. „Вольфа"). Въ 
„Аи^ет. 2еиЬ.и напечатано письмо 
изъ Белграда, въ которомъ гово-
рится, что убиение Бельчева следу-
етъ признать за одно изъ проявле-
ний широко распространеннаго въ 
болгарскомъ населеиии недовольства. 
Авторъ письма приводить рядъ 
фактовъ, свидетельствующихъ, по 
его мнению, о томъ, что доверие 
принца Кобургскаго къ Стамбуло-
ву уменшилось. Въ завлючение въ 
пнсьме говорится, что изъ Болга-
рии следуетъ всворе ожидать из-
веетий о иепредвиденныхъ собы-
тияхъ. 

22-ю марта. 
П Е Т Е Р Б У Р Г Ъ . Профессоръ инже-

нерной академии генералъ Кирпи-
чевъ назначенъ помощникомъ на-
чальника главнаго инженернаго уц-
равления. 

„^игпаи (1е Ви.-РёиегзЬоиге", 
указывая на торжественный приемъ, 
оказанный Наследнику Цесаревичу 
во французскихъ владенияхъ Индо-
китая, говоритъ, что такой приемъ 
можно было предвидеть, во-пер-
выхъ, вследствие столько-же живыхъ, 
сколько искреннихъ симпатий, воз-
буждаемыхъ Особой Наследника Рос-
сийскаго Престола, во вторыхъ, какъ 
свидетельство дружескихъ отноше-
ний нашей империи съ Францией, 
которая, сверхъ того, обнаружива-
етъ деликатную внимательность къ 
Великому Князю Георгию Алексан-
дровичу, по случаю его настоящего 
пребывания въ Алжире. 

Б Е Р Л И Н Ъ . На открывшемся вче-
ра конгрессе хирурговъ присут-
ствовалъ и профессоръ Кохъ. Док-
торъ Бергманъ представилъ сводъ 
данныхъ объ опытахъ надъ действи-
емъ туберкулина. Въ возникшихъ 
по этому поводу пренияхъ преобла-
дали неблагоприятные отзывы объ 
этомъ средстве. 

ПАРИЖЪ. Число произведен-
ныхъ арестовъ, особенно въ Софии 
и Рущуке, простирается до не-
сколькихъ сотъ. Лица, известныя 
своими русскими симпатиями, если 
не арестовываются, то, по крайней 
мере, подвергаются надзору. Исходъ 
розысковъ выводить изъ себя Стам-
булова, который неоднократно хо-
дилъ лично въ тюрьму допраши-
вать арестованныхъ. Стамбуловъ 
сделалъ страшную сцену начальни-
ку полиции и сказалъ ему: „Ваши 
агенты либо изменники, либо глуп-
цы. Я ихъ всехъ выгоню, а возь-
му вместо нихъ венгерскихъ ун-
теръ-офицеровъ". Стамбуловъ не-
однократно заявлялъ, что подверг-
нетъ виновныхъ примерному на-
казанию, къ какой-бы нации они ни 
принадлежали. 

К О Н С Т А Н Т И Н О П О Л Ь . По црика-
занию коссовскаго губернатора, зап-
тип ворвались въ Ускюбе въ со-
стоящую подъ покровительствомъ 
Австрии католическую часовню и 
разрушили колокольню, которую на-
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стоятель часовни отказывался срыть 
Австрийский посолъ обратился къ 
Порте съ нотой, въ которой тре-
буетъ наказания виновныхъ. 

АѲИНЫ. После бурнаго заседа-
ния, палата решила, что бывшие 
министры должны предстать предъ 
следственной комиссией. 

РИМЪ. Менеликъ въ письме къ 
королю Гумберту пишетъ, что онъ 
доволенъ определениемъ погранич-
ной черты и что будетъ вести свои 
сношения съ Европой при содей-
ствии итальянскаго правительства. 

ЛИСАБОНЪ. Русский посланникъ 
фонъ-Тонъ выехалъ въ Бухареста 

ТИФЛИССКАЯ ж и з н ь . 
Въ четвергь, 21-го марта, герцогъ 

Орлеанский возвратился в ъ Т и ф л и с ъ и з ъ 
поездки на охоту въ Горийский уездъ. 

О п е р а ц и и тифлисскаго отделения госу-
дарственна™ дворянскаго банка п о в ы -
даче ссудъ подъ залогъ имений сильно 
затруднены т е м ъ обстоятельствомъ, что 
выдача ссудъ изъ отделения банка про-
изводится только подъ имения, без-
спорно замежеванный за владельцами 
а таковыхъ, какъ известно, очень 
ограниченное количество. Кроме того, 
для залога въ отделение банка имения, 
требуется, чтобы надельные участки 
крестьанъ не входили въ составъ пред-
ставляемаго къ закладу, а если и будутъ 
входить, то чтобы они были указаны и 
точно обозначены на межевомъ плане. 
Составление такихъ плановъ представля-
ется деломъ вообще довольно затрудни-
т е л ь н ы м ^ к ъ тому-же некому и взяться 
за него. Въ виду этого управляющий тиф-
лисскимъ отделениемъ банка обратился за 
содействиемъ къ губернской администра-
ции, прося помочь делу и темъ облегчить 
отделению банка операции его по выдаче 
ссудъ подъ дворянския имения въ Тиф-
лисской и Кутаисской губернияхъ. Ре -
шение этого вопроса, прероженнаго на 
обсуждение тифлисскому губернскому по 
крестьянскимъ деламъ присутствию, ока-
залось деломъ далеко не легкимъ, въ 
виду того, что въ распоряжении его не 
имеется лицъ, которымъ можно было-
бы поручить дело составления межевыхъ 
плановъ по закладываемымъ имениямъ, 
съ точнымъ обозначениемъ на нихъ ото-
шедшахъ съ наделъ къ крестьянамъ 
участковъ. Можно было-бы поручить его 
иировымъ посредникамъ, если-бы успеш 

ииое его выполнение не требовало спе-
циальныхъ познаний и соответствующей 
подготовки. Одинъ-же землемеръ, имею-
щийся, какъ известно, въ распоряжении 
губернской администрации, не въ состо-
янии удовлетворить въ этомъ отношении 
нужды целой губернии. Было-бы весьма 
желательно, въ интересахъ дворянскаго 
8емлевладения и дешеваго государствен-
на™ для него кредита, какъ можно ско-
|>ее найти выходъ изъ этого поло-
жения. 

Публичныя лекции артиста Ан. Н. 
Крем лева <Объ искусстве», о которыхъ 
мы уже упоминали, состоятся въ «Тиф-
лисскомъ музыкальномъ кружке» (Гри-
боедовская, 6)—24-го, 26-го, 28-го и 
31-го марта и 2-го апреля. Программа 
лекций следующая: 

Жекция и. Отношение искусства къ 
внутренней жизни человека. Общий взглядъ 
па деятельность человека и цель ея. 
Идеалъ человеческой деятельности и 
проявление его въ трехъ основныхъ ея 
моментахъ. Неточность определения ис-
кусства эстетиками. Следуетъ-ли вводить 
въ определение искусства указание на 
его субъективный характеръ. 

Жекцгя ии. Существующие виды ис-
кусства—!) архитектура, 2) музыка, 3) 
скульптура, 4) живопись, 5) поэзия, 6) 
сценическое искусство. Происхождение 
этихъ искусствъ, ихъ первоначальныя 
формы, дальнейшее развитие, идеалъ, 
периоды упадка и расцвета. 

Жекцгя иии. Общия свойства всехъ 
видовъ искусства. Стремление искусства 
къ правде. Способъ выражения правды. 

иионятие о типе . Выражался-ли въ ис-
кусстве и какъ именно основной идеалъ 
человека. Определение искусства. Значе-
ние и место его въ системе человече-
скихъ интересовъ. Влияние искусства на 
развитие массъ и деятелей науки. 

Жекцгя иV. Роль внешняго материала 
въ творческомъ процессе актера. Саль-
вини и Поссартъ. Разграничение работы 
драматурга и актера. Слияние личности 
актера съ создаваемымъ имъ произведени-
емъ. Противоречие изображаемаго харак-
тера собственной организации и вну-
треннему миру актера. Необходимость 
переработки внутренняго мира актера. 
Равновесие между необходимостью от-
решиться отъ своей личности и неиз-
бежностью выразить въ своемъ создании 
свою личность. Деятельность воли. 

Жекция V. Значение и сущность при-
звания. ииопятие о таданте и гении. Ка-
кимъ требованиямъ долженъ удовлетво-
рять сценический художникъ. Отношение 
сценическаго искусства къ науке. Две 
главный задачи актера. Сила и значение 
ансанбля. Отношение общества и крити-
ки къ сцене. Задачи и зпачение крити-
ки. Собственная критика актера. Совре-
менная театральная критика. 

дикъ второй разъ выступила въ < Ма-
ленькой баронессе» («Ьа бегите а рара>) 
и заглавную роль провела съ неподра-
жаемымъ искусствомъ. Все музыкальные 
номера, пропетые ею, были, по требо-
ванию публики, повторены, а ыекоторые 
даже—по 2 и 3 раза. Во 2 мъ действии 
артистке поднесена была корзина съ 
цветами. Ансанбль былъ очень хороший 
и вся пьеса разыграна была съ боль-
шимъ оживлениемъ. 

Вчера, 22-го марта, французская труп-
па съ г-жей Жюдикъ выехала в ъ Б а -
тумъ, въ часъ ночи, съ экстреннымъ 
поездомъ закавказской железной дороги, 
нанятыиъ антрепренеромъ г. де-Глазеръ 
за 1 ,394 руб., съ целью уснеть дать 
первое представление 25-го марта въ 
Ростове-на-Дону. 

Мелкое воровство в ъ Т и ф л и с е в ъ по-
следнее время опять усиливается. Наши 
мазурики изобретаютъ всевозможные 
способы, чтобы, обирая ближнихъ, скрыть 
ловко концы въ воду. Вотъ, напримеръ, 
какой приемъ былъ употребленъ ворами, 
унесшими на-дняхъ изъ квартиры ин-
женера Авинова, находящейся въ 4-мъ 
участке, на Орловской улице, въ доме 
Меликъ-Минасьянца, разныя вещи стой 
мостью въ 230 рублей. Объ этой кра-
же читатели уже знаютъ изъ «Город-
скихъ происшествий». Воры вымазали 
медомъ стекло въ окне, выходящемъ на 
улицу, и, приложивь затемъ листъ бу-
маги, разбили стекло кулакомъ; при та-
кихъ условияхъ звукъ отъ удара на-
столько ослабеваетъ, что его не слышно 
въ двухъ шагахъ. Войдя черезъ окно 
въ квартиру, воры забрали изъ нея 
что попало имъ подъ руку, и ушли, 
пикемъ не замеченные. Въ виду такого 
легкаго способа проникновения въ квар-
тиры непрошепныхъ гостей, со стороны 
обывателей требуется большая осторож-
ность. 

РУССКАЯ НЕДЪЛЯ. 
Телефонъ на 250 верстъ.—Еврейские продел-
ки.—Выставка въ П е т е р б у р и е 1-го дам-
скаго художественного кружка.—Повое ред-
кое пргобретение Императорской публичной 
библиотеки.—Ложное показание должника о 
средствахг.— Отеутствие театралышхъ но-

винокъ. 

Въ маленькой конурке подле теле-
графнаго помещения вокзала варшавской 
железной дороги въ Петербурге на-
дняхъ собралось человекъ десять для 
того, чтобы послушать, какъ разговари-
ваютъ по телефону изъ Петербурга со 
Псковомъ. Въ конурке этой находился 
и самъ ивобретатель новой системы те-
лефоновъ и микрофоновъ, Е. И. Гвоздевъ. 
На стене виселъ его аппаратъ, состо-
ящий изъ микрофона и трехъ телефо-
новъ. Аппаратъ по телеграфной прово-
локе соединенъ съ целымъ рядомъ стан-
ций и будокъ отъ Петербурга до Пскова. 
Изобретатель Е . И. Гвоздевъ ознакомилъ 
присутствующихъ съ общими чертами 
своего прибора и затемъ приступилъ къ 
опытамъ. Ответы, подававшиеся ему че-
резъ телефонъ, все находившиеся въ 
комнате явственно слышали на разсто-
янии 4 — 5 аршинъ отъ телефона. Это 
именно удивительная особенность прибо-
ра г . Гвоздева. Для того, чтобы слы-
ш а т ь чрезъ телефонъ, его н е т ъ надоб-
ности прикладывать къ уху, какъ въ 
телефонахъ Беля; вы явственно все слы-
шите на разстоянии. йзобретатель на-
чалъ говорить со станцией Александров-
ской и, наконецъ, съ Гатчиной. Отовсю-
ду слышны были вполне ясные и от-
четливые ответы . Гатчина отстоитъ отъ 
Петербурга на 42-й версте, сообщение 
сделано чрезъ телеграфный проводъ, а 
слышно несравненно лучше, чемъ чрезъ 
городские телефоны первобытной системы 
Беля . Съ различныхъ промежуточныхъ 
станций, съ которыми разговаривалъ г . 
Гвоздевъ, говорили какъ иэъ самыхъ 
будокъ, такъ и изъ портативныхъ при-
боровъ на пути. Съ приборами этими 
поетупаютъ очень просто. Представьте 
себе, что поездъ занесло снегомъ или 
паровозъ испортился, или вагонъ сло-
мался. Оберъ-кондукторъ беретъ приборъ, 
очень легкий, съ удобствомъ носимый 
на ремне, и шестъ съ крючкомъ. Крю-

Мы уже сообщали объ открывающей-
ся, по инициативе кружка учительницъ, 
мужской воскресной школе и объ имею-
щейся уже дешевой библиотеке. Сегодня, 
въ субботу, 22-го марта, въ «Тифлис-
скомъ артистическомъ обществе» назна-
ч е н ъ литературно-музыкальный вечерь 
въ пользу означенныхъ школы и биб-
лиотекя. Въ вечере принимаютъ участие; 
г-жа Зарудная, гг. Пахомовъ, Опочининъ, 
Пугиновъ и пр., а также хоръ любите-
лей и любительницъ и любительский ор-
кестръ. Надо надеяться, что тифлисская 
публика, порядкомъ-таки поистратив-
шаяся по случаю пребывания въ нашемъ 
городе несколькихъ знаменитостей му-
зыкальнаго мира, не оставить своимъ 
вниманиемъ и этого вечера, имеющаго 
несомненно благую цель. 

Въ четвергъ, 21-го марта, г-жа Жю-

Пожертвования на устройство въ Тиф-
лисЪ ночлежнаго дома. В ъ редакции г а -
зеты «Кавказъ» получено на устройство 
въ Тифлисе ночлежнаго дома: отъ А. 
Н. Милова—5 р., С. А. Давыдова—10 
р., а всего съ прежде поступившими 
триста семьдесятъ рублей пятнадцать 
копеекъ. 

ной дороги, намъ сообщаютъ отъ 21-го 
марта, что во время следования, около 
4-хъ чаоовъ пополудни, товарнаго поез-
да № 31 на 85-й версте, кондукторъ 

ииавелъ Чанидзе свалился съ тормозной 
площадки вагона подъ поездъ. Когда по-
ездъ остановили, Чанидзе оказался мерт-
вымъ. 

Со станции Шамхоръ, закавказской же-
лезной дороги, намъ сообщаютъ отъ 21-го 
марта: Сегодня, въ 1 часъ 30 минутъ 
дня, во время прохода товарнаго поезда 
№ 53 на 4 4 4 версте, вблизи станции у 
зеленаго диска, упалъ съ ноезда, по соб-
ственной неосторожности, кондукторъ 
елисаветпольской бригады, житель горо-
да Елисаветполя, Маивелъ Акоповъ. При 
падении Акоповъ попа.иъ подъ колеса ва-
гоновъ, причемъ лишился обеихъ рук' 
и получилъ раны въ голову. Поездъ 
былъ тотчасъ-же остановленъ и несча 
стному была подана первоначальная по-
мощь на месте , а затемъ его отправили 
съ темъ-же поездомъ въ елисаветполь 
ский приемный мокой. Жизнь Акопова 
находится въ опасности. 

шему несколько бутылокъ шипучихъ подъ; 6); февраля состоялось наречение, а 28-го 
купцу Товару, принесшему въ даръ 40 бути-
лом. пива; 7) М. Я. Зинковецкой, А. Я. Фили-
моновой, Е. В. Гувиусъ, Н. ии. Лавровской, Ф. 
П. Лавровской, В. А. Абрамовичъ и М. Н. 
Рубанъ, принявшимъ на себя трудъ по продаже 
различныхъ напитковъ и закусокъ, и 8) всемъ 
вообще содействовавшимъ устройству этихъ 
вечером, и бдаготворителямъ. 

чекъ закидывается на телеграфную про 
волоку, соединяется съ приборомъ, и 
сообщение готово. Кондукторъ трубитъ 
въ приборъ, и звукъ этотъ одновремен 
но слышится на всехъ станцияхъ, где 
установлены телефоны г . Гвоздева. Про-
трубивъ сигналъ, оберъ-кондукторъ го-
ворить въ приборъ название той стан 
ции, которой ему нужно сообщить о не-
счастии. Его слышать все и остается у 
своего прибора только тотъ, съ кемъ 
разговоръ ведется. Такимъ образомъ, яв 
ляется возможность говорить сразу со 
всеми станциями или съ одною, двумя, 
тремя и т . д., т. е. получить необходи-
мую помощь со всехъ станций или съ 
одной, двухъ, трехъ и т. д. Это, р; 
умеется, огромное преимущество этой 
системы сравнительно съ другими—пре-
имущество, особенно важное въ деле же-
лезнодорожной сигнализации. 

Когда г. Гвоздевъ передвинулъ кому 
таторъ и заговорилъ съ Лугою, а по-
томъ и со Псковомъ, тогда все пришли 
въ восторгъ. 

Псковъ отъ Петербурга въ 257 вер-
стахъ. Специальнаго провода для теле-
фона н е т ъ никакого. По той-же теле-
графной проволоке, по которой переда 
ются телеграммы, ндетъ беседа по те-
лефону, беседа ясная, отчетливая. Вы 
сидите въ несколькихъ шагахъ передъ 
приборомъ и съ вами говорятъ изъ 
Пскова точно изъ соседней комнаты! 

— На какомъ максимальномъ разстоя-
нии можно беседовать при помощи ва-
шего прибора?—снросили у г. Гвоздева. 

— Телефонъ, какъ и телеграфъ, пре 
деловъ не имеетъ. Можно говорить съ 
Ныо-иоркомъ такъ-же хорошо, какъ и 
съ соседнимъ домомъ. Все зависитъ отъ 
проводниковъ. Черезъ железную теле-
графную проволоку, да еще при одно-
временномъ движении телеграммъ, я по-
лагаю, достигнуть явственнаго разговора 
нельзя далее, чемъ до Москвы. Но по-
ставьте вы медную проволоку, да еще 
такую, по которой не шли-бы телеграм-
мы, такъ мы великолепно будемъ бесе-
довать и съ Архангельскомъ, и съ Ир-
кутскомъ, и съ Лондономъ. Медь, къ 
сожалению, гораздо дороже железа, и у 
насъ, въ России, въ виду громадныхъ 
разстояний, медной проволоки устано-
вить нельзя: это обошлось-бы разъ въ 

КАВКАЗСКАЯ ЖИЗНЬ. 
Уже более месяца, какъ население Тиф-

лисскаго уезда приступило къ сбору 
яичекъ саранчи. Работы въ этомъ направ-
лении идутъ довольно успешно. На-
дняхъ, напримеръ, въ Караязахъ, въ при-
сутствии полицейскихъ властей, сожжено, 
въ особо вырытой для этой цели яме, 
1 7 5 пудовъ собранныхъ яичекъ саранчи. 
Затемъ въ Авчалахъ уничтожено 20 п. 
яичекъ, въ Хатисъ-Телетахъ, Кумиси, 
Борбало и Кодахъ—160 пудовъ. Такиаъ 
образомъ, пока всего уничтожено въ Тиф-
лисскомъ уезде 355 пуд. яичекъ. Све-
дения эти получены въ тифлисскомъ уезд-
номъ управлении. 

Со станции Рионъ, закавказской желез-

7 — 8 дороже железной. Но за границей 
те телефоны, про которое столько пи-
шугь , между Иарижемъ и Брюсселемъ, 
напримеръ, соединены меднымъ прово-
домъ. 

— Ваша система применена уже где-
нибудь? 

— Вотъ теперь, благодаря образовав-
шейся компапии, устроена сигнализация 
по варшавской железной дороге и по 
некоторымъ другимъ линиямъ. Полагаю, 
что дело пойдетъ хорошо, хотя я имелъ-
бы полное основание давно разочаровать-
ся, потому что убилъ массу здоровья и 
все свое состояние на работу. 

« 
« » 

Говорятъ, что къ репутации еврея ни-
чего не убавишь и ничего не прибавишь. 

Хотя это и говорятъ евреи-же, но на 
этотъ разъ съ ними положительно не-
льзя не согласиться. 

Всемъ известно, что еврейские магазины 
готоваго платья продаютъ сплошь и ря-
домъ костюмы изъ заграничнаго мате-
риала, большею частью венскаго. Товаръ 
этотъ на первый разъ поражаетъ кра-
сотою рисунка, прочностью, и поэтому 
для сбыта крайне удобенъ еврейскимъ 
магазинам!.. Но, выписывая одинъ то-
варъ, пришлось-бы платить большую 
пошлину, а выписывая готовые костю-
мы—еще большую. И вотъ еврей пу-
скается на следующую проделку: онъ 
выписываетъ изъ Вены не костюмъ и 
не куски материи, а только выкроенные 
куски, и выписываетъ ихъ такимъ обра-
зомъ, что чрезъ одну таможню проходятъ 
рукава, черезъ другую воротники, черезъ 
третью спинки и т . д.; все это прохо-
дить подъ названиемъ «лоскуты» и опла-
чивается ничтожной ценой. 

Ловкий гешефтъ сделанъ, и русский 
портной только руками разводить, те-
ряясь въ догадкахъ, почему еврей про-
даетъ все гораздо дешевле его! 

Многия изъ таможенъ, конечно, свое-
временно обращали на такия странности 
внимание'свое, но что оне могли сде-
лать, если ловкие евреи и тутъ приводи-
ли веский аргументъ, что по выписде 
партии костюмовъ оказалось, что все, 
напримеръ, рукава съедены молью, и въ 
виду этого имъ выслали новые рукава. 
А въ то-же время спинки, воротники 
уже прошли черезъ другия места, и усле-

Изъ Артвинскаго округа намъ пишутъ 
Когда, въ 60-хъ годахъ, въ Европе сви 
репствовала повальная болезнь шел 
ковичныхъ червей, французские агенты 
стали скупать грены въ Малой Азии, ме 
жду прочимъ, заявились въ нашъ округъ 
и, съ помощью денегъ и энергии, наса 
дили у насъ гренерство. Къ сожалению 
процветало оно у насъ недолго, ибо ско 
ро та-же повальная болезнь развелась 
здесь въ такихъ широкихъ размерахъ, 
причинила такие убытки, что нриезжие 
культуртрегеры бросили наши места, 
обыватели принуждены были совершенно 
оставить новое дело. Съ той поры оно 
и значилось у насъ похороненнымъ 
Лишь недавно небольшой группе нашей 
интеллигенции пришла мысль воскресить 
гренерство и результаты ея стараний бы 
ли на первый разъ блестящи: коконы 
проданы французскому агенту по 40 р 
за пуд. Теперь благой примеръ пропа 
гандируется въ народе, и было-бы жела 
телыю, чтобы последний не оставилъ его 
безъ внимания: шелководство будетъ боль 
шимъ подспорьемъ для него, такъ какъ 
земледелие, на широкихъ началахъ, здесь 
немыслимо, благодаря особымъ свойствомъ 
местности. 

Изъ Майкопа, отъ инспектора майкопскаго 
Александровскаго городского училища, мы по-
лучили, съ просьбой напечатать, что, по шшциа-
тиве педагогическаго совета означениаго учи-
лища, были устроены 22-го и 27-го февраля 
танцевальные вечера, изъ коихъ одинъ и во-
кальный, съ целью организовать оркестръ ду-
ховой музыки при пазванномъ училище. Съ 
валового сбора въ 668 руб. 40 коп. чистый до-
ходъ съ этихъ двухъ вечеровъ въ размере 440 
руб. далъ возможность выиисать 17 духовыхъ 
мѵзыкальныхъ инструментовъ для ученическаго 
оркестра. Педагогический советъ приносить 
искреннюю благодарность: 1) распорядителю 
этихъ вечеровъ почетному смотрителю училищъ 
Д. И. Зинковецкому, пожертвовавшему кроме 
того 44 руб. 26 коп.; 2) купцу Гаврилову за 
безвозмездное пользование помещениемъ во вре-
мя этихъ вечеровъ; 3) командиру 4-го пластун-
скаго баталиона М. П. Бабичу, уступившаго по 
уменьшенной плате музыку; 4) И. Г. Брагухи-
ну за трудъ по устройству и декорированию 
помещепил; б) аптекарю Горсту, пожертвовав-

дить, а темъ более поймать еврея и е т ъ 
положительно возможности. Во многихъ 
другихъ отрасляхъ торговли проделывает 
ся почти то-же. Не разъ во многихъ го-
родахъ замечено было, что евреи, желая 
добиться звания ремесленника, только 
для свободнаго прожития, посылали на 
экзамены подставныхъ лицъ. Только вве 
дение фотографичесзихъ карточекъ экза-
менующихся могло-бы пресечь это зло. 

* * 

Въ Петербурге масса публики посе-
щаетъ повинку, устроенную во дворце 
Его Императорскаго Высочества Николая 
Николаевича Старшего, где несколько 
болыпихъ залъ заняты экспонатами бла-
готворительной выставки 1-го дамскаго 
художественная кружка. Всехъ нумеровъ 
на выставке, судя по каталогу, 442 ; но 
после составления последняго поступило 
много вещей, такъ что экспонатовъ зна-
чительно больше. Выставка пестреетъ 
разнообразиемъ предметовъ и отраслей 
искусства. 

Бархатъ, шелкъ, стекло, фарфоръ, 
кожа, пергаментъ, дерево—ничто не ос-
танавливаетъ добровольныхъ жрицъ ис-
кусства и руки ихъ положительно тво-
рятъ чудеса на этомъ столь разнород-
номъ материале. По разсказамъ очевид-
цевъ, обраицаютъ внимание — дивный 
зеркальный въ позолоченной раме эк-
ранъ, раслисанный цветами и веленью, 
перевязанными голубою лентою, и там-
буринъ, украшенный группою амуровъ, 
окруженныхъ цветами ландышей. Цве-
ты писаны съ натуры и своею есте-
ственностью положительно вводятъ въ 
заблуждение, заставляя принимать рису-
нокъ за живые цветы; особенно хороши 
ландыши. Не менее художественно ис-
полнена полная экспрессии группа аму-
ровъ на тамбурине. Не менее интере-
сенъ другой экранъ-ширма сипе-молоч-
наго цвета съ позолоченными разводами. 
Онъ является образцомъ служения ис-
кусства целямъ практическими Несмо-
тря на незамысловатость материала, изъ 
котораго исполненъ экранъ, онъ благо-
даря своей изящности, можетъ служить 
украшениемъ любой гостинной или ка-
бинета. 

игъ числу наиболее выделяющихся на 
выставке произведений, если не считать 
вещей знаменитаго мариниста Айвазов-

Епископъ сухумский преосвя-
щенный Агаѳодоръ. 

Читателямъ нашимъ уже известно, 
что сухумскимъ епископомъ назначенъ 
преосвященный Агаѳодоръ. Преосвящен-
ный въ мире Павелъ Флегонтовичъ Пре-
ображенский — уроженецъ Ярославской 
губернии. Сынъ причетника, онъ 6-ти 
недель отъ роду остался сиротой. До-
стигши школьнаго возраста, онъ былъ 
определенъ въ духовное училище, а за-
темъ въ 1854 году перешелъ въ яро-
славскую духовную семинарию, въ кото-
рой и окончилъ курсъ въ 1860 г. со 
степенью студента. Въ томъ-же году 
молодой студентъ поступилъ во свя-
щенники въ село Воскресенское, что 
въ Мышкинскомъ уезде, Ярослав-
ской епархии. Черезъ ЗѴа года сво-
ей пастырской деятельности о. Павла 
постигло большое горе—все дети и 
жена его умерли. Молодой вдовецъ ду-
малъ поступить въ духовную академию, 
но, полюбивши пастырскую деятельность, 
онъ оставилъ мысль объ академии и съ 
необыкновенной энергией и любовью ре-
шился продолжать свою деятельность въ 
селе. Онъ основалъ тамъ два училища 
—мужское и женское и содержалъ ихъ 
почти на свои средства. Мы уже не го-
воримъ объ усердии, съ которымъ о. Па-
велъ проноведывалъ слова Божие среди 
своихъ прихожанъ. Нлодомъ этой дея-
тельности служатъ «Катехизическия бе-
седы о христиа некой вере , надежде и 
любви>, напечатапныя въ 2-хъ выну-
скахъ. иилодомъ-же педагогической дея-
тельности о. Павла служить претерпев-
ший уже несколько изданий «Элементар-
ный курсъ Закона Божия для началь-
ныхъ училищъ>. Въ качестве благочин-
наго и наблюдателя за школами въ уезде, 
о. Павелъ имелъ большое влияние на 
ходъ и развитие учебнаго дела въ Мыш-
кинскомъ уезде. Въ 1884 году о. Па-
велъ получилъ степень протоиерея и былъ 
назначенъ настоятелемъ собора въ г. Мыш-
кинъ. Здесь о. Павлу пришлось служить 
недолго. Въ 1887 году о. Павелъ при-
быль въ Петербурга, и, такъ какъ выс-
шему духовному начальству онъ былъ из-
вестенъ съ наилучшей стороны, то былъ 

того-же месяца состоялась и самая хи-
ротония. Въ хиротонии, совершенной въ 
соборной церкви Свято-Троицкой Але-
ксандро-Невской лавры, участвовало 11 
архипастырей русской церкви, во главе 
съ высокопреосвященнымъ новгородскимъ 
Исидоромъ, бывшимъ первосвятителемъ 
грузинскаго экзархата, куда черезъ не -
сколько л е т ъ и его рукоположеникъ пре-
освященный Агаѳодоръ переносить свою 
архипастырскую деятельность съ бере-
говъ Волги. 

В. Виддиновъ . 

приглашенъ въ заседание училищнаго 
совета святейшаго синода. Докладъ о. 
иавла по вопросу о церковно-приход-
скихъ школахъ, сделанный имъ тогда, 
произвелъ въ училищномъ совете весь-
ма сильное и благоприятное для доклад-
чика впечатление. 

Вскоре после этого судьба о. Павла 
)езко изменяется. 1-го февраля 1888 г. 

онъ постригся въ монашество съ име-
немъ Агаѳодора, а 13-го того-же февра-
ля состоялось Высочайшее утверждение 
всеподдапнейшаго доклада святейшаго 
синода о бытии архимандриту Агаѳодору 
епископомъ балахнинскимъ, викариемъ 
нижегородской епархии. 24-го того-же 
и 11. и • ЯшЩШ^ 

скаго, Корзухина, профессора Лагорио, 
академика Боброва, художника Левицка-
го, Дмитриева-Оренбургскаго и Дмитри-
ева-Кавказскаго и др., критикъ отво-
дитъ первое место работамъ, выставлен-
нымъ председательницею общества П. 
и. Куриаръ. Некоторые изъ напи-
санныхъ талантливою художницею пей-
зажей производятъ симпатичное впе-
чатление. Е ъ числу весьма удачныхъ 
вещей относятъ прекрасно выполнен-
ные пейзажи г-жами: Вохиными, ба-
ронессою Врангель, г-жою Вонстаптино-
вою. Особенно нравятся: «Видъ изъ 
окрестностей Преображенскаго»—Ю. П. 
иохиной, «Деревня Сковородка»—А. Д. 
ионстантиновой, <Пвы>—г-жи Онуфри-
евой, <Въ Стрельно по дороге по 
взморью» акварель юной В. А, Лорисъ-
Нел ивовой, несколько симпатичныхъ 
пейзажей даровитой ученицы профессора 

агорио—г-жи А. Е. Блашке. Тутъ-же 
выставлены прелестно исполненные по-
левые цветы работы фрейлины графини 
и. ии. Толстой. Особенное обилие на 

выставке работа съ живописью по фар-
фору и бисквиту, и среди нихъ видное 
место занимаютъ работы г-жи С. А. 
Флинта, г-жи Гизье, Т. Б . Семечкиной 

Е. Блашке. По выжиганию по де-
>еву и коже выделяются по прекрасно-

му исполнению вещи г-жи Дохтуровой и 
г-жи Олсуфьевой. 

« « 

Императорския публичныя библиотеки 
все продолжаютъ обогащаться редкими 
приобретениями. Въ 1875 г. , незадолго 
до своей смерти, бывший директоръ Им-
ператорской публичной библиотеки, графъ 

А. Корфъ, по;арилъ библиотеке фо-
тографический снимокъ съ одной редчай-
шей гравюры, хранившейся въ висба-
денскомъ музее. Это было изображе-
ние русскаго посольства, прибывшаго 

1 5 7 5 году, по повелению царя 
вана Васильевича Грознаго, къ гер-

манскому императору Максимилиану 
на регенсбургский сеймъ. Эта гра-

состояла изъ четырехъ склеен 
ны'хъ листовъ, имевшихъ въ общемъ 
протяжении 2 арш. и Р/2 верш, длины 

9 вершк. вышины. Здесь былъ из-
ображенъ русский посолъ, князь Сугор-
ский, наместникъ белозерский, въ сопро-
вождении товарища своего, дьяка Арцы-

РУССКАЯ ЖИЗНЬ. 
Въ среду, 13-го сего марта, но ело-

вамъ <иир. Вестн.», имели счастие пред-
ставляться Ея Величеству Государынь 
Императрице: старший помощникъ на-
чальника Терской области и наказного 
атамана Терскаго казачьяго войска гене-
ралъ-маиоръ Шепелевъ и командиръ 
82-го пехотнаго Дагестанскаго Его Им-
ператорскаго Высочества Великаго Князя 
Николая Михаиловича полка полковникъ 
Стояновъ. 

— «Край» сообщаетъ, что железнодо-
рожный департаментъ министерства фи-
нансовъ, убедившись на опыте въ полез-
ности и популярности выдачи железными 
дорогами ссудъ подъ хлебные грузы, на-
мерень расширить операции. Дорогамъ 
будетъ предоставлено выдавать ссуды, 
кроме хлеба, подъ сахаръ, табакъ, нефть, 
железо, увеличивъ норму выдачъ съ 60 
до 80 и даже до 90 процентовъ рыноч-
ной стоимости грузовъ и уменьшивъ 
ссудный процентъ. 

Въ виду того, что выделка батиста требуетъ 
пряжи изъ специально культивированнаго льна, 
наше министерство государственпыхъ имуществъ 
командировало еще прошлымъ летомъ г-жу Да-
выдову во Францию, для ознакомления съ возде-
лывапиемъ этого льна. Г-жа Давыдова ознакоми-
лась съ этимъ деломъ, и весною этого года на 
юге России будетъ впервые по французскому 
способу возделываться ленъ, необходимый для 
тканья батиста. 

— „Сибирский Листокъ" передаетъ пекото-
рыя следующия подробности о намерении энер-
гичной англичанки, сестры милосердия миесъ 
Кэтъ Мэрсденъ Стизз Каие Магзйеп), отправить-
ся въ Якутскую область, для изучеиия способа 
лечения страшной болезни —проказы, весьма 
распространенной въ Индии, где, по сообщени-
ямъ газетъ, на 1,000 человекъ нриходится одинъ 
зараженный приказой. Миссъ Магвсиеп, въ со-
провождении переводчицы миссъ Фильдъ (тизз 
РиеиД), 12-го февраля прибыла въ Тобольскъ и 
22-го числа выехала въ Омскъ. Путешествуя 
по всему свету, миссъ Мэрсденъ не рази при-
ходилось слышать о страшной, не поддающейся 
не только излечению, но даже облегчению, болез-
ни—проказе, известной со временъ глубокой 
древности. Въ Тифлисе ей пришлось встретить-
ся съ несколькими врачами, которые ука-
зали, что въ Сибири, въ Якутской обла-
сти, инородцы вылечиваютъ проказу травами. У 
миссъ Мэрсденъ явилось желание ехать въ Си-
бирь и, во что-бы то ни стало, узнать цедебную 
траву. Съ такими смутными указаниями миссъ 
Мэрсденъ поехала въ Сибирь. Благодаря слу-
чаю она, проезжая чрезъ Уфу, имела возмож-
ность беседовать съ епископомъ уфимскимъ 
Дионисиемъ, более сорока летъ бывшимъ мис-
сионеромъ въ Якутской области и Камчатке. 
Епископъ Дионисий сообщилъ путешественнице, 
что въ ииамчатке, Якутской области, и по все-
му побережью Охотскаго моря можно встре-
тить много инородцевъ, страдающпхъ страшной 
болезнью проказой, которая тамъ считается из-
лечимою болезнью. Онъ лично зналъ одного че-
ловека, который былъ вылеченъ травой со-
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башева, толмача Петра и многочисленной . 
свиты, въ богатыхъ древне-русскихъ ко-
стюмахъ; подъячий Монастыревъ несъ ве-
рительную грамоту, обернутую въ крас-
ный кармазинъ, дворяне посольства— 
множество «сороковъ» соболей, подарокъ 
Русскаго Царя германскому императору. 
Последний, четвертый листъ, представ-
лялъ богослужепие, совершаемое священ-
никомъ Лаврентиемъ (состоявшимъ при 
посольстве), въ присутствии всего посоль-
ства, въ одной изъ комнатъ посольскаго 
дома. Эта гравюра (единственный изве-
стный экземпляръ) казалась всегда на-
столько важнымъ и достовернымъ исто-
рическимъ документомъ не только для 
насъ, но и для иностранцевъ, что мно-
гие костюмы изъ этой картины (богато 
расцвеченной красками и золотомъ) все-
гда были изображаемы въ лучшихъ сочи-
ненияхъ о костюмахъ, появлявшихся въ 
Европе въ течение последней четверти 
столетия. Въ первой половине февраля 
настоящаго года сенаторъ Д. А. Ровин-
ский, издавший этотъ важный историче-
ский эстампъ, въ виде факсимиле и въ 
краскахъ въ своемъ великолепномъ изда-
нии «Достоверные портреты московскихъ 
государей Ивана иии, Василия Ивановича 
и Ивана Грознаго и посольства ихъ вре-
мени», получилъ возможность приобрести 
покупкою подлинный экземпляръ висба-
денскаго музея и немедленно подарилъ 
его Императорской публичной библиотеке, 
откуда онъ ночерпалъ въ нродолжение 
многихъ л е т ъ материалы для своихъ из-
следований и изданий, и где, по его мне-
ниго, долженъ храниться, вместе съ дру-
гими редчайшими гравюрами, этотъ исто-
рический памятникъ, изображаюиций рус-
скихъ людей XVи века. Драгоценпый по-
дарокъ Д. А. Ровинскаго помещенъ въ 
раме, за стекломъ, въ одной изъ двухъ 
залъ «Историческаго отделения» Импера-
торской публичной библиотеки. 

Весьма большая неприятность для лицъ, 
старающихся улизнуть отъ кредиторовъ 
и дающихъ ложныя показания о своихъ 
средствахъ. 

Купецъ Киселевъ заявилъ въ Петер-
б у р г мировому судье 1-го участка, что 
доджникъ его, мещанинъ Вульфъ, при до-
просе его о средствахъ къ удовлетворе-
нию долга Киселеву, показалъ, что онъ 
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вершенно. Иъ Якутской области эту траву, 
называющуюся „кучукта", знають некоторые 
нзъ тамопшихъ ыиссионеровъ, и одному изъ 
вихъ преосвященный Дионисий написалъ, чтобъ 
онъ къ приезду миссъ Мэрсденъ прнпасъ 
этой травы. То-же самое подтвердилъ миссъ 
Мэрсденъ и въ Тобольске докторъ Гуль, бе-
седовавший съ путешественницей. По сообщению 
Гуля, больныхъ много находится по берегу 
Охотскаго моря; они находятся въ ѵжасномъ 
положении. 

— На ст. „Харьковъ", к.-х.-а. жел. дор., об-
наружен* на-дняхъ нелишепный остроумия под-
логъ. Некий господинъ умудрился получить по 
подложному дубликату накладной 227 пудовъ 
деревяннаго масла, для чего предварительно 
имъ проделаны были сдедующия манипуляции. 
Въ январе месяце, разсказываютъ „Харьк. Губ. 
Вед.", неизвестный явился въ торговый домъ 
бр. иПварцъ въ Ростове-на-Дону и купилъ пар-
ию деревяннаго масла, съ доставкой въ Харь-
кова Покупатель далъ 50 р. задатка и просидъ 
платежъ остальной суммы, около 8,000 руб., пе-
ревести на него чрезъ банкъ въ Харьковъ, чтб 
и было исполнено продавцомъ. Въ день отирав-
ления масла этотъ самый субъектъ нарочно от-
правилъ изъ Ростова-же въ Таганрогъ несколь-
ко пудовъ деревяпныхъ дугъ и получилъ дубли-
ката за № 98. На этомъ дубликате онъ вытра-
вилъ назваиия станций назначения и пр. и про-
ставилъ те данный, которыя имъ подмечены въ 
накладной на масло, отосланной въ харьковский 
банкъ. Затемъ отправился въ Харьковъ. 11-го 
февраля масло имъ получено и переотправлено 
въ Тулу, где оно было куплено купцомъ Усуш-
кинымъ. Подлогъ былъ обнаруженъ лишь 27-го 
февраля, когда на станцию „Харьковъ" явился 
местный торговецъ за справкою отъ имени от-
правителя, ростовскаго торговаго дпма бр. 
иПварцъ, котораго стало смущать то обстоятель-
ство, что дубликата накладной долго не выпу-
скается изъ банка. Следствие производится энер-
гично и, между прочимъ, обнаружено, что то 
самое лицо точно-такимъ-же образомъ получило 
въ Москве вагонъ осетрины. 

— На-дняхъ столичной сыскной полиции на 
Петербургской ст., по Б. Ружейной ул., въ д. 
№ 27, удалось обнаружить делую фабрику 
фальшивыхъ 5-рублевыхъ кредитныхъ билетовъ. 

Главными преступниками оказались финлянд-
ские уроженцы: Иванъ Руммукейненъ и Эрланиъ 
Сальминенъ. Последний занималъ квартиру въ 
1-мъ этаже надворнаго жилища, состоявшую изъ 
3-хъ комнатъ и кухни, причемъ две комнаты 
выходили окнами въ заборъ пустопорожняго ме 
ста, а боковая сторона упиралась также въ пу-
стопорожнее место соседа. При осмотре въ уг-
ловой задней комнате былъ обнаруженъ столъ-
конторка, при снятии верхушки превращавшейся 
въ типо-литографский станокъ; въ дровяномъ 
сарае и на чердаке найдены были: чемоданъ съ 
красками цветовъ, необходимыхъ для печа-
тала пятирублевыхъ кредитныхъ билетовъ, 
куски литографскаго камня, резина, иголки и 
другие инструменты, а въ квартире—переписка 
и масса книгъ на шведсконъ и финскомъ язы-
кахъ техническаго содержания. 

Въ скоромъ времени со дна одной изъ про-
рубей водолазы достали камень, на которомъ 
были выгравированы орнаменты 5-рублеваго би-
лета, а на другой, отшлифованной, буквы А. ии 
и два ЖѴ 236047, между которыми находилась 
фамилия „Грязновъ"; въ другой проруби были 
отысканы два камня; на одномъ изъ нихъ по 
сторонамъ были выгравированы орнаменты 5-ру-
блеваго билета, а на другомъ—некоторыя лишь 
части его. 

Все это заставило Сальминена и его жену 
сознаться въ томъ, что опъ действительво вы-
гравировалъ на камне рисунокъ пятирублевыхъ 
кредитныхъ билетовъ и что имъ было отпеча-
тано около 80 штукъ такихъ фальшивыхъ би-
летовъ. Мысль объ ихъ изготовлении зародилась 
у него лета 7 тому назадъ, когда онъ служилъ 
еще красильщикомъ па финляндской железной 
дороге, откуда былъ уволеяъ вноследствии. Ста-
нокъ онъ сделалъ самъ, а разпыя принадлеж-
ности для него купилъ по-частямъ на рынкахъ. 
Около 11 месяцевъ тому назадъ онъ приобрелъ 
камень и, отточивъ обыкновенный иголки, при-
ступилъ въ гравировке, которую окончилъ лишь 
къ февралю текущаго года. По случаю такого 
счастливаго окончания своей работы онъ пожер-
гвовалъ въ церковную кассу 6 рублей, „чтобы 
книги его не нашли". Въ течение всего време-

ни его работы ему помогали знакомые фин-
ляндцы, дававшие ему деньги какъ на содержа-
ние, такъ и на покупку необходимыхъ инстру-
ментовъ. Сальминену всего 36 летъ; на видъ 
онъ чахоточный, чтб объясняете неиеривычнымъ 
упорнымъ трудомъ. Такъ какъ онъ не специ-
алиста литографскаго дела, то по некоторымъ 
вопросамъ обращался къ своимъ знакомымъ. 
Фальшивые билеты изготовлены имъ хотя на 
простой бумаге, но выходили очень удач-
ными, такъ что, при поверхностномъ взгляде 
на нихъ, можно было принять ихъ за настоя-
щее. Многие изъ сообщниковъ Сальминена жили 
въ провинции (въ Рязанской губернии) и оттуда 
высылали ему деньги. 

с м ъ с ь . 
(Из* ра$ных* газет*). 

На константипольскую публику произвело 
сильное впечатление то обстоятельство, что сул-
танъ, носле последняго селамлика, въ первый 
разъ со вступления своего па престолъ, вышелъ 
пешкомъ изъ дворца и дошелъ до Пресныхъ 
водъ. Въ сведущихъ кружкахъ это считается 
указапиемъ, что султанъ намеренъ отказаться отъ 
своего уединения и чаще показываться въ пу-
блике. До сих* норъ султанъ, подобно папе въ 
Ватикане, почти не покидалъ дворца и садовъ 
Ильдызъ-киоска. 

— Въ „Лоигпаи Дез ВёЪаив" пишутъ изъ 
Грасса отъ 7-го (19-го) марта: 

„Здесь, въ Сгапси-иибиеГе, все приготовлено 
къ приему Английской королевы, которая прибу-
детъ въ среду, вечеромъ. Переездъ совершатся въ 
тридцать часовъ. Королевский поездъ выйиетъ изъ 
иПербурга во вторникъ, въ десять часовъ утра. 
Королева, минуя Парижъ, направится по линип 
изъ Лиона въ Берси-Сантюръ. Во вторникъ, ве-
черомъ, королева пообедаетъ въ своемь салонъ-
вагоне и прибудетъ въ Марсель въ среду, ут-
ромъ, где будетъ сервированъ завтракъ также 
въ салонъ-вагоне. Въ Грассъ королевский ноездъ 
придетъ между пятью и шестью часами вечера. 

Здание 6гап(1-Н61е1'я, изъ котораго сегодня-
же выселились английские постояльцы, пробывшие 
здесь всю зиму, будетъ сверху до низу занято 
королевою и ея свитой. Ея величество поме-
стится въ аппартаментахъ перваго этажа. Со-
провождающее королеву припцъ Генрихъ и прин-
цесса Баттенбергские займутъ второй этажь. 
Нижней этажъ отведенъ подъ помещение сэра 
Генри Понсонби, личнаго секретаря королевы, 
майэра Биджа и другихъ членовъ свиты. 

Более ста ящиксвъ съ поклажей прибыли 
изъ Виндзора. Королева взяла съ собою свои 
кровать, кресло и рабочий столъ, три экипажа, 
восемь лошадей и ослика, котораго будутъ за 
прягать въ кресло на колесахъ. Въ кресле 
этомъ Английская королева намерена кататься 
по паркамъ отеля и смежной виллы, любезно 
предоставленной въ распоряжение коронованной 
гостьи Алисою Ротшильдъ. Валла г-жи Рот-
шильд! принадлежать къ числу врасивейшнхъ 
въ Грассе; баронесса проводить здесь значи-
тельную часть года. 

Баронесса Ротшильдъ проложила шоссе для 
колясокъ по всему своему парку и, желая до-
ставить удовольствие королеве, прикупила шесть 
гектаровъ земли къ своему и бевъ того обшир-
ному имению. 

Надеются, что погода прояснится къ приезду 
королевы. Три последнихъ дня здесь шли про-
ливные дожди безъ перерыва. Можно опасаться 
наводнений въ гористыхъ окрестностяхъ Грасса. 

Почетный карауль къ королеве отчисленъ 
отъ 23-го стрелкчваго полка, квартнрующаго въ 
Грассе. Командоване'е почетною стражею пору-
чено г. Латуръ д'Аффору". 

— Происхождение морского спорта въ Ан-
глии. Морской спортъ въ Англии ведеть свое 
начало со второй половины XVии столетия. Онъ 
былъ впервые введенъ тамъ королемъ Карломъ 
ии. Въ 1660 году король получилъ въ нодарокъ 
отъ нидерландской вестъ-индийской компании 
шлюпъ „Магу", продолговатой формы, съ высо-
кою мачтой и широчайшимъ парусомъ. Убедив-
шись въ превосходныхь морскихъ качествахъ 
голландскаго подарка, король приказалъ кораб-
лестроителю Потту построить небольшую яхту 
подобнаго-же типа, съ такою-же оснасткой, и 
назвать ее ^ а т а и е " . Придворный хроникеръ 
Самуэль Пепписъ описалъ происходившее въ 
1662 году состязание этой первой яхты апглий-
Ской постройки съ голландской шхуной „Вегап". 

„Я ездилъ въ Вульвичъ,—писалъ Самуэль Пеп-
писъ,—и былъ свидетелемъ, какъ оба судна, 
распустввъ нируса, по даипому сигналу стре-
лами понеслись по направлению къ Грезезенду. 
Голландцы сначала опередили нашихь, ва воз-
вратномъ пути изъ 1'ревезенда, король, лично 
управлявшей яхтой, перегналъ нашихъ соперви-
ковъ на три почти мили, къ неописанной ра-
дости многочисленвыхъ зрителей этой первой у 
насъ гонки". Въ царствование Карла ии было 
построено въ Англии до 13 яхта. Морской спорта 
быстро привился къ правамъ англёйской знати п 
особенно еероцветалъ въ XVиии столетии. Въ 1810 
году въ Каусе, на острове Уайте, основался 
первый морской яхтъ-клубъ, членами котора-
го были представители лучшихъ английскихъ 
фамилий. Въ настоящее время число яхта въ 
Англии, принадлежащихъ частнымъ лицамъ, 
доходить до 6,000. Между ними есть и большия 
въ 500, 400 и 300 тоннъ вместпмости. Стои-
мость рсехъ этихъ яхтъ простирается до полу-
тораста ннллионовъ фр. Въ иродолжеиие мно-
гпхъ лета, английсисие яхтъ-клубисты не ииели 
себе соперниковъ и побеждали на всехъ гон-
кахъ, пока въ соревноваеее'е съ ними не встушилъ 
основавшийся въ Нью-иорке американский яхтъ-
клубъ. Въ 1851 году англшске'й королевский яхгъ-
клубъ устроидъ международное состязапие яхтъ на 

ииризъ, состоявшиие нзъ серебряеиаго кубка, цепой 
въ 500 фуи. стерл. (фунта ст .=6 р. 35 к. металл.). 
Американцы приняли специально обращенный 
къ пимъ вызовъ англичанъ, и командорь нью-

иоркскаго клуба, Стевенсъ, поручилъ кора-
бельному инженеру Сиеерсу ееостроить яхту 
удлиненной формы" въ 28 метр, длины, 8 метр, 
ширины, носовая часть которой была-бы за 
острена, а килевая линия не сидела глубже 
3 ' / , метровъ (метръсгЗ,,,, фут.). Оконченная 
къ сроку яхта была названа „Атигиса". Ея 
оснастка состояла изъ двухъ высокихъ мачта 
съ несоразмерно большими парусами. ииа меж-
дународной гонке 1851 года| состоявшейся 
вокругъ острова Уайта, американская яхга 
шла все время впереди, быстро обогнула се-
верную оконечность острова и прибыла об-
ратно вь иѵаусъ десятью минутами ранее про-
славленнаго спортсменами "англейскаго кут-
тера Атога и почти часомъ ранее прочихъ 
судовъ. ииризъ достался америкаеецямъ и былъ 
увезеиеъ ими въ Нью-иоркь. Съ того време-
ни англичане мпого разъ пытались вернуть 
доставше'йся аыериканцамъ кубокъ, но все ихъ 
усиле'я были до свхъ поръ напрасными. Въ 1884 
году ныо-иоркский яхтъ-клубъ припялъ трете'й 
по счету вызовъ англеечанъ и на трехъ после-
дователыеыхъ гопкахъ 7-го, 9-го и 11-го сентя-
бря 1886 года американская яхта „Мау БЧотѵ-
ег" обогнала лучше'я изъ английскнхъ яхтъ, 
и кубокъ остался за американцами. 

Русское общество пароход, и торговли. 

служить закройщикомъ у портного Бер-
штейна и получаетъ жалованья 4 0 руб. 
въ месяцъ. Между т е м ъ , впоследствии 
оказалось, что Вульфъ получалъ не 4 0 
руб., а 1 3 0 руб., почему Киселевъ и 
просилъ судью наказать Вульфа по ст. 
1 7 6 уст. о нак . , нал. миров, судьями. 

Допросомъ свидетеля портного Бер-
штейпа заявление Киселева подтвердилось, 
почему мировой судья приговорилъ Вуль-
фа к ъ тюремному заключению на 4 месяца. 

На приговоръ этотъ, по доверенности 
Вульфа, присяжный поверенный г. Холе-
ва принесъ въ столичный мировой 
съездъ апелляционный отзывъ, в ъ кото-
ромъ, между прочимъ, доказалъ, что на-
стоящее дело обязано своимъ возникно-
вениемъ тому порядку допроса должника 
Вульфа, который имелъ место у миро-
вого судьи 1-го уч. Отбирая отъ Вуль-
фа показание о его средствахъ, судья не 
разъяснилъ Вульфу важнаго значения это-
го допроса и т е х ъ к а р а т е л ь н ы е послед-
ствий, которыя влечетъ за собою ложное 
показание. Законъ предписываетъ—при 
допросе жалобщика, свидетелей и экспер-
товъ—увещевать допрашиваемаго гово-
рить правду и предупреждать объ ответ-
ственности за лживыя показания. При об-
раицении взыскания на ценности, находя-
щияся у 3-го лица, третье лицо также 
предуведояляется о последствияхъ ложна-
го отзыва. Въ силу закона объ аналогии, 
этотъ порядокъ предупреждения долженъ 
быть соблюдаемъ и при допросе должни-
ка о средствахъ, особенно в ъ виду тя-
жести паказания, определеннаго ст. 1 7 6 
уст. о нак. , и малоизвестпостью это-
го недавняго еще уголовнаго закона. Но, 
и помимо этого, в ъ действияхъ Вульфа 
не заключается того преступления, за 
которое онъ осужденъ. Законъ этотъ 
иреследуетъ, въ интересахъ кредитора, 
должника, умышленно скрывающаго спо-
собы уплаты долга. Но «способъ къ удо-
в л е т в о р е н ^ » долженъ быть понимаемъ 
не в ъ смысле точно определенной сум-
мы, а въ смысле источника средствъ 
должника: пенсия, рента, жалованье и 
т . и . А въ этомъ смысле Вульфъ не 
скрылъ, а, напротивъ, обнаружилъ, ука-
залъ источникъ своихъ средствъ: служ-
бу и жалованье у Берштейна. Разъ-же 
источникъ этотъ указанъ правильно, въ 
дальнейшемъ интересы кредитора ограж-

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

&аказимиска> юлмная дорога. 
Отход» к нрнходг поездоеъ на ст. „Тифлис*" 

Въ Батумг почт, о т х о д . . . . 8 ч. 40 м. утра 
Нзъ Батуми „ приход. . . 11 „ 8 „ веч. 
Въ Баку . . „ о т х о д . . . . 12 „8 „ вер. 
Изъ Баку . . „ приход. . . 7 „ 40 „ утра-

Между Тифлисом* к Батумомг. 
Ззъ Тифлиса тов.-пас. отход. 3 ч. 10 м. два. 
Изъ Батума „ „ приход. 8 „ — „ утра 

Между Тифлисом* н Елисаветполсмъ. 
Изъ Тифлиса смКш. п. отход. 9 ч. 45 м. утра 
Игъ Елисавет>юля . приход. 8 „ 20 „ веч. 

Рослисание движвния срочныхъ яочтовыхъ акипа-
шеВ по военно-грузинскому тракту съ 1-го ноя-

бря по 1-о мая. 
Изг Тифлиса: Пятнместннл карета: от-

ирав. въ 9 ч. у., ночлегъ на ст. Млетн, 
приб. во Владикавк&зъ ва друг, день, попол. 
въ 8 ч. 

Шестиместные омнибусы: отправ. въ 3 ч. 
поп., безъ вочлега,ва друг, девь, вон. въ 
7 час. 

Иг* Владикавказа: Пятимесгныя кареты 
отправл. въ 9 ч. ут., ночл. ва ст. Млеты, 
прибат. въ Тифл. на другой день, поп. вь 8 ч, 

Шестимествые омнибусы: отнр. въ 8 ч. 
поп., безъ ночлега, приб. въ Тифл. на друг, 
день, поп. въ 7 ч. 

Еженедельное движение пароходов* между 
Батумомг, Одессою и Константинополем* 

«о зимнему росписанию съ 1-го ноября. 

Отходъ изъ Б а т у и а : 
По четвергамъ, въ 4 ч. попол., прям. рейс, 

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

Приходъ в ъ Батумъ : 
По вторв., около полун., изъ Одессы, круг-

рейс. По пятниц., утр., изъ Одессы, прям, 
рейс., чер. Керчь и Новороссийск* По воскре-
сев., 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 в* Одессу, и 
анатолийскому. 

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

Изъ Батума въ Поти пароходъ „Бабушка" 
будетъ возвращаться по понедельникамъ и 
пятвицамъ. Часъ отхода изъ Батума объявля-
ется батумскимъ агентомъ. Товаро-пассажир-
ские пароходы приходятъ вь Поти по поне-
дельникажъ, съ разсветомъ, и отходятъ въ Б а т у т 
въ среду, вечеромъ. 

НОВАЯ К Н И Ж К А 

„ШРАПЕШ! ШОВЪ", 
сочинение зубного врача 

и. И. ФЕЙГИНБЕРГА. 
Выдается беднымъ безплатно у автора вь зубо-
врачебномъ кабинете, на Эриванской площади, 
ьъ доме кн. Аргутинскаго. Приемъ больныхъ по 
лечению зубовъ и рта, пломбированию и встав-
лению иснусственньихъ зубовъ отъ 9 г до 2 ее 
отъ 3 до 6 час. вечера. Приемъ для бедныхъ 
отъ 2 до 3 час. дня. 278 (80) 15 

дены обязанностью, подъ страхомъ от-
ветственности третьяго лица, выдать при-
ставу принадлежащия ответчику ценно-
сти. Указавъ еще на рядъ извиняющихъ 
Вульфа обстоятельствъ, прис. пов. Холе-
ва просилъ съездъ приговоръ судьи от-
мепить или-же смягчить. 

Разсмотревъ это дело и выслушавъ 
заключепие тов. прок. Чулицкаго, пола-
гавшего приговоръ судьи утвердить, сто-
личный мировой съездъ ностановилъ: 
приговоръ мирового судьи 1-го уч. из-
мепить и м е щ . Вульфа подвергнуть тю-
ремному заключению на шесть недель. 

* 
* * 

А т у т ъ еще кстати поспелъ новый 
проектъ закона о несостоятельности. Те-
перь предполагаютъ уничтожить тотъ 
порядокъ, по которому несостоятельность 
признавалась лишь при существовали дол-
говъ на сумму не менее 1 , 5 0 0 рублей. 

Предполагается ближайшее наблюдение 
за конку рснымъ производствомъ возло-
жить на судью-комиссара, который в ъ 
коммерческихъ судахъ будетъ назначать-
ся преимущественно изъ членовъ суда 
отъ правительства. Судья-комиссаръ нред-
седательствуетъ въ общихъ собранияхъ 
кредиторовъ. Если в ъ общемъ собрании 
не последуетъ соглашения по оспоренно-
му кемъ-либо изъ кредиторовъ или коп-
курснымъ попечителемъ долгу, то во-
просъ о допущепии такого кредитора въ 
собрание и о сумме его претензии ре -
шаетгя судьею-комиссаромъ. 

Нынешнее конкурсное управление пред-
полагалось по первоначальному проекту 
заменить конкурснымъ попечителемъ изъ 
присяжныхъ и частныхъ поверенныхъ 
и присяжныхъ стряпчихъ, но этотъ по-
рядокъ признанъ неудобнымъ, и по это-
му вопросу будутъ выработаны и н ы я 
правила. Производство конкурсныхъ д е л ъ 
подчинено будетъ правиламъ искового 
производства, причемъ порядокъ обжало-
ваний определений суда устанавливается 
частный; но въ то-же время принесение 
частной жалобы не останавливаетъ ни 
производства дела, ни нриведения обжа-
лованнаго постановления въ исполнение. 

Изменяется порядокъ удовлетворония 
долговъ, которые будутъ делиться на 
два разряда, причемъ к ъ первому от-
носятся долги, получающие преимуще-
ственно удовлетворение (сполна), а по 

второму—удовлетворяемые по соразмер 
ности изъ остальныхъ суммъ.. 

Подробно разрабатывается также и во-
просъ о порядке установления свойства 
несостоятельности. Въ день объявления 
должника несостоятельным!, конкурсный 
судъ сообщаетъ объ этомъ прокурору ме-
стнаго окружного суда, который и при 
нимаетъ зависящия меры къ определению 
вопроса о злостномъ, неосторожномъ или 
несчастяомъ банкротстве. 

Словомъ, за должниковъ взялись, что 
называется, не на шутку. 

* 
* « 

14-го марта въ ииетербурге въ рос-
кошныхъ залахъ ресторана Контана соб-
ралась дворянская дружина изъ 7 3 быв 
шихъ воспитанниковъ Дворянскаго полка 
— н ы н е Константиновское военное учи-
лище. Этой дружине предстояло выпол-
нить следующую оригинальную програм-
му, напечатанную но заведенному поряд-
ку на болыпихъ обеденныхъ картахъ. 
Вотъ текстъ программы: 
84-я годовщина дворянъ и константи 

новцевъ. 
1 8 0 7 ии 1 8 9 1 гг. 

Пи 
Рекогносцировка местности. 
Перекличка, съ представлениемъ фельд 

фебелю товарищеской роты.—Музыка: 
маршъ изъ онеры <Жизнь за Царя>. 

Приступъ въ разсыпномъ строе к ъ пе 
редовымъ позициямъ закусокъ. 

Занятие пунктовъ для дружеской тра 
пезы. 

Повестка па молитву. 
Постепенная атака и уничтожение про-

довольственныхъ припасовъ. 
Тостъ за здравие Государя Императора, 

Государыни Императрицы, Наследника 
Цесаревича и всей Августейшей Семьи.— 
Музыка: «Боже, Даря храни!» 

<Дворянский полкт.»—очеркъ въ сти 
хахъ М. Г. Гольмдорфа. 

Тостъ в ъ память Дворянскаго полка, 
Константиновскаго кадетскаго корпуса 
за процветание достойнаго ихъ преемни 
к а — 2 - г о военнаго Константиновскаго учи-
лища,—Музыка: <Въ день торжества мы 
песню грянемъ». 

Поминовение павшихъ въ бою съ не 
приятелемъ р о р я н ъ и константиновцевъ 
—Музыка и хоръ: < Братья все въ одно 
моленье». 

ПЕРВАЯ ЧАСТНАЯ ЛЬЧЕБНИЦА 
Б. А. НАВАСАРДиАНА. 

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

кресвыхъ двей. 

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

сквмъ (и зубвымъ), веверическимъ и глазнымъ 
болезвямъ. 

РудковскиЯ—отъ 10—11 ч., по ввутревнимъ 
детскимъ и генскимъ б. 

Женщина-врачъ Исакова—отъ 1Г/ ,—12 ч., по 
евскимъ и детскимъ б. 
Протасевичъ—отъ 12—1 ч., по ушнымъ, гор-

ловымъ и носовымъ б. 
Каралетьянцъ—отъ 12Ѵи—1 ч., по внутр. и 

детск. б. 

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

треннимъ и первнымъ болезнямъ (электроте-
рапия). 

ГвдомсниН—отъ б — 6 ' / , ч., по сифилису (в 
кожнымъ) и хирургическимъ болезняхъ. 

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

соглашению. 
Директоръ лечебн. д-ръ мед. Паваеардианъ. 

СУДЕБНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ 
деламъ, назначеннымъ к ъ слушанию въ 
уголовномъ отделении тифлисскаго ок-

ружнаго суда. 
27-го марти сего года. 

По обвинению Мамеда-Муса-оглы, Абдулла-
Курбанъ-оглы и Карима-Ирагимъ-оглы въ убий-
стве Ахмеда-Ибрагимъ-оглы; ио обвиинению 
Пор(иирия Яковлева Гроздова въ мошенничестве. 

29-го марта сего года. 
По обвииению Мошко Беркова (онъ-же Мат-

вей Борисовъ) Высоцкаго въ покушении на кра-
жу денегъ и вещей изъ квартиры Тубы Шейн 
фельдь; по обвинению Тузара Сергеева Зациева, 
Девана Зурабова Тедеева (Тедешвиди) Аслимирза 
Дзаиастиева Абаева и Абесала Тупалова Або-
ева въ краже со взломомъ и при оружии у 
Мовшовича и Кучухидзе; по обвиееене'ю Серафи-
ма Абашидзе въ тайиеомъ похищонии вещей изъ 
квартиры Василии Мамиконова. 

П р и е х а в ш е' е: изъ Асхабада—состоящий 
въ распоряжепии главнаго штаба полковникъ 
Евстафе'й Григорьевичъ Воронецъ; изъ Батума— 
вновь назначенный турецкпмъ вице-консуломъ 
въ г. Тифлисе Мирза-Наджибъ-Бей; изъ Ели-
саветграда—комардиръ 88 го артиллерийскаго 
парка подполковееикъ Димитрий Васильевичъ 
Капановъ и изъ Елисаветполя -жандармский 
подполковникъ Анатолий Александровичъ Ива-
вовъ. 

КАЗЕННЫЯ ОБЪЯВЛЕНиЯ. 
При окружномъ инженерномъ упра-

влении кавказскаго военнаго округа, 
въ Тифлисе, назначенъ 1-го апреля 
1891 г. решительный торгъ, безъ пе-
торжки, изустный и посредствомъ за-
печатанныхъ объявлений, на отдачу въ 
оптовый подрядъ производства работъ: 
а) по гор. Ахалциху: устройства въ 
здании № 30 плитпаго пола и переме-
ны брусковъ оконныхъ рамъ въ здани-
яхъ №№ 11, 23, 24, 59 и 72, поста-
новки въ окнахъ зданий №№ 6 и 22 
зимнихъ переплетовъ, перекладки пе-
чей въ №№ 8, 11 и 7, устройства ас-
фальтовыхъ половъ въ 11 и 33, 
постановки печей и навеса во входе 
№ 6, затирки швовъ стенъ № 29, по-
крытия железомъ брандбауеровъ № 59 
и др. разныхъ исправлений въ здани-
яхъ №Л» 35, 22, 68, 6, 7, 11, 23, 
24, 29 и 30, и б) по м. Абастуману: 
устройства въ здании № 13 номещения 
для сестры милосердия, перекладки пли-
ты и постановки трубы въ № 9, ок-
раски крыши и потолка въ 9 и 
13, постановки перегородокъ въ № 10, 
устройства бокового входа въ № 13 и 
замепы деревянныхъ железно-листовы-
ми крышъ надъ зданиями \°№ 5 и 6, 
всего на сумму 5,016 руб. 

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

Лица, желающия вступить въ изуст-
ный торгъ, обязаны въ день торга, до 
12-ти часовъ дня, подать въ окружное 
инлеенерное управление объявление о 
допущении къ торгу и о согласии при-
нять подрядъ па точномъ основапии 
условий. Какъ къ просьбе на изуст-
ный торгъ, такъ и къ запечатанному 
объявлению, написанному согласно 39 
ст. положения о заготовленияхъ по во-

енному ведомству, прилагаются свиде-
тельство о звании просителя и залоги, 
определенные условиями въ обезпече-
ние неустойки. Объявления должны 
быть поданы или присланы не позже 
12-ти час. утра въ день, назначенный 
для торга. 382 (3) 3. 

Въ общемъ присутствии правления 
кавказскаго округа путей сообщения, 
въ г. Тифлисе, назначены 10-го апре-
ля 1891 года, въ 12 часовъ дня, 
торги, безъ переторжки, изустные и 
посредствомъ запечатанныхъ объявле-
ний, на отдачу съ подряда работъ на 
постройку 3-хъ железныхъ однорасксо-
ной системы мостовъ на железныхъ 
береговыхъ сваяхъ и железпыхъ свай-
ныхъ быкахъ—черезъ р. Юдорту о 
двухъ пролетахъ по 52 ф. каждый и 
черезъ два протока р. Гумисты—одинъ 
мостъ о 3 пролетахъ по 52 ф. каждый, 
съ двумя железными карчеотводами и 
другой мостъ о пяти пролетахъ по 52 
ф. каждый съ четырьмя железными 
карчеотводами но Сухумо-Ново-Аѳон-
ской дороге, въ 3-й дистанции черно-
морскаго отделения. 

Лицо, желающее взять съ подряда 
означенные работы, обязано заявить на 
торгахъ две оптовыя цены по ниже-
следующимъ пунктамъ а и б для каж-
дою моста отдчлъно: 1) для моста че-
резъ р. Юдорту—а) за устройство по-
лового настила съ мощениемъ берего-
выхъ откосовъ по емете 1,632 руб. 37 
коп. (настилъ 1,425 руб. 86 коп. и 
мощение 206 руб. 51 коп.) и б) за ме-
таллическия части съ доставкою, сбор-
кою и окраскою ихъ, а также съ за-
бивкою 32 пог. саж. свай, на сумму 
13,825 руб. 44 кои,, причемъ: желе-
за 2377,87 пуд., 12,721 р. 60 к.) и 
чугуна 67,52 пуд. (303 р. 84 к.) и 
забивка свай (800 р.); 2) для моста че-
резъ первый протокъ р. Гумисты—а) 
за устройство полового пастила на сум-
му 3,064 руб. 38 коп. и б) за метал-
лическия части и карчеотводовъ съ до-
ставкою, сборкою и окраскою, а также 
съ забивкою свай для моста 40 пог. 
саж. и для карчеотводовъ 12 пог. саж. 
на сумму 18,906 руб. 90 коп., при-
чемъ: для моста—железа 2805,91 пуд. 
(15,011 р. 61 к.) и чугуна 89,60 пуд. 
(403 р. 20 к.) и для карчеотводовъ— 
железа 395 пуд. (2,113 р. 25 к.) и 
чугуна 17,52 пуд. (78 р. 84 к.) и за-
бивка свай для моста 1,000 руб. и для 
карчеотводовъ 300 руб. и 3") для мо-
ста черезъ второй протокъ р. Гумисты 
— а) за устройство полового пастила 
на сумму 3,341 руб. 20 коп. и б) за 
металлическия части моста и карчеот-
водовъ 24 пог. саж. на сумму 30,390 
руб. 69 коп.; причемъ: для моста— 
железа 4374,69 пуд. (23,404 р. 59 к.) 
и чугуна 133,76 пуд. (601 р. 92 к . ) 
и для карчеотводовъ—железа 790 пуд. 
(4,226 р. 50 к.) и чугуна 35,03 пуд. 
(157 р. 68 к.) и за забивку свай для 
моста 1,400 руб. и для карчеотводовъ 
600 руб. Всего по сметамъ на сумму 
70,160 руб. 98 коп.; причемъ все ра-
боты могутъ быть приняты или од-
нимъ лицомъ, или-же изготовление 
всехъ металлическихъ частей съ до-
ставкою къ месту работъ, сборкою и 

Справка въ 1 8 1 2 — 1 4 г . — 1 5 9 , въ вос-
точную войиу 1 8 5 3 — 5 6 г . — 1 1 6 , рус-
ско-турецкую войну 1 8 7 7 — 7 8 г . — 3 2 . 

Воспоминапие М. И. Семевскаго о не-
которыхъ изъ умершихъ въ минувшемъ 
году товарищахъ. 

Тостъ за старейшаго по выпуску изъ 
нрисутствующихъ воспитанниковъ Дво-
рянскаго полка. 

Чтение полученныхъ телеграммъ. 
Тостъ за фельдфебеля роты дворянъ и 

константиновцевъ.—Музыка: маршъ Дво-
рянскаго полка. 

Обращение кашевара, М. Г. Гольмдор-
фа, къ товарищамъ (въ стихахъ) . 

Сообщение Н. Н. Гаврилова о капита-
ле Дворянскаго полка. 

Предложепие объ избрании комиссии для 
расширения въ библиотеке 2-го констан-
тиновскаго военнаго училища отдела тру-
довъ бывшихъ воспитанниковъ.—Музы-
кальная картина: <Дворянский полкъ>. 

Послеобеденная молитва. Переходъ к ъ 
бивуачному расположепию. 

Вся программа была выполнена, раз-
умеетсн, съ замечательною точностью. 
Между прочимъ, присутствующими была 
пропета следующая песнь въ память 
убитыхъ и умершихъ отъ ранъ въ сра-
женияхъ бывшихъ воспитанниковъ Дво-
рянскаго полка. 

Братья! все въ одно моленье 
Души русския сольемъ! 
Ныне день поминовенья 
Падшихъ въ поле боевомъ! 

Но не вздохами печали 
Память храбрыхъ мы почтимъ, 
А въ петлепныя скрижали 
Имена ихъ начертимъ! 

Вотъ какимъ дееписаньемъ 
Царь-Отецъ намъ повелелъ 
Сохранять воспоминанья 
Православпыхъ р а т н ы х ъ делъ! 

Вогь нетленные уроки! 
Братья! Мы-ль ихъ не поймемъ? 
Къ этимъ строкамъ новы строки 
Мы-ли все не принесемъ? 

Братья! все въ одно моленье 
Души русския сольемъ! 
ииыне день поминовенья 
Падшихъ въ поле боевомъ! 
Далее, согласно программе, генералъ 

Гольмдорфъ сказалъ следуюиция привет-
ствия. 

Дворянский полкъ не суицествуетъ: 
Въ училище онъ обращенъ, 
А въ жизпи время все тушуетъ , 
Коль следъ не сохраненъ. 
Такъ вспомнимъ-же, какъ в ъ полкъ 

сбирали, 
Изъ неучей, дворянъ толпой, 
Наукой въ немъ не просвещали: 
Тогда задачею былъ—строй. 
Все кориуса въ полкъ нашъ ссылали 
Кадетъ испорченныхъ своихъ. 
Порядки въ немъ тогда внушали: 
Одинъ, чтобъ стоилъ-бы двоихъ. 
Но времена переменились: 
Гольтгоеръ, Щепинъ, Кнаппъ ушли. 
Въ полку наук» появились, 
с Дворянъ» всехъ въ классы повели. 
Инспекторъ Форсманъ—просветитель 
Къ труду и пользе ободрялъ, 
А ииущинъ—строгий обновитель— 
< Дворянъ > къ порядку приучалъ. 
Отецъ Рождественский трудился 
Добро и честь въ сердца вселять; 
З а т е м ъ уже Воронцовъ гордился 
< Дворянъ > кадетами назвать. 
Лишь четверть века протекаетъ, 
Для нашей полковой семьи 
Кадетъ отборныхъ присылаютъ 
Со в с е х ъ концовъ родной земли. 
Съ корнями въ ней они роднятся, 
Имъ совершенство придаютъ, 
Въ бояхъ герои въ н и х ъ родятся, 
Врага, съ корнями вместе , бьютъ. 
Такъ семя чести и добра 
На почве юношей всходило, 
Безъ лишней траты серебра 
Плоды Отчизне приносило. 
Хрулевъ нагаъ—штурмы отбиваетъ, 
Черняевъ—ъъ Азии гремитъ, 

Н а ш ъ Огаревъ—врага сбиваетъ, 
Героемъ иЦеюлевъ стоитъ. 
Тютрюмовъ н а ш ъ — п о р т р е т ы пишетъ, 
Стихами— Курочкииъ даритъ, 
Сатирю Минаевъ дышетъ , 
Семевский—старину живить . 
Какъ педагоги: Даниловичъ, 
(Впиманиемъ царскимъ онъ почтепъ) , 
Коховский, Гартманъ, Самоииловичъ 
Науке каждый посвященъ. 
И академикъ нашъ Дубровинъ 
Истории свой вкладъ несетъ, 
Для дела-жъ кпижнаго Соворинъ 
Трудовъ не мало отдаетъ.-
Нашъ Драгомировъ научаетъ 

К ъ нобеде какъ должно итти. 
Онъ самъ Дунай переплываетъ, 
Дорогу к ъ Шииике чтобъ найти. 
А сколько пало въ бранномъ поле 
Дворянскаго нолка сыновъ? 
Легли они по доброй воле , 
Русь защищая отъ враговъ. 
Въ реке Стрелъбицкий утопаетъ, 
Въ ущелыи Шренбергъ н а ш ъ сожженъ, 
Булыгинг въ схватке погибаетъ, 
Н а ш ъ Сельванг пулею сраженъ. 
Но в с е х ъ «дворянъ» не перечислить, 
Полка кто славой дорожилъ. 
Пускай история псчислитъ, 
Отчизне кто полезепъ былъ . 
А мы, храня н а ш ъ д у х ъ <дворянский>, 
Мы станемъ все за Русь стеной ; 
На в с е х ъ ступеняхъ службы царской 
Питомцы мы—семьи одной. 
11 будемъ впредь в ъ семью сбираться, 
Родной нашъ полкъ не забывать, 
ии шалостямъ былымъ смеяться , 
И все былое освежать . 

ии. 
Теперь позвольте кашевару, 
Въ стпхахъ вамъ пару словъ сказать : 
Иируемъ здесь не для угару , 
Хотимъ лишь сердце освежать . 

Пусть мы различныхъ положений, 
На разныхъ ступеняхъ стоимъ, 
По, ведь, мы все , безъ исключений, 
Огнемъ «дворянъ» всегда горимъ. 

А какъ огонь т о т ъ загорался 
П почему не ѵгасалъ, 
Ч е м ъ в ъ жизпи, деле отражался 
И что собою создавалъ?.. . 

О т в е т ъ на это мы читаемъ 
Въ далекомъ прошломъ и быломъ 
Ц много л е т ъ у ж ъ замечаемъ 
За нашимъ дружескимъ столомъ. 

Кадетъ и юнкеръ т у т ъ родные, 
Взросли изъ общаго гнезда , 
Принципы ихъ—одни, с в я т ы е , 
Родного, стараго полка. 

Съ такимъ составомъ кашевару 
Отрадно кашицу варить , 
А чтобъ развить здесь больше ж а р у — 
За «полкъ Дворянский» будемъ пить . 

4 
« в 

Новинокъ в ъ н а ш е м ъ отечественномъ те-
атре н е т ъ по случаю Великаго поста. Те-
атры з а н я т ы исключительно иноземными 
артистами, которые тоже новинокъ не 
привезли, и какъ сами, т а к ъ и исполняе-
мый ими пьесы давнымъ-давно видены. 



К А В К А Э Ъ 

окраскою, а также забивка всехъ свай, 
по сметнымъ ценамъ, на сумму 63,123 
руб. 03 к., однимъ лицомъ; а устрой-
ство деревянныхъ частей на всехъ 
трехъ мостахъ и мощѳние откосокъ р. 
Ядорты, по сметнымъ ценамъ, на сум-
му 7,037 руб. 95 коп. другимъ ли-
цомъ. 

Къ заготовке металлическихъ частей 
подрядчикъ обязанъ приступить не 
медленно по заключении контракта, съ 
темъ, чтобы все назначенное количе 
ство ихъ для мзста черезъ р. Юдор-
ту было доставлено на место работъ 
на срокъ не нозже 15-го августа 1891 
года, къ которому должны быть до-
ставлены для этого-же моста все лес 
ные материалы и камень для мощения 
откосовъ, а работы па постройку сего 
моста окончить на срокъ не позже 
15-го ноября сего-же года. Затемъ, 
металлические части въ полномъ смет-
номъ количестве для обоихъ мостовъ 
на двухъ протокахъ р. Гумисты, долж-
ны быть доставлены на место работъ 
не позже 1-го апреля будущаго 1892 
года, къ которому долженъ быть так-
же поставленъ для этихъ-же мостовъ 
весь лесной материалъ, а работы по 
постройке обоихъ мостовыхъ окончить 
на срокъ не позже 1-го августа того-
же года. 

Условия этого подряда можно ви-
деть въ правлепии ежедневно, кроме 
праздничпыхъ дней, отъ 8-ми часовъ 
утра до 12-ти часовъ дня. 

Къ просьбе па изустный торгъ и 
къ запечатанному объявлению, напи-
санному согласно св. воен. постановл., 
издания 1869 года, книги XVиии, ст. 
39, прилагаются: и) документы о зва-
нии просителя и 2) залоги, определен-
ные условиями въ обезпечение неустой-
ки: денежные въ размере 1 5 % или 
имущественные—25% <>тъ объявленной 
на торгахъ суммы. 

Фабриканты и заводчики, по постав-
ктъ изделий собственныхъ и л и арен-
дуемыхъ ими фабрикъ и заводовъ, обя-
заны предстазить къ торгамъ, вза-
менъ залоговъ, установленный свиде-
тельства, въ которыхъ должны быть 
показаны: а) принадлежность имъ фаб-
рики или завода, б) удовлетворитель-
ное состояние заведения и в) размеръ 
ежегодной производительности его. 

Процентный бумаги обществепныхъ 
и иягтптлтт. ЙЯИКПВЪ и другия прини-
маются въ залогъ только такия, кото-
рыя разрешены особою ведомостью, 
утвержденною министромъ финансовъ 
на настоящее полугодие. 

Изъ страховыхъ иолисовъ или пред 
варительныхъ свидетельствъ агентовъ 
страховыхъ обществъ должно быть яс-
но видно, что по пимъ застрахованы 
те самыя недвижимыя имения, которыя 
значатся въ представленныхъ къ тор-
гамъ залоговыхъ свидетельствахъ. 

Объявления, какъ на изустный торгъ, 
такъ и запечатанныя, должны заклю-
чать въ себе согласие принять под-
рядъ на точномъ основании условий и 
9ыть подапы или присланы до 12-ти 
часовъ дня, назначеннаго для торга. 

Объявления, не согласныя съ приве-
денными выше требованиями, будутъ 
оставлены безъ последствий. 

484 (3) 1. 

УПРАВЛЕНИЕ ЗАКАВКАЗСКОЙ ЖЕЛеЗНОЙ ДОРОГИ 
симъ доводить до всеобщаго сведения, что въ центральномъ складе на ст. Тифлисъ хранятся нижеследующие невос-
требованные грузы, которые, въ случае неявки хозяевъ съ надлежащими доказательствами на принадлежность, бу-
детъ, на основании ст. 40 и 90 общ. уст. рос. жел. дор. и прилож. 12 въ услов. перевоз., проданы въ установлен-

ные сроки. 

1 « 

° 1 % в , е 

Станции отправления. Станции назначения. 

5715 Варшава. Баку. 
5775 > Тифлисъ. 
3374 Москва. » 
3312 > > 
2607 Одесса. > 
2641 > > 
3295 Москва. Кутаисъ. 
1215 Белогоры. Тифлисъ. 
3597 Гори. > 

2364 А к с т а ф а . > 
20317 Б а к ѵ . Аджикабулъ. 
20319 • 

> > 

20315 > Тифлисъ. 
20316 > > 
20314 > > 

1910 Москва. Баку. 
2242 Т и ф л и с ъ . Батумъ. 
2243 > > 

5587 Елисаветполь. Баку. 
31415 Тифлисъ. У д ж а р ы . 

6064 Кутаисъ. Гори. 
11733 Батумъ. > 

173 Самтреди. Тифлисъ. 
1304 Новосенаки. ииоти. 
1424 Поти. Тифлисъ. 
1340 > » 
3930 Москва. Кутаисъ. 

184 Кюрдамиръ. Баку. 
2927 Одесса. Акстафа. 

Р О Д Ъ Г Р У З А . иЁ 
я 

о а с-
О Фамилии получа-

телей. 

Железо сортовое. 
Части машин, жел. 
Конфекты. 
Сельди голландския. 
Чернильн. порош. 
Кожа выдел. 
Мануфак. тов. 
Железо не въ деле. 
Ячмень и кукуруза. 
Мука пшеничная. 
Проба ячменя. 

> 

| П . 
413 610 

15 
4 
9 
3 
6 
4 
2 

24 
3 
1 

ииредъяв. квит. 
Бычалковский. 
Шагинъ. 
Предъяв. квит. 
иПарбабчевъ. 
Предъяв. квит. » 

> 

Измировъ. 
Ягановъ. 
Ива новь. » 

> 
> 
> 

П р е д ъ я в . к в и т . > 

Уста Ага. 
Исманъ-оглы. 
Церцвадзе. 
Амираговъ. 
Предъяв. квит. 

ЧАСТНЫЯ ОБЪЯВЛЕНиЯ. 
К Р У Ж Е В Н И Ц А 

А Н Н А И 15 Л И О 1$ ии А 
Ж И В Е Т Ъ 

Саперная улица, № 39, противъ ка-
детскаго корпуса. 358 (3) 1. 

Т И Ф Л И С С К А Я Г О Р О Д С К А Я У П Р А В А 
доводить до всеобщаго сведения, что 
1-го апреля 1891 года, въ 12 часовъ 
утра, въ присутствии городской управы 
публично будетъ произведенъ тиражъ 
городскихъ облигаций 1-го займа на 
сумму 13,200 руб. 9 1. 

Наждакъ. 1| 4 
Аптекар. коробки. И 1 
Аптекар. товаръ. 
Жернов, камень. 2) 12 
Разнаго товара. Г 2 15 
Обувь. ) | 3 27 
Бочка порожн. 1 4 
Орехов. наплывъ. 17 14 20 
Бочка порожн. 1 2 10 
Сахаръ рафин. 14 6. 501 16 
Разныя вещи. 1 — 2 
Щетки сапожн. 2 5 35 
Багажъ. 1 1 10 
Спички. 25 13и-

Найденныя вещи: башлыкъ верблюж. сукна, туфли стар., щетка, резины кусокъ, зонтъ стар., узелъ съ одея-
ломъ, подушкою и нолотенц., такой-же узелъ съ байков. одеяломъ, ситцевымъ одеяломъ, подушкою и пр., калоши 
резиновыя, башлыкъ, мешочекъ, чусты, калоши резинов., башлыкъ сукон., шапка, рубаха, калоши, палка, зонтикъ, 
башлыкъ, калоши мужския, бурка, пальто, башлыкъ, муфта и зонтикъ. 1" (3) 3. 
_ Ти - - -

Р А С П О Р Я Д И Т Е Л Ь Н Ы Й К О Ш Е Т Ъ 
общества вспомоществовании 
недостаточным!, ученика ъ 

Мшайловскаго тифлисскаго техни-
ческо-железнодорожнаю утл ища, 
на осповании § устава общества, иокор-
нейгае просить гг. членовъ общества 
пожаловать на общее собрание, име-
ющее быть въ субботу, 23 го марта, 
въ 7 часовъ вечера, въ номеицении об-

ицежития, Елисаветинская, д. № 99, 
по предмету раземотрения отчета за 
1889/эо учебный годъ. 279 (3) 3. 

На лучшемъ месте города: на Ла-
бораторной улице, домъ Л* 7, ПРОДА-
ЕТСЯ ДОМОВОЙ УЧДСТОКЪ ЗЕМЛИ. 
Справиться тамъ-же. 357 (4) 1. 

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

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

М А С Л О Т О Л Л Е. 
Складъ: Соло.так. ул, № 4. 267 (20) 16. 

По случаю продается домъ 
въ центре города, близъ Большого те-
атра, съ долгомъ банку. Справиться у 
швейцара <Северныхъ номеровъ». 

332 (3) 3. 

<Н Е КАШЛЯЙ» 
Медо-травявой мальцъ-экстрактъ в 

конфекты. 

и1. Г. Питшъ и (Г въ Бршами. 
Хичическимъ аналпзомъ в меди-

цинскими опытами подтверждено, что, 
во всякомъ случае, вь состачъ этихъ 
врепаратовъ не входятъ ивкакия нред-
ныя для здоровья вещества, почему 
ввозъ в продажа вхъ вь России раз-
решены. 

Цъна: за бутылку 1 р. 25 ков. и 2 
р. 40 к., конфекта 30 и 50 к. 

Упаковка н пересылка считаются | 
особо. 

Главные складъ для России 

у В. А у р и х а 
>въ С.-ПЕТЕРБУРГе, Колокольная " Д , 
| Продажа во всехъ антекарскнхъ ма-
[ газииахъ в аптекахъ России. 
) 804 (16) 11. 

„ТИФЛИССШЙ МУЗЫКАЛЬНЫЙ КРУЖОКЪ", 
(Г р и б о е д о в с к а я , X? 6). 

26-го марта (вторникь), 28-го марта (четвергъ), 31-го марта (воскресенье) 
и 2-го апреля (вторникь), 

5 публичныхъ лѳкций артиста Ан. Н. КРЕМЛЕВА 
„Объ искуссгве вообще и о сценичесёомъ иснусстве въ частности". 

Начало лекций въ 7Ѵг час. веч. Дена за входъ: па одну лекциго 1 р.; на все 
пять 3 р. Учаициеся, берущие билеты при входе на каждую лекцию, платятъ 
половину. Программы при входе. Пилеты продаются у швейцара въ иомеще-
нии <Кружка>. № 1. (2) 1. 

ПАСТИЛИ ЖИРОДЕЛЬ 
ИЗЪ ЧИСТАГО НОРВЕЖСКАГО ДЕГТЯ, 

Д Ь Й С Т В У Ю Щ и Я П О С Р Е Д С Т В О М Ъ Д Ы Х А Н и Я . 
Предпочтительно предъ капсюлями и конфектами, обременяющими' 

желудокъ и не действуюидими на дыхательные брганы. 

' - и дар^э • -1 • й.*1 • • 
1! ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ ПОДДеЛОКЪ !!| 

Г п г и е п и ч е с к о е 
борно-тпмоловое мыло 

п р о в и з о р а 
Г . Ф . Ю Р Г Е Н С Ъ 

уннчтожаетъ веснушки, загаръ, желтыяи 
пятна, арыщи и угри и действуетъ и 
противъ излишней потливости. Реко- | 
мендуется ьакъ туалетное благовонноеи 
мыло высшаго достоинства. 

Цъна за кусокъ 50 к.; •/, куска 30 к. и Продается во всехъ лучшихг аптекар-1 
скихъ магазинахъ и аптекахъ. 

Главный складъ для всей Россив у! 
К. И. Феррейнъ ви Москве. Депо въ | 
Тифлисъ: въ кавказск, общ торговли! 
аптек, тов., у Цуринова, у гг. Оопо-| 
выхъ. ' 382 (10) 4. 

(иастили Жиродель 
Дегтярныа пастили, 

нолучившия награду отъ между-
народная жюри на всемирноии 
парижской выставке въ 1878 

году. 

Находится во всехъ аптенахъ. 
Въ каждомъ футляре 72 наста-
ли съ заметкою, объясняющею 

способъ употребления. 
ТГ"" ШНкиАТиО* о »" М „ 

ытютштий" 

п.1ввиокои к ношЛ® 
ПРОДАЖА ОП'ГОМЪ 

а. сшит, 
РЬагтасиеп Заипие-МепеЪоиий. 

(Егапсе). 

Требовать фабричное признанное 
клеймо. 

Въ 'Гифлисе: въ кавказскомъ обществе торговли аптекарск 

Въ то время, когда сосутъэти 

пастили, воздухъ, которымъ ды-

шать, наполняется парами дегтя 

и переносить его прямо на ме-

сто болезни. Такимъ совершенно 

снециальнымъ способомъ действия, 

и вг то-же время своимъ соста-

вомъ, эти настали приносятъ 

пользу во всехъ случаяхъ, когда 

советуютъ употреблять деготь. 

Требовать фабричное признан 
ное клеймо. 
товарами. 358 (12) 6. 

и Ш О Я Щ Ш Ш В Е Й Н Ы Я М А Ш И Н Ы 
8 ' И И Г и Р Ъ 

у д о с т о е н ы н а в с е х ъ в с е м и р н ы х ъ в ы -
с т а в к а х ъ н а и в ы с ш и х ъ н а г р а д ъ , о т л и ч а -

е т с я с в о е ю д о с и х ъ п о р ъ н е д о с т и г а ѳ -
и м о ю п р о и з в о д и т е л ь н о с т ь ю и п р о ч н о с т ь ю ; 

Е р е к о м е н д у ю т с я , к а к ъ с а м ы й л у ч ш и й и 
п о л е з н е й ш и й п о д а р о к ъ . 

М а ш и н ы о т п у с к а ю т с я з а н а л и ч н ы я и , по ж е л а н и ю , с ъ п о н ѳ д е л ь н ы м и и л и - ж е 
п о м е с я ч н ы м и в з н о с а м и . О б у ч е н и е ш и т ь ю б е з ш г а т н о . Ц е н ы у м е р е н н ы я . 

Ввозъ и продажа производятся исключительно черезъ моё посредство. 

Г. НЕЙДЛИНГЕРЪ, 
ВЪ ГОР. ТИФЛИСЪ, Г0Л0ВИНСК1Й ПРОСП., ДОМЪ МИРИМАНОВА. № 5 (100) 24. 

ТИФЛИССКОЕ ОБЩЕСТВО ВЗАИМНАГО КРЕДИТА, 
Правление имеегъ честь довести до сведения гг. членовъ обще-

ства, что въ пазначенномъ на 24-е сего марта годичномъ общемъ со-
брапии, имеюицемъ быть въ зале тифлисскаго собрания, въ 10 часовъ 
утра, подлежать обсуждению следующие предметы: 

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

2) Докладъ ревизионной комиссии по ревизии отчета за 1 8 9 0 г. 
3) Докладъ совета о своихъ действияхъ. 
4) Докладъ совета объ испрошении разрешения г. министра фи-

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

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

6) Выборы директора правления, взаменъ выбырающаго въ очередь 
А . А. Бабанова. 

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

Правление просить предъявлять при входе вопии съ членскихъ 
обязательствъ. 

Печатный отчетъ можно получить въ правлении. 8 (3) 3 . 

г .а. з ии: нс ть, 
где ныне помещается музыкальная тор-
говля <Керрера>, съ 1-го апреля отда-
ется въ наймы. О дене спросить у хо-
зяйки во дворе: Барятинская ул., № 4, 
домъ Гедеванова. 360 1. 

3 а отъездомъ продаются домъ, посуда, 
зеркала въ золоченныхъ рамахъ, 

мебель, карета: Грибоедовская, № 33. 
359 (3) 1. 

ХОЛОСТОГО К В А Р Т И Р А Щ 
въ три комнаты съ кухней, уборной, 
ванной, балкономъ и со ссеми прочи-
ми удобствами и водопроводомъ отда-
ется въ наймы по контракту за пять-
сотъ рублей въ годъ въ доме Опочи-
нина, въ Сололакахъ, на углу Кон-
сульской и Гудовича улицъ. Видеть 
можно ежедневно съ 11 -ти до 4-хъ 
час. Спросить дворника Ивана, подъ-
ездъ съ Консульской. 326 (3) 2. 

Княгиня Елисавета Егоровна Бектабѳгова, князья 
Георгий, Александръ и Ольга Николаевы Бектабего-
вы, жена генералъ-лейтенанта София Николаевна Черняв-
ская п княгиня Надежда Николаевна Аргутинская-Дол-
Г О р у К О В а съ душевнымъ прискорбиемъ извещаютъ родныхъ и 
знакомыхъ о кончине: первая—мужа, а последние—отца, кня-
зя Николая Ѳомича Бектабегова. Панихида въ субботу, 
23-го марта, въ 7 часовъ вечера. Выносъ тела усопшаго въ вос-
кресенье, 24-го марта, въ 10 час. утра, въ Ванвский армянсвий 
соборъ изъ квартиры покой наго на Ольгинсвой улице, собствен-
ный домъ. 3 5 1 (3) 2. 

Ваиеаих а ѵареиг Ггап^аия ' К . РАСПЕТ & (Ме>. 

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

Правильные и прямые рейсы изъ Марсели въ Батумъ по средамъ, 
черезъ две недели разъ, начиная съ среды, 9/2и января, и обратно 
изъ Батума въ Марсель, съ заходомъ въ Трапезондъ, Самсунъ и 

Ионстантинополь. 
О Т Х О Д Ъ Ы З Т = > В А . Т Т Х Г З Ѵ Е А . . 

Въ среду, 27 марта (8 авр.), пароходъ „АНАТОЛиЯ", капвтанъ ГАРРИГЪ; " / , , аа-
реля, пароходъ „МИНГРЕЛиЯ", капвтанъ ЖИВУЭНЪ; 24 аиреля (6 мая), пароходъ „СИР 
КА.ССИ", капвтанъ БОШЕЛЬ; ' / „ мая, пароходъ „АНѴГОЛиЯ", капвтанъ Г А Р Р И Г Ъ 
и т. д. черезъ две неделв разъ, по средамъ, въ 4 ч. пополудни. 

Билеты пряного сообщения изъ Батума въ Парижъ, съ уступкой противъ 
нориальной цены. 

За сведениями и справками о грузе и пассажирахъ благоволятъ обращаться къ агеа-
тамъ общества: въ Батуме—г. Гараньонъ, на Набережной; въ Твфлисе - г . Виктору д'Арво, 
Армянсшй базаръ, домъ бывший генерала 'Геръ-Асатурова; въ Баку—г. Самуилу Дильдаро-
ву, Колюбакинская площадь; въ Новороссийске—г. Луи Рено. 316 (12) 3. 

С0СТ0ЯН1Е СЧЕТОВЪ 
Т И Ф Л И С С К А Г О К О Ш Я Е Р Ч Е С К и Г О Б А Н К А . 

На 1-е февраля 1891 года. 

А К Г И В Ъ. 
Въ Тифлиее. Въ бак. и бат. отд. Итого | 

государств, кред. 
79,969 98 

400,525 37 

2,516,040 81 

21,421 42 

153,038 67 

181,000 — 

953,066 95 

420 90 
1,000 — 

233,008 65| 

581,525 37| 

3,469,107 76| 

21,842 32| 
1,000 

и. Касса 
билет. 

И. Текущий счетъ въ отдел. 
государств, банка 

иии. Учетъ векселей, имеющ. 
не менее двухъ подписей *). 

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

V. Соло векселей обез. тов 
Vи. Ссуды подъ залогъ **): 

а) государст., правительств, 
гарант. % бумагъ 1,260,892 94 376,079 — 1,636,971 9и| 

б) паевъ, акдий, облигаций 
и закладныхъ листовъ негаран-
тированныхъ 

в) товаровъ 
г) золота и серебра — 

Vии. Ценныя бумаги, принадле-
жащая байку: 
Гарантированныя ***) 299,576 
Негарантированный. . . . 83,434 

Vиии. Корреспонденты банка: 
1) по ихъ счетамъ (Ього): 
Кредиты за переводы 973,400 84 
2) по счетамъ банка (Ыовиго): 
Свобод, сум. въ распоряж. 

475,992 -

88 
56 

7,495 — 
57,605 — 
85,858 41 

44,720 44 
1,293 84 

483,487 — и 
57,605 
85,858 411 

344,297 3'2| 
84,728 ии 

— — 973,400, 84 

510,049 69 — — 510,049 6и 
иX. С ч е т ъ о т д е л е н и й с ъ п р а в -

510,049 69 510,049 6и 

803,146 68 — — 803,146 6; 
> правления съ отделен. — — 573,561 60 573,561 6(1 

X. П р о т е с т о в а н н ы е в е к с е л я 12,987 11 1,000 — 13,987 1 
Xи. П р о с р о ч е н н ы я с с у д ы 11,060 — 15,240 — 26,300 -] 

Кии. Т е к у щ и е р а с х о д ы 8,570 35 3,708 88 12,279 2 
Xиии. О б з а в е д е н и е и у с т р о й с т в о 

2,761 94 3,276 50 6,038 4и 
X и V . Расходы, подлежащие воз-

врату 6,593 99 3,038 89 9,632 Зи 
X V . Золото и иностранная мо-

нета 1,239 30 11,511 91 12,751 2 | 
XVи. Векселя и тратты на за-

гран, места 72,901 42 — — 72,901 и| 
Р. С. 7,540,565 28 2,472,915 99 10,013,481 2| 

П А С С И В Ъ . 
и. Основной капиталь 1,000,000 — 
ии. Запасный капиталь 179,600 64 

иии. Вклады: а) срочные 2,340,319 — 
238,413 — 
956,881 38 

48,175 35 

1,210,277 08 

773,988 33 

б) до востребования 
в) на текущие счетй простые 
г) на текущие счетй условные 

иV. Переучетъ векселей простой 
въ государственномъ банке. 

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

2) по счетамъ банка (Коаиго): 
Суммы, остающияся за бан-
комъ 

Vи. Счетъ отделения съ правле-
ниемъ 
Счетъ правления съ отделе-
ниемъ 

Vии. Невыпл. по акц. банка ди-
видендъ за 1882,1883, 1884 
1885, 1886, 1887, 1888 и 
1889 гг 
Проценты, подлежащие уп-
лате по вкладамъ и теку-
щимъ счет, и друг, опер., 
за исключен, уплачен. . . . 

иX. Полученные прод. и комиссии 
Въ 1891 году, за исключе-

ниемъ списан, по вклад, и 
текущ. счет 
Перѳходныя суммы 80,569 41 
Прибыль за 1890 годъ. . . . 136,969 97 

287,099 — 
84,740 — 

981,245 97 
168,121 13 

1,000,000 
179,500 6 

2,627,418 -
323,153 

1,938,127 
1 6 8 , 1 2 1 1 

— — 48,175 3 

— — 1,210,277 О! 

— — 832,350 24 

455,431 03 — — 

773,988 

832,350 

455,431 О 

Vиии 
3,666 40 — — 3,666 4и 

50,251 59 9,304 75 

X . 
Xи. 

66,122 10 32,833 71 
17,704 40 
59,516 79 

& 
си 
а 
еи 

59,556 Зи^ 
и 
8] 

би 
/И 
п 
ки 
т< 
Э1 
л 
ги 

98,955 3 
98,273 

196,486^ 
Р. С. 7,540,565 28 2,472,915 99 10,013,481 

Въ томъ числе по специаль-
нымъ текущим* счетамъ: 

а) Подъ в е к с е л я . . . . 338,600 84 30,212 60 
б) Подъ бумаги гарант. 637,438 94 

„ „ негарант. 120,000 — 
Ссуда оп-саиие 829,260 -

*»*) Въ томъ тасле фонда за-
пас наго капитала 179,600 04 

64,238 41 

Дозв. ценз. Тифдисъ, 22-го марта 1 8 9 1 года. Тнпография канцедярии Главноначальствующаго гражд. част, па Кавказе , Л о р я с ѵ М е д я к . ул . , домъ каз . 
Редакторъ-издатель М - М . Т Ё б Е Н Ь К О В Ъ -


