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О Т Т Ь  К О Н Т О Р Ы .
О бъявления  изъ  Москвы, С .-П етербурга, Ц арства П ольскаго, Остзейска- 

го к р а я  и и зъ -за  грази ц ы  принимаю тся исклю чительно въ Ц ентральной конто- 
р е  объявлений , бывш ей 3 . М етцль, въ Москве , М ясницкая, домъ Спиридонова.

Н а  о сн о ван ик о п р ед е л е н ия 
к у т а и с с к о й  г о р о д с к о й  д у м ы ,

9 -г о  ф е в р а л я  с о с т о я в ш а г о с я , си м ъ  доводится  до све де н ия дом овладе ль- 
д е в ъ  в ъ  го р . К у т а и с е , з а  коим и ч и сл и тся  н едои м ка оц е н о ч н аго  сб ора  
к ъ  1 -м у  я н в а р я  1 8 9 1  г . ,  что он и  о т ъ  в зы ск ан ия  п еней  за  н е п л а т е ж ъ  
э т и х ъ  п едои м окъ  в ъ  с р о к ъ  буд утъ  освобож ден ы , есл и  н едои м ка буд етъ  
в н е с е н а  въ  т еч ен ие  ч е т ы р е х ъ  ме с я ц е в ъ  о тъ  вр ем ен и  н а с т о я щ е й  п уб л и 
кации 2 (3 )  1 .

Е Ж Е Д Н Е В Н О Е  И З Д А Н иЕ О тде л ь п ы е  н у м ер а  п о  5  к о п .

„ ПОЧЕТНАЯ ПОПЕЧИТЕЛЬНИЦА АЛЕКСАНДРОПОЛЬСКОЙ ОЛЬГИНСКОЙ ЖЕН
СКОЙ ПРОГИМНАЗиИ княгиня Дария Луарсабовна Дадиаиъ, заботясь о процве тан ии 
училища, по приме ру прошлаго года устроила 27-го числа февраля ме сяца ко
стюмированный вечеръ въ городскомъ клубе .

Билетовъ продано на 146  р ., деньгами пожертвовано лицами, списокъ коихъ 
представленъ его превосходительству г. попечителю кавказскаго учебнаго округа, 
4 8  р ., итого 224  р. За  вычетомъ расходовъ въ 69 р. 20 к ., чистой выручки въ  поль
зу  прогимназии осталось 124  р. 80 к. Попечительный сове тъ  прогимназии считаетъ 
приятнымъ долгомъ выразить свою сердечную благодарность гг. старшинамъ го
родского клуба, лицамъ, пожертвовавшимъ деньги, и все мъ те мъ лицамъ, которыя 
своимъ участиемъ соде йствовали усие ху вечера. 1 1 .

СОДЕРЖ АНТЕ.

О Ф И Ш А Л Ь Н А Я  Ч А С Т Ь . Высочайшее но- 
веле ние ,—Приказъ по министерству внутрен- 
иихъ де л ъ .-П р и к а зъ  по военному ве домству.

Н Е О Ф И Ц иА Л Ь Н А Я  Ч А С Т Ь . Телеграммы 
(отъ „Се вернаго телеграфнаго агентства").

П ер ед о вая  с т а т ь я .  Необходимое обълсне- 

аие.
Т и ф л и с с к а я  ж и зн ь : Герцогъ Орлсанский 

какъ стре локъ.— Ме ры предосторожности въ ви
ду ожидаемаго разлива Куры.— Подписка въ 
пользу погоредьцевъ города Ветлуги.— После д- 
ний спектакль г-жи Жюдикъ.— Предполагаемый 
концерта г-жи Н икита.— Пожертвования па уст
ройство ночдежнаго дома.— Городския происше- 

ии ~Т~и----------- Г~~~" “

О С Т Р А Н Н А Я  Н Е Д Ъ Л Я -
аде В 1а п с “— др*ма Ж ю ля Леметра. 
\иЫипди—пьеса Р и х а р д а  Ф о сса— Ощу- 
прест упника  въ моментъ совершены  

иг нимъ т з н и .- А ф р ш а н с к г я  чудеса.

ину сегодняшний фельетонъ театраль- 
новостями, которыхъ за после днее 
накопилось много. На-дняхъ вь 

:ской «Сотёсиие Егапдаизе» давалась 
драма Жюля Леметра <Магиа§е 

> име вшая порядочный успе хъ. 
Кюль Лемэтръ, по его словамъ, же- 
показать въ «Магиаде В1апс>, какъ 
зла можетъ причинить великосве т- 

куиръ, даже когда ему вздумается 
иибудь облагоде тельствовать, и при- 
етъ насъ ради этого после довать 
мъ въ Ментону, на террасу неболь- 
шллы, которую занимаетъ съ сво- 
вумя дочерьми шабаше Оберъ. ло- 

виллы, пожилая уже женщина, 
замужемъ два раза. Отъ перваго 
у нея осталась дышащая здоровь- 

вадцатитрехле тняя дочь Марта, отъ
-о находящаяся въ после дненъ гра-
чахотки, семнадцатиле тняя Симонъ. 
и живутъ очень уединенно. Кроме  
иа и приходившего искать въ Мсн- 
успокоения отъ треволнений нариж- 
жизни графа де-Тьевра, у нихъ ни- 
е бываетъ. Сами оне  тоже редко 
:упаютъ за порогъ своей виллы.

тянетъ иногда на морской берегъ, 
изино, откуда до нихъ доносятся 
музыки, но птти одной—неловко, 

ь не можетъ оставить свою бедную, 
ую дочь. Марта хотя и подчиняется 
доле , но въ глубине  души считаетъ 
чень несчастной, находить, что мать 
;омъ уже мало думаетъ о ней и 
:омъ много объ ея больной сестре . 
ъ, съ другой стороны, прекрасно 
, что ей не оправиться отъ своей 
ш — что ей, можетъ быть, остается 
всего не сколько ме сяцевъ. Сна уже 
рилась съ мыслью умереть въ та- 
илодые годы; ей жаль, очень жаль 
) одного, что она не успе да узнать 
кизни, 'не успе ла изве дать все хъ 
ощущений, какия иснытываютъ дру - 
зди. Изъ ея подругъ и зиакомыхъ 
уже вышли замужъ, другия име ютъ 
гелей. Съ ней-же все  добры, без- 
ио добры,— но она никогда не узна- 
итб значить любить и быть люби- 
быть замужемъ, име ть детей—и 
ее ужасно огорчаетъ. Все это она 

инъ мягкий ле тний день высказы-

ствия .—Новая паровая фабрика войлочныхъ из- 
де лий въ Тифлисе .

К а в к а з с к а я  ж и зн ь : Изъ Баку.— Со ст. Ми
хайлово.— Распреде ление сле дственныхъ участ- 
ковъ въ Карсской области.— Эривань (отъ соб. 
корр.).

Р у с с к а я  ж и з н ь . „П амятка" иижняго чина 
кавалергарда, —Приглашение русскихъ ипжене- 
ровъ въ Грецию .— ииекрологъ поэта П. А . Козло' 
ва.— Предсказание погоды.

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

Н Ы Й  И Ч А С Т Н Ы Й  О Б Ъ И В Л Е Ш И .
Ф е л ь е т о н ъ : Иностранная неде ля.

ваетъ на террасе  своему доктору и дру
гу дома— Доливе; но ея жалобы слу
чайно услыхалъ проходивший поблизости 
графъ де-Тьевръ и ему приходить въ го
лову мысль жениться иа бе дной де вушке  
— фиктивно, разуме ется— и скрасить та- 
кимъ образомъ после дния неде ля ея крат
ковременная) существования. А графъ де 
Тьевръ, несмотря на свой почтенный 
возрастъ— ему уже 4 5  ле т ъ — вовсе не 
такой челове къ, которому мало-мальски 
заботливая мать согдасилась-бы дове рить 
свою дочь. Это старый жуиръ, вполне  
пресыщенный жизнью. Ему всенадое ло. 
Надое ли женщины, опротиве ли удоволь- 
ствия. Онъ ко все мъ относится свысока, 
все хъ  презираетъ. Удивильно-ли поэто
му, что докторъ, которому онъ прежде 
все хъ сообщаетъ о своемъ наме репии же
ниться на Симоиъ, выслушиваетъ его 
весьма недружелюбно, совершенно осно
вательно не дове ряя чистоте  наме рений 
стараго развратника. Онъ ре шительно не 
понимаетъ побуждений Тьевра, считаетъ 
задуманный имъ бракъ совершенно про- 
тивоестественнымъ и не думаетъ, чтобы 
изъ него могъ выйти какой-нибудь толкъ 
для Симонъ. Тьевръ все-таки стоить на] 
своемъ и начинаетъ очень часто загла- ; 
дывать на виллу г-жи Оберъ. Молодыя и 
де вушки, разумеется, скоро заме тили, 
какъ часто онъ началъ наве щать и х ъ , ; 
и вообразили, что онъ де лаетъ это для ] 
Марты, которая была далеко не прочь и 
подце пить хотя и пожилого, но богата- ] 
го жениха и избавиться, наконецъ, отъ ] 
унылаго одиночества домашней ж и зн и .1 
Марта даже поручила своей больной, ум
ненькой сестренке  поразспросить какъ- 
нибудь графа на счетъ его наме рений. 
Каково-же было удивление Симонъ, когда 
Тьевръ безъ особениыхъ ириготовлеиий 
предложилъ ей самой быть его женой. 
Молодая де вушка совершенно потеряла 
голову отъ радости', ей тоже выпало на 
долю быть любимой, выйти замужъ! Боль
ше того: если на ней женятся, значить 
ея положение не такъ еще безнадежно,—  
значить, она еще будетъ долго жить; мо
ж етъ быть, даже у нея будутъ де ти! Но 
совершенно иначе отнеслась къ  наме ре- 
нию графа ея мать. Она хорошо знала 
прошлое графа и пришла въ ужасъ при 
мысли, что ея бе дненькая, больная Си
монъ можетъ попасть въ  руки такого 
стараго развратника. Какъ графъ ни уве - 
рялъ ее въ  абсолютной чистоте  своихъ 
наме рений, какъ онъ ни клялся, что и 
после  свадьбы останется для Симонъ не 
больше какъ братомъ и что имъ руко

ОФИШАЛЬНДЯ ЧАСТЬ
Высочайшее повеле пие.

О принятиы капитала, пожертво- 
ваннаго вдовою дюйствителънаю стат- 
скаго сове тника Юлгею Георгиевскою. 
Исправляющий должность главноуправ- 
ляющаго Собственною Его Нмператорска- 
го Величества канцеляриею по учреждени- 
ямъ Императрицы Марии уве домилъ ми
нистра юстиции, что Государь Импера- 
торъ, по всенодданне йшему его докладу, 
согласно положению опекунскаго сове та 
учреждений Императрицы Марии, 19-го 
января 1891  года Высочайше соизво- 
лилъ на принятие капитала въ 7,( 00 
руб., пожертвованнаго вдовою де йстви- 
тельнаго етатскаго сове тника Юлиею Ге- 
оргиевскою для учреждения въ  закавказ- 
скомъ институте  стипендии имени умер
шей дочери ея Марии Георгиевской, на 
сле дующихъ условияхъ: 1) чтобы право 
избрания стипендиатки изъ бе дной рус
ской семьи принадлежало жертвователь- 
нице  пожизненно, а после  ея смерти—  
сове ту института, и 2) чтобы первою 
стипендиаткою была опреде лена дочь ка
питана Надежда Тупицына.

О таковой Монаршей воле  министръ 
юстиции предложилъ правительствующему 
сенату, вме сте  съ засвиде тельствован- 
ною копиею съ положения о сказанной 
стипендии.

ПОЛОЖ ЕНиЕ 
о стѵпсндии въ закавказсномъ институте имени 

девицы Марии Александровны Георгиевской.

(Утверждено исправляющим!, должность главно- 
управляющаго Собственною Его Императорскаго 
Величества канцеляриею но учреждениямъ Импе

ратрицы М арии 26-го января 1891 года).

§ 1. На основании Высочайше утверж- 
деннаго 19-го января 1891 года поло- 
жения опекунскаго сове та учреждений Им
ператрицы Марии, въ закавказскомъ ин- 
етитуте  учреждается стипендия имени 
де вицы Марии Александровны Георгиев- 
ской.

§ 2. Стипендия эта обезпечивается по- 
жертвованнымъ вдовою де йствительнаго 
етатскаго сове тника Юлиею Георгиевскою 
капиталомъ, заключающимся въ  государ- 
ственныхъ кредитныхъ бумагахъ на семь

водить единственное желание скрасить 
после дние дни ея жизни, г-жа Оберъ ос
тавалась все-таки непоколебимой и сда
лась только тогда, когда увиде ла, что 
Симонъ въ восторге  отъ сде ланнаго ей 
предложения и что отказъ согласиться на 
этотъ бракъ будетъ для нея тяжелымъ 
ударомъ. Но не такъ отнеслась ко всему 
этому Марта. Узнавши, что Тьевръ сде - 
лалъ преддожение ея сестре , она при
шла въ  страшную ярость и съ бе шен- 
ствомъ набросилась на мать, упрекая ее 
въ  томъ, что она пожертвовала ею, ея 
счастьемъ сестре ,— что эта бе дненькая, 
больная Симонъ даже въ этомъ случае  
становится ей поперекъ дороги.. Въ по- 
рыве  отчаяния она сказала не сколько 
жесткихъ словъ и самой Симонъ, но, 
увиде вши, какъ тяжело они на нее по- 
де йствовали, сейчасъ-же сме нида гне въ 
на милость и попросила только мать не 
особенно оттягивать свадьбу.

Прошло две  иеде ли со дня свадьбы. 
Тьевръ пока ведетъ себя безукоризненно.

Онъ проводить це лыя ночи на-нро- 
летъ у изголовья своей жены, ухажива- 
етъ  за ней съ не жностью материнской, 
но позводяетъ себе  це ловать только ея 
руки и волосы. Те мъ не мене е, постоян
ная близость съ молоденькой, хорошень
кой, хотя и больной, де вушкой видимо 
начинаегь уже де йствовать на стараго 
развратника. Симонъ съ своей стороны 
на верху блаженства. Она настолько ожи
вилась, что въ матери пачала-было по
являться надежда на выздоровление; ма- 
ло-ли чего не бываетъ на све те ! Одна 
только Марта ходить до такой степени 
хмурой, что докторъ счелъ нужнымъ об
ратить внимание Тьевра на ея состояние, 
намекнувши при этомъ, что не тъ  ниче
го неве роятнаго, если, принявши его 
ухаживание за Симонъ на свой счетъ, 
молодая де вушка увлеклась имъ не
много, и заставивъ такимъ образомъ его 
заинтересоваться не сколько своей Ьеиие 
зоеиг, которую онъ до сихъ поръ со
вершенно игнорировала Между те мъ, 
Марта и рвала и метала и отъ доса
ды и отъ ревности. Первое время она 
успокоивада себя еще догадками на
сч е т . фиктивности этого неестествен- 
наго брака; когда-же Симонъ, оставшись 
съ ней какъ-то наедине , чисто по-де т- 
ски напустила на себя необыкновенную 
важность и на ея вопросъ о томъ, что 
они де лаютъ, когда остаются одни, какъ 
онъ це луетъ ее ,— принялась сдержано от- 
де лываться фразами: ты  де вица... вамъ, 
де вицамъ, нельзя всего зн ать ... въ  ней

ты сячъ рублей по номинальной це не , 
приносящихъ дохода 350  рублей, како
вой капиталь навсегда остается непри- 
косииовенньшъ и хранится въ  кассе  Соб
ственной Его Императорскаго Величества 
канцелярии по учреждепиямъ Императри
цы Марии.

§ 3. Проценты съ этого капитала упо
требляются на уплату за обучение и со- 
держание стипендиатки, а остатки отъ 
процентовъ причисляются къ капиталу.

§ 4. Право избрания  стипендиатки пред
оставляется жертвовательнице , а после  
смерти ея— сове ту института, съ те мъ, 
чтобы стипендиатка избиралась изъ бе д- 
ной русской семьи.

§ 5. Согласно желанию жертвователь
ницы, первою стинендиаткою опреде ля- 
ется дочь капитана артиллерии Тупици- 
н а — Надежда.

§ 6. Если, всде дствие увеличения пан- 
сионерной платы въ закавказскомъ ин
с т и т у т ,  процентовъ капитала будетъ не
достаточно для оплаты стипендии, то она 
остается временно незаме щенною, а по
лучаемые проценты присоединяются къ 
капиталу, пока годовой доходь съ онаго 
окажется достаточнымъ для оплаты сти- 
пендии.

§ 7. Если причисляемые, согласно оз
наченному выше § 3 , къ  неприкосновен
ному капиталу остатки отъ получае- 
мыхъ ежегодно процентовъ достигнуть 
такой суммы, что представится возмож
ным!, образовать другую стинендию, то 
такая стипендия ,— имени Марии Алексан 
дровны Георгиевской,— сле дуетъ во всемъ 
правиламъ настоящаго положения.

§ 8 . Въ случае  унразднения институ
та или перевода его вч, какое-либо дру
гое ме сто, назначение, которое додженъ 
получить пожертвованный капиталь, за
висать  отъ Высочайшаго Его Император
скаго Величества усмотре ния.

Государь Императоръ 2-го сего марта 
Высочайше утвердить соизволилъ всепод- 
данне йший докладъ святе йшаго синода 
о бы тии викарию нижегородской епархии, 
преосвященному балахнинскому Агаѳодо- 
ру , епископомъ сухумскимъ.

забушевала бе шеная ревность, подъ 
влияп иемъ которой она готова сейчасъ- 
же отправить на тотъ  све т ъ  свою сест
ру. Тьевръ заме тилъ ея состояние, вспо- 
мнилъ слова доктора и предложилъ ей 
на-время уе хать куда-нибудь. Молодая 
де вуш ка отказалась на-отре зъ  и въ  по- 
рыве  отчаяния разсказала ему, что она 
не только любить его, но готова сде - 
лать для него все, ре шительно все, че
го онъ отъ нея ни потребуетъ. Старый 
гре ховодникъ, разуме ется, не преминулъ 
воспользоваться такимъ гирекраснымъ слу- 
чаемъ и сейчасъ-же началъ уговаривать
ся насчетъ свидания съ нею въ тотъ- 
же вечеръ въ ея комнате , не заме чая 
появлеиия въ дверяхъ Симонъ. Соску
чившись въ одиночестве , больная попле
лась отыскивать мужа и совершенно не
ожиданно наткнулась на его объяснен ие 
съ своей сестрой. Это на нее такъ по- 
де йствовало, что у нея не хватило си
лы  даже вскрикнуть, и она, протягивая 
къ мужу руки, съ выражениемъ ужаса 
на лице , безъ словъ, замертво повали
лась на полъ.

Такова фабула новаго нроизведения 
Ж ю ля Лемэтра. Этотъ мрачный и искус
ственный не сколько основной фонъ кар- 
типы  усе янъ такимъ обилиемъ въ выс
шей степени живыхъ и талантливыхъ 
сценокъ и эпизодовъ, что публика, по 
словамъ очевидцевъ, сле дила за ходомъ 
пьесы отъ начала до конца еъ живымъ 
интересомъ.

Много толковъ возбудила и дающаяся 
теперь съ бодышшъ успе хомъ въ Ве не  
народная драма, въ  трехъ де йствияхъ , 
Рихарда Фосса, подъ заглавиемъ «8сЬи1- 
сиипд» (<Виноватъ>). Въ этой пьесе  воз
буждено важный социальный вопросъ о 
печальной участи безъ вины осужден- 
ны хъ.

Талантливый драматургъ хоте дъ имен
но напомнить о тяжкой нравственной 
отве тственности чдеповъ суда при про
и знесет»  обвинительныхъ прмговоровъ.

Главный герой драмы, Томасъ Леръ, 
служащий въ одномъ банке , былъ счаст
л ивь въ семейномъ отношении: онъ не ж- 
но любилъ свою кроткую и любящую 
жену Марфу, равно какъ своихъ де тей 
Юдию и Карла. Скудное жалованье за
ставляло ихъ вести скромный образъ 
жизни; но Леръ, какъ заботливый мужъ 
и отецъ, строилъ разные планы и на- 
де ялся, рано или поздно, улучшить свое 
материальпое положение. Надежда его, 
ве роятно, осуществилась-бы, если-бы су-

иГ р н в а зъ  н о  м и н и с т е р с т в у  в н у т р ѳ н - 
н и х ъ  д е л ъ .

15-го марта сего года.
Назначенъ: исправляющий должность 

де лопроизводителя управления медицин
скою частью гражданскаго ве домства на 
Кавказе , врачъ для поручений при семь 
управлечии, ле карь, надворный сове т- 
никъ Мачавариани— исправляющнмъ долж
ность помощника бакинскаго губернскаго 
врача (съ  21-го февраля).

Опреде ленъ на службу: бывший тиф- 
лисский городовой архитекторъ, граждан
с к и  инженеръ, титулярный сове тникъ 
Меликъ-Бегляровъ, съ назначениемъ сверх- 
ш татнымъ техникомъ строительнаго от- 
де ления тифлисскаго губернскаго правле- 
ния (съ 19-го февраля).

Переме щенъ: помощникъ ставрополь- 
скаго уе зднаго врача, ле карь, надвор
ный сове тникъ Щ еголевъ— исправляю- 
щимъ должность елисаветпольскаго гу
бернскаго врача (съ 21-го февраля).

Причисленъ къ  министерству, по про- 
шению: младший инженеръ строительнаго 
ставропольскаго отд. губернскаго правле- 
ния, гражданский инженеръ, титулярный 
сове тникъ Просянниковъ (съ  19-го фев
раля 1891  г .).

П р и к а з ъ  п о  в о ен н о м у  в е д о м ству .
Марта 8-го дня, № 65. Государь 

Императоръ, по всеподданне йшему докла
ду моему, въ  5-й день сего марта Вы
сочайше соизволилъ утвердить прилагае
мую при семь инструкцию помощнику ко- 
мандующаго войсками кавказскаго воен- 
наго округа.

Подиисалъ: военный мннистръ, генералъ-адъ- 
ютантъ Ваннопский .

Инструкция помощнику командующаго вой
сками кавказскаго военнаго онруга.
Помощникъ командуюшаго войсками 

кавказскаго военнаго округа, руководству
ясь въ  исполнении общихъ по своему 
эванию обязанностей постановлениями о 
помощнике  главнаго начальника военна
го округа (ст. 4 2 — 50 кн. ии. с. в . н. 
18 6 9  года), пользуется сверхъ сего сле - 
дуюицими особыми правами:

1 ) Во время пое здокъ командующего 
войсками въ преде лахъ вве реннаго ему 
округа помощникъ пользуется правами, 
предоставленными командующему войска
ми въ и и ии прим. къ  ст. 62  и ст. 6 5  
кн. ии с. в. п. 18 6 9  года.

2) Во время пое здокъ комапдующаго 
войсками въ  преде лахъ  вве реннаго ему ок
руга, помощникъ его приннмаетъ по 
хозяйственнымъ де ламъ доклады: ок
ружного интенданта, начальника инже- 
неровъ округа, начальника артиллерии 
округа, окружного военно-медицинскаго 
инспектора, инспектора госпиталей и де -  
лопроизводителя военно-окружного со- 
ве та.

3 ) Онъ сносится отъ  своего лица по 
де ламъ хозяйственнымъ съ  военнымъ 
министерствомъ, во время пое здокъ ко
мандующаго войсками округа по краю.

НЕОФИЦиАЛЬНДЯ ЧАСТЬ.
ТЕЛЕГРАММЫ.

(О т »  С лвсрнаю  телеграфнаго агент ст ва).

23-го марта.

ПЕТЕРБУРГЪ. О п у б л и к о в ан о  о б ъ  
изм е н ен ии у с т а в а  о б щ еств а  „ ч е р н о 
м о р ск о  -  д у п а й с к а г о  п а р о х о д с т в а ” . 
О б щ еств у  п р е д о с т а в л я е т с я  у в ел и ч и ть  
осн овн ой  к а п и т а л ь  н а  1 , 0 0 0 , 0 0 9  
руб . п о ср ед ств о м ъ  в ы п у с к а  4 , 0 0 0  
д о п о л н и тел ьн ы х ъ  а к ц ий п о  2 5 0  р .
к а ж д а я .  О е п с г о п о й  ш ш и т а л т »  о п р с

де л я е т с я  в ъ  2 , 2 0 0 , 0 0 0  р у б . А к ц ин  
н а  1 , 9 0 0 , 0 0 0  р у б . д о л ж н ы  б ы т ь  
и м ен н ы я  и м о г у т ъ  п р и н а д л е ж а т ь  
то л ь к о  р у с с к и м ъ  п о д д ан н ы м ъ ; о с - 
т а л ь н ы я  а к ц ии , н а  3 0 0 , 0 0 0  р . ,  мо
г у т ъ  бы ть н а  п р е д ъ я в и т е л я . З а к а 
зы  н а  п о т р е б н ы я  д л я  ц е л ей  п р е д -  
п р ия т ия б а р ж и  о б щ еств о  о б я за н о  
п р е д о с т а в л я т ь  р у с с к и м ъ  за в о д а м ъ . З а  
с о в ер ш аем ы е  п ар о х о д а м и  о б щ е с т в а

дебвый приговоръ не оторвалъ его на
всегда отъ семьи, отъ общества. В ъ од
ну прекраспую ночь, на обратномъ пути 
изъ клуба домой, Леръ вспомнилъ, что 
оставилъ въ своей конторе  револьверъ, 
купленный имъ для загородной прогул
ки, которую онъ долженъ былъ на дру
гой день предпринять по приглашен™  и 
въ обществе  своего долголе тняго сослу
живца и друга Вильгельма Шмидта. За- 
вернувъ въ контору, онъ, къ своему 
ужасу, въ  отде лении кассы наш елъ сы
на своего принципала окровавленным!, 
и убитымъ. Съ крикомъ отчаяния онъ 
бросился на несчастнаго, чтобы поднять 
его и зате мъ позвать врача; но вдругъ 
явился его сослуживецъ ииимидтъ съ неис- 
товымъ крикомъ: <Леръ, другъ мой, чтб 
ты  сде лалъ?». Лера арестовали и суди
ли. Заве рения его на суде , что онъ не 
признаетъ себя вяновнымъ, вызвали об- 
щия улыбки. Ночной визитъ въ конторе , 
замаранныя кровью руки (отъ соприкос- 
новения съ трупомъ), найденный револь
веръ и, наконецъ, наведенный справки 
о стремлении служащаго къ улучшению 
своего материальнаго положения ,— все  эти 
улики говорили противъ Лера, котораго 
приговорили къ  смертной казни, заме - 
ненной, всле дствие номилования, пожиз- 
неннымъ тюремнымъ заключениемъ. Леръ 
Лишился не только свободы, но также 
своего челове ческаго имени, превратив
шись въ томеръ 37-й.

Жена заживо похороненнаго была уве - 
рена въ невиновности мужа и [ежене- 
де льно присылала ему самыя не жныя 
письма. Первоначально она геройски 
несла свой тяжелый крестъ; но положе- 
ние ея съ каждымъ днемъ де лалось все 
боле е плачевнымъ. Такъ называемые по
рядочные люди сторонились отъ  жены 
убийцы, которой нигде  нельзя было до
стать работы. Въ течение це лы хъ  пяти 
ле тъ  она вела отчаянную борьбу за су- 
ществование, а зате мъ, когда все  сред
ства были исчерпаны и нужда давала 
себя сильно чувствовать, ей ничего 
больше не осталось, какъ поступить на 
«службу» къ развратнику Вольфу К ра
меру, которому красивая Марфа уже дав
но нравилась и который, сверхъ того, 
име лъ въ виду продать честь малоле т- 
ней красавицы Юлии, дочери Марфы, од
ному богатому откупщику. Крамеръ пре- 
вратилъ домъ Лера въ  трактиръ низша- 
го сорта и дла бе дной Марфы началась 
жизнь, полная душевныхъ страданий и 
физическихъ истязаний. Испорченный до 
мозга костей, Крамеръ обращался съ нею

самымъ безчелове чнымъ образомъ, а ко
гда сы нъ Карлъ сталъ нринимать сто
рону матери и сестры, то онъ прогналъ 
его. Бе дный юноша, одаренный хорошн- 
ши способностями, безконечно любилъ 
свою мать, съ которою ему возможно 
было име ть одни только тайны я сви- 
дания.

Леръ томился въ  тюрьме  уже це лы я 
двадцать ле тъ , какъ  вдругъ въ  городе  
стало изве стно, что одинъ богатый ту- 
ристъ, калифорнский мидлионеръ, оста
новившись въ одной изъ первыхъ ме ст- 
ныхъ гостиницъ, опасно заболе лъ и на- 
кануне  смерти признался сначала врачу, 
а зате мъ священнику, что сы нъ прин
ципала убитъ 20 ле т ъ  тому назадъ не 
Леромъ, а  имъ, и что онъ, калифорн- 
ский крезъ, не кто другой, какъ  Виль- 
гельмъ Ш мидтъ. Лера выпустили на сво
боду; но онъ первоначально не хоте лъ  
ею воспользоваться. №  37-й  превратил
ся въ  дряхлаго старца, и тотъ  самый 
Леръ, который 20  ле тъ  тому назадъ 
стремился къ  прогрессу и даже востор- 
галъ своими ре чами слушателей на на- 
родныхъ собранияхъ , не хоте л ъ  оставить 
своей душной камеры и боялся людей и 
све та Божьяго. После  долгихъ усилий, 
одному молодому и гуманному ассесору 
удалось уговорить Лера и они оба от
правились отыскивать Марфу и де тей. 
Леръ кое-какъ узналъ свой домъ и за- 
шелъ въ  трактиръ  Крамера. Ассесоръ 
уш елъ и Леръ заказалъ у Марфы обе дъ. 
Они другъ друга не узнали, потому что 
и Марфа превратилась в ъ  дряхлую ста 
рушку. Мавфа ушла приготовить обе дъ, 
а т е мъ временемъ заш елъ в ъ  трактиръ  
молодой К арлъ, который, узнавъ  о по- 
кушении, сде ланномъ Крамеромъ на честь 
сестры Юлии, ре шилъ убить мерзавца. 
Онъ име лъ  съ  собою тоноръ и въ  ожи- 
дании удобной минуты присе л ъ  к ъ  столу 
Лера. Они, конечно, такж е не узнали 
ДРУгъ друга. К арлъ давно уже сталъ съ  
горя пьянствовать, а выпивши теперь 
одну рюмку за другою, онъ разсказалъ 
Леру о своемъ замысле . Разсказъ  моло
дого челове ка произвелъ на Лера такое 
сильное впечатле ние, что онъ  какъ-бы  
воскресъ и съ  юношескимъ воодушевле- 
ниемъ сталъ  доказывать Карлу преступ
ность и ошибочность такого ш ага. П ла
менная ре чь поде йствовала и К арлъ 
бросилъ тоноръ и отказался отъ  убий- 
ственнаго замысла. Леръ узнаетъ , между 
те мъ, Марфу и все  ея страдания. К ра
меръ приходить въ  трактиръ  и Леръ 
хватаетъ топоръ, брошенный сыномъ,
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рейсы общество получаеть отъ пра
вительства помильную плату не 
Свыше 112,250 руб. 60 коп. въ 
годъ.

Р И М Ъ . И т а л ь я н с к ий п ове р ен н ы й  
в ъ  В а ш и н г т о н е  з а я в л я е т ъ , ч то  ди- 
п л о м а т и ч е с к ий и н д и д е н т ъ  п о  по
воду  сам о су д а  в ъ  Н ь ю -О р л е а н е  
н е л ь з я  б у д ет ъ  с ч и т а т ь  и с ч е р п а н -  
н ы м ъ  до т е х ъ  п о р ъ , п о к а  С оед и 
н е н н ы е  Ш т а т ы  н е  з а я в я т ъ ,  ч т о  п р о - 
ц е с с ъ  ск о р о  б уд етъ  в о зб у ж д е н ъ .

С.-Петербургъ, 22-го парта.
Фондовый рынокъ.

Вексельный курс* на 3 ме сяда: 
к а  Лондон* за  10 ф. ст. . . 84, 

л Берлинъ за  100 мар. 
л  П ар н х ъ  за  100 фр.

Н асгроение съ веке, курсом*................—  —
Лолуимпериал к  нов. чекан. 6 „ ,  нок.; 6 „ 6 прод. 

Таможенные купоны:

(за  100 р. мет.). . . . 134*/» нок.; 185 прод.
Серебро и, „  р. прод.
Биржевые дисконты .......................................5  и  57*.
б '/«  билеты государ. банка:

1-го выпуска 1 0 2 '/, пок.; не пер. 1 0 0 ,„  сд.

>«•> 8 3 ,, , ;  84,,* 
4и,„; 41*/»; 41
3 8 ,,.;  33,,.

Я0‘

1 0 1 ,„  р. сде л.
101 .., р. сде л.
1 0 0 .., р. сде л. 
10О ,„ р . сде л. 
1 0 2 '/ ,  р. пок. 

152*/, р. сле л. 
142*/, р. пок.

2-го „ .................
3-го „ .................
4-го я .................
3-го я .................
6-го „ ................

6*/« волотая рента 1883 г. .
V/ ,  „ я 1884 г ..
4*/, золотой заемъ 1889..г..................— —
4*/, внутрен. „ 1890..г..................— —
Б% восточный заем* 100 и 1000 р.:

1-го выпуска.................. 102’/ ,  р. прод.
2-го я ........................ 102 р. прод.
3-го „..... .................... 102’/, р. сдел.

б*/« 1-й вн. съ выигр. заем. 1864 г. 237 р. пок.
» 2-й „ я Я 1866 г. 221’/, р. пок. 
я  госуд. железнодорожн. рента. 104,,, р. пок.

87» V. рента.....................................100 р. пок.
4*/о внутренний заемъ.....................97,,, р. сдел.
47,*/• вн- консол. ж. дор. з. 1-го

вып. 1890 г................................... 102 р. сдел.
67, закладные листы дворянск.

земельнаго банка......................101 р. пок.
Закл. съ выигр. листы государ.

дв. зем. б. . ; 214 р. пок.; опл. 216’/, Р- пок. 
б*/,’/, свид. крестьян, позем, о.. юа»/, р. одЬ». 

4 7 ,°/, консол. обл. ж. д.
5 вып. 1875 г...............
6 вып. 1880 г......................... — —

4*/, рос. консол. ж. д. з.............. 132 р. пок.
4 7 ,7о закл. листы общ. взаимн.

позем, кред. мет 132 р. пок.;
3-й серии 136’/ ,  Р- сдел. 

6 7 . облигац. с.-пет. город, кр. об. 102 р. сдел.
я  я москов. я Я Я Ю1„,р. сдед.

б’/»*/. Я одесскаго „ „ „ 1017, Р- С*6*-
Б*/, я тифлисск. я я я 99 р. прод.

я  заклад, листы общ. позем, 
кредита кредитн. 101 р. пок; б. ноль. 100,,, р. сд.

Б '/ ,  я 5 7 ,  заклад, листы зем. банк.
Херсовск. губернии. 102 р. пок.; 101,,, р. сде л. 

6 7 .  и 5 7 ,  заклад, листы зем. банк.:
Харьков, губернии . . 102 р. пр.; 101 ,,, р. сде л. 
Полтавск. „ . 102’/ ,  р. пок.; 100’/ ,  р. сде л.
Тульск. „ . 102’/ ,  р. сд.; 100’/ ,  р. пок.
Киевск. я • • Ю 2‘/ ,  р. пр.; 101 р. пок.
Московок. „ 1 0 2 '/ ,  р. пр..; 101’/ ,  р. пок.
Бессар.-Тавр. п . 1 0 1 7 , Р- СД> Ю 0‘/ ,  р. пок. 
Ниж.-Самар. ,  . . 102 р. пр.; 1 0 0 7 , Р- пок. 
Донского „ . 101*/, Р- од.; 100,,, р. пок.
Виленскаго „ ....................................  —  —
67,7. закл- лист- ТВФЛ- зем- банк. 102 р. прод.
67* „ я кутаисск. „ „ 102’/ ,  прод.
Акции с.-пб. уч. и ссуд, банка . . 625 р. сде л.

„ международн. „ „ . . .  518 р . пок.
„ рус. бан. для вне ш. торг. 294’/ ,  р. сде л. 
я волжск.-камск. 740 р. сд.; сиб. 510 р. пок.
„ харьк. зем. бан.................... 373 р. сде л.
я с.-петерб.-туль  378 р. сде л.
„ полтав......................................  515 р. пок.
я нижегор.-самар..................... 563 р. пок.
я вилен........................................  542 р. пок.
я киевск.......................................  668 р. пок.
я москов...................................... 540 р. сде л.
„ рос. страх, отъ от. об. 1827 г. 1100 р. пок.
„ страх, товар. „С алам.“ . . . .  420 р. пок.
„ се в. стр. общ................................  — —
„ стр. общ. „Россия " ....................  276 р. сде д.
я главнаго общ. росс. ж. д. . 220*/, р. пок.
я моск.-ряз. ж. д .   463’/ ,  р. сде л.
„ кур.-киев. ж. д  8 6 3 '/ ,  Р- СД*Л-
„ рыбинско-бологовской ж. д. 8 6 '/ ,  р. сде л.
я грязе-дар. ж. д..............................172 р. сде л
„ юго-запад  123’/ ,  р. сде л.
Н астроение петербургской фондовой биржи 

тихое.

-  -

убиваетъ  Крамера и воекдицаетъ: «Уве
дите меня опять туда, откуда я  только- 
что приш елъ! Теперь я  вин овата» .

Публика, однако, вы носить Леру оп
равдательны й вердиктъ и каждый зри
тел ь , оставляя театръ , отве чаетъ на за
клю чительный слова Лера: «Не т а ,  онъ 
невиновенъ!». Таково общее внечатле ние. 
В то-же виновата? Въ этомъ вопросе  за 
клю чается вся суть пьесы. Публика да- 
е т а  и на этотъ  вопросъ довольно ясный 
отве т а ,  утверж дая, что в ъ  данномъ слу- 
чае  вина, или, по крайней ме ре , значи
тельная  часть вины , падаетъ, во-первыхь. 
н а  судей, лиш ивш мхъ Лера за злоде я- 
н ие Ш мидта свободы, а во-вторы хъ— на 
самое общество, которое, всле дствие мни
мой честности и  лож пы хъ традиций, от
ворачивалось о т а  жены убийцы  и отка
зало ей в ъ  насущ номъ хле бе , хотя не
счастная Марфа, даже въ случае  пре
ступности муж а, ни въ  чемъ не была- 
бы  виновна и никакъ не заслуживала-бы 
кары . Негодяй Ерамеръ оказался-бы  въ 
данномъ случае  мене е предразеудочнымъ, 
че мъ т е  «порядочные люди», которые 
ничего не хоте ди знать о несчастной 
семье , лиш ивш ейся безъ всякой вины 
своего кормильца. Во многихъ законода- 
тельны хъ  палатахъ  поставленъ на оче
редь вопросъ о вознаграждении невинно- 
осуж денны хъ. Не подлежитъ сомне нию, 
что пьесы , подобный драме  Фосса, уско
р я ю сь  справедливое ре ш ение этого жи- 
во-трепещ ущ аго вопроса.

«• ■*
О та невинно-осужденныхъ перейду къ  

приговореннымъ къ  смертной казни. Въ 
«Е и̂ аго» поме щенъ интересный раз- 
сказъ , в ъ  которомъ приводятся т е  ощу- 
щ ения , которын и сны ты ваета преступники 
в ъ  момента совершения надъ нимъ казни.

Знамениты й бельгийский художники 
К ирцъ, крайне интересовавшийся вопро- 
сомъ, чтб дум аета и чувствуетъ пре
ступники в ъ  момента казни, и , вообще, 
мож ета-ли думать и чувствовать голова 
казненнаго, отде ленная о т а  туловища, 
подвергнулъ себя сле дующему опыту. 
Будучи хорошо знакомь съ  главными 
врачемъ бельгийской тюрьмы, онъ  сооб
щили ему о своемъ желании бы ть за
гипнотизированными и получить впуш е- 
ние, что онъ— преступники, идущий на 
казнь. Докторъ Д., занимающийся уже 
много ле т ъ  гипнотизмомъ, согласился 
подвергнуть Вирца такому опы ту. Въ 
день казни одного разбойника, Вирцъ, 
докторъ и еще двое свиде телей поме с- 
тились внизу эшафота, так ъ , чтобы ихъ 
пе было видно публике . Корзина, въ

Т  И Ф Д И С Ъ .
23-м марта 1891 и.

Много написали «Каспий» весьма же- 
стокихъ статей после  того фаральнаго 
дня, когда онъ выступили такъ не
удачно въ защиту монополии г. Рот
шильда, стараясь доказать, что кто не 
видитъ благоде тельныхъ последствий 
эксплоатации этою иностранною фир
мою бакинскаго нефтяного де ла, неф- 
тепромышленниковъ и вывоза за грани
цу русскаго керосина, тотъ ре шитель- 
но ничего не понимаетъ и заступает
ся за отечественные интересы всле д- 
ствие «юдофобства», доходящаго до 
«умопомрачения». Кроме  такой «умопо
мрачительной» постановки вопроса, пуб
лициста «Каспия» избрали для сво- 
ихъ статей жаргонъ, изобилующий са
мыми отборными терминами, и слова: 
«глупость», «подкупи» «субсидируемый 
органъ», «доносъ», въ перемежку съ ин- 
сануациями и голословными обвинениями 
своихъ антагонистовъ, являются чуть 
не на каждой строке  въ произведенияхъ 
публициста «Каспия» и служатъ луч- 
шею ихъ характеристикою. Ни повто
рять этихъ прелестей, ни опровергать

которую должна была упасть голова 
казненнаго, находилась возле  нихъ. 
Докторъ усы пилъ Вирца и внуш или ему 
отожествиться съ  преступникомъ, сле - 
днть за все ми его мыслями и чувства
ми и громко вы сказать размышления 
осужденнаго въ  тотъ момента, когда то- 
поръ коснется его шеи. Зате мъ онъ ве- 
ле л ъ  ему проникнуть в ъ  мозги казнен
наго, какъ  только голова отде лится о та  
туловищ а, и анализировать его после д- 
ния мысли. Когда преступника ввели на 
эш аф ота, Вирцъ содрогнулся и стадъ 
умолять, чтобы его разбудили, такъ 
какъ  испытываемый имъ ужасъ невы- 
восимъ. Но вотъ падаетъ топоръ. «Что 
вы чувствуете? чтб вы  видите?»— спра- 
ш иваетъ докторъ. Вирцъ, корчась въ  
конвульсия х ъ , отве чаетъ со стономъ: 
«Ударъ молнии! А хъ, ужасно!... Она ду
м аета, она ви д и тъ ...»— «Кто думаета, 
кто видитъ?»— «Голова... она страшно 
страдаетъ ... Она чувствуетъ, думаета, 
она не понимаетъ, чтб случилось... она 
и щ ета своего туловищ а... Ей кажется, 
что туловищ е за нею нридетъ... она 
ж дета после дняго удара см ерти... Но 
смерть не приходить». Въ то время, 
когда Вирцъ говорили, свиде тели смо- 
тре ли на голову казненнаго. Артерии 
еще пульсировали и потокъ крови зали- 
валъ  лицо. «Какая-то рука меня давитъ. 
Огромная неумолимая рука,— говорилъ 
В ирцъ.— А хъ, эта тяж есть меня заду
ш ить! Красное облако застилаетъ глаза. 
Но я  еще освобожусь о та  этой прокля
той руки! Напрасно! Я  не въ  силахъ 
ее оттолкнуть... Что это? Меня залива- 
етъ  кровь? Я — отре занная голова? Я 
улетаю  в ъ  неизме римое пространство... 
Неужели я  умеръ? Неужели все конче
но? О, если-бы я  мота соединиться съ 
моимъ т е ломъ! Люди, сжальтесь надо 
мною, отдайте мне  мое те ло! Тогда я  
буду ж и ть ... Я  еще думаю, чувствую, 
и все помню ... Вотъ стоять  мои судьи 
въ  красны хъ мантия х ъ ...  Я  слышу при
говори ... Моя несчастная жена, бе дный 
мой ребенокъ! Н е тъ , не тъ , вы меня 
больше не любите, вы  покидаете м еня... 
Если-бы вы  захоте ли соединить меня 
съ туловищемъ, я  могь-бы еще жить 
среди в асъ ... Не тъ , вы не хотите... 
Все-же я  васъ люблю, бе дныя мои, до- 
рогия! Дайте мне  обнять васъ!.. Какъ, 
дитя мое, ты  въ ужасе  кричишь? Ахъ, 
я  несчастный, я  облилъ твои ручки 
кровью! Когда-же все кончится? Разве  
гре ш никъ осужденъ на ве чную муку?» 
При эти хъ  словахъ Вирца, присутству
ющими показалось, что глаза казненна-

ихъ мы, конечно, не считаемъ нужнымъ. 
Если кто прочтетъ эти статьи, тотъ и 
безъ нашего указания увидитъ, что со
чинители оныхъ писали ихъ въ мину
ту сильнаго раздражения, когда чело- 
ве къ не въ состоянии правильно оце - 
нить значение того, чтб онъ говорить. 
Не мы довели до такого состояния пуб- 
лицистовъ «Каспия», а статья «Нов. 
Вр.» < Еврей у воротъ»,— статья, въ ко
торой «Каспий», вопреки очевидности, 
усмотрелъ не патриотическое пред- 
упреждение о необходимости принять 
меры  къ ограждению бакинской неф- 
тепромышленности отъ поглощения 
иностранною фирмою,— чтб, конечно, 
вовсе нежелательно съ русской точки 
зре ния,— а одно лишь «юдофобство», и 
те мъ придалъ такое неправильное ос- 
ве щение вопросу, что вызвалъ съ на
шей стороны не сколько дополнений и 
поправокъ на нейтральной почве  циф- 
ровыхъ данныхъ и совершившихся 
фактовъ. Факты эти не могу та служить 
доказате.тьствомъ благоде яний г. Рот
шильда, а потому «Каспий» принялъ 
обыкновенную методу адвокатовъ не- 
праваго де ла: онъ огуломъ объявилъ 
все  наши цифры неве рными, насъ 
призналъ совершенными неве ждами въ 
нефтяномъ вопросе , себя-же—его зна- 
токомъ, и, защищая все ми ме рами г. 
Ротшильда, отрекается отъ всякаго къ 
нему пристрастия, мотивируя такой об- 
разъ де йствия глубиною своего русска- 
го патриотизма и готовностью всегда 
пострадать за правду,— ибо, говорить
«Каспий» (Л»59), 

что бы ни болтали наши оппоненты, какъ-бы 
насъ ни клеймили за правду,—мы останемся 
при томъ убе ждении, что для газетнаго деяте
ля истина должна быть прежде всего. 
Хорошо это сказано, но очень жаль, 

что такимъ прекраснымъ мыслямъ не тъ 
подтверждения въ статьяхъ «ииаспия», 
мене е всего страдающихъ истиною,—  
чтб и заставляетъ насъ ѵоиепз-поиепз 
сказать противъ нихъ не сколько словъ 
по существу.

Цифры, проводимыя «Каспиемъ» въ 
доказательство нашего незнания, те  са
мый и почерпнуты изъ того-же самаго 
источника, изъ котораго ихъ выписалъ 
публициста «Касииия», но выводы на
ши, основанные на этихъ цифрахъ, 
оказались совершенно различны... Где -
же правда? Кто овладе лъ ею? 

Н ели ц еп р ият н а я  ист олковат ельница т ой  
правды, кот орая сущ ест вуеш ь  и кот орую  
преж де всего должны изучит ь органы пе
чат и, берущ иеся т олковат ь .о неф т пт хъ  
де ла хъ  (№ 54),

го широко раскрылись и взглянули на 
нихъ  съ выражениемъ страшной муки и 
пламенной мольбы.— «Не т а , не тъ , стра- 
дание не можетъ продолжаться ве чно,—  
ироговорилъ Вирцъ: Господь милосер-
ден ъ ... Все земное уходитъ изъ моихъ 
глазъ ... Вдали я  вижу зве здочку, блес
тящ ую , какъ алм азъ ... А хъ, какъ хо
рошо должно быть тамъ вверху! Какая- 
то волна охваты ваетъ все мое суще
ство ... К акъ кре пко я  теперь усну... 
О, какое блаж енство!...» Это были ио- 
сле дния слова Вирца, после  которыхъ 
онъ впалъ въ  кре пкий сонъ и не отве - 
чалъ боле е на вопросы доктора. Тогда 
докторъ пощупалъ голову казненнаго. 
Она была холодна, какъ ледъ. Все было
кончено,— голова умерла».

*
* *В ъ заключение кое-что объ Африке . 

Изве стная В. Ж елиховская, путеш е
ствовавшая въ  этой во многихъ отноние- 
н ияхъ  еще совсе мъ не изсле дованной части 
све та, приводить, между прочимъ, инте
ресный разсказъ о вы зы вателяхъ  дождя.

«Все мъ ве домо, что не т ъ  хуж е бе д 
ствий въ ж аркихъ странахъ, какъ без- 
дожье, но когда засуха проявляется въ  
сезонъ дождей, и въ  таки хъ  ме стно- 
стя х ъ , какъ центральная и западная 
Африка, который только*и живы, что 
этими благотворными, периодическими 
ливнями, это— не боле е какъ  смертный 
приговоръ всему, на нихъ жизущему... 
Такое бе дствие именно случилось въ 
обейянской территории во время моего 
там ъ пребывания. Мокрый сезонъ по 
времени года давно настунилъ, а дождя 
не только не было, но никогда безпо- 
щадное солнце не палило такъ  горячо 
съ  упорно-безоблачпаго неба. Сначала 
высохли все  злаки, все  посе вы и рас
тительность, потомъ стали падать жи- 
вотныя ота  недостатка воды: екотъ при
ходилось бить на пищу, чтобы онъ не 
дохъ и не распространялъ заразы ; по 
томъ начались энидемии; женщины и де - 
ти  мерли сотнями. Воды окончательно 
не стадо даже для питья королю... Во- 
кругъ  него воины валились отъ  истоще- 
ния и ж ажды...

Тогда онъ спохватился и приказалъ 
призвать вызывателей дождей. Гонцы 
немедленно были посланы во все  сторо
ны на разве дки объ одномъ изве стномъ 
въ этомъ де де  мастере  и дня черезъ 
три онъ, маленький, чахлы й, кривоно- 
г ий старикаш ка, весь, поверхъ черной 
кожи, обросший какимъ-то се дымъ пу- 
хомъ, и его молодой помощникъ были 
приведены предъ царския очи.

или газета «Кавказъ»,
которой, по словамъ „Каспия “, некогда наво
дить справки, постыдно заниматься передерж
ками и клеймить своихъ собратьев* по перу, 
не име я къ тому ив мале йшаго основания 
(7* 54).
Постараемся выяснить это.
По вывозу керосина мы взяли 1889 

годъ, когда изъ 65,282 котловъ, доста- 
вленныхъ въ Батумъ, Ротшильдъ полу 
чилъ 23,157, чтб по нашему счету вы
ходить 34%) з  по счету «Каспия» 
(№ 50) едва составляешь Ѵз вывоза, 
или 33% . Разница хотя и незначи
тельная, но въ нашу пользу.

Но г. Ротшильдъ продаетъ за гра
ницу керосинь различныхъ фирмъ, ко 
торый приходить на имя ихъ въ Ба
тумъ, а потому мы позволили себе  
сде лать предположение, что 34%  вывоза 
не составляютъ всего вывозимого Рот- 
шилъдомъ керосина, и это наше пред- 
положение подтверждается таможенны
ми отчетами, опреде ляющими вывозъ 
Ротлшльдомъ 43%  всего экспортируе- 
маго за границу керосина. При этомъ, 
однако, не принять въ расчета дистил- 
лятъ, составляющий боле е 4Ѵа мил- 
лионовъ пудовъ, съ присоединениемъ 
коего въ рукахъ Ротшильда окажется 
боле е 50%  всего вывоза, чтб мы и 
сказали.

«Каспий», остановившись на */з> пе 
желаетъ принимать въ расчетъ того 
керосина, который, прибывъ на имя 
другихъ отправителей, поступаетъ въ 
руки Ротшильда,— но это не наша ви
на! Что такия не ротшильдовския от
правки для заграничныхъ операций 
Ротгиилъда происходить, самъ «Каспий» 
подтверждаетъ, заявляя, что изъ 5-ти 
милл. пуд. дистиллята Ротлшльдомъ 
вывезено только около 2Ѵг миллионовъ, 
а 2 миллиона доставлено ему на заводъ 
въ Фиуме фирмой Неймана. Очевидно, 
что эти 2 миллиона дистиллята при
надлежать г. Ротшильду, такъ какъ 
этотъ продукта нуженъ ему одно
му для обхода австрийскихъ таможенъ и 
русскихъ керосинозаводчиковъ. По су
ществующей правдгъ, каковую «Каспий» 
предлагаетъ изучать все мъ желающимъ 
познакомиться съ'нефтянымъ де ломъ, 
можно говорить, что Ротшильду до 
Неймана не тъ никакого де ла, ибо 
онъ ведетъ самостоятельно свои опе- 
рации. Но, по нашему мне ниго, прав
да можетъ быть одна, точно так
же, какъ можетъ быть только 
одинъ правильный аривметический вы- 
водь изъ одинаковыхъ манипуляций

надъ одне ми и те ми-же цифрами. Какъ 
видятъ читатели, нашъ счетъ вывоза 
Ротшильдомъ керосина ве ренъ, и, 
сколько-бы ни старался «Каспий», не
льзя получить иного правильнаго вы
вода, по вопросу о преобладании Рот
шильда въ экспортной торговле  рус- 
скимъ керосиномъ. Если по правда, 
сугцествующей на бакинскомъ нефтя
номъ рынке , говорятъ иначе, то во вся- 
комъ случае  изъ этого вовсе не сле ду- 
етъ, будто-бы мы ошиблись.

«Каспий» даетъ намъ много сове - 
товъ и прежде всего тотъ, что намъ, 
въ качестве  русскаго органа, давно- 
бы сле довало обличить недостойный 
поетупокъ Ротшильда, который пор
тить хороший русский керосинь сы
рою нефтью, обращая его въ дистил
лята для того, чтобы не доплатить 
не сколько гульденовъ таможенной по
шлины при ввозе  въ Фиуме. Сове тъ 
этотъ не скодько запоздалъ, ибо съ са
маго начала вывоза дистиллята и до 
после дняго времени мы постоянно ука
зывали на этотъ гешефта Ротшильда, 
весьма вредный для репутации русска
го керосина на иностранныхъ рын- 
кахъ и доставляющий выгоду только 
одному Ротшильду.

«Каспий» удивляется, почему мы от
носимся благосклонно къ иностранной 
фирмгь Нобеля и обрушаемся на ино
странную фирму Ротшильда. Неуже- 
ли-же «Каспий» не знаетъ, что г. 
Нобель инородецъ, но русский поддан
ный, име ющий многие десятки ле тъ за
воды въ Петербурге  и работавший всю 
жизнь въ России. Изъ такихъ ино- 
странцевъ, какъ г. Нобель, состо- 
итъ почти весь персоналъ бакин- 
скихъ нефтепромышленниковъ, но это 
не ме шаетъ наигь считать этихъ рус
скихъ подданныхъ, какъ и Нобеля, 
за русскихъ де ятелей, ибо они, рабо
тая для развития богатства России, де - 
лаютъ русское де ло.— Г. Ротшильдъ 
работаетъ только для личной наживы, 
живета въ ииариже , вывозить керосинь 
на иностранныхъ судахъ, получаета за 
продажу керосина всю звонкую монету, 
оставляетъ ее за границею, ибо заинте- 
ресованъ въ понижении нашего курса, 
такъ какъ че мъ курсъ будетъ ниже, 
те мъ меньшее количество полученнаго 
золота Ротшильдъ разме няетъ на кре
дитные рубли для расчета съ своими 
клиентами. Стало быть,благодаря г. Рот
шильду, благоприятный балансъ вне ш- 
ней торговли превращается въ фиктив

Надо знать, что африкаиские власте
лины ни оправданий въ  невозможности 
свершить ихъ  волю, ни смягчающихъ 
обстоятельствъ не допускаютъ. Заклина
тели хлябей небесныхъ превосходно зна
ли, что должны были дать дождь или 
принять смерть... Громкий барабанный 
бой возве стилъ населению о желанпомъ 
наступлении спасения; на призывные зву
ки его все паселение ебе жалось на во
енное поле; воины, вооруженные, какъ 
на бой, составили кругъ, въ  центре  ко
тораго сталъ король, а лередъ нимъ 
знаменитые дождевызыватели. Несмотря 
на раннее утро, раскаленная, растрес
кавш аяся земля и безоблачное, сверкав
шее небо дышали жаромъ. ииа искажен- 
ны я страданиямн черныя лица, на бли- 
ставш ие ожиданиемъ и ре шимостью гла
за дикарей было страшно смотре ть. Б ы 
ло ясно, что лютыя муки и смерть пред
стоять  вызы вателямъ въ  случае  неуда
чи ... Но они были спокойны, сосредото
чены п уве рены въ  своемъ де ле . Онн 
приблизились, положили руки другъ дру
гу на плечи и начали ме рпое, кругово
ротное движение -  ш агь  впередъ, вле во 
изъ  круга— ш агъ назадъ, вправо— въ 
боле е сжатый крута, такъ  что изъ  ихъ 
движений выходила зве зда; они подпе ва- 
ли въ  разме ръ каждому ш агу, сначала 
тихо и медленно, потомъ громче и ско- 
ре е, сообразуя папе въ своихъ заклина- 
н ий въ  так та  двнжений, постепенно ус
коряя и то, и другое и возвыш ая го- 
лосъ по ме ре  ускорения  ритма, пока, 
наконецъ, они не перешли въ  раздираю- 
щие душу вопли, а сами они въ  неис- 
товомъ, бе шеномъ вращении не слились, 
для насъ, зрителей, въ  какое-то перели
вающееся, неопреде ленное пятно, въ  ко
торомъ нельзя было разобрать ни рукъ, 
ни нота, ни лиц ъ ...

Неожиданно, сразу пе снь оборвалась. 
Старикъ лежалъ на земле  и  бился въ  
конвульсияхъ , а молодой атл ета  стоялъ 
въ  ногахъ его на одномъ коле не , забро- 
сивъ голову назадъ, неподвижно вытя- 
нувъ  руку вертикально вверхъ надъ го
ловою и вперивъ налитые кровью глаза 
туда-же, въ  ме дно-красное небо, съ  та- 
вимъ угрожающимъ, требовательнымъ 
выражениемъ, что жутко было его ви- 
де т ь ...

Все  глаза обратились туда-же, но въ  
глубине  безпощадныхъ небесъ пичего не 
было еще видно.

росло и сгущалось, съ угрожающей бы
стротою, на наш ихь глазахъ. Въ не сколь- 
ко секундъ все вокругъ потемне ло, сол 
нечный све тъ  погасъ, а изъ средины 
словно съ горныхъ высота спавшей на 
наши головы тучи, грянулъ оглуш итель
ный ударъ грома, вме сте  съ блескомъ 
молпии, озарившемъ все синеватымъ ог- 
немъ. Ещ е мигъ— и туча разразилась 
ливнем ъ... Безпрерывные потоки, нромо- 
чившие землю до самыхъ не дръ ея, ли
лись два дня и две  ночи, не осдабе вая 
съ той минуты, какъ громъ небесный 
былъ заглуш енъ восторженными криками 
ликовавшей толпы »...

Не мене е чудесны сле дующие опыты, 
разсказываемые, по словамъ г-жи Ж ели- 
ховской, очевидцемъ.

«Ш атеръ, где  мы провели эту сказоч
ную ночь, былъ кре пко выстроенъ изъ 
бревенъ, вбиты хъ въ землю и кры ты хъ 
остроконечной тростниковой крышей, съ 
отверстиемъ вверху, прикрытымъ высоко 
второю крыш ей,— отверстиемъ, служив- 
шимъ и для све та , и для пропуска изъ 
шалаш а дыма. Въ средине  этого сарая 
былъ разложенъ большой костеръ, кото
рый ярко осве щ алъ его изнутри, такъ 
что все было видно, какъ днемъ, до мель- 
чайш ихъ подробностей. По моей просьбе  
показать мне  образчики ихъ  искусства 
по другимъ отраслямъ некромантии, они 
тихо переговорили между собой, потомъ 
се ли на корточки и затянули долгий, мо
нотонный напе въ, закрывъ глаза и рас
качиваясь съ носковъ на пятки. Ихъ чер
ные, характерные силуэты ,— дряблая фи
гурка старика, скрюченнаго въ  вопроси
тельный знакъ, и громадный торсъ мо- 
лодог»,— ре зко выре зывались на фоне  пла
мени. Ирошло не сколько м и н ута... Если- 
бы не удостове рение моего хронометра, 
они показались-бы мне  часомъ. Вдругъ... 
я  протеръ глаза, не ве ря ихъ  свиде тель- 
ству! Молодой атл ета  медленно выпря
мился, казалось, выростая и разверты
ваясь въ  длину, безъ всякаго видимаго 
со своей стороны усилия , и, вставь, про- 
должалъ уходить вверхъ ... Медленно от- 
де ляясь о т а  земли, онъ виталъ въ  воз- 
духе , то повышаясь, то опускаясь, въ 
самомъ неприпужденномъ вертикальномъ 
положении, то въ  двухъ, то въ  трехъ 
ф утахъ о та  пола...

Я  всталъ и подошелъ пощупать воз- 
духъ подъ его ногами, осязаниемъ удо- 
стове риться, что зре ние меня не обма-

Но вотъ, мпе  показалось, что оно, н а ; ны ваета . Не тъ! Оно меня не обманыва 
самомъ зените  темне е т а .. .  Да, оно ноло-!ло. Не обмануло оно меня и тогда, ко- 
жительно темне ло! Въ самой гредине  не- гда негръ, витая, приблизился къ  бревен- 
беснаго свода образовалось пятно, которое чаю й  сте не  ш алаш а и чрезъ нее про-

ную выгоду, ради которой правительство 
не останавливается передъ жертвами 
для усиленнаго вывоза керосина.

Г. Нобель пожертвовалъ всю свою 
жизнь на усовершенствование техники 
нефтяного производства и ему принад
лежать выработка лучшихъ приемовъ 
добычи керосина высокаго качества; 
онъ придумалъ и затратилъ болыпия 
деньги на перевозку наливомъ кероси
на по морю и по железнымъ дорогамъ, 
а, умирая, оставилъ капиталь для вы
дачи премий за усовершенствования въ 
технике  нефтяного производства. Та
кимъ образомъ, имя Людвига Нобеля, 
хотя и инородца, каждый русский все
гда будетъ произносить съ уважениемъ, 
какъ имя челове ка, потрудившагося на 
благо России.—Г. Ротшильдъ ничего 
не изобре лъ для прогресса нефтяного 
де ла, кроме  дистиллята, компромети
рующего нашъ русский керосинъ, но 
доставляющего наживу изобре тателю; 
ничего пе сде лалъ, кроме  выдачи аван- 
совъ подъ будущий керосинъ,— благо- 
де яние, оказываемое съ готовностью 
все ми мирое дами и кулаками каждому 
производителю, котораго они желаютъ 
обобрать; ничего не придумалъ для 
блага нефтепромышленниковъ, кроме  
пресловутыхъ контрактовъ на постав
ку керосина и расчетовъ по комисси- 
онной продаже  такового за гра
ницу. Вотъ въ немногихъ словахъ 
то многое зло, съ которымъ начала 
борьбу русская пресса въ после днее 
время и защитниками коего явились 
г. 2 . въ Петербурге  и «Каспий» въ 
Баку.

Эта газета, нелицеприятная толко
вательница той правды, которая су- 
ществуетъ, возводитъ на насъ клеве
ту, будто-бы мы клеймимъ своихъ со- 
братьевь по перу. Это положительно 
не верно, и мы просимъ «Каспий» ука
зать, где  это мы сде лали. У всякаго 
свои убе ждения: кто любитъ Ротшильда, 
а кто Нобеля,— но изъ этого вовсе не 
сле дуетъ, чтобы, опровергая защитни- 
ковъ г. Ротшильда, мы утверждали, что 
они защищаютъ его не по убе ждению, 
а по заказу. Поэтому насъ крайне уди 
вило то, что «Каспий» съ укоромъ приво
дить номера многихъ статей (№ 54), въ 
коихъ онъ изобличалъ ротииилъдовскихъ 
де льцовъ и представителей такъ, какъ 
не рискнулъ-бы изобличать ихъ не толь 
ко поклонникъ, да еще и горячий, но про
сто доброжелатель г. Ротшильда, 
Намъ не тъ никакого де ла до того,

3
ш елъ... Прошелъ безпрепятственно и | 
исчезъ.

Какъ сумасшедший, бросился я  къ  вы-1 
ходу, подъ потоки дождя, посмотре ть: 
тамъ-ли мой воздушный Зузу?... Я  уви -и 
де лъ его громадную фигуру,— ве рне е ,[  
его сиявш ий во мраке  ночи обликъ... Онъ) 
мне  представился, какъ-бы те ло его бы-[ 
ло натерто фосфоромъ; высоко надъ зем-и 
лею поднялось оно и исчезло за се тыйи 
ливня. Тогда я  вновь бросился въ  ш а-| 
теръ , наде ясь, что это была моя соб-и 
ственпая галлюцинания ,— что я найдуи 
тамъ обоихъ негровъ, но не т ъ ,— у ог-Г 
ня скрючился только одинъ старикъ.

Все еще не дове ряя себе , я началъи 
стучать и тщательно оглядывать ту  сте - |  
ну, чрезъ которую Зузу исчезъ; тогда) 
вдругъ его образъ появился сверху./ 
чрезъ противоположную сте ну шалаш а.) 
и, плавно спустившись, онъ се лъ  р я -| 
домъ съ своимъ товарищемъ. Оне ме в ъ ,| 
я смотре лъ, въ  недоуме нии, на его спи
ну, лоснившуюся о та  дождя, на обрыв-1 
ки лохмотьевъ, прикрывавшихъ его ни-Г 
же пояса, съ которыхъ вода положи-| 
тельно лила ручьями на полъ шалаша.

Всле дъ зате мъ и старикъ поднялся) 
точно также подъ самую крышу и не - 
сколько разъ, на моихъ глазахъ, исче-| 
залъ за сте ной и появлялся обратно,) 
каждый разъ весь промокший, истекая| 
струями дождя».

Колдуны вызывали и т е ии умерш ихъ.| 
«Они вызывали негра-же, изве стнаго 

имъ, при жизни, челове ка, и сами 
страшно перепугались, когда ихъ  закли-| 
наиия и пе ние заставили появиться надъ) 
огнемъ совсе мъ не ихъ бывшего собра-) 
та, а величественную т е нь бе лаго, се -Г 
добородаго старца, съ зиявшей на спине ) 
его смертельной раной... Онъ нарочнси 
обошелъ костеръ, чтобы виде ть и луч-] 
ше запомнить это виде ние.

Общее мне ние собрания ре шило, что этои 
была т е нь европейца, убитаго воровски, 
быть можетъ, этими самыми неграми-чаро-и 
де ями. Иначе, если-бы они его де йствя- 
тельно не знали, откуда-бы произошел* 
тотъ испугъ, который ихъ обоихъ заста 
вилъ «пасть ницъ» предъ грозною т е нь» 

бе лаго старца» и, всле дъ за его появ 
лениемъ, на-стре зъ отказаться отъ вод 
хвований, не прельщаясь боле е никаки 
ми наградами?»...

Разсказы обо все хъ  этихъ африкап 
скихъ чудесахъ, несомне нно, сви де тель 
ствую тъ о пылкой фантазии автора их* 
де лающей передаваемые ею факты дохе 
жими на вымыслы «знаменитаго» барон 
Кюдьгаузена.
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чтб было и чего не было прежде въ 
публицистической де ятельности «Кас- 
п ия » , ибо мы вынуждены были сде - 
дать не сколько дополнений и попра- 
вокъ только къ статьямъ этой газеты, 
напечатаннымъ въ отве тъ «Новому Вре
мени» и въ защиту г. Ротшильда. Стало 
быть, вопросъ можетъ быть только о 
правильности или неправильности на
шить поправокъ, а до отношений «Кас
т а »  къ г. Ротшильду намъ не тъ ни
какого де ла.

ТИФЛИССКАЯ ж и з н ь .
Читателямъ нашимъ уже изве стно, что 

кавказское общество охоты устроило на зем- 
ле  оружейника Курца, на Вере , стре ль- 
бищ е, по приме ру существовавшаго на 
прошлогодней кавказской охотничьей вы- 
ставке . Это стре льбище привлекаетъ до
вольно много посетителей, и, между про- 
чимъ, въ  после дние дни его часто посе - 
щ алъ нребывавший въ иашемъ городе  гер- 
цогъ Орлеанский. Въ после днее время, 
н е сколько дней подъ-рядъ тамъ происходи
ло состязание въ  стре льбе  между герцо- 
гомъ и нашими лучшими стре лками. На 
этомъ состязании первенство осталось за 
герцогомъ, считающимся въ Европе  од- 
нимъ изъ лучш ихъ стре лковъ, и его пер
венство въ данномъ случае  только до не - 
которой степени оспаривалъ поручикъ М. 
Помимо обыкновенныхъ выстре ловъ въ 
летавш ие стекляные шары или, какъ ихъ 
называю тъ «швырки», герцогъ ложился 
на землю и клалъ около себя заряжен
ную двустволку съ самовзводными кур
ками и успе валъ, въ то время, когда вы 
брасывались ш ары, вскакивать съ земли, 
брать ружье и разбивать оба шара, ле- 
те вшие въ различныхъ направленияхъ; 
дале е, герцогъ разбивалъ ш ары, стре ляя 
изъ ружья, обвязаннаго платкомъ, такъ- 
что не было видно «мушки», и, наконецъ, 
разбивалъ дуплетомъ два шара, стре ляя 
сначала съ праваго плеча и мгновенно 
перекидывая зате мъ на ле вое. При этомъ 
оба шара выкидывались одновременно. 
Этого не могъ сде лать ни одинъ изъ на- 
ш ихъ стре лковъ. Вчера, 23-го марта, 
герцогъ вые халъ изъ нашего города по 
военно-грузинской дороге, направляясь 
въ  Англию.

Р е ка Кура, выступая ежегодно весною 
изъ береговъ, затопляетъ низменныя ме - 
ста, что влечетъ за собою не мало не- 
счастныхъ случаевь. Учредитель частной 
спасательной станции г. Долановъ подалъ 
на-дняхъ г. тифлисскому полицеймейсте
ру докладную записку о необходимости 
принятия не которыхъ ме ръ предосто
рожности на случай могущаго произой
ти и въ  ныпе шнемъ году разлива ре ки. 
Онъ находитъ, наприме ръ, це лесооб- 
разнымъ воспрещение мыть фаэтоны 
въ  ре ке  и въ е зжать въ  ре ку запря- 
женнымъ повозкамъ; сле дуетъ также, 
Пб его мне нию, име ть надзоръ за ломо
выми извозчиками, свозящими землю на 
Мадатовский островъ: они, высыпая зем
лю на край насыпи, нере дко сваливают
ся съ повозками въ ре ку. Впрочемъ, г. 
Долановъ находитъ возможнымъ допу
стить мытье фаэтоновъ въ наимене е 
опасны хъ ме стахъ, каковыми онъ счи- 
таетъ : ме стность около Верийскаго мо
ста, у бывшаго водопровода Корганова, 
и спускъ отъ опернаго театра. Безуслов- 
но-же сле дуетъ воспретить мытье фаэто
новъ: у  берега вдоль Песковъ, около Ан- 
чисхатскаго собора, по берегамъ Мада- 
товскаго острова и на Семеновскомъ спус- 
ке  (въ  9-мъ участке ).

Недавно, какъ изве стно, после довало 
Высочайшее повеле ние о повсеме стномъ 
въ империи открытии подписки :въ поль
зу  погоре льцевъ города Ветлуги, Кос
тромской губернии. Въ виду этого, по 
распоряжению тифлисскаго полицеймей
стера, во все хъ  участковыхъ управле- 
нияхъ  Тифлиса открыта подписка на оз
наченный предметъ, и пожертвования уже 
начали поступать.

На после днемъ спектакле  г-жи Жю-
дикъ театръ, къ  удивлению, далеко не 
былъ полонъ. Объясняется это, ве ро- 
ятно, т е мъ, что въ  тотъ-же вечеръ, въ 
пятницу, 22-го марта, въ  «Кружке » 
бы лъ концертъ г-жи Никита. Объ испол- 
нении поставленной въ этотъ спектакль 
оперетке  «Нинишъ» мы уже говорили 
после  перваго ея представления. На этотъ 
разъ исполнение ниче мъ не отличалось 
отъ перваго. Г-жа Ж юдикъ очень охот
но биссировала, по требованию публики, 
почти все  номера. Артистке  поднесены 
были: букетъ и большая корзина съ жи
выми цве тами. По окончании спектакля 
г-жу Жюдикъ вызывали много разъ. Изъ 
театра вся труппа отправилась прямо на 
вокзалъ желе зной дороги. У выхода ожи
дала многочисленная публика, устроившая 
артистке  шумную овацию, сопровождав
шуюся криками: «Ьоп ѵодаде!». Н еко
торые изъ рьяны хъ поклонниковъ опе
реточной «дивы» пое хали провожать ее 
до вокзала.

Среди членовъ «Тифлисскаго Собрания», 
не желающихъ, видимо, отставать отъ чле
н о в ъ *  К ружка», возникла мысль объ ус
тройстве въ  помещении «Собрания» кон
церта г-жи Никита. Объ этомъ уже подано 
в ъ  советъ старшинъ заявлепие за под
писью 70  членовъ. Вопросъ теперь со- 
стоитъ въ  томъ, чтобы уговорить певи

цу или ея нмпрессарио исполнить жела- 
ние меломановъ «Тифлисскаго Собрания» .

Пожертвования на устройство въ Тиф
лисе ночлежнаго дома. Въ редакции га
зеты «Кавказъ» получено на устройство 
въ  Тифлисе ночлежнаго дома: отъ пред
седателя и чиновъ суда и прокурорска- 
го надзора кавказскаго военно-окружного 
суда— 13 руб., отъ тифлисскаго реме- 
сленнаго головы, собранные старшиной 
цеха русскихъ кровелыциковъ— 16 руб., 
отъ тифлисскаго реальнаго училища: ди
ректора А. Д. Тирютина— 10 руб., за- 
коноучителя-священника Г. В. Четыр- 
кина— 1 руб., преподавателей: А. В. За 
харова— 1 руб., П. ии. Кодчина— 1 руб. 
и N . N .— 1 р., итого— 14 руб., а всего 
съ  прежде поступившими четыреста 
тринадцать рублей пятнадцать копеекъ.

Городския происшествия. Въ ночь съ 20-го на 
21-с марта, въ 9-мъ участке , по Андреевской 
улпце , въ доме  Назарова, подъ № 18, изъ не
запертой квартиры подпрапорщиковъ Алексе я 
Вильбергъ, Адама Геникъ и Герасима Еванге- 
лади пеизве стно ке мъ похищены двое шаро- 
варъ, двое часовъ—один серебряные, другие ме- 
таллические, съ золотой це почкой и жетоном*, и 
оре ховая шкатулка, всего на сумму 57 руб. 
Дозиание производится.

— 21-го марта, въ 9-мъ участке , въ 5 час. 
утра, по Елисаветинской улиде , въ доме  Ан
дроникова, изъ квартиры дворянина П етра Вик
торовича Плеганскаго лохищенъ ме дный само- 
варъ, стбящий 10 руб. Виновный въ краж е , на- 
хичеванский житель Кезимъ Мамедъ-оглы, за- 
держанъ вме сте  съ самоваромъ городовымъ 
ииавломъ Жиляевымъ и съ протоколомъ пре 
провожденъ къ мировому судье  3-го отде ла.

— 22-го марта, въ 7-мъ участке , въ Ново- 
троицкомь поселеииии, въ 4 часу пополудни, во 
дворе  тифлисскаго жителя Цомала-пивили стоя
ла повозка, запряженная въ одну лошадь, при
надлежащая Николаю Ш ахбазову, хозяиаъ ко
торой въ это время не находился дома; ло
шадь, чего-то испугавшись, понесла, причемъ 
задавила па-смерть 2-хъ-ле тнлго ребенка Цомала- 
швили, по имени Соломона. иииахбазовъ нри- 
влеченъ къ законной отве гственности.

— Въ ночь на 23-е марта, около 5-ти час. 
утра, въ 9-мъ участке , на Лейденовской улице , 
въ доме  Оганезова, изъ квартиры дворянина 
Константина Александровича Гараканодзе, че- 
резъ незапертое окно, совершена кража золо- 
тыхъ дамскихъ часовъ съ золотою де почкою, 
стбящихъ 100 р., серебряныхъ мужскихъ съ ме
таллическою це кочкою, стбящихъ 20 р., деньга
ми 50 р. и двухъ паръ полусапожекъ, стбящихъ 
10 руб., всего на сумму 180 р. Дознание произ
водится, а  къ розыску виновныхъ и похищен- 
наго приняты ме ры.

Новая паровая фабрика вой- 
лочиш хъ изде лий въ г. Тиф- 

лисе .
На-дняхъ мы име ли случай осматри

вать устроенную Г. Г. Адедьхановымъ 
паровую фабрику войлочныхъ изде лий и 
считаемъ пе лишнимъ поде литься выне- 
сеннымъ нами изъ этого осмотра впе- 
чатле ниемъ съ читателями.

Паровая войлочная фабрика, устроен
ная г. Адедьхановымъ въ 1889  году, 
должна быть отнесена къ  разряду са- 
мыхъ крупныхъ фабрикъ этого рода въ 
России. Изъ име ющихся у насъ данныхъ 
мы даже не находимъ ни одной фабри
ки, устроенной въ такихъ  разме рахъ и 
съ такими усовершенствованными маши
нами, какъ фабрика Адельханова. Въ Рос- 
сш выде лывается весьма много разнооб- 
разныхъ сортовъ войлока, но большин
ство этихъ произведений принадлежитъ 
къ  разряду кустарныхъ, т. е. выде лы- 
ваемыхъ ручнымъ способомъ. Понятно, 
что при такомъ способе  производства 
не тъ  нужды заботиться о чистоте  упо- 
требляемаго въ работу материала. Другое 
де ло при машинномъ производстве , где  
употребляемый въ де ло материалъ дол- 
женъ быть обязательно чистый, хорошо 
промытый, провентилированный и взби
ты й, иначе онъ не можетъ быть принять 
на т е  тонкия машины, которыя при 
мале йшей нечистоте  материада могутъ 
портиться. Самая свалка войлоковъ про
изводится на особыхъ машинахъ (фильц- 
машины), причемъ шерсть не смачива
ется водою, какъ при ручпомъ произ- 
водстве , а для этой це ли употребляется 
паръ подъ высоишмъ давлениемъ, такъ 
что весь будущий войлокъ сильно про
паривается, и понятно, что при такомъ 
де йствии должны быть уничтожены за
родыши, могущие впосле дствии быть при
чиною порчи войлоковъ и проч. После  
свалки войлоки требуютъ еще битья, 
которое производится на фабрике  Адель
ханова въ особыхъ машинахъ съ паро
выми колотушками болыпихъ разме ровъ, 
причемъ, для лучшей сбивки, войлоки 
предварительно промачиваются въ  раство- 
рахъ се рной кислоты, которая одновре
менно де йствуетъ и съ гигиеническою 
це лью, какъ средство, убивающее разви- 
т ие всякихъ организмовъ.

На фабрике  Адельханова выде лыва- 
ются различные сорта войлока и кав- 
казския бурки, которыя съ установкой 
еще новыхъ машинъ должны быть осо
бенно легки по ве су и плотны, въ  чемъ 
и состоять главное достоинство бурокъ. 
Кроме  того, заслуживаетъ впимания и 
войлокъ, употребляемый для построекъ. 
Войлокъ этотъ по своей дешевизне  мо
ж етъ служить прекраснымъ материаломъ 
для обматывания концовъ балокъ при 
постройкахъ, обивки сте пъ, простилки 
черныхъ половъ и проч. Весьма важное 
достоинство этихъ в о й л о к о е ъ  заключает
ся въ  томъ, что, будучи изготовлены 
указаннымъ способомъ, они вполне  без
опасно могутъ быть употребляемы для 
означенныхъ це лей, такъ  какъ не под
вергаются порче  отъ моли и готовятся 
не изъ шерсти, а изъ волоса, получаема- 
го при кожевенпомъ производстве  отъ 
рядомъ стоящаго кожевеныаго завода его- 
же, г. Адельханова. Изве стно, что для

Ь С  . А .  в

обивки съ кожъ волоса употребляется 
негашеная известь,— сле довательно, и въ 
этомъ случае  идущий въ де ло материалъ 
подвергается еще обработке  е дкой ще
лочи.

Съ внутренней стороны устройство 
фабрики поражаетъ своимъ образцовымъ 
порадкомъ и чистостою. Вообще, де ло по
ставлено вполне  на европейскую ногу.

К А В К А ЗС К А Я  Ж И З Н Ь .
Изъ Баку намъ телеграфируютъ: На 

бывшихъ 23-го марта торгахъ важне й- 
ш ий изъ рыболовныхъ учаетковъ, Банков- 
ский, остался за Ис. Питоевымъ и К0 за 
5 0 3 ,0 0 0  рублей въ годъ. Гг. Лианозонъ и 
А. Придоновъ предложили за тотъ-же 
участокъ 4 3 2 ,0 0 0  рублей въ годъ.

Со ст. Михайлово, закавказской же- 
ле зной дороги, намъ пиш утъ, что 22-го 
марта тамъ умеръ скоропостижно, отъ 
какой-то неизве стной боле зни, служив- 
ший въ ме стномъ депо кочегарь М. 
М . - о в ъ .  Утромъ въ 9-ть часовъ, рабо
тая въ  депо, М— овъ почувствовалъ боль 
въ  животе  и обратился къ жеде знодо- 
рожному врачу, который прописалъ 
ему ле карство. Больной отправился до
мой, принялъ ле карство, но боль не 
унялась, и М— ва черезъ 2 часа по при- 
нятии ле карства уже не стадо. Те ло по- 
койнаго страшно почерне ло. Обстоятель
ство это вызвало сильное безпокойство 
среди рабочихъ депо и служащихъ на 
желе знодорожной станции.

По полученнымъ газетой «Карсъ» 
све де ниямъ, эриванский окружной судъ 
распреде дилъ Карсскую область на три 
постоянныхъ сле дственнахъ участка:
ардагапо-ольтинский, въ преде лахъ Ар- 
даганскаго и Ольтинскаго округовъ, 
съ ме стопребываниемъ сле дователя, за- 
ве дывающаго участкомъ, въ м. Арда- 
гане ; карсский — въ преде лахъ Карсскаго 
округа, съ ме стопребываниемъ сле дова- 
теля въ  гор. Карсе , и кагызманский, 
въ преде лахъ Кагызманскаго округа, съ 
ме стопребываниемъ сле дователя въ  м. 
Кагызмане .

Эривань (отъ собств. корр.). 19-го 
марта прибыль въ нашъ городъ новый 
губернаторъ, генералъ Фрезе, по желанию 
котораго особенной встре чи не было. 
Губернаторъ прямо подъе халъ къ  собору, 
где  былъ отслуженъ молебенъ, а зате мъ 
вернулся въ  губернаторский домъ.

Диркъ Мумино оставилъ наш ъ городъ 
18-го марта, вые хавъ въ Делижанъ, где  
разсчитываетъ провести ле то. Последнее 
представление, бывшее 17-го марта и дан
ное, благодаря стараниямъ князя Леони- 
дзе, гг. Бакрадзе, Хуциева и Кори- 
бутъ-Дашкевича, въ  пользу цинамз- 
гвариантъ - карской сельскохозяйственной 
школы и на усиление фонда имени изве ст- 
наго историка Д. Бакрадзе, дало всего 
сбора 171 р. 60  к ., изъ коихъ,— за ис- 
ключениемъ 60  руб. расхода и изъ остат
ка— половины въ пользу цирка,— на долю 
школы и Бакрадзе осталось 55 руб. 
80 коп., которые поступили въ канце- 
лярию губернатора.

Бесна у насъ сначала была жаркая, т е 
перь не сколько прохладная, но сухая, что 
особенно неприятно для жителей гор. Эрива- 
ни, не говоря уже о пользе  весенняго дож
дя: онъ намъ необхорм ъ для полив
ки городскихъ улицъ, на которыхъ про
сто приходится задыхаться отъ пыли, 
хотя въ  данное время, по случаю приезда 
губернатора, на главной городской ули- 
це , Астафннской, около губерпаторскаго 
дома, городской управы, полиции и т . д .,—  
вообще на пебольшомъ пространстве  во- 
кругъ бульвара,— пыль была сметена, 
вывезена и улицы политы водой. Весьма 
желательно, чтобы подобный порядокъ 
поддерживался и впредь, а не составлялъ- 
бы исключительную принадлежность толь
ко важныхъ событий. И поддержать то 
его не особенно трудно, т е мъ боле е, что 
въ Эривапи есть пожарная команда, кото
рая безде йствуетъ, потому что пожаровъ 
зде сь, благодаря своеобразнымъ земдя- 
нымъ и каменнымъ постройкамъ съ  плос
кими земляными крышами, можно сказать, 
никогда не бываетъ. Понятно, что пожар
ная прислуга, бочки и насосы съ  боль
шой пользой могли-бы заняться полив
кой хотя-бы перечисденпыхъ зде сь глав- 
ныхъ улицъ и ме стъ.

РУССКАЯ ЖИЗНЬ-
2-го марта исполнилось десять ле тъ  

со дня назначения Государыни Импера
трицы Марии Ѳеодоровны первымъ ше- 
фомъ кавалергардскаго полка. К ъ этому 
дню издана украшенная портретами и 
рисунками «Памятка» нижняго чина ка
валергарда, въ которой, между прочимъ, 
сообщены све де ния о главиыхъ событи- 
яхъ  изъ прошлаго кавалергардовъ. Какъ 
изве стно, первые кавалергарды учрежде
ны Императоромъ Петромъ Великимъ, въ 
1724  году, по случаю ве нчания на цар
ство супруги его, Императрицы Екатери
ны и, въ качестве  ночетныхъ те лохра- 
нителей.

—  Не которые изъ русскихъ ипжепе- 
ровъ получили, по словамъ «Нов. Вр.>, 
приглашение принять участие въ  построй- 
ке  желе зныхъ дорогь, сооружаемыхъ въ 
Греции.

15-го марта, въ 10’/ ,  часовъ утра, скончался 
въ Москве  изве стный поэтъ, камергеръ Двора 
Е го Императорскаго Величества ии. А. Козловъ. 
Покойный родился 23-го марта 1841 года.

Отецъ его, Алексий Павлович*, одннъ изъ бога
тых* московскихъ поме щиковъ, далъ ему бле
стящее домашнее образоваиие и готовидъ его 
къ университету. Н о Павелъ Алексе евичъ по 
своему желанию поступил* въ школу гвардей
ски хъ подпрапорщиковъ и юнкеров*. По окон- 
чаиии курса, въ 1861 году, онъ поступидъ въ 
канцеллрию министерства иностранных* де .иъ. 
Зде сь онъ оставался недолго: по желанию опъ 
вскоре  вышелъ въ отставку и уе халъ за грани
цу, где  жнлъ въ Италии и во Францип. По воз- 
вращении въ Россию, овъ поселился вт. Варшаве , 
где  поступил ва  службу къ гражданскому гу
бернатору. Зде сь Павелъ Алексе евичъ велъ све т- 
скую жизнь, писал* экспромты, мелкия лириче- 
ския  стихотворепия, не иредназначавгаияся для 
печати, занимался музыкой и написал* много 
романсовъ, изъ коихъ ве которые пользуются 
изве стностыо. Изъ Варшавы онъ опять уе халъ 
за границу. Вт. Брюсселе  онъ познакомился съ 
Ольгой Адексе евною Барышниковой и встѵпплъ 
съ нею въ бракъ въ феврале  1869 года. Съ 
этого времени онъ сталъ серьезно заниматься 
литературой. Къ этому-же времени относится 
сде ланный цмъ переводъ съ анг.иийскаго поэмы 
Байрона „Манфредъ". Занимаясь переводами, П. 
А. Козловъ въ то-же время писалъ много дири- 
ческпхъ стихотвореаий.

Во время своего пребывания за границей П. 
А. Козловъ, по словамъ „М. В .“ , познакомился 
со все ми выдающимися литераторами н худож
никами Франции. У него сохранился роскошный 
альбомъ съ ихъ автографами и рисунками. Вер
нувшись въ Россию, П. А. Козловъ поступилъ 
на службу къ виленскому генерал*-губернатору 
Потапову. Въ это время онъ подучилъ звавие 
камеръ-юнкера Двора Его Имнераторскаго Ве
личества. Когда Потановъ нолучнлъ другое на- 
звачение, ии. А. Козловъ вышелъ въ отставку и 
отправился въ Петербурга, где  оставался не дол
го. Изъ Петербурга онъ нерее халъ въ свое под
московное име ние Звенигородскаго уе зда. Это 
время жизни покойнаго было самымъ плодотвор- 
нымъ въ литературной его де ятельности. Въ на- 
чаде  восьмидесятыхъ годовъ, после  пожара, уни
чтожившего его домъ въ имиинии, после  кратко- 
временнаго пребывания въ Петсрбурге , покой
ный поселился въ Москве . Зде сь онъ состоялъ 
на службе  при бывшемъ генералъ-губернаторе  
кнлзе В. А. Долгорукове . Въ это-же время онъ 
иолучи.иъ звание камергера. Покойный заболе лъ 
годъ тому назадъ.

Литературную изне стность П. А. Козловъ 
ириобрЬдъ главпымъ образомъ ьвоими талантли
выми, выдающимися по близости къ подлиннику, 
переводами произведений Байрона: поэмъ „М ан
фреда" „Донъ-Ж уана" и „ Чанльдъ-Гарольда “ 
(переведены 8 несяи; трудъ не законченъ), а 
также поэмъ французского писателя А. Мюссе 
„И ва“ и „Ночью".

—  Какъ узнать, понизится-ли температура 
въ наступающую иочь до нуля или не ть? Ед- 
ва-ли следуетъ говорить, насколько важно сель
скому хозяину, особенно садовнику и огород
нику, знать съ точностью, будетъ-лп въ насту
пающую ночь морозъ или не тъ. Для этой це ли 
г. Альмедингенъ рекомендует*, въ своей кннж- 
ке  „Н а всякий случай", сле дующий простой 
способъ. Вымыв* кусочекъ батиста въ щелоке , 
обтягиваютъ имъ шарикъ ртутиаго термометра 
и све шиваютъ его въ стаканъ съ водою, такъ 
чтобы шарикъ смачивался водою. Оъ поверхно
сти шарика вода будетъ испаряться, всле дствие 
чего ртуть въ столбике  спустится. И вогь, если 
при этихъ условияхъ, въ мае  ме сяце , напри- 
ме ръ, въ часъ дня термометръ покажетъ, поло- 
жимъ,-)-2“ Ц., то въ предстоящую ночь на по
верхности земли сле дуетъ ожидать падения тем
пературы до—2 “ Ц. Для большей уве ренности 
надлежать повторить наблюдение въ 9 часовъ 
вечера; если при этомъ тотъ-же термометръ 
покажет*-)-1° Ц ., значить ночью на поверхно
сти земли температура будетъ не ниже —3 “ Ц. 
Вообще, можно принять за  правило, что если 
термометръ, шарикъ котораго обтянуть ба
тистом* и смоченъ водою, показывает* въ 9 
часовъ вечера выше четырехъ градусовъ тепла 
по Д ., то нечего опасаться въ настоящую ночь 
мороза; по если ргуть спустится до-}-40 Ц. 
(З ’Д по Реомюру), то необходимо въ предсто
ящую ночь ожидать мороза, и следуетъ, стало 
быть, но возможности принять ме ры для пред- 
охранения растений. Наблюдения, приведенный 
выше, проверены многочисленными данными въ 
физичесвихъ обсерваторияхъ и потому заслужи
вают* иолнаго дове рия.

с м ъ с ь .
(И п  рагныхъ иа.иетъ).

Въ Ш алоне умерла 75 ле ть вдова Бреонъ, 
оставнвшая наличными деньгами 10 миллионовъ 
франковъ. Эти деньги пачками заткнуты были 
по угламъ жилища, какъ макулатура. Папро- 
тивъ, она име ла страсть къ коллектировапию ко- 
жаныхъ лортмонэ и цве тныхъ воскопыхъ све - 
чей, и этотъ хламъ найденъ у нея въ изыскан 
номъ порядке .

— „ѴѴиепег Е гетсиепМ аЦ " приводит* харак
терный разоблачевия насчет* клакерства. П ер
сонал* солистов* въ придворном* оперномъ 
театре  Ве ны состоит* изъ 15 пе вицъ, 18 пе в- 
цовъ и членовъ балета. Все  эти 43 артиста 
платят* ежсме сячно предводителю клакеров* 
отъ 5 ти до 50-ти гульденов*. Принимая среднюю 
цифру на каждаго по 20-ти гульденовъ, клакеру 
достается въ ме сяцъ 800 гульд., а  въ годъ 
10,000. Одинъ пе вецъ, недавно удалившейся со 
сцены и бывший въ течение 34-хъ ле тъ любим
цем* публики, неизме нно платилъ клакерам* 
изрядную долю изъ своего жалованья.

— Вода на сцепе . Вода на сцене  въ насто
ящее время составляет* д г е а и а иигасииоп ве п- 
скаго ЬашНЬеаиег, какъ передают* о томъ 
ме стпыя газеты. Въ одной изъ переде ланной съ 
английскаго пьссе  подъ пазвапиемъ „ Е ип бип- 
к иез ОеЬеишпизз" сцена представляет* Темзу, 
но которой плавает* много лодок*. Героиня 
пьесы, брошенная въ воду и спасаемая своимъ 
возлюбленным*, вызывает* у публики громы 
рукоплескаиий за свое де йствнтельпо артисти
ческое уме пье плавать. Большой эффект* про
изводить па сцене  проливной дождь. Несмотря 
на т о ,— говорят* газеты,—что пьеса сама по 
себе  весьма плоха, театръ при ея иредставлении 
бывает* постоянно переполнен*.

— 9-го (21-го) марта, по словамъ парижской 
газеты „Реиии Эоагпаи", воры ворвались въ име - 
ние не коего Ш еналя пъ Буре -на-Рейне  и, вме - 
сте  съ большим* количеством* серебра, похи
тили одинъ исторический предметъ, весьма тща
тельно сохранлвшийсл его владе льцемъ, а  имен
но легендарный се рый сюртукъ Наполеона и. 
Воры, иезнающие це ны этого предмета, или на- 
де ли сюртукъ, или продали старьевщику, ко
торый, разумеется, и пе подозре ваетъ, какой ве
ликолепный гешефт* опъ могъ-бы сде лать. По- 
лиция тотчаеъ-же привялась за  розыски, но по
ка не нашла ни воровъ, ни знааепитаго сюр
тука.

— Прошлым* ле томъ на Монблане , на высо
т е  4,811 метровъ, производились Физико метео- 
рологическия наблюдения французским* физи
ком* Жансовомъ, поддерживающим* сношения 
съ инженером* Эйфелем*, вместе  съ которым* 
онъ и замышляет* теперь построить обсервато- 
рию на этой высочайшей европейской горной вер
шине. Обссрватория, по словам* газеты „К . 
Е й гисЬ. будегь посироена изъ желе за 
и б, деть име ть 26 метровъ въ длину и 
6 метровъ въ ширину. Ж елёзная крыша будетъ 
устроена такъ-же, какъ на паицырныхъ баш- 
няхъ, на которыя, вообще, будетъ походить

эта постройка. Закладка здания  на высочайшей 
вершине  Монблане , разумеется, потребует* тща
тельных* предварительных* разведок*, произ
вести которыя Жаисонъ и Эйфель поручили од
ному’ цюрихскому инженеру. Въ случае удачи 
этихъ разведок*, постройку обсерватории раз- 
считываютъ окончить къ сентябрю месяцу. 06- 
серватория будетъ такъ обставлена, что наблю
дательный пост* въ состоянин жить въ ней 
круглый годъ, зиму И лето.

СПРАВОЧНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ.
йанавкааскав яилъзная дорога.

О п х о с и «  нр*хо& и пояяЛ оп ка  ст. „ Т иф лисги

Въ Е ат ум ъ  почт, отход. . . .  8 ч. 40  м. утра
Яэъ В от ум а  „ приход. . . 11 „ 8 „ веч.
Въ Б а к у  . . „ отход. . . .  12 „8  „ вер.
Язь Б а ку  . . „ арвхол. . . 7 „ 40 „ утра.

М еж ву Тафласома  н Б ат ум ом г.
Изъ Т иф лисе  гое.-лас. отход. 8 ч. 10 м. дня.
Изъ Б а т ум а  „ „ приход. 8 „ — „ утра

М еж ду Тифлисом*  к  Х лисавет полем г. 
Изъ Тиф лиса  смЬш. п. отход. 9 ч. 46 м. утра
Изъ Е ли са вст п о ля  . приход. 8 „ 20 „ веч.

Росписание двнжсния срочных* почтовых* экипа
жей по воеино-грузиисному тракту съ 1-го ноя

бря па 1-е мая.

И з-и Тиф лиса: Пятиме стныя карета: от
ирав. в> 9 ч. у., ночлега на ст. Млеты, 
приб. во Владикавказ* на друг, день, попод. 
«ъ 8 ч.

Шестиместыые омнибусы: огправ. въ 8 ч. 
поп., без* ночлега,ва друг, день, поп. въ 
7 час.

И п  В ладикавказа: Дятимествыя кареты 
отправл. въ 9 ч. ут., ночл. ва ст. Млеты, 
прибыт. въ Тифл. па другой девь, поп. вь 8 ч.

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

Русское общество пароход, и торговли.

Еж енедельное движсние пароходов* между 
Б ат ум ом г, Одессою и Конст ант инополемг 

по зимнему росписанию съ 1-го ноября.

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

чер. Н овороссипскъ. По субботам*, вь 8  ч 
веч., круг, рейс., по все мъ портамъ. По поне 
ае льникамъ, въ 7 ч. веч., заграничным*, въ 
К онст ант инополь.

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

рейс. По пятниц., утр., изъ Одессы, прям, 
рейс., чер. Керчь и Н овороссийскъ По воскре- 
сен., утр., из* К онст ант ин.

По случаю ремонта парохода „Бабуш ка", 
рейсы его между Доти и Ватумомъ временно 
прекращены и таковые будут* по м ере воз
можности заменены товаро-пассажирскими па
роходами, впредь до исправлевия.

В ы е  х а  л ъ: вь сел. Млеты— геыералъ-маиоръ 
князь Амираджибовъ.

П р и е  х  а  л ъ: Изъ Б атум а—великобританский 
вице-консулъ Джемсъ Пикокъ.

НОВАЯ КНИЖ КА
„СОХРАииЕиииЕ ЗУБОВЪ“,

сочинение зубного врача

и. И. ФЕЙГИНВЕРГА.
Выдается беднымъ безплатпо у  автора въ зубо
врачебном* кабинете, на Эрияанской площади, 
въ доме кн. Аргутннскаго. Приемъ больных* по 
дечению зубовъ и рта, пломбировапию и встав- 
лению искусственных* зубовъ отъ 9 ч. до 2 и 
отъ 3 до 6 час. вечера. П риемъ для бе дныхъ 
отъ 2 д 3 час. дня. 278 (30) 16.

ЗУБОВРАЧЕБНЫЙ И Е Л >
1 П О РШ Ш В О Й ,

(ЖОНЧЕВШЕЙ КУРСЪ ВЪ ЖЕНЕВСКОМЪ УНИ
ВЕРСИТЕТА

СПЕЦИАЛЬНОЕ ЛЪЧЕНиЕ ЗУБОВЪ И ПО
ЛОСТИ РТА.

ПЛОМБИРОВКА
зубовъ золотомъ и другими пломбами

ВСТАВЛЕН иЕ
искусственШиихТ) зубовъ на золоте , кау- 

чуке  и селлюлоиде .

ПРиЕ М Ъ  БО ЛЬН Ы ХЪ
съ 9-ти час. утра до 5-ти вечера.

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

П ЕРВАЯ ЧАСТНАЯ Л Ъ Ч Е БН И Ц А
В. А. Н А В А С А РД иА Н А .

(К уки , противъ пам ят ника В оронцову).

Приемъ больных* е ж е д н е в н о ,  кроме вос
кресных* дней.

П о  у т р а м  ъ:

Навасардианъ -о т ъ  1 0 - 1 1  ч., по хирургиче
ским* (и зубнымъ), венерическим* и глазным* 
боле знямъ.

Рудковский—отъ 10 — 11 ч ., по внутренним* 
летскимъ и женскимъ б.

Жанщина-врачъ Исаксва—отъ 11*/,— 12 ч., по 
женскимъ и де тскимъ б.

Протасевичъ—отъ 12— 1 ч., по ушным*, гор
ловым* а нооонымъ б.

Карапетьянцъ—от* 12*/,— 1 ч., по внутр. и 
теток, б.

П о  в е ч е р а м ъ:

Лугиховъ—отъ 5 — 6 час., по детскимъ, вну
тренним* и нервным* болезням* (электротѳ 
рания).

Гадомский— отъ 5 — 6*/, ч., по сифилису (и 
кчжнымъ) И  хирургическим* болезням*. 

Навасардиакъ от* 6 — 7 час.
Плата за советь 50 к.; консультации по 

согиашению.
Директор* лечебн. д-р* мед. Н авасардиакг.

3

КАЗЕННЫЯ о б ъ я в л е н ия .
Судебный приставь 2-го мирового 

отде ла гор. Тифлиса А. Оганесовъ 
симъ объявляетъ, что 1-го апре ля 1891 
г., въ 10 ч. утра, имъ будетъ произ- 
веденъ публичный торгъ на продажу 
движимаго имущества Игнатия Вычал- 
ковенаго, заключающаяся въ домаш- 
нихъ вещахъ и оце неннаго въ 200 р. 
Торгъ будетъ производиться на Эри
ванской площади, предъ каравансара- 
емъ Тамамшевыхъ. 499 1.

Судебный приставь эриванскаго ок
ружного суда Семенъ Калантаровъ, 
имеющий местожительство въ гор. Эри- 
вани, объявляетъ, что на 18-е мая 
1891 года назначенъ имъ при томъ- 
же суде  торгъ на продажу дома съ 
дворомъ, принадлежащаго жителю гор. 
Эривани, прапорщику Карапету Мушего
ву, состояицаго въ Дамурбулагскомъ 
квартале , на Молоканской слободке  
гор. Эривани, и описаннаго за долгъ 
его жителю гор. Эривани Нагапету 
Меликову въ количестве  1,500 руб. 
съ «/о и др.— Продаваемый домъ вы- 
строенъ частью изъ булыжнаго камня 
на глине , крытъ плоскою земляною 
крышею на балкахъ и заключаетъ въ 
себе  три комнаты и одну передня).—  
Пространство земли подъ этимъ име ни- 
емъ: въ длину 120, а въ ширину 
35Ѵг ар.— Име ние это оце нено въ 
600 руб., но, на основании 1182 ст. 
уст. гр. суд., можетъ быть продано и 
ниже этой оце нки. Торгъ начнется съ 
оце ночной суммы. 482 1.

Судебный приставь александрополь- 
скаго мирового отде ла Микиртичъ Сар- 
кисовъ, име ющий местожительство въ 
гор. Александрополе , объявляетъ, что 
на 29-е апре ля 1891 г. назначенъ имъ 
при томъ-же мировомъ отде ле  публич
ный торгъ на продажу ыаслобойнаго 
завода жителя сел. Диракляръ, Але- 
ксандропольскаго уе зда, Алексана Та- 
тевосова Акопянца, состоящаго въ сел. 
Диракляре , описаннаго за долгъ его 
жителю г. Александрополя Оганесу 
Нахапетову Будумянцу въ разме ре  
150 руб. съ %  и проч. Продаваемый 
заводь выстроенъ изъ булыжнаго кам
ня на глине  и заключается изъ 2-хъ 
поме щений, пространствомъ въ длину 
9 саж. и ширину 6 саж. 1 арш. Торгъ 
начнется съ оце ночныхъ 300 руб. 
__________________________ 483 1,

Тифлисское губернское по крестьян- 
скимъ де ламъ присутствие, на основа
ми 90 ст. наказа но выкупной опера- 
ции въ Тифлисской и Кутаисской гу- 
сернияхъ, объявляетъ, для све де ния кре- 
диторовъ и все хъ, до кого можетъ от
носиться, что главнымъ выкуннымъ уч- 
реждепиемъ разре шена выкупная ссуда 
съ 1-го мая 1891 г. но договорамъ вдо
вы де йствительнаго статск. сове тнака 
Наталии Вахтанговны Аленсе евой-М ес- 
х иевой съ временно-обязанными кресть- 
нами сел. Чала, Ахриси, Карби и Дзеве- 
ра, Горийскаго уе зда, приобре вшими въ 
собственность усадебныя и полевыя 
земли, въ количестве 80 десят. 1255 
кв. саж., за 3,431 р. 4 к- Ссуда эта 
гиодлежитъ выдаче ииаталии Алексе евой- 
Месхиевой на руки. 481 (3) 1.

Судебный приставь тифлисскаго ок
ружного суда Н. С. Воюцкий, житель- 
ствующий въ гор. Тифлисе, объявляетъ, 
что 11-го числа мая 1891 года, въ 10 
часовъ утра, въ томъ-же суде назна
чена имъ публичная продажа недви- 
жимаго имения, принадлежащаго тиф- 
лисскимъ гражданамъ, вдове Анне Се
меновне и Василию Ивановичу Д м итрие- 
вымъ, за долгъ тифлисскому граждани
ну Михаилу Семеновичу Григорьеву, 
заключающагося въ одно-этажномъ до
ме съ сараемъ и подваломъ, выстроен
ными на городской земле, мерою 20 
кв. саж., состоящаго въ 1-мъ участке 
гор. Тифлиса, въ Лабораторной слобод
ке, оцЬненнаго въ 170 руб., съ како
вой цены и начнется торгъ. Опись оз- 
наченнаго имения и относящияся къ 
оному бумаги можно видеть ежедневно 
въ канцелярии суда. 477 1.

Судебный приставь рачинскаго ми
рового отдела Варлаамъ Гоциридзе, на 
основании 1030 ст. уст. гр. суд., объ
являетъ, что при томъ-же отдёле 31-го 
мая 1891 года, въ 10 часовъ утра, бу
детъ произведена публичная продажа 
недвижимаго имения, лежащаго въ м. 
Они, принадлежащаго кр. Моше Ха- 
х иа-швили, заключающагося въ дворо- 
вомъ месте, мерою 95 кв. саж., и въ 
праве на Ѵ3 часть усадебнаго места, 
съ правомъ на половину построеннаго 
на иемъ каменнаго двухъ-этажнаго до
ма съ принадлежностями, мерою земли 
90 кв. с., оценепнаго въ две тысячи 
руб.—Продажа будетъ производиться 
на удовлетворение претензии 2-й гиль- 
дии купца Михаила Хахиа-швили, кото
рому имение и заложено по закладной 
въ 2,000 руб., съ каковой суммы и на
чнутся первые торги. 464 1.

Следователь 3-го мирового отдела 
г. Тифлиса просить всехъ лицъ и 
учреждения сообщить ему о действи- 
тельномъ звании Александра Антонова 
Бе логурова, обвиняемаго въ бродяжни
честве, приметы котораго пижесле- 
дующия: на видъ около 40 летъ, рос
та выше средняго, телосложепия хоро- 
шаго, волосы на голове, бровяхъ, 
усахъ и бороде светло-русые, съ не
большою проседью, добъ высокий, гда-
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за се рые, зрачки расширены, курно
сый, ротъ и подбородокъ обыкновен
ные, на правой щеке , на ле вой ще- 
ке , на правой стороне  шеи и на спи- 
не  по три родимыхъ пятна; на зад
ней поверхности шеи, съ правой сто
роны груди, по одному родимому пят
ну, на середине  поясницы рубецъ ве
личиною въ миндальное зерно, на 
крестце  съ правой стороны такой-же 
величины рубецъ. Говорить правильно 
по-русски. 2163 (3) 2.

Хозяйственная комиссия по соору
жен! ю православнаго собора въ г. Ба- 
туме  вызываетъ желающихъ принять 
на себя работы по возведению фунда
мента, на сумму, но сме тной це не , 
четыре тысячи восемьсотъ шестьдесятъ 
восемь руб. (4,868 руб.).

Торги на эти работы будутъ проис
ходить въ г. Батуме , въ конторе  на 
Соборной площади, второго апре ля 
сего года, ре шительные, безъ перетор
жки, изустные и посредствомъ запеча- 
танныхъ объявлений. Лица, желающия 
торговаться, обязаны прислать или 
подать въ день торга, до 12 ти часовъ 
дня, объявлеяие на имя хозяйственной 
комиссии, приложивъ свиде тельство 
о своемъ звании, а также залоги де
нежные или процентными бумагами, 
гарантированными правительствомъ, въ 
разме ре  15%  подрядной суммы. Въ 
объявлении должно быть заявлено же- 
лание нринять нодрядъ во всемъ соглас
но предъявленнымъ къ торгамъ кон- 
дациямъ и сме те . Желающие тор
говаться могутъ виде ть сме ту и 
копдиции по сему подряду въ кон- 
торе  на Соборной площади въ г. Ба- 
туме . 451 (3) 3.

У правление государственными иму- 
ществами Эриванской губернии и Карс
ской области симъ объявляетъ, что 
8-го июня сего года, въ присутствии 
его, въ г. Эривани, назначены публич
ные торги, безъ переторжки и безъ 
допущения запечатанныхъ объявлений, 
на отдачу въ арендное содержание 
казенной земли подъ названиемъ «Джин- 
ларъ», площадью въ 63 дес. 131 кв. 
саж., состоящаго въ Эриванскомъ уе з- 
де , срокомъ на 24 года, считая срокъ 
этотъ съ 1-го января 1892 г. Желаю- 
щие торговаться могутт являться въ 
управление ежедневно, кроме  вос- 
кресныхъ и праздничныхъ дней, и чи
тать кондиции, на коихъ участокъ 
этотъ отдается въ аренду. 447 (3) 3.

На основании 846, 847 и 851 ст. 
уст. уг. судонр., по опреде лению ми
рового судьи сигнахскаго отде ла, отыс
кивается житель гор. Нухи, Елиса- 
ветпольской губернии, Ибрагимъ-Халилъ- 
Али-оглы, обвиняемый въ поранении 
казн - кумухца Мамая-Джабали - оглы. 
иириме ты разыскиваемаго неизве стны. 
Всякий, кому изве стно, ме стопребыва- 
ние обвиняемаго Ибрагима-Халила-Али- 
оглы, обязанъ указать суду, где  онъ 
находится; установления же, въ ве д е нии 
которыхъ окажется имущество отыски- 
ваемаго, обязаны взять таковое въ опе
кунское управление. 273 (3) 3.

При окружномъ инженерномъ управ- 
лении кавказскаго воепнаго округа, въ 
Тифлисе , назначенъ 2-го апре ля 1891 
г. ре шительный торгъ, безъ переторж
ки, изустный и посредствомъ запечан- 
ныхъ объявлений, на отдачу въ опто
вый подрядъ производства работъ: 1) 
по гор. Ейску: исправления бани № 1 
и приепособления части строения Л» 2 
подъ поме щение цейхгауза команды; б) 
по гор. Темрюку: исправления наръ, 
половъ, оконъ и дверей въ зданияхъ 
№№ 2 и 3, и в) по гор. Екатерипода- 
ру: переустройства пароотводныхъ надъ 
очагами въ здании ,\« 5; сде лания ас- 
фальтовыхъ половъ, заме ны потол- 
ковъ, сде лания оконныхъ переплетовъ 
и перекладки печей въ здании № 6, 
всего на сумму 2,100 руб.

Условия на этотъ подрядъ, чертежи 
и утвержденный сме ты можно виде ть 
въ окружномъ инженерномъ управле- 
нии ежеднев :о, кроме  дней празднич
ныхъ, съ 9 до 2-хъ часовъ пополудни.

Лица, ж,«ающия вступить въ изуст
ный торгъ, обязаны въ день торга, 
до 12 часовъ дня, подать въ окруж
ное инженерное управление объявление 
о допущении къ торгу и о согла- 
сии принять подрядъ на точномъ ос- 
новании условий. Какъ къ просьбе  на 
изустный торгъ, такъ и къ запечатан
ному объявлению, написанному соглас
но 39 ст. положения о заготовленияхъ 
по военному ве домству, прилагается 
свиде тельство о звании просителя и за
логи, опреде ленные условиями въ обез- 
лечение неустойки. Объявления долж
ны быть поданы или присланы не поз
же 12-ти часовъ утра въ день, назна
ченный для торга. 384 (3) 2.

№ 18, сде лания двухъ выдвижныхъ 
ящиковъ и устройства печей при зда- 
нии № 5, всего на сумму 5,021 руб. 
85 коп.

Условия на этотъ подрядъ, чертежи 
и утвержденный сме ты можно виде ть 
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 окруж
ное инженерное управление объявление 
о допуицении къ торгу и о согласии 
принять нодрядъ на точномъ основа- 
нии условий. Какъ къ проси.бе  на из
устный торгъ, такъ и къ запечатанно
му объявлению, написанному согласно 
39 ст. ноложения о заготовленияхъ по 
военному ведомству, прилагаются сви
детельство о звании просителя и зало
ги, определенные условиями въ обез- 
печение неустойки. Объявления должны 
быть иоданы или присланы не позже 
12-ти час. утра въ день, назначенный 
для торга. 383 (3) 3.

При окружномъ инженерномъ управ- 
лении кавказскаго военнаго округа, въ 
Тифлисе , назначенъ 2-го апреля 1891
г. ре шительный торгъ, безъ переторж
ки, изустный и посредствомъ запеча-

объявдение оплочено 80 коп. маркою 
Если но вскрытии запечатанаго объ- 

явления, нрисланнаго къ торгамъ, ока- 
залось-бы, что оно не оплочено надле- 
жащимъ гербовымъ сборомъ, то таковое 
объявление, те мъ не мене е, получаетъ 
законный ходъ, съ те мъ, однако-же, 
чтобы надлежащий сборъ былъ допол
нительно внесенъ просителемъ, а имен
но: въ случае  утверждения за нимъ по
ставки-  при самомъ заключении контрак
та, а въ противномъ случае — предвари
тельно получения обратно представлен- 
ныхъ имъ залоговъ, причемъ подав- 
ший неонлоченное объявление, получаю- 
щий такимъ образомъ относительно тор- 
говъ права, присвоенным конкуррентамъ, 
соблюдшимъ все  установленным фор
мальности, подвергается и одинаковой 
съ ними отве тственности, въ случае  
если по утверждении за нимъ подряда 
не приступитъ въ установленный срокъ 
къ заключение контракта. Сии запеча
танный объявления, равно и прошения 
о допущении къ изустному торгу, въ 
которыхъ, также какъ и въ запечатан- 
пыхъ объявленияхъ, должно быть пока- 
но, согласно 35 ст. того-же свода воен- 
ныхъ постановлешй, что поставка при
нимается, согласно утвержденнымъ коп- 
дициямъ,— после  две надцати часовъ дия, 
назначеннаго для торга, не долг ны 
быть принимаемы. Но присемъ ли- 

и цамъ, кои будутъ участвовать въ из- 
и устныхъ торгахъ лично или чрезъ пове -

тельство на право торговли, а самое! срокъ, подвергаются взысканию полной

танпыхъ ооъявленш, на отдачу въ оп
товый подрядъ производства работъ по 
гор. Ахалкалаки: устройства асфальто- 
ваго пола въ казарме  № 38, четырехъ 
фонарей на крыше  здания Л» 51 и пе
рекладки печи въ № 37; исправления 
трещины въ башне  № 5, укре плепия 
башни желе зными кольцами и заме ны 
пола въ кухне  № 2, исправления крышъ 
на зданияхъ 46 и 49, постановки 
ре шетокъ въ окна X? 49, заме ны пола 
и перекладки печи въ казарме  № 1, 
уятранения затеки воды подъ крышу 
X 10 и перекладки печей въ здании А« 
46, всего на сумму 2,108 руб.

Условия на этотъ подрядъ, чертежи 
и утвержденный сме ты можно виде ть 
въ оисружномъ ипженерномъ управле- 
нии ежедневно, кроме  дней празднич- 
ныхъ, съ 9-ти до 2-хъ часоьъ попо
лудни.

Лица, желающия вступить въ изуст
ный торгъ, обязаны въ день торга, до 
12-ти часовъ дня, подать въ окруж
ное инженерное управление объявление 
о допущении къ торгу и о согласии при
нять подрядъ на точномъ основании 
условий. Какъ къ просьбе  на изустный 
торгъ, такъ и къ запечатанному объ- 
явлению, написанному согласно 39 ст. 
ноложения о заготовленияхъ по военно
му ве домству, прилагается свиде тель- 
ство о звании просителя и залоги, опре- 
де ленные условиями въ обезпечение не
устойки. Объявления должны быть по
даны или присланн не позже 12-ти 
часовъ утра въ день, назначенный для 
торга. 385 (3) 2.

ренныхъ, воспрещается подавать въ то
же время и на одно ито-же предприя- 
тие запечатанныя объявления. Равно не 
будетъ принимаемо ни вызововъ, ири- 
сылаемыхъ въ ме ста торговъ но те
леграфу, ни уве домлений правитель- 
ственныхъ ме стъ и лицъ, по телсграфу- 
же, о свободное™ залоговъ нодрядчи- 
ковъ, желающихъ вступить въ новое 
обязательство съ казною.

Залоги-же должны быть представле
ны непреме пно въ самое ме сто торга, 
а не въ какое-либо другое управление.

Объявления условный, хотя-бы заклю
чающаяся въ нихъ це ны и оказались 
самыми выгодными для казны, будутъ 
признаны неде йствительпыми. Торги 
будутъ начинаться не позже 12-ти час. 
дня.

Залоги принимаются все  дозволен
ные закономъ, какъ въ денежныхъ до- 
кументахъ, такъ въ недвижимости, 
безразлично, кроме  сельскихъ име пий 
въ Закавказскомъ крае , которыя къ 
приему въ залогъ не допускаются; къ 
числу денежныхъ залоговъ, кроме  па- 
личныхъ денеиъ, относятся: а) государ
ственные фонды, билеты государствен- 
ныхъ установлений и другие выпущен
ные правительствомъ денежные знаки, 
а также акции, облигации и паи про- 
мышленныхъ компаний, обществъ и то- 
вариществъ. Изъ числа сихъ бумагъ 
все  те , условия приема коихъ въ за
логъ не опреде лены особымъ прави- 
тельствевнымъ распоряжениемъ, прини
маются въ залогъ въ той це не , какая 
назначается имъ на каждое полугодие

НеѴСТОЙКии,  В Ъ  Р  иЗМе р е  за л О Г О В Ъ , пред 
ставленныхъ ими въ сбезпечение иод- 
рада.

Если въ двухъ и л и  в ъ  несколькихъ 
запечатанныхъ объявленияхъ будутъ 
назначены одинаковый цены, то под
рядъ предоставляется тому или друго
му лицу, по усмотрЬнию военно-окруж
ного совета.

При равенстве ценъ, выпрошенныхъ 
на изустномъ торге и въ запечатан
ныхъ объявленияхъ, преимущество отда
ется подавшему запечатанное объявле- 
ние.

Залоги подъ задатки по этой опера- 
щи будутъ приниматься не иначе, какъ 
денежные, и каменные дома въ обеихъ 
столицахъ. Чтб следуетъ разуметь нодъ 
денежными залогами, объяснено выше. 
Представленные въ обезпечение подря
да денежные залоги могутъ быть за- 
тЬмъ, въ теЧение договорнаго срока, 
заменяемы имущественными залогами.

Кондиции на эту поставку открыты 
для чтения въ интендантскомъ управ- 
лении.

Лица, имеюицие свидетельства на тор
говлю, на случай, если сумма обяза
тельства окажется выше той, какая имъ 
присвоена по свидетельству, обязаны 
къ вызовамъ своимъ присылать подпи
ски, что при утверждении за ними 
торга они внесутъ дополнительный по
винности, соответственно сумме обяза
тельства. 238 (3) 3.

Княгиня Елисавета Егоровна Бектабегова, князья 
Георгий, Александръ и Ольга Николаевы Бектабего-
вы, жена генералъ-лейтенанта София Николаевна Черняв
ская и княгиня Надежда Николаевна Аргутинская-Дол- 
ГОруКОва съ дугпевнымъ прискорбиемъ изве щаютъ родныхъ и 
знакомыхъ о кончиие : первая— мужа, а после дние — отца, князя 
Николая Ѳомича Бектабегова. Выносъ те ла усопшаго въ вос
кресенье, 24-го марта, въ 10 час. утра, въ Ванкский армянсвий 
соборъ изъ квартиры покой наго на Ольгинской улице , собствен
ный домъ. 351 (3) 3.

„Ти1ФЛииССКиЙ МУЗЫКАЛЬНЫЙ К Р У Ж О К Ъ “
( Г р и б о е д о в с к а я ,  № 6).

26-го марта (вторникъ), 28-го марта (четвери), 31-го марта (воскресенье)
и 2-го апре ля (вторникъ),

5 публичныхъ лѳкций артиста Ан. Н. К Р Е М Л Е В А
„ О б ъ  и снусстве  вообщ е и о с ц е н щ с и о м ъ  иск усстве  в ъ  ч а с т н о с т и " .

Начало лекций въ 11/2 час. веч. Ц е на за входъ: на одну лекцию 1 р.; на все 
пять 3 р. Учащиеся, берущие билеты при входе аа каждую лекцию, платятъ 
половину. Программы при входе. Билеты продаются у швейцара въ помеще
ны < Кружка». № 1. (2) 2.

ЧАСТНЫЙ ОБЪЯВЛЕН!».
Ви  т ф к м т  г е а ири

26-го марта 1891 г. состоится

К О Н Ц Е Р Т Ъ
артистовъ Императорской с.-петербург

ской оперы
в. м. дежаэЯ

(контральто) и 
ЯГ. Ч Е Р Н О В А  

(баритонъ), 
съ  участиемъ пианистки

Г-ЖИ ГОЛИЦЫНОЙ.
Билеты и программы можно заблаго- 
времевно получать въ музыкальномъ 
магазине  Ланко, а въ день концерта 
въ кассе театра. 365 (2) 1.

Обгявление о торгахъ на поставну фу- 
ражнаго ячменя въ не которые продоволь
ственные магазины Занавназскаго края 
и Нарсской области въ запасъ  на пе- 

риод ъ  189Ѵ а годовъ. 
Интендантское управление кавказска- 

го военяаго округа объявляетъ, что въ 
кавказскомъ окружномъ интендантстве  
будетъ произведенъ 21-го августа 1891 
года ре шительный торгъ, изустно и 
посредствомъ запечатанныхъ объявле- 
ний, на поставку 52,500 пудовъ фу- 
ражпаго ячменя въ нижепоименован
ные продовольственные магазины, въ 
запасъ, на случай надобности въ немъ, 
для расположенныхъ вблизи этихъ ма- 
газиновъ войскъ, а именно:

Въ тифлисский . . . 11,000 нуд.
> сарыкамышский. . 17,000 >
> ахалцихский. . . 5,500 >
и александропольский 19,000 >

Итого. . 52,500 пуд.
Це ны на ячмень должны быть объ

явлены непреме нпо въ каждый мага- 
зинъ отде льно отъ пуда съ доставкою 
и сдачею въ магазины; поставка-же яч
меня будетъ отдана отде лыю въ каж
дый магазинъ, или оптомъ, смотря по

Дри окружномъ инженерномъ управ- 
лении кавказскаго военнаго округа, въ 
Тифлисе , назначенъ 1-го апреля 1891 
года решительный торгъ, безъ пере
торжки, изустный и посредствомъ за- 
нечатанныхъ объявлений, на отдачу 
въ оптовый подрядъ производства ра
ботъ по гор. Новороссийску: перестил
ки половъ и исправления окоиъ, две
рей и печей во флигеле  № 14, исправ- 
ления башни № 30, здания № 6 и вы
гребной ямы съ устройствомъ вентиля- 
ционной трубы при отхожемъ ме сте  въ 
казарме № 2, переустройства флигеля

впередъ министромъ финансовъ по 
разсрочке  платежа акциза за вино; про
центный бумаги должны быть представ
ляемы въ такомъ виде , чтобы уярав- 
ление могло, въ случае  неисправности 
подрядчика, немедленво приступить къ 
продаже  оныхъ, а потому именныя бу
маги принимаются не иначе, какъ съ 
бланковыми надписями, узаконеннымъ 
порядкомъ засвиде тельствованными; б) 
неоплоченныя квитанции управлеиий 
военнаго ве домства въ приеме  отъ под
рядчика вещей или продуктовъ, вы 
ставленныхъ имъ по заключеннымъ 
обязательствамъ.

Квитаиции эти принимаются въ пол
ной ихъ стоимости, но за все время 
нахождения ихъ въ залоге  подрядчикъ 
не име етъ права требовать процентовъ 
на суммы, причитающиеся ему по нимъ 
къ выдаче .

Точно также будутъ принимаемы въ 
залогъ каменныя строения въ обе ихъ 
столицахъ и акции, облигации и паи 
частныхъ компаний и т. п., собствен
но по той ве домости министерства фи-

выгодности ценъ для казны.
Означенный зерновой фуражъ требу

ется поставить въ поименованные выше 
магазины равными количествами въ че
тыре срока, а именно: къ 1-му октября и 
1-му ноября 1891 года и къ 1-му ян
варя и 1-му марта 1892 года.

Къ торгамъ будутъ допущены все 
имеющие на то право, по представле- 
нии ими узаконепныхъ свидетельствъ и 
залоговъ на сумму, определенную въ 
кондицияхъ.

Промышленники, желающие торго
ваться, кроме изустнаго участия, мо- 
■’утъ присылать и подавать запечатан
ныя объявления, который по форме  и 
содержанию своему должны быть состав
ляемы вполне  согласно съ 1909, 1910 
и 1912 ст. т. X ч. и зак. гражданскихъ 
и 39 ст. ХУиии кн. св. воен. постанов- 
лепий, изд. 1869 г. Причемъ должно 
быть означено: количество ячменя, въ 
поставку принимаемаго, решительныя 
цены, складомъ писанныя, звание, имя, 
фамилия и место пребывания подающа- 
го объявление, указание, что цены на 
ячмень назначаются безъ посуды и что 
поставка принимается во всемъ согласно 
утвержденнымъ на эту операцию кон- 
дициямъ. При объявлении должны быть 
приложены узаконенные залоги, въ раз
мере 2%  подрядной суммы, и свиде-

нансовъ, въ которой объявляются це- 
цы этихъ бумагъ для приема ихъ въ 
залогъ по подрядамъ. Те-же акции, 
облигации и паи, коихъ ценъ въ сказан- 
ныхъ ве домостяхъ означено не будетъ, 
въ залогъ не принимаются.

Равнымъ образомъ принимаются въ 
залогъ по военному ве домству вклад
ные билеты какъ акционерныхъ ком- 
мерческихъ банковъ, коимъ уже дано 
разрешение на представление таковыхъ 
билетовъ въ казенные залоги, такъ и 
обществъ взаимнаго кредита, вклад- 
нымъ билетамъ коихъ министерство 
финансовъ назначило залоговую цену; 
вкладные-же билеты общественныхъ 
городскихъ банковъ въ казенные зало
ги не допускаются.

Въ случае утверждения торговъ, 
контракты съ наличными подрядчиками 
должны быть заключены безъ нромедле- 
ния, непременно въ 14-ти-дневпый 
срокъ со дня объявления имъ объ ут- 
верждении подряда.

Съ подрядчиками отсутствующими 
контракты должны быть заключены так
же въ течение этого срока, считая 
сверхъ того время, которое нужно упо
требить на посылку къ нимъ по поч
т е  объявления и на обратное получе- 
ние отъ нихъ отзывовъ. Подрядчики, 
не заключившие контрактовъ въ этотъ

УЧИТЕЛЬ ГИМНАЗиИ,
снециалистъ по математике , даетъ уро
ки и репетируетъ по вечерамъ отъ 
6-ти до 8-ми часовъ. Практика на не - 
мецкомъ и французскомъ языкахъ: Ми
хайловская, д. А» 148, на дворе во 
флигеде . 8 (6) 6.

ССУДНАЯ КАССА
И» м*

ш ш ' в ш ш
симъ объявляетъ, что 12-го апреля 
сего года, съ 10-ти часовъ утра, въ 
поме щении конторы ея, по Михайлов
скому мосту, въ здании бывшемъ Мир- 
зоева, № 46, назначены въ публичную, 
черезъ городскихъ аукционистовъ, про
дажу просроченные заклады, состоящие 
изъ бриллиантовыхъ, золотыхъ, сере- 
бряныхъ и другихъ вещей, также 
швейныхъ машинъ и ковровъ, номера 
которыхъ выставлены въ конторе.

364 1.

Распродаются КНИГИ но разнымъ 
отраслямъ знания. Уступка до 50%. 
Уголъ Чавчавадзевской и Грибое дов- 
ской, № 5, во дворе, балконъ противъ 
воротъ. 355 (2) 1.

М А Н Г Л И С Ъ .
Продается и отдается на лето домъ 
противъ парка; спросить въ кадет- 
скомъ корпусе капитана Барабашева.

367 (3) 1.

НАСТОЯЩАЯ АУГСБУРГСКАЯ ЭССЕНЦиЯ
- Р А  и. V. ииииВ А .

Употребляется при ж елудочном ъ и почечномъ разстр ой ств е  и при га
стрической иихорадке ; поступила въ продаж у в о в се хъ аптенарскихъ магази- 
нахъ России, въ Тифлисе— въ кавказскомъ обществе торговли аптекарскими 
товарами. 113 (50) 40.

и и л и к е р н ы й  з а в о д ы
СЕРГе Я СТЕПАНОВИЧА

М Е Г В И Н О В А  
В Ъ  ТИФЛИСЪ.

Контора заводовъ симъ извеща- 
етъ гг. торговцевъ и потребите
лей, что заводы вырабатываютъ 
всевозможные ликеры, коньяки, 

/  специальньия водки и наливки, по 
качествамъ неуступающия луч- 

шимъ столичнымъ фирмамъ.
Въ тифлисе открыты три депо, 
въ которыхъ можно получать все  

произведения заводовъ.
А» 1. На Вокзальной улице , въ 

____________________      доме Меликъ-Каракозова.
С. МЕГВ И Н О ВЪ въТФДИСЪЧ х 2 Въ каравансарае Тамамше-

ии0 -
ва, противъ сквера.

А- 3. Противъ памятника 
ронцову.

Въ этихъ-же депо можно подучать 
лучшия вина „кн. Джорджадзс и К°.“ 
н другихъ изве стеыхъ ме стныхъ фирмъ.

435 (100) 4 4 .

#  ДОННЕРЪ и ЛЕЙТЦЪ ф
МАГАЗИНЪ ЖИРАРДОВСКИХЪ 

М АНУ Ф АКТУ РЪ,
Дворцовая, каравансарай бывии. Арцруни. 

П О Л У Ч Е Н Ы :

Тикъ для матрасовъ. Брезентныя тка
ни и брезенты. 1366 (100) 28.

Д А М С К иЙ МОДНЫЙ И МАНУФАКТУРНЫЙ М А ГА ЗИ Н Ъ
Д. М. НУГЗАРОВА.

Вновь получеиъ мною нзъ-за границы и изъ России отъ самыхъ лучшихъ фирмъ 
большой выборъ всевозможныхъ риеунковъ и цветовъ, последней моды, шелко- 
выхъ, шерстяныхъ и буиашныхъ материй для платьевъ и къ нимъ разныя отдълки,
а также для верхнихъ нарядовъ готовыя вещи, также трико и отделки. 
Большой выборъ дамскихъ и детскихъ шляпъ последней моды, фасоновъ и 
отде лки. Смею уверить почтеннейшую публику, что все товары продаются 
по самой умеренной и доступной цене. Эриванская площадь, подъ город- 
скимъ домомъ, въ г. Тифлисе.  Звб и2-* 1.

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

мебель, карета: Грибоедовская, № 33.
________ 359 (3) 2.

На лучшемъ месте  города: на Ла
бораторной улице , домъ № 7, ПРОДА
ЕТСЯ ДОМОВОЙ УЧАСТОКЪ ЗЕМЛИ.
Справиться тамъ-же. 357 (4) 2.

К Р У Ж Е В Н И Ц А
А Н Н А  И В А  Н  О  1 3  Н  А.

Ж  И  В  Ю  Т  Ъ :

Саперная улица, № 39, противъ ка- 
детскаго корпуса. 358 (3) 2.

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

СРАВНИВАТЬ 
нрованск. заграничн. и 

М А С Л О  Т О Л Л Е .
Складъ: Сололак. ул, № 4. 267 (20) 17.

Абастуманъ: две дачи-особняки въ 
4 и 6 комнатъ съ людскою и кухнею, 
со все ми удобствами, мебелью, посу
дою, пианино, отдаю тся  въ наемъ; оне - 
же и продаю тся. Объ услов. узнать: 
Николаевская, 49, у г-жи Ренквистъ.

331 (10) 2.

П Р И Б О Р Ы  сист. Т Р А П Е З Н И К О В А

ДЛЯ 0Т0ПЛЕН1Я НЕФТЯНЫМИ ОСТАТКАМИ
даю тъ  большую экономию, безопасны , прочны, не требую тъ особаго ухода и 
не засари заю тъ  ды моходовъ. При достаточной тяге  сгорание происходить  

полное, безъ  дыму и копоти.
БОЛЪЕ 3 0 0  ПРИБОРОВЪ НАХОДЯТСЯ ВЪ ДЪИСТВиИ.

Применены къ кухонн. плитала, юлландскимъ, духовымъ и унтермарков- 
скимъ печамг, водоире гинымъ кубамъ, красилънымъ котламъ, сушилънъгмъ, 

калилънъгмъ и др. печамъ,
ПРОДАЮТСЯ и ПРИНИМАЮТСЯ ЗАКАЗЫ: 

въ конторе архитектора С. Е. Ован-§ въ магазинахъ Я. П. гиОКСЪ: 
несьянцъ: Москва, Б. Лубянка, Фур-§ 1) Москва, иѵузн. мостъ, д. Варгина. 
касовский переулокъ, домъ Коно- § 3) Москва, Тверская ул., д. Фальцъ- 

нова. § Фейнъ.
У инженера А. Е. Рожанскаго: Москва, Пречистенка, Савельевскш пер.,
д. военнаго ве домства. 389 (3)

Первый маслобойный заводъ 
И. ТАИРОВА и К. АЛИХАНОВА

ВЪ ТИФЛИСе
симъ извещаетъ, что изъ продуктовъ производства завода СТОЛОВЫЯ 
МАСЛА въ фунтовыхъ и двухфунтовыхъ стклянкахъ, также Д Е Р Е В Я Н 
НОЕ МАСЛО поступили въ продажу въ сле дующие магазины: 1) Кавка- 
скаго товарищества торговли аптекарскими товарами; 2) А. П. Акопова^ Голо- 
винский просн., д. кн. Мухранскаго; 3) <Русская торговля» Шагина—Головин- 
ский просп., д. кн. Орбелиани; 4) Д и дъ -З ур абов а—Пушкинская ул., д. Бекта- 
бекова; 5) Мирзаханова— Пушкинская ул., д. Мирипова; 6) «Н адеж да. Баш- 
беукъ-М еликова—Михайловская ул., д. Уланцева; 7) Б акарова— Николаевская 
ул., собств. домъ; 8) Х удадова А .— Николаевская ул., д. Ланго; 9' Асатурова 
М.—Михайловская ул., д. Сливицкаго; 10) Городская будка— на Солдатскомъ 
базаре ; 11) Городская будка— на Татарскомъ майдане и 12) Городская будка  
— на Авлабарской площади. РОЗНИЧНАЯ-ЖЕ ПРОДАЖА столовыхъ маслъ безъ  
посуды производится въ вышесказанныхъ ТРЕХЪ ГОРОДСКИХЪ БУДКАХЪ.

1 № 2. (100) 32.

При семь № разсы.шется городскимъ подписчикамъ объявление отъ агент. 
Высочайше утвержденнаго товарищества сызранскаго асфалътоваю завода.

Дозв. ценз. Тифдисъ, 23-го марта 1 8 9 1  года. Типографиа аалцедярии Главноначадьствующаго гражд. част, на К авказе, Лорисъ-Мелиа. у л ., домъ каз. Редакторъ-издатель М- М- Т Е Б Е Н Ь К О В  Ъ-


