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Реддаия открыта ежедневно, ироми прюшпншга дней, о н 
до 2-хь часовъ по-полудня. 

В Сиатъи, доставляемая д м зомищешя въ текста газеты, юджны 
Зв-х-ь за подоисью и д адресе» автора. Статьи, доставлявши безъ 
>бознг чения условий, считаются безплатвьши и поступают, въ полное 
оаспоряление редакции Редакция возвращает* статьи только по лич-
•ояу востребован* и безъ всдаихъ обьяснений. Мелыя заыетеи 
ндтаожаются. Статья зринятыя, въ слтчае надобности, подлегать 
»кращению. 

а д р й с ъ 
?ед>иЬциии и контора поиещаются на Лушвапсаой 

долъ А. Бабанасова, противъ карававсарая Та-
х я ж ш о в а . 

О Т Ъ К О Н Т О Р Ы . 
Контора для приема п о д п и с к и и объявлений открыта ежеднее ] 

но отъ 9 часовъ утра до 2-хъ часовъ и отъ 6 до 8 часовъ вечерь 
Плата за объявления—за занимаемое место, по в о с ы и и 

нон. за строку петита; на первую страницу принимаются только о б ъ | 
явления отъ обществе иныхъ и сословныхъ учрехдений в местннхи и 
редакций. За объявления, требующия особато прибавления—по соглаше- ] 
нию съ конторой. За разсылку при газете объявлений взимается во 
семь р у б . съ тысячи экземпляровъ. 

п о д п и с н а я ц е н а . 

Я а годь. . . 
г полгода. . 
. 3 месяца. 
е 1 хисядъ. 
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С ъ п е р е с а л к о ю . 
По империи. По почтов. союзу 

13 руб. 18 руб. 40 коп. 
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ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗДАНиЕ 
Отдельпые пѵмера по 5 коп. 

иТЪ Т И Ф Л И Ш Г О ОТДЪЛЕНиЯ 

Ш Д А Р Ш Е Ш А Г О БА1ША. 
Ввсочайшимъ указомъ 5-го сего ап-

еля повелено приступить къ выкупу и 
онверсии не вышедшихъ въ тиражъ 
° / 0 облигаций перваго восточнаго займа 
ыпуска 1877 г., всего на 1 8 0 , 4 0 1 , 5 5 0 
. нарицательнаго капитала, выпустивъ 
ия сего четвертый 4 % внутренний 
земъ на нарицательный каниталъ 
90 ,000 ,000 рублей въ облигацияхъ на 
редъявителя, или именныхъ, достоин-
гвомъ въ сто, пятьсотъ, тысячу, пять 
ысячъ и десять тысячъ рублей. Доходъ 
0 новымъ облигациямъ, течение коего 
ачинается съ 16-го июля сего года, уп-
ачивается нополугодно, 15-го июля и 
5-го января, съ вычетомъ 5°/ 0 сбора; 
агашение—въ сорокъ годовыхъ сроковъ, 
ачинаи со срока 15-го июля 1892 го-
и, съ уплатой нарицательнаго капитала 
;и'езъ три месяца после тиража, произ-
здимаго 15-го апреля ежегодно. ииога-

иениеуне будетъ усиливаемо, равно не 
удетъ приступаемо къ конверсии займа 
V 1-го июля 1 8 9 9 года. Новыя 4 % - я 
'шигации будутъ первоначально вы-
ускаемы исключительно въ обменъ на 
% облигации перваго восточнаго займа, 
/адельцамъ коихъ предоставляется при 

икомъ обмене получить за каждые сто 
^блей нарицательнаго капитала 5 % - х ъ 

илигаций равную сумму нарицательнаго 
шитала 4 % - м и облигациями и, сверхъ 
то, доплату наличными по пяти руб-
й (5) на каждую сотню нарицатель-

иго капитала, равно получить процен-
1 по облигациямъ по 15-е июля сего 
да. Заявления о такомъ обмене будутъ 
снимаемы въ государственномъ банке, 
;вно во всехъ его провинциальныхъ 

ирежденияхъ, со дня опубликования сего 
илько по 30-е сего апреля включитель-
и, съ предъявлениемъ обмениваемыхъ 
лигаций со всеми купонами на сроки 

исле 15-го июля сего года, или, если 
являемыхъ къ обмену облигаций н е т ъ 
, рукахъ заявителя, съ представлени-

иъ залога въ разаере 7-ми рублей за 
)0 руб. нарицательнаго капитала заяв-
нныхъ къ обмену облигаций, съ обя-
тельствомъ представить таковыя, ко-
а последуетъ объявление о выдаче 

идлинныхъ 4 % облигаций новаго зай-
и. Выкупъ 5 % облигаций за наличныя 
ньги назначенъ министромъ финансовъ 

и 15-е июля сего года, съ прекращени-
:ъ съ сего срока процентовъ по онымъ; 
, пягнадцатаго-же июля назначается 
идача вышеуказанной доплаты по об-
Ьну, равно уплата по заявленнымъ къ 

имену 5°/0 облигациямъ причитающих-
[ по онымъ процентовъ по 15-е июля 
го года. Выдача новыхъ 4 % облига-
й начнется немедленно по ихъ изго-

ивлении; часть новаго займа, которая 
ижетъ остаться свободною за удовлетво-
;ниемъ требований обмена, будетъ реа-

изована банкомъ по цене не ниже де-
иносто пяти (95) рублей. 5 (4) 1. 

ОФИЦиАЛЬНАЯ НАСТЬ. 
В Ы С О Ч А Й Ш и и и М А Ш и Ф Е С Т Ъ . 

БОЖиЕЮ МИЛОСТиЮ 

МЫ, АЛЕКСАНДРЪ ТРЕТиЙ, 
ИМПЕРАТОРЪ И САМОДЕРЖЕЦЪ ВСЕРОССиВДЙ. 

Царь Польский, Великий Князь Финляндский, 
и прочая, и прочая, и прочая. 

Объявляемъ всемъ вернымъ На-
шимъ подданнымъ: 

Всемогущему Богу угодно было 
отозвать къ Себе любезнейшую 
Тетку Нашу Великую Княгиню 
Ольгу Ѳеодоровну. Е я Император-
ское Высочество, отправившись въ 
Крымъ для лечения отъ болезни, 
скончалась въ гор. Харькове, въ 
31-3 день марта, на 52 году отъ 
рождения. Возвещая о семь горест-
номъ событии, Мы ѵверены, что 
все Наши верноподданные разде-
лятъ скорбь, постигшую Импера-
торский Домъ Нашъ, и соединять 
молитвы свои съ Нашими объ ѵпо-
коении души усопшей Великой Кня-
гини. 

Дань въ г. Гатчине, въ 1-й 
день апреля, въ лето отъ Рожде-
ства Христова тысяча восемьсотъ 
девяносто первое, Царствования-же 
Нашего въ одиннадцатое. 

На подлинномъ Собственною Его Импера-
торскаго Величества рукою подписано: 

„ 4 ЛЕКСАНДРЪ". 

Во вторникъ, 9-го сего апреля, 
въ девятый день кончины въ Бозе 
почившей Е я И м п е р а т о р с к а г о 
В ы с о ч е с т в а Г о с у д а р ы н и Ве-
ликой К н я г и н и Ольги Ѳеодо-
р о в н ы , имеетъ быть отслужена 
въ Дворцовой церкви заупокойная 
литургия, а по окончании литургии 
панихида. 

Начало литургии въ 10 часовъ, 
а панихиды въ 11 часовъ утра. 

Форма одежды парадная, на ле-
вомъ рукаве трауръ. 

Въ среду, 10-го сего апреля, ви 
часъ дня, у его сиятельства г. по-
мощника Главноначальствующагс 
имеетъ быть приемъ просителей в 
представляющихся по слѵжбе вс 
дворце. 

государственного поземельною налога, 
взамиънъ аииарныхъ сооровъ, въ Карсской 
области и въ Батумскомъ и Артвин-
скомъ округахъ, Кутаисской губернии. 
Высочайше утвержденнымъ 17-го февра-
ля 1 8 9 1 года положѳниемъ комитета 
министровъ постановлено: 

и. Действие Высочайше утвержденнаго 
Его Ймператорскимъ Величествомъ 26-го 
июня 1887 г . положения комитета мини-
стровъ о порядке взимания поземельная 
сбора съ Карсской области и въ Батум-
скомъ и Артвннскомъ округахъ, Кутаис-
ской губернии, продлить, впредь до окон-
чательнаго введения въ этихъ местио-
стяхъ общихъ узаконений о государствен-
помъ поземельномъ налоге, съ темъ, 
чтобы размеръ подлежащего взиманию 
съ населения поземельнаго сбора былъ 
установляемъ главнымъ кавказскимъ на-
чальствомъ—для Карсской области не 
н и ж е трехсотъ шестидесяти двухъ 
тысячъ рублей въ годъ, а д л я Б а т у м -
скаго и Артвинскаго округовъ, Кутаис-
ской губернии, не ниже шестидесяти 
шести тысячъ семисотъ тридцати 
трехъ рублей въ годъ,—и 

ии. Предоставить министру фипансовъ, 
по собрании всехъ пеобходимыхъ дан-
ныхъ для разрешения вопроса объ уста-
новлении въ упомянутыхъ въ предыду-
щемъ пункте местностяхъ государственна-
го поземельнаго налога, внести предполо-
жения свои по сему предмету, по сноше-
нии съ Главноначальствующимъ граждан-
скою частью на Кавказе, на утвержде-
ние въ установленномъ законодательномъ 
порядке. 

Высочаишие п р и к а з ы п о в о е н н о м у 
в е д о л с т в у . 

Марта 31-го дня, въ Гатчине. 
Производятся: за отличие по службе: 

изъ подполковниковъ въ полковники: 
43-го драгунскаго Тверского Его Импе-
раторскаго Высочества Великаго Князя 
Николая Николаевича Старшаго полка, 
Бучкиевъ; 44-го драгунскаго Нижегород-
с к а я его величества короля Виртемберг-
скаго полка, Чернышевъ; изъ штабсъ-
капитановъ въ капитаны: исправляющий 
должность старшаго помощника старшаго 
адъютанта штаба кавказскаго военнаго 
округа, числящийся по полевой пешей 
артиллерии, Золотаревъ. 

Государь Императоръ Всемилостивей-
ше соизволилъ пожаловать ордена: 

Св. Станислава 2-й степени—пол-
ковниками 77-го пехотнаго Тенгинскаго 
Его Пмператорскаго Высочества Велика-
го Князя Алексия Александровича полка, 
Константину Кикуну. 

Апреля 1-го дня, въ Гатчине. 
Производятся: по пехоте: иехотныхъ 

попковъ: 80-го Кабардинскаго генералъ-
фельдмаршала князя Барятинскаго, ка-
питанъ Кофтунъ — въ подполковники, 
съ увольнениемъ отъ службы, съ мун-
диромъ и съ пенсией; 151-го Пятигор-
с к а я , подполковникъ Протасовъ — въ 
полковники, съ увольнениемъ отъ служ-
бы, съ мундиромъ и съ пенсиею; по 
экзамену: 16-го грепадерскаго Мингрель-
скаго Его Императорскаго Высочества 
Великаго Князя Димитрия Константино-
вича полка унтеръ-офицеръ Стравинский 
— в ъ подпоручики, съ переводомъ въ 
14-й гренадерский Грузинский генерала 
Котляревскаго, ныне Его Пмператорска-
го Высочества Великаго Князя Констан-
тина Николаевича, полкъ. 

Переводятся: по пехоте: Ардаганска-
го резервнаго пехотнаго полка (кадрова-
го) подпоручикъ Шихшаевъ—въ карс-
ский крепостной пехотный баталионъ; 
карсскаго крепостного пехотнаго баталио-
на подпоручикъ Кольчевский —въ Арда-
ганский резервный пехотный полкъ (кад-
ровый). 

Зачисляется: по запасу армии: помощ-
никъ эриванскаго городского полицейска-
го пристава, состоящий въ запасе ар-
мейской кавалерии, корнетъ Типяковъ— 
по армейской кавалерии, съ оставлениемъ 
въ настоящей должности. 

18 . Дача Хинзиристанъ, на планшете: 
з. 37 , 3 8 — ю . 45 , 46 ; вьшежевание 
участковъ подъ церковью и кладбищемъ. 
X , — 9 . 13-го июля 1872 г. Работы на-
чались съ 1-го апреля. Работы произве-
дет ь старший помощнпкъ землемера Ве-
киловъ. 

чалу периода практической стрельбы и въ 
инженерныхъ войскахъ—къ началу пери-
ода производства въ саперныхъ лагеряхъ 
ротныхъ практнческихъ упражнений; 3) 
продолжительность учебныхъ сборовъ 
прапорщиковъ запаса въ настОящемъ 
году определить въ 6 недель, и 4) ут-
вердить распределения прапорщиковъ за-
паса, подлежащихъ явке въ учебные 
сборы сего года, и ведомости, показы-
вающия, въ какия части войскъ назна-
чены прапорщики запаса для отбытия 
учебнаго сбора. 

Объявляя о таковомъ Высочайшемъ 
повелении для руководства и надлежаще-
го исполнения, присовокупляю, что озна-
ченныя выше распределения и ведомо-
сти будутъ разосланы вследъ за симъ. 

Подписалъ; военный манистръ, генералъ-адъ-
ютантъ Ванновский. 

Нрнказъ по кавказскому военному 
округу. 

Марта 30-го дня 1 8 9 1 года, въ гор. 
Тцфлисе. 

Начальникъ главнаго военно-суднаго 
уиравления уведоиилъ, что, по докладу 
Государю Императору ходатайства моего 
о состоящем'], при войскахъ округа пол-
к о в н и к Потто,—Его Величество 12-го 
марта Высочайше повелеть соизво-
лилъ: не считать понесеннаго полковни-
комъ Потто въ 1 8 8 5 г. оштрафования 
препятствиемъ къ наградамъ и преиму-
ществамъ по службе, не относя сего про-
щения къ праву на получение знака от-
личия безпорочной службы. 

Подписалъ: временно-командующий войсками, 
генералъ-лейтенангъ графъ Татищеп. 

Правительственных расноряжения. 
По управлению кавказского учебнаго округа. 

И с к л ю ч е н ы изъ списковъ, за смертью: 
учитель немецкаго языка кубанскаго Александ-
ровскаго реальнаго училища, коллежский со-
ветникъ Эдѵардъ Гонсбергеръ, со 2-го, и врачъ 
кутаисской учительской семннарии, статскин со-
ветникъ Карлъ Верно, сь 15-го марта 1891 года. 

По ведомству тифлисской казенной палаты. 

О п р е д е л я е т с я на службу:отставной гу-
бернски секретарь Загуменный —съ назначени-
емъ на должность помощника бухгалтера сиг-
нахскаго уездваго казначейства, съ 21-го мар-
та сего года. 

Приказъ по военному ведомсгвѵ. 
Марта 26-ю дня, -V 84. Государь 

Императоръ въ 26-й день марта сего 
года Высочайше повелеть соизволилъ: 
1) въ учебные сборы сего года призвать, 
проживающихъ въ губернияхъ Европей-
ской России и на Кавказе, прапорщиковъ 
запаса, произведенныхъ въ этотъ чинъ въ 
1889 и въ 1 8 9 0 гг. , а также техъ , ко-
торые не были по разнымъ случалмъ 
сбора въ прошломъ году; 2) подлежащихъ 
явке въ учебные сборы сего года пра-
порщиковъ запаса призвать: въ пехо-
т е — к ъ началу периода ротныхъ учений; 
въ кавалерии—къ началу периода эскад-
ронныхъ учений; въ артиллерии—къ на-

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

ластяхъ. 
Продолжение *) 

Работы по производству межевания. 
Елисаветлольский округъ. 
Джеванширский уездъ. 

12. Дача Качикъ-Карабекъ, на планше-
тахъ: с. в .—е. и; с. з . — в . 1 (военно-
топографическая отдела); в. 39, 4 0 — ю . 
39 , 40 и в. 39, 40 , 41, 42, 4 3 - ю . 
38, 39, 40 , 41 , 42 ; составление плана 
на спорныя земли. К . — 8 . 3 - я мая 
1890 г. Работы начнутся съ 15-го 
марта. Работы произведетъ младший зем-
лемеръ Курочкинъ. 

13. Дача Кесапетъ, на планшетахъ: с. 
в . — ё . и, с. з . — в . и (военно-топографиче-
с к а я отдела); в. 39, 4 0 — ю . 39, 40 и в. 
39 , 40 , 41 , 42, 4 3 - 4 0 . 38 , 39 , 40 , 
41 , 42 ; составление плана на спорныя 
земли. К . — 7 . 6-го июня 1890 г. Рабо-
ты начнутся по окончании работъ по № 
12. Работы произведетъ младший земле-
меръ Курочкинъ. 

14. Дачи: Мадагисъ, Егиша, Келаны, 
Верхний - Чайлу, Енгиджа, Шори - Ери, 
Люласазъ и Чардахлы (Маговусъ), на 
планшетахъ: в. 34, 35 , 36, 37, 3 8 — 
ю. 33, 34, 35, 36, 37 ; в. 39, 40 , 41 , 
42 , 4 3 - ю . 33, 34, 35 , 36, 37 и в. 
37 , 38 , 39—ю. 38, 39 ; межевание (но-
вое). К . — 7 . 6-го июня 1 8 9 0 г. Работы 
начнутся съ 1-го июня. Работы произ-
ведетъ младший землемеръ Ѳедоръ Щер-
бининъ. 

15 . Дача Ахмахи, на планшете: 
в. 37 , 3 8 — ю . 43, 4 4 ; поверка плана 
и делопроизводства. А — 3 . 18-го сен-
тября 1877 г. Работы начнутся съ 1-го 

июня. Работы произведетъ старший зем-
лемеръ Линевский. 

Шушинский упздъ. 
16. Дача Кешишъ-Кендъ, на планше-

тахъ: в. 39, 40—ю. 45 , 46 ; поверка 
плана и делопроизводства. К . — 7 . 1-го 
октября 1872 г. Работы начнутся по 
окончании работъ по № 15 . Работы про-
изведетъ онъ-же. 

17. Дача Нахчеваникъ, на планше-
тахъ: в. 41 , 42—ю. 45 , 4 6 и в. 41 , 
4 2 — ю . 47 , 48 ; поверм плана и дело-
производства. Н . - З . 20 -го сентября 
1877 г. Работы начнутся по окончании 
работъ по № 16. Работы произведетъ 
онъ-же. 

19. Дача Гога, на планшетахъ: ю.-в. 
б . — 3 (военно-топографпческая отдела) 
и в. 45 , 4 6 — ю . 55 , 56 ; составление 
плана на спорныя земли. Г . — 8 . 12-го 

июня 1890 г. Работы начнутся съ 1-го 
августа. Работы произведетъ старший 
землемеръ Линевский. 

20 . Дача Пирумъ-кендъ, на планше-
те : с. в. а — 2 (военно-топографическая 
отдела); разделъ. П . — 2 . 14-го июля 
1879 г . Работы начнутся съ 20-го ав-
густа. Работы произведетъ онъ-же. 

21 . Дача Сухтарашенъ, на планше-
тахъ: ю.-в. а.—2. и а , — 3 (военно-то-
пографическая отдела); составление пла-
на на спорныя земли. С , — 7 . 10-го ок-
тября 1890 г. Работы начнутся съ 10-го 
сентября. Работы произведетъ онъ-же. 

22 . Дачи: Тацкетъ и Чардахинъ, на 
планшетахъ: ю.-в. а . — 2 и а , — 3 (во-
енно-топографическая отдела); межева-
ние (новое). Работы начнутся съ 20-го 
сентября. Работы произведетъ онъ-же. 

Джебраильский упздъ. 
23 . Дача Дудукчи, на планшетахъ: 

юв. б . — 3 (военно-топографическая от-
дела) и в. 45 , 4 6 — ю . 55, 56 ; состав-
леще плана на спорныя земли. Д .—5. 
6-го июля 1890 г. Работы начнутся съ 
1-го августа. Работы произведетъ стар-
ший землемеръ Линевский. 

Зангезурский уездъ. 
24 . Дача Аравюсъ, на планшете: 

ю. 3. б . — 3 (военно-топографическая от-
дела); исполнение решения. А . — 6 . 14-го 

июля 1 8 8 1 г. Работы начнутся съ 1 - я 
июня. Работы произведетъ младший зем-
демеръ Высочинъ. 

25 . Дача Мигри-Магалъ, на планше-
тахъ: в. 33, 34, 35 , 36, 37 - ю . 58, 
59, 60 , 61, 62; в. 38, 39, 40 , 41, 4 2 
- ю . 58, 59 , 60 , 61 , 62 ; в. 33, 34, 
35, 36, 3 7 — ю . 63, 64, 65 , 66 , 57 и 
в. 38, 39, 40 , 41 . 4 2 — ю . 63, 64, 65 , 
66, 67 ; продолжение межевания и со-
ставление плана на спорныя земли. М. 
— 6 . 20-го марта 1 8 8 8 г. Работы на-
чнутся съ 15-го июня. Работы произве-
детъ онъ-же. 

(Продолжение будетъ). 

*) См. „Кавказъ" № 92. 

НЕОФИЦиАЛЬНАЯ ЧАСТЬ. 
ТЕЛЕГРАММЫ. 

(Отг Симирчаио телеирафчагс агентства). 
7-ю апреля. 

ПЕТЕРБУРГЪ. Опубликованъ Вы-
сочайший указъ, коимъ повелено 
произвести конверсию 5°/ 0 облига-
ций 1-го восточнаго займа выпуска 
1877 г., на нарицательный капи-
талъ 1 8 0 , 4 0 1 , 5 5 0 руб. кредитн., 
выпустивъ новыя 4° / 0 облигации на 
нарицательный капиталъ въ 190 
милл. руб. кредитныхъ, достоин-
ствомъ въ 100 , 500 , 1 ,000 , 5 ,000 
и 1 0 , 0 0 0 руб. Течение 7 0 7 0 на-
чинается съ 15-го июля 1 8 9 1 г. 
Министръ фпнансовъ объявляетъ, 
что для поверки облигаций уста-
новленъ 14-ти-дневный срокъ. При-
емъ облигаций въ местахъ ихъ 
оплаты будетъ производиться съ 
1-го июля 1 8 9 1 г. Владельцамъ 
5 °/0 облигаций 1-го восточнаго 
займа предоставляется въ уплату 
за оныя получить облигации 4-го 
4°/о внутренняго займа на ту-же 
нарицательную сумму, какъ и при-
надлежащия имъ 5°/0 облигации 1-го 
восточнаго займа, съ доплатой имъ 
наличными деньгами 5 рѵб. на сто 
нарицательнаго капитала и съ вы-
дачей имъ наличными-же деньгами 
наросшихъ на эти облигации до 
15-го июля 1 8 9 1 г. °/о%>изъ 5°/0 

годовыхъ на сто, за вычетомъ сбо-
ровъ съ доходовъ отъ денежныхъ 
капиталовъ. Выдача облигаций 4-го 
4°/о внутренняго займа въ обменъ 
на представленный 5°/0 облигации 
1-го восточнаго займа будетъ про-
изводиться немедленно по ихъ из-
готовлении. Доплата и выдача ° / 0

0 / 0 

последуетъ, начиная съ 15-го ию-
ля 1 8 9 1 г., немедленно по пре-

кращении течения °/о°/о п о объяв- | 
леннымъ къ выкупу 5° / 0 облигаци-
ямъ 1-го восточнаго займа и одно-1 
временно съ началомъ течения т а - | 
ковыхъ по 4-му 4 % внутреннему! 
займу. Заявления о желании обме-
нять 5°/о облигации 1-го восточна-
го займа на облигации 4-го 4° / 0 и 
внутренняго займа должны быть! 
представлены въ государственный! 
банкъ, его конторы и отделения не] 
позже 30-го апреля 1 8 9 1 г. Вла-
дельцы 5° / 0 облигаций 1-го восточ-и 
наго займа, не представпвшие въи 
указанный срокъ заявлений о ж е - | 
лании обменять свои облигации, бу-1 
дутъ признаны отказавшимися отъи 
сего обмена. 

„Нов. Вр. и сообщаетъ, что дей-и 
ствие новаго положения о земскихъ! 
сборахъ и повинностяхъ предпола-
гается распространить съ 1-го ян-1 
варя 1892 г. на 4 4 губернин. В с е ! 
подготовительныя работы будутъ| 
начаты и окончены во 2-й поло-
вине 1 8 9 1 г. 

Вопросъ о сооружениц херсон- | 
ско-николаевской железной дорогп! 
решенъ принципиально въ утвер-и 
дительномъ смысле. 

На губернии Царства Польскаго! 
решено распространить действую-и 
щий въ империи порядокъ уплаты! 
домовладельцамъ квартирныхъ окла-и 
довъ за наемъ помещений для] 
войскъ. 

8-го апреля. 

АЯЧЧиО. Великий Князь Георгийи 
Александровичу предполагавшийи 
пробыть здесь три или четыре дня,! 
продлитъ, вероятно, свое пребыва-[ 
ние. Его Высочество намереваетсяи 
предпринять экскурсию и охотиться! 
въ горахъ. Завтра муниципалитета! 
даетъ въ честь офицеровъ француз-! 
ской эскадры и русскаго крейсера! 
большой балъ. 

ПАРИМ». По официальнымъ с в е - | 
дениямъ, министръ земледелия ре-1 
шилъ, что вывозимые изъ Россиии 
бараны черезъ русские прибалтий-и 
ские порты въ Дюнкирхенъ, Руанъи 
и Гавръ могутъ быть перевозимы! 
въ пломбированныхъ вагонахъ изъи 
Дюнкирхена, Руана и Гавра въ ло- | 
вилетский сапитариумъ. 

Т И Ф Л И С С К А Я ж и з н ь . 
На выраженное соболезнование Его Им 

ператорскому Высочеству Великому Кня 
зю Михаилу Николаевичу Й м п е р а т о р с к и м ъ 
м е д и ц и н с к и м ъ о б щ е с т в о м ъ , по случаю 
смерти Ея Высочества Великой Княгини 
Ольги Ѳеодоровны, председатель означен-
н а я общества д-ръ Рейхъ имелъ счастье 
получить отъ Его Высочества следующую 
ответную телеграмму: 

„Прошу васъ передать Импе-
раторскому кавказскому медицин-
скому обществу Мою искреннюю 
благодарность за выраженный теп-
лый чувства соболезнования. ното-
рыя Меня глубоно тронули". 

Ж И X А Е Л Ъ. 
Телеграмма председателя Император-

скаго кавказская медицинская общества 
была следующаго содержания: 

< Императорское кавказское медицин-
ское общество чувствуетъ глубокую и 
искреннюю потребность выразить Ваше-
му Императорскому Высочеству, Августей 
шему Покровителю общества, свою без-
предельную скорбь и самое горячее собо-
лезновапие о постигшемъ Ваше Высоче 
ство несчастьи и молитъ В с е в ы ш н я я о 
ниспослании Вашему Высочеству доста-
точной силы перенести тяжелую утрату. 

ииредседатель общества д-ръ Рейхъ*. 
На посланную, отъ имени служащихъ 

и учащихся въ закавказскомъ девичьемъ 
институте, Его Императорскому Высоче 
ству Великому Князю Михаилу Николае 
вичу телеграмму, начальница института 
М. В. Колюбакина имела счастье полу-
чить отъ Его Высочества следующую 
телеграмму: 

„Васъ и институтъ сердечно 
благодарю за теплое сочувствие". 

<МИХАЛиЪ>. 

и 
Высочайшия повеления. 

О расходе на содержанге съ 1891 
,года шестнадцати причтовъ абхаз-
скихъ и самурзаканскихъ приходовъ, 
сухумской епархии. Г о с у д а р с т в е н н ы й 
советъ, въ департаменте государственной 
экономии, разсмотревъ представление то-
варища оберъ-прокурора святейшаго си-
нода о расходе на содержание съ 1 8 9 1 

'года шестнадцати причтовъ абхазскихъ 
и самурзаканскихъ приходовъ, сухумской 

иепархии, мнениемъ положилъ: 
и Отпускать изъ государственная) каз-

начейства на содержание шестнадцати 
причтовъ абхазскихъ и самурзаканскихь 

| приходовъ, сухумской епархии, ежегодно, 
' н а ч и н а я с ъ 1 8 9 1 г . , п о десяти ты-
\сячъ четыреста р у б л е й , с ъ в н е с е н и е м ъ 

и сего расхода въ § 6 ст. 1 финансовой 
сметы святейшиго синода. 

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

О продлении диьйствия закона 26-ю 
гюня 1887 г. относительно взимания 

СОДЕРЖАНИЕ. 

ОФИЦИАЛЬНАЯ ЧАСТЬ. Высочайший ма-
[фесгь.—Высочайшия повеления.—Высочайшие 

ииьааи но военному ве*омству Приказъ но 
епному ведомству.—Приказъ по кавказскому 

иевнойу округу.—Правительственныя распоря-
ения. 
НЕОФИЦИАЛЬНАЯ ЧАСТЬ. Телеграммы 

ть ^Севернаго телеграфнаго агентства"). 
Тифлисская жизнь: Ответныя телеграммы 

Кн. иМихаила Николаевича на выраженное 
эчувсфие,— О приезде г. Главионачальствующа-
.—Вы иъ кутаисскаго военнаго губернато-

Экамены въ юнкерскомъ училище.—Вто-
й коицертъ К. Думчева.—Новая дровопилка. 
Ц-'На ва баранину.—Сквозное движение по 
ч к е . 4 -Недоброкачественные хлеба. —Кража. 
ГоВркил происшествия. 
Кавказская живнь: Кутаисъ,—Изъ Але-
андроиоля. —Изъ сел. Боча-Джихаиши. — Изъ 
ургетъ.—Изъ Гори. 
Русская жизнь. Перевезение тела В. Кн. 
ьг«реодоровны изъ Харькова въ Петер-
'и'ь -Пожертвование В. Кн. Михаила Нико-
'ВПЧС 
Сме< 
СПР Н О Ч Н Ы Й УКАЗАТЕЛЬ. КАЗЕН-
ла и ЧАСТНЫЯ ОВЪЯВЛЕНиЯ. 
Фелиетонъ: Восхождение на Эльбрусъ. 

Продолжается подписка на газету 
Кавказъ" съ 1-го апреля 1891 г. по 1-е 

января 1892г.: для ГОРОДСКИХЪПОД-
•ЖСЧИКОВЪ 9 РУБ., А ДЛЯ ИНО-
ГОРОДНЫХЪ 10 РУБ. 

о т ъ К О Н Т О Р Ы . 
Объявления изъ Москвы, С.-Петербурга, Царства Нольсваго, Остзейска-

о к р а я и и з ъ - з а границы принимаются исключительно въ Центральной конто-
е Жшлений, бывшей Л . Метцль, въ Москве, Мясницкая, домъ Спиридонова. 



. А . В К А 3 Ъ 

Посланная Его Императорскому Высо-
честву телеграмма была следующаго со-
держания: 

<Все служащие, пораженные получен-
нымъ известиемъ о смерти Ея Импера-
торскаго Высочества, бывшей Попечи-
тельницы института, просятъ засвиде-
тельствовать искреннее сочувствие прежде-
временной кончине покойной. Будучи 
лично многимъ обязана Усопшей, беру 
смелость уверить Ваше Императорское 
Высочество въ личномъ глубокомъ сочув 
ствии постигшему несчастью. Будемъ мо-
литься обь успокоении праведной души. 

Мария Колюбакина*. 
На отправленную изъ Тифлиса Его 

Императорскому Высочеству караязскимъ 
товариществомъ телеграмму, съ выреже-
ниемъ соболезнования, на имя председа-
теля наблюдательнаго комитета означен-
наго товарищества, г. Завриева, былъ по-
лученъ отъ Его Высочества следующий 
о т в е т ъ : 

„Прошу васъ принять и пере-
дать караязскому обществу Мою 
искреннюю благодарность за вы-
раженныя теплыя чувства участия 
нъ Моей тяжкой утрате" . 

<МИХАИЛЪ>. 
Тексгь отправленной караязскимъ то-

вариществомъ телеграммы Его Высоче-
ству былъ следующий: 

«Известие о постигшемъ Ваше Высо-
чество несчастии глубоко опечалило ка-
раязское товарищество, не разъ осча-
стливленное ласковымъ вниманиемъ въ 
Бозе почившей Великой Княгини Ольги 
Ѳеодоровны. Преисполненное великимъ 
горемъ, караязское товарищество присо 
единяетъ свою молитву къ молитвамъ на-
селения Кавказа о ниспослании Вашему 
Высочеству утешения въ столь тяжкой 
для Васъ утрате . 

Председатель наблюдательнаго комите-
т а т о в а р и щ е с т в а Завргевъ*. 

По полученнымъ нами сведениямъ, 
г . Главноначальствующий гражданскою 
частью на Кавказе генералъ-адъютантъ 
С. А. Шереметевъ в ы е х а л ъ изъ Москвы 
и прибытие его высокопревосходительства 
в ъ Тифлисъ ожидается въ среду, 10-го, 
или четвергъ, 11-го анреля . 

Въ воскресенье, 7-го апреля , кутаис-
ский губернаторъ генералѵлейтенантъ 
М. Я. Шалиновъ в ы е х е л ъ с ъ п о е з д о м ъ 
закавказской жедезной дороги изъ Тиф-
лиса въ Кутаисъ. 

Переводные и выпускные экзамены 
учебнаго курса 1 8 9 % и г. въ тифлисскомъ 
пехотномъ юнкерскоиъ училище начнут-
ся съ 15-го апреля и съ того-же време-
ни будетъ произведено испытание ниж-
нимъ чинамъ, имеющимъ прибыть в ъ 
училище изъ частей войскъ, на прои-
зводство в ъ первый офицерский чинъ. 
Для этого при означенномъ училище наз-
начены две экзаменныя комиссии въ сле-
дующемъ составе: 1) для присутствова-

ЕОСХОЖДЕНиЕ НА ЭЛЬБРУС! *)• 
Въ прошломъ году я командированъ 

былъ для топографическихъ работъ в ъ 
Верхнюю Сванетию. Въ начале июня я 
приехалъ туда и приступилъ къ съемке 
наиболее высокихъ горъ, входившихъ в ъ 
раионъ моихъ работъ; сделалъ я это съ 
д е л ь ю приучить казаковъ легче пе-
реносить последствия разреженнаго воз-
духа, и такимъ образомъ подготовить ихъ 
к ъ предстоявшему намъ восхождению на 
Эльбрусъ, которое я намеревался совер-
шить в ъ конце июля. 24-го июля, въ 9 
часовъ утра, я съ 8-ю казаками и съ 
проводникомъ-сваномъ в ы е х а л ъ изъ ла-
геря, находившегося у подошвы горы Уш-
бы. Мы въ этотъ день успели проехать 37 
верстъ, сделавъ одинъ иривалъ, и к ъ 7-ми 
часамъ вечера приехали на одну изъ по-
л я н ъ , находящихся на р. Ненскра. 25-го 
мы проехали всего только 1 2 верстъ. 
26-го, подъезжая къ перевалу Донгузъ-
орунъ, находящемуся на Главномъ Кав-
казскомъ хребте, мы встретили двухъ 
свановъ съ лошадью, шедшихъ съ север-
наго Кавказа, которые, на вопросъ—хоро-
ша-ли дорога, ответили, что по ту сто-
рону хребта дорога очень плоха и что 
они тамъ потеряли одну лошадь. Взо-
бравшись на перевалъ, высота котораго 
равняется 1 0 , 4 9 3 фут. , мы остановились 
закусить. Въ это время къ намъ подошли 
два свана, которые отправлялись, какъ по-
томъ оказалось, на заработки въ Урус-
биевъ аулъ; закусивъ и отдохнувъ, мы по 
одиночке стали спускаться на ледпикъ, 
ведя каждый свою лошадь, причемъ до-
гнавшие насъ пешие сваны пошли впе-
редъ. Не прошли мы и 50-ти саженъ 
отъ перевала, какъ одинъ изъ свановъ 
остановился и, указывая внизъ пальцемъ, 
еталъ звать меня. Я подошелъ къ нему 
и увиделъ провалъ в ъ леднике, а въ 
немъ, на глубине 3 - х ъ саженъ, живую 
лошадь. Я велелъ принести имевшуюся 

*) Читатели наши уже зваютъ о томъ, что въ 
нрошдоиъ году действительный члепъ кавказска-
го отдела И. географическаго общества г. Пасту-
ховъ совершнлъ восхождение на Эльбрусъ. Объ 
эгомъ въ нашей газетебыло своевременно напе-
чатано краткое сообщение. Теперь, въ виду зна-
чительнаго интереса, мы мозкемъ сообщить все 

подробности означеннаго в о с х о д ения въ такомъ 
виде, въ какомъ оне были п ередаиы г. Пасту-
ховыыъ во время последняго общаго собраш'я 
членовъ кавказскаго отдела ии. географическаго 
общества. 

ш я при экзаменахъ юнкерамъ, подъ пред-
седательствомъ командира 1 -й бригады 
1-й кавказской казачьей дивизии, гене-
ралъ-маиора Ирозоркевича, изъ членовъ: 
камандира 1-го кавказскаго стрелковаго 
баталиона полковника Левестама и штабъ-
офицера для поручений при окружномъ 
штабе, генеральнаго штаба подполковника 
Карпова, и 2) для производства испыта-
ния нижнимъ чинамъ, имеющимъ при-
быть въ училище изъ частей войскъ, 
на производство въ первый офицерский 
чинъ, подъ председательствомъ началь-
ника училища, генеральнаго штаба пол-
ковника Орлова, изъ членовъ: одного 
изъ ротныхъ командировъ училища, по 
назначению начальника училища, и оберъ-
офицера для поручений при штабе кав-
казскаго армейскаго корпуса генеральна-
го штаба капитана Фонъ-Клодта. 

Въ воскресенье, 7-го апреля, въ тиф-
лисскомъ театре состоялся второй кон-
цертъ иаленькаго виртуоза-скрипача К. 
Думчева. На этотъ разъ онъ имелъ 
еще болыний успехъ, чемъ въ первомъ 
концерте, и каждый исполненный имъ 
музыкальный номеръ вызывалъ едино-
душные аплодисметы присутствующихъ. 
Программа концерта была составлена 
разнообразно и интересно; въ ней было 
всего 14 номеровъ, которые виртуозъ 
исполнилъ безъ нотъ. На концерте при-
сутствовало много детей; почти все ло-
жи были заняты юнымъ поколениемъ, 
выражавшимъ громогласно свои восторги 
талантливому сверстнику. Съ особен-
нымъ успехомъ К. Думчевъ исполнилъ 
1 -й и 9-й концерты Берио, мазурку Ве-
нявскаго, «Грезы любви» Запольскаго и 
проч. Акопманировалъ Думчеву съ обыч-
пымъ уменьемъ г . Пугиновъ. Следую-
щий концертъ К. Думчева состоится на-
дняхъ въ < Тифлисскомъ Кружке». 

На-дняхъ помощникъ кадабекскаго лес-
ничаго и. Ф. Маркевичъ представилъ въ 
кавказское общество сельскаго хозяйства 
м о д е л ь и з о б р е т е н н о й и м ъ дровопилки, 
съ просьбою ходатайствовать въ подле-
жащихъ учрежденияхъ о выдаче ему пре-
мии за это изобретение. Дровопилка г. 
Маркевича представляетъ собою очень 
практичный, дешевый и простой по кон-
струкции механизмъ, при помощи кото-
раго одинъ работникъ, не прилагая осо-
бенныхъ физическихъ усилий, можетъ, 
приобретя некоторый навыкъ, легко пи-
лить дрова. При употреблении этой ма-
шины достигается значительное сбереже-
т е оживой силы. Продуктивность ея, 
определенная изъ опыта, когда приме-
нялась не освоившаяся съ механизмомъ 
живая сила, равна производительности 
двухъ пилыциковъ, при одинаковыхъ ус-
ловияхъ затраты времени на работу. При 
надлежащемъ-же навыке работающего 
можно достигнутъ значительнаго превос-
ходства въ отношении продуктивности 
работы машины въ сравнении съ рабочи-
ми. Дровопилка эта, стоимостью не пре-
вышающая 5 рублей и имеющая склад-
ной механизмъ, доступна и удобна для 
применения какъ въ местахъ потребления 

при насъ железную лопатку, и мы нача-
ли обрывать по краямъ провала снегъ, 
сваливая его внизъ; черезъ четверть ча-
са образовалась покатость, но которой мы 
на веревке спустили въ провалъ одного 
свана; онъ взялъ за уздечку лошадь, и 
она въ одно мгновение очутилась на по-
верхности ледника. 

Все были очень рады спасению жизни 
лошади; одинъ изъ свановъ, похвалив-
шийся знаниемъ дороги черезъ ледникъ, 
взялъ спасенную лошадь и побежалъ съ 
нею внизъ, не разбирая дороги. Я оста-
новилъ его, далъ ему штыкъ въ руки и 
велелъ итти тише и ощупывать передъ 
собой ледъ; онъ пошелъ впередъ, а мы 
на некоторомъ разстоянии другъ отъ дру-
га потянулись за нимъ длинной верени-
цей, ведя за собой каждый свою лошадь; 
но не прошли мы и ста саженъ, какъ 
найденная лошадь провалилась задними 
ногами въ трещину; къ ней подбежали 
два свана и нескелько казаковъ, схвати-
ли ее со всехъ сторонъ и стали выта-
скивать; при этомъ лошадь выказала не-
имоверное старание, но вотъ она стала 
все ниже и ниже спускаться, еще мо-
ментъ—и, выпущенная изъ рукъ людьми, 
она полетела стремглавъ въ пропасть; но 
при этомъ не слышно было никакого шума. 
Люди моментально отскочили отъ этого 
места, по моей лошади пробежала дрожь, 
и она издала тихое и короткое ржание. 
Я осторожно подошелъ къ провалу, за-
глянулъ въ него, въ надежде увидеть 
тамъ лошадь, но, кроме мрака бездонной 
пропасти, я ничего не увиделъ; прислу-
шался—тамъ было тихо, какъ въ моги-
л е . После этого мы изследовали на не-
которомъ разстоянии отъ провала эту 
трещину, нашли, самое узкое место и 
благополучно провели своихъ лошадей. 
Далее мы подвигались съ величайшею 
осторожностью и, наконецъ, миновавъ 
несколько трещинъ, выбрались съ лед-
ника, и т у т ъ только до того молчавшие 
казаки стали делиться своими впечетле-
ниями. Одинъ пзъ нихъ при этомъ заме-
тилъ: «Вотъ, братцы, ровно во сне ви-
дели лошадь»; потомъ остальную часть 
пути и на ночлеге у казаковъ только и 
разговора было, что о погибшей лошади, 
п они, наконецъ, порешили, что, видно, 
судьба ея такая. Пройдя отъ ледника съ 
версту, мы поднялись на пригорокъ, съ 
котораго открывается восхитительный 
видъ на ледники, спускающиеся съ горы 
Донгузъ-орунъ,и на озеро того-же.назва-

болыпого количества пиленыхъ дровъ, 
такъ и въ малыхъ хозяйствахъ; она мо-
жетъ также служить подспорьемъ для ра-
бочихъ, имеющихъ специальнымъ заня-
тиемъ распиловку дровъ по частнымъ 
дворамъ, учебнымъ заведениямъ, дровя-
нымъ складамъ и т . п. 

Известная читателямъ городская ко-
миссия, избранная для составления 
таксы, все еще производить опыты. Те-
перь она выясняетъ цены на баранину. 
Наши мясники жалуются на то, что имъ 
невыгодно продавать баранину по 9-ти 
коп. за фунтъ, но на деле выходить 
не такъ . 5-го апреля комиссия купила 
на рынке два барана за 6 р. 20 к., 
причемъ съ одного получилось мяса 36 
ф., а съ другого 33 ф.; кроме того са-
ла съ обоихъ получилось 73/4 ф. Сало и 
кожи были проданы по обыкновенной ихъ 
цене за 1 р. 94 к . и, следовательно, 
чистое мясо, въ количестве 6 8 ф., счи-
тая различные расходы по продаже 22 
к. съ пуда и 16 коп. по убою, обо-
шлось въ 4 р. 79 к. , т . е. вдинъ фунтъ 
баранины стоилъ 7 коп. Такие-же ре-
зультаты получились и на другой день 
6-го апреля, когда комиссия повторила 
свои опыты. Теперь къ праздникамъ 
Пасхи пригонъ бараповъ увеличится 
и цена на нихъ будетъ еще дешевле. 
Поэтому врядъ-ли есть основание увели-
чивать таксу на баранину; нанротивъ, 
можно ее даже понизить. 

Последнее время на нашемъ рынке 
появилась въ громадномъ количестве раз 
ная рыба, которая продается по небыва-
до-дешевой ц е н е : такъ, фунтъ севрюги, 
стоящей обыкновенно не дешевле 20 коп., 
продается теперь за 12 коп. Объясняется 
такая дешевизна наступлениемъ теплыхъ 
дней, отчего рыба быстро портится. Въ 
виду этого последняго обстоятельства не 
мешало-бы усилить надзоръ за рыбной 
торговлей, такъ какъ бедный классъ, 
прельщаясь дешевизной продукта, охот-
но его раскупаетъ, не различая хорошей 
рыбы отъ тухлой. 

Вчера, 8-го апреля, въ виде опыта, 
Еагоны конно-железной дороги ходили 
безъ пересадки между вокзаломъ, черезъ 
Михайловский мостъ, Эриванской пло-
щадью, Верой и обратно. Предполагается 
установить новое правильное сообщение 
между вокзаломъ и всеми станциями кон-
но-железной дороги, съ платой съ Ворон-
цовскаго моста на вокзалъ 5 коп. 

На Солдатскомъ базаре въ воскре-
сенье, 7-го апреля, полициею задержанъ 
крестьянинъ Т. съ похищеннымъ имъ изъ 
одной церкви Авлабара серебрянымъ 
крестомъ, во время продажи последняго. 
Т. , арестованному при полицейскомъ уче-
стке , удалось бежать и скрыться. 

Городсиия происшествия. 7-го сего апреля, въ 
сумеркахъ, въ 7-мъ участке, во внутреннихъ по-
кояхъ Мингрельскаго полка, застрелился изъ ка-
веннаго ружья рядовой 5-й роты Игнатий Ап-

— 7-го апреля жена манглисскаго поселяни-
на Уекла Малтыаииа приняла растворъ сер-
ныхъ соичекг; для подавия медицинской помо-
щи она била отправлена въ Михайловскую 
больницу. Дознавие производится. 

— Въ ночь на 7-е апреля, по распоряжепию 
г. тифлисскаго полицеймейстера, задержано въ 
участкахъ, во время облавы, праздношатающихся 
и за безписьменность; более 200 человекъ; изъ 
нихъ некоторые заключены въ тифлисский тю-
ремный замокъ, впредь до отправления этапнымъ 
порядкомъ, а остальнымъ выданы приходныя 
свидетельства, для следования на родину. 

ния, имеющее въ длину около 4 0 0 саж. 
и въ ширину около 150 саж. Одну изъ 
сторонъ этого озера составляетъ весьма 
красивая и поросшая березовымъ ку-
старникомъ морена, за который окру-
женный гребнями моренъ, какъ въ ящи-
ке, лежитъ, весь заваленный камнями, 
ледникъ Донгузъ-орунъ. 

При начале спуска съ этого пригорка 
все три свана взяли по камню и броси-
ли ихъ въ находящуюся направо отъ 
дороги довольно большую кучу, состоя-
щую изъ камней различной величины. 
На вопросъ мой сваны ответили, что это 
делаетъ всякий, кому удается пройти бла-
гополучно черезъ перевалъ; я , ради шут-
ки, велелъ всемъ кезекемъ сделетьто-же 
самое, причемъ одинъ изъ нихъ прита-
щнлъ целую полу камней. Сваны отъ 
души смеялись, глядя на проделку каза-
ковъ. Въ 5 часовъ мы подъехали к ъ 
опушке сосноваго леса. Хотя до за-
ката солнца намъ можно было-бы до-
браться до хутора, лежащего при 
слиянии р е к ъ Азау и Терсколъ, отъ 
котораго мы уже должны были начать 
свое восхождение, но я решилъ остано-
виться ночевать здесь на опушке ле-
са. Тутъ были все удобства для этого: 
кормъ лошадямъ, дрова, вода и ровное 
место для ночлега; отсюда-же былъ ви-
денъ и Эльбрусъ, который я хотелъ хо-
рошенько разсмотреть на другой день и вы-
брать окончательно путь восхождения. Эль-
брусъ былъ открыть и только изредка по 
немъ пробегали маленькия тучки. Передъ 
сумерками все ущелье р. Баксана заволок-
ло туманомъ, но около десяти часовъ 
вечера туманъ оселъ, образовавъ сильную 
росу. 27-го июля, съ восходомъ солнца, я 
поднялся на вершину гребня, па скате 
котораго мы ночевали, и отсюда сталъ 
обозревать Эльбрусъ, который былъ мпе 
виденъ весь, начиная отъ самой подошвы. 
Я выбралъ путь, спустился къ месту на-
шего ночлега, где казаки ожидали меня 
уже съ оседланными лошадьми, и мы 
сейчасъ-же отправились въ дорогу п ско-
ро спустились въ Баксанское ущелье, 
имеющее въ этомъ месте совершен-
но плоское дно, наибольшая ширина 
котораго доходить до 380 саж., и сплошь 
покрытое прекраснымъ сосновымъ лесомъ, 
на опушке котораго, и преимущественно 
на северныхъ скатахъ, растетъ мелкая 
береза. Въ 8 часовъ мы прибыли на ху-
торъ, находящийся на р. Терсколъ, на вы-1 
соте 6 , 9 4 4 фут.; здесь мы встретили и 

КАВКАЗСКАЯ ЖИЗНЬ 
Кутаисъ, 5-го анреля (отъ собств. 

корр.). Весть о кончине Августейшей 
Супруги бывшаго Наместника Кавказ-
скаго, Ея Имцераторскаго Высочества 
Великой Княгини Ольги Ѳеодоровпы, 
повергла население Кутаиса въ истинную 
печаль. 

Въ день получения известия масса на-
рода собралась въ каѳедральномъ соборе, 
где, въ присутствии чиновъ военнаго и 
гражданскаго ведомствъ, городскихъ и 
сословныхъ учреждений, отслужена была 
по въ Бозе почившей Великой Княгине 
панихида. 

Также совершена была панихида и во 
всехъ другихъ церквахъ, съ возношени-
емъ Господу Богу молитвъ жителей объ 
упокоении души почившей Великой Кня-
гини. 

Управляющимъ Кутаисской губернией 
д. с. с. барономъ фопъ-Брюггеномъ бы-
ла послана Его Императорскому Высоче-
ству Великому Князю Михаилу Николае-
вичу телеграмма съ выражениемъ собо-
лезнования, на которую баронъ Брюггенъ 
имелъ счастие получить отъ Его Высо-
чества следующий ответъ: 

„Глубоко тронуть и благодарю 
васъ, служащихъ к жителей горо-
да за участие". 

<МИ X А ИЛ Ъ». 
Текстъ, посланной Его Императорско-

му Высочеству телеграммы былъ следую-
щаго содержания: 

<По вознесении въ кутаисскомъ каѳед-
ральномъ соборе къ Господу Богу сер-
дечной молитвы объ упокоении души 
возлюбленной, в ъ Бозе почившей Госу-
дарыни Великой Княгини Ольги Ѳеодо-
ровны, служащие и жители города Кутаи-
са повергаютъ къ стопамъ Вашимъ вы-
ражение глубокой скорби къ постигшему 
Ваше Императорское Высочество велико-
му горю». 

Кутаисский губернский предводитель 
дворянства кн. С. Г. Церетели, на при-
несенное Его Императорскому Высоче-
ству Великому Князю Михаилу Николае-
вичу выражение соболезнования по пово-
ду горестной кончины Августейшей Его 
Супруги, имелъ счастье получить 3-го 
сего апреля следующую ответную те-
леграмму Его Высочества; 

„Отъ души благодарю васъ и 
дворянство за выражение теплыхъ 
чувствъ". 

<МИХАИЖ ъ>. 
Командиромъ квартирующаго въ Ку-

таиси Черноморскаго полка, полковни-

хозяевъ этого хутора, урусбиевскихъ та-
таръ, занимавхпихся покосомъ; они насъ 
приняли очень любезно, но потомъ про-
дали намъ говядину и хлебъ очень до-
рого. Мы наскоро сварили въ татарскомъ 
котле всю говодину, пообедали, и, оста-
вивъ при лошадяхъ одного казака и про-
водника-свана, я съ семью казаками 
Хоперскаго полка ровно въ иОѴг часовъ 
утра сталъ подниматься по хребту меж 
ду реками Азау и Терсколъ. Было совер 
шенно тихо и ясно; на темно-голубомъ 
небе ни одного облачка; воздухъ былъ 
накаленъ до 35° Сначала мы шли, ко-
нечно, безъ всякой дороги, сосновымъ л е -
сомъ; каждый изъ насъ несъ, считая и 
и одежду, не менее полутора пуда. 'Га 
кая почтенная ноша, сильная жара и 
крутизна горы порядочно давали себя 
чувствовать, и мы изредка садились отды-
хать въ тени деревьевъ, причемъ уто-
ляли жажду взятой съ собою водой. Но 
вотъ лесъ сталъ редеть , сосны попада-
лись все ниже и корявее, а скоро и со-
всемъ кончились, и мы, отдохнувъ подъ 
пѳследней сосной на высоте 7 , 8 4 0 ф., 
вышли на совершенно открытое и по-
росшее мелкой травой место. Прибли-
жался полдень; солнце немилосердно 
насъ жгло; покатость становилась круче, 
а т у т ъ и вода, взятая нами, кончилась и 
насъ сильно мучила жажда; вблизи нигде 
не было воды. Скоро мы встретили еще 
одно препятствие: намъ пришлось подни-
маться по осыпи, где положительно, какъ 
говорится, делали одинъ шагъ впередъ, 
а два назадъ. Но, наконецъ, после многихъ 
усидий, делая всевозможные зигзаги, мы 
поднялись на хребетъ, гребень котораго 
состоитъ изъ скалъ; въ нпхъ мы заметили 
две арки въ роде знаменитаго кольца горы 
близъКисловдска; только встреченпыя на-
ми здесь гораздо грандиознее. Когда мы 
были возле одной изъ нихъ насъ за-
сталъ дождь, отъ котораго пришлось 
укрыться подъ этой аркой. Въ то вре-
мя когда мы сидели подъ аркой, 
подъ нею-же пролетало очень много 
мелкихъ птичекъ, которымъ, повиди-
мому, нравилась прогулка черезъ эти 
естественный ворота. Скоро дождикъ 
кончился, и мы снова отправились въ 
путь. Вскарабкавшись на несколько 
уступовъ, мы очутились на конце пло-
щадки въ версту длины и въ среднемъ 
около 100 саж. ширины, на высоте 
9 , 2 8 3 ф. Какой восхитительный видъ от-
крывается отсюда! Прямо совершенно 

комъ Савченко, по получении грустнаго 
известия, была отправлена Августейшему 
Шефу полка, Его Императорскому Высо-
честву Великому Князю Михаилу Нико-
лаевичу, телеграмма, некоторую коман-
диръ полка имелъ счастие получить отъ 
Его Высочества следующий ответъ: 

„Спасибо отъ души Моимъ чер-
номорцамъ за ихъ депешу. Впол-
не верю вашему сочувствию Мое-
му величайшему несчастно". 

<МИХАИ1 ъ>. 
Посланная Его Императорскому Высо-

честву командиромъ полка телеграмма 
была следующаго содержания: 

«Кончина Ея Императорскаго Высоче-
ства Великой Княгини Ольги Ѳеодоровны 
повергла Черноморский Имени Вашего 
Императорскаго Высочества полкъ въ 
глубочайшую скорбь и печаль. Полкъ воз-
носить горячия молитвы, да укрепитъ 
Всевышний Ваше Императорское Высоче-
ство въ эти тяжелыя минуты». 

Кутаисский городской голова г. Аса-
тиани, на посланную имъ Его Импера-
торскому Высочеству телеграмму съ вы-
режениемъ соболезновения, имелъ сча-
стие получить отъ Его Высочества сле-
дующую ответную телеграмму: . 

^Сердечно благодарю васъ и 
прошу передать благодарность ду-
ме и населению за выраженный 
теплыя чувства". 

<М И X А И .1 Ъ>. 
Текстъ посланной городскимъ головою 

телеграммы Его Императорскому Высо-
честву былъ следующий: 

«Кутаисская городская дума, въ чрез-
вычайномъ заседании 2-го апреля, вы-
слушавъ стоя, съ величайшимъ прискор-
биемъ, известие о скоропостижно Усоп-
шей, Ея Императорскомъ Высочестве 
Великой Княгине Ольге Ѳеодоровне, по-
становила: въ память Августейшей Усоп-
шей отслужить 4-го апреля панихиду; 
Вашему Императорскому Высочеству вы-
разить отъ имени городского населения 
глубокое соболезнование. Къ общему го-
рю почтительно присоединяюсь и я» . 

Изъ Александрополя намъ сообщаютъ, 
что на отправленную Его Император-
скому Высочеству Великому Князю Ми-
хаилу Николаевичу почетной попечи-
тельницей Александропольскаго Ея Им-
ператорскаго Высочества въ Бозе почив-
шей Великой Княгини Ольги Ѳеодоров-
ны женской прогимназии, княгиней Да-
диени, телеграмму съ выражениемъ собо-
лезнования по поводу понесенной Его 
Высочествомъ горестной утраты, была 
получена отъ Его Высочества следую-
щая ответная телеграмма: 

„Сердечно благодарю васъ и 
прошу выразить Мою благодар-
ность совету и учащимся". 

«МИХАИЛ Ъ>. 
Текстъ отправленной Его Император-

скому Высочеству телеграммы былъ сле-
дующаго содержания: 

«По совершении панихиды, педагогиче-

ровная зеленая площадка, направо— 
спускается страшными обрывами, избо 
рожденный безчисленнымъ множествомъ 
трещинъ, ледникъ Терсколъ, изъ-подъ 
котораго съ шумомъ вырывается река 
того-же названия; налево—черезъ зеле-
ную ложбину виднеется ледникъ Гара-
баши; выше—громадныя пространства, 
покрытая вечнымъ снегомъ, а еще 
дальше, упираясь въ темно-синее небо, 
поднимаются две гигантския Еершины 
Эльбруса, которыя кажутся такъ близко, 
какъ будто до ннхъ было не более ча-
са ходьбы. Пройдя площадку и перева-
ливъ черезъ вершинку, покрытую щеб-
немъ, на которой я нашелъ въ высшей 
степени душистая желтыя незабудки, 
въ 5 часовъ 12 минуть пополудни 
мы очутились въ котловине, на высоте 
1 1 , 0 8 1 фут.; здесь уже не было ника-
кой растительности. Отсюда я одного 
казеке отправилъ къ оставшимся внизу, 
а съ остальными шестью казаками рас-
положился ночевать. Хотя до сумерекъ 
оставалось еще более 3-хъ часовъ 
и можно было-бы продолжать путь, но 
надвигавшияся съ запада тучи предве-
щали скорую и сильную грозу. И дей-
ствительно, не прошло получасе, какъ 
загуделъ громъ, подулъ ветеръ и по-
лнлъ дождь, вместе съ которымъ па-
даль градъ, сначала круппый и редкий, 
потомъ все мельче и чаще и, наконецъ, 
превратившись въ такъ-незывеемую 
крупу, онъ такъ шисыпалъ, что п света 
Божьяго не стало видно. Черезъ часъ 
тучи пронеслись и гроза утихла, но 
земля оказалась на 2 вершка покрытою 
градомъ, и темпервтура понизилась до 0°. 
Къ этому времени поспело и наше ка-
као, которое мы варили во время грозы 
на фотогенной печке подъ буркой. За-
кусивъ, напившись какао и не дожидая 
сумерекъ, мы легли спать, съ темъ, что-
бы на другой день раньше встать и 
продолжать путь далее. 

28-го июля, въ 4 часа утра, температура 
— 2 , 5 С. . Въ восемь часовъ выступили 
въ путь, который на этотъ разъ ле-
жалъ по базальтовымъ глыбамъ, негро-
можденнымъ ледниками; налево отъ 
насъ тянулись морены ледника Гарв-бе-
пш, свидетельствовавшия о громедной ме-
ханической силе природы, создавшей 
ихъ. Почти везде и во всемъ, где намъ 
приходится только наблюдать действие 
этой силы, мы видимъ, что она разру-
шаетъ; тутъ-же, наоборотъ, она создаетъ, 

_ _ ЦЧЛи Ѳ 4 = 
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ский, попечительный советы и учащияс, 
Александропольской Имени Ея Импера" 
торскаго Высочества въ Бозе п о ч и в ш е м 
Великой Княгини Ольги Ѳеодоровщ 
женской прогимназии повергаемъ 
стопамъ Вешего Императорскаго Высоче. въ 
ства чувства безпредельной скорби ла 
потере незабвенной своей Покровитель Оли 
ницы. Им 

Почетная попечительница прогимназц| Кн 
княгиня Дария Дадиани>. ' и 11 
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Изъ сел. Гоча-Дшихаиши, ииутаисскои Саи 
губернии, намъ пишутъ: На-дняхъ при. 
ехавший сюда преподаватель хонскос 
учительской семинарии, докторъ Верно, 
скоропостижно скончался въ фаэтоне. 

Болышмъ местомъ нешего се.иеш, 
служить кладбище, находящееся в-
центре самаго населеннаго места. Во 
просъ о перенесении кледбища за черт 
селения давно уже озабочиваетъ уезднуи 
админиетрацию, которая предложила мест. 
нымъ сельчанамъ теперь-же приступит: 
къ исполнению зеконнаго требования, 
виду наступления теплыхъ дней и появ. 
ления у насъ оспы; оба эти фактора пр 
разумеется, будутъ способствовать рас- вы 
пространению миазмовъ, источникомъ ко таи 
торыхъ должно служить кладбище. Об-Я 
щество ходатействуетъ отложить переи Ус 
несение кладбище годе не две, но едва- ск; 
ли текое ходатайство, не согласующееся деи 
съ интересами самаго населения, можеттД 
быть уважено. 
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Изъ Озургетъ намъ пишутъ: На-днлхг 
въ Озургетахъ получены семена хлопке, 
для раздачи на посевъ местнымъ житеЯ 
лямъ, всего 20пудовъ 21 фунтъ. У наси̂  н " 
въ уезде не во всехъ местностяхъ си л 0 

одинаковымъ успехомъ можно заниматьсг 
культурой хлопка, а въ иныхъ местно-
СТЯХЪ, н о д о с т у п н ы х ъ т е п л о м у ВОСТОЧНОМ!ЩЩ 
ветру и лишенныхъ другихъ благоприят- " 
ныхъ климатическихъ услбвий, его с е я Ц 3 0 

совеемъ нельзя. Въ виду этого следова-Ш. 
ло-бы при раздаче семянъ иметь ьѵЩШ 
въ виду и, чтобы не терять ихъ даромг. 
можно было-бы совсемъ не давать в я ™ 
означенныя местности. 

Въ последнее время у насъ довольно д и 

сильно повысилась цена на кукурузу, ! ' е 

пудъ которой стали продаветь по 6 0 - и* 
70 коп. Произошло это вследствие нвз-.иж 
кой цены, какая стояла на означенныи , & 
продуктъ въ прошломъ и позапрошлом! ; : 
году, отчего сократилось производств Щ ?* 
его. Теперь посевы кукурузы, по всеиЩ^ 
вероятности, увеличатся. У 

Изъ Гори, отъ инспектора горийскаго чек 
рехкласснаго городского училища, мы получил, 
съ просьбой напечатать, что отъ пожизненво 
почетнаго члена „общества вспомоществование 
беднейшимъ учепикамъ горийскаго городскс " 
училища", полковника Андрея Францовича Г м 
рарди д'Ареддо, поступило въ кассу „общества-
тридцать пять руб. 50 коп., собранные им; ; 
по зашнурованной книжке „общества". 

Распорядительный комитетъ „общества" при, 
носить свою благодарность какъ г. Герар, 
д'Ареддо, такъ и всемъ жертвователямъ. 

причемъ созданный ею морены сохраня 
ютъ замечательную новизну; несмотр; 
на века, пронесшиеся надъ ними, ой 
кажутся [какъ-будто образовании лис; 
несколько л е т ъ тому назадъ. Но ести 
морены, на которыхъ теперь растет! 
строевой лесъ ; какъ, напримеръ, на ме-
рен*, при конце ледника Азау, которыи; 
въ очень отдаленный времена на не-
сколько верстъ спускался ниже, о чем 
свидетельствуютъ оставленные имъ мои 
репы, де местами отшлифованпыя скаль 
ущелья. Въ томъ месте , где онъ суще 
ствуетъ и теперь, въ прежния времеви 
онъ былъ несравненно толще, что видн 
по сглаженнымъ скаламъ, поднимающю 
ся более 10-ти саженъ надъ современными 
уровнемъ ледника. То-же самое можик 
заметить и не ледникѳхъ Терсколъ я 
Гарѳ-баши, где сильно отшлифованны; 
скалы значительно поднимаются надо 
ледникомъ, а местами на выступахъ иш 
лежать камни, ничего общаго не имею 
щие съ ними, но принесенные туда лед-.; 
никомъ. 

Въ 10 часовъ утра мы достигли юж-
него крея средней чести ледника Тери 
сколъ. Солнце сильно пригревало и н» 
леднике, имеющемъ въ этомъ месте по-
чти горизонтальное положение, стоял 
большия лужи воды. 

Тутъ мы связались между собою ве-. 
ревкой и вступили на ледникъ, по ко-и 
торому и пошли довольно быстро, пока, 
не стали попа деться немъ трещи-и 
ны, заставившия насъ лавировать п»| 
всемъ направлениямъ, а черезъ и н ы е 
перепрыгивать. Глубина этихъ три 
щинъ местами, какъ мне казалось, д о | 
ходила до 100 саженъ. Далее мы встрГ 1 
тили массу стерего снеге, толщина кои | 
раго доходила до 2 аршпнъ. По немъ м ь | 
и пошли сначала безъ всякаго затрудни -и 
ния, но вскоре я , квкъ шедший вперед»,. 
провалился въ закрытую снегомъ тр«;| 
щину, и только благодѳря связывавшей | 
насъ веревке, не полетелъ на дно ея | 
Продолжая путь, мы стали проваливать 
ся на каждомъ шегу въ резмякший отъ 
лучей солнца снегъ. Наконецъ, я снова 
провалился въ трещину и, выбравшись ®ь 
нея, я убедился, что ее обойти нель-
зя никоимъ образомъ, такъ какъ ( 
въ обе стороны тянулась на громадно»' 
разстояние и тамъ соединялась съ другв' 
ми трещинами, а потому я и решил* 
вернуться назадъ, для того, чтобы н' 
другой день пройти это место рано р' 
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Ыижду Тифлисом* и Елисаветнолем*. 
Изъ Тн$лнса смеш. п. отход. 9 ч. 45 м. утра 
Изъ Елисавет»оля . ирижод. 8 , 20 „ ьеч. 

Рбсписание движения срочныхъ почтввыхъ зкмаа-
шей по воехнв-грузинсноиу тракту съ 1-гс ноя-

бря по 1-е мая. 
Из% Тифлиса: Пятимистння карета: от-

прав. въ 9 ч. у., ночлегь ва ст. Млеты, 
приб. во Вдадикавказъ на друг, день, аопои. 
въ 8 ч. 

Шестиместные омнибусы: отправ. въ 3 ч. 
поп., безъ ночлега,на друг, день, под. въ 
7 час. 

Яп Владикавказа: Пятнмиствыя карета 
отиравл. въ 9 ч. ут., ночл. на ст. Млеты, 
ирпбыт. въ Тнфл. на другой день, поп. въ 8 ч. 

Шестиаествые омнибусы: отнр. въ 3 44 
ноп., безъ ночлега, приб. въ Тифл. ва друг, 

въ 7 ч. 

въ доме кн. Аргутинскаго. Приемъ больвыхх по 
лечению зубовъ и рта, пломбированию и встав-
лению нскусственныхъ зубовъ отъ 9 ч. до 2 и 
отъ 3 до б час. вечера. Приемъ для беднкхъ 
отъ 2 д 3 час. дня. 278 (80) 31. 

ВОДОЛеЧЕБНИЦА 
Го.ювинский просп., домъ Л 7. 

Приемъ отъ 9-ти до 11-ти час. утра и 
отъ 5-ти до 7-ми час. вечера. 

Директоръ водолечебницы д-ръ меди-
цины Беннлевский. 

Русское общество пароход. * торговли. | 

и о и е ш й т ш т 
1 П О Р Т У Ш О В О Й , 

| ОКОНЧИВШЕЙ КУРСЪ ВЪ ЖЕНЕВСКОЙ УНИ-
ВЕРСИТЕТЕ 

Еженедпльное движенье пароходов* между и 
Батумомъ, Одессою и Константинополем* | 

но зимнему росписангю съ 1-го ноября. 

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

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

П р и х о д ъ в ъ Б а т у н ъ : 
По вторн., около полун., изъ Одессы, круг 

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

По случаю ремонта парохода „Бабушка", 
рейсы его между Поти и Батумомъ временно 
прекращены и таковые будугь по мере воз-
можности заменены товаро-пассажирскими па-
роходами, впредь до исправления. 

ПЕРВАЯ ЧАСТНАЯ ЛЬЧЕБНИЦА 
Б. А. НАВАСАРДиАНА. 

(.Куки, против* памятника Воронцову). 

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

П о у т р а м г: 
Навасардиаиъ—отъ 10—11 ч., по хирѵргиче-

скимъ (и зубнымъ), венерическимъ и глазным* 
болезнямъ. 

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

Жоищина-врачъ Исакова—отъ 11'/,—12 ч., пс 
женскимъ и детскимъ б. 

Протасевичъ—отъ 12—1 ч., по ушнымъ, гор-
ловымъ и восовымъ б. 

Карагопьянцъ—отъ 12' /»—1 ч., во внутр. и 
детск. б. 

П о в е ч е р а м ъ: 
Пугинадъ—отъ 5—в час., по детскимъ, впу 

греннимъ и нервнымъ болезкямъ (электроте 
и рапия). 

ГадомскиЯ—отъ б—б1 /» ч., по сифилису (и 
кожпымъ) и хирургическимъ болезвямъ. 

Наввсардианъ - отъ 6—7 час. 
и Плата за советъ 60 к.; консультации пи 

| соглашению. 
Директор! лечебн. д-ръ мед. Навасардиат. 

НОВАЯ КНИЖКА 
„СОХРАНЕН!! ЗУВОВЪ", 

сочинение зубного врача 

и. И, Ф Е Й Г И Я Б Е Р Г А 
Выдается беднымъ безплатно у автора въ зубе 
врачебномъ кабинегб, на Эриванской шиощад» 

СПЕЦИАЛЬНОЕ ЛЪЧЕНиЕ ЗУБОВЪ И ПО-
ЛОСТИ РТА. 

ПЛОМБИРОВКА 
зубовъ золотою и другими пломбами 

ВСТАВЛЁНиЕ 
искусственныхъ зѵбочъ на золоте, кау-

ч у к и селлюлоиде. 
ПРиЕМЪ БОЛЬНЫХ Ъ 

съ 9-ти час. утра до 5-ти вечера. 
Уголь Эриванской площади и Соло-

лакъ, домъ кн. Сумбатовой. 

П р и е х а в ш и е: нзъ Шуши—генералъ-маи-
оръ првпцъ Риза-Кули-Мирза. 

В ы е х а в ши е: въ г Кутаисъ — управлягощий 
тифлисск. казен. палаты, д. ст. сов. Павелъ 
Григорьевичъ Навалпхпнъ. 

КАЗЕННЫЯ ОБЪЯВЛЕНиЯ. 
Поправка. Въ объявлении судебнаго 

пристава шемахинекаго мирового от-
дута, Меликъ-Шахназарова, напеча-
танномъ въ 63 № «Кавказа» за ны-
и нешний годъ и помеченномъ подъ 
М» 351, вкралась ошибка: торги состо-
ятся 14-го мая 1891 года, а не 1890 
и года, какъ было напечатано. 

; 0 торгахъ на отдачу въ оброчное 
исодержание речныхъ и озерныхъ 
и участковъ казенныхъ рыбныхъ 
и промысловъ Восточнаго Закав-
казья, срокомъ съ 1-го июня 1891 

года по 1-е июня 1894 года. 
Отъ управления рыбныхъ промы-

словъ симъ объявляется, что на отда-
чу въ оброчное содержаиие казенныхт 
рыболовныхъ участковъ: Зардобскагс 
№ 4, Фетханлинскаго № 5, Наррых-
скаго Л» 7, Карабахскаго № 9, Дже 
ватскаго Л? 10, Зубовскаго Л» 13, Саль 
янскаго № 1 о, Верхне-Акушинскагс 
№ 20, Севрюжьяго 22, Бакинская 
№ 23, Девечинскаго № 24 и Кубин 
скаго Л» 25, назначены, во второи 
разъ, торги въ г. Баку, въ особоми 

ирисутствии при управлении рыбными 
промыслами, седьмого мая сего 1891 
года, на следующихъ основанияхъ: 

а) Торги будутъ производиться безъ 
переторжки, изустно и чрезъ подачу 
или присылку запечатанныхъ объявле-
ний, особо на каждый изъ вышеупомя-
нутыхъ участковъ, на основании кон-
дидий, распубликованныхъ въ настоя-
щемъ 1891 году въ особыхъ приложе-
нияхъ къ газетамъ: <Кавказъ» Л«.\» 15, 
27 и 28, <Каспий> 1, 7 и друг. 

б) Въ виду того, что торги будутъ 
производиться особо на каждый уча-
стокъ рыбныхъ промысловъ, предлагае-
мая цена въ запечатанныхъ объявле-
нияхъ должна быть обозначена за каж-
дый участокъ отдельно, прописью. 

в) Оплаченныя гербовымъ сборомъ 
объявления о допущении къ изустнымъ 
торгамъ, съ представлениемъ залоговъ 
и документовъ о звании желающихъ 
торговаться, будутъ принимаемы въ осо-
бомъ присутствии, въ назначенный для 
торговъ день, отъ десяти до двенаддати 
часовъ утра. 

г) Запечатанныя объявления, опла-
ченныя надлежащимъ гербовымъ сбо-
ромъ и составленный согласно съ 144 
—148, 151 и другими статьями поло-
жения о казенныхъ подрядахъ и по-
ставкахъ, т. X ч. и, зак. гражд., изд. 
1887 года, или подаются въ особое 
присутствие въ день торговъ, отъ де-
сяти до двенадцати часовъ утра, или-
же присылаются до двенадцати часовъ 
утра назначеннаго для торговъ дня. Объ-
явления эти, съ приложениемъ залоговъ 
и документовъ о звании торгующихся, 
должны быть адресованы: въ г. Ба-
ку, въ управление рыбными промысла-
ми въ восточной части Закавказскаго 
края, съ надписью: <Къ торгамъ, на-
значеннымъ седьмого мая 1891 года, на 
отдачу въ оброчное содержание реч-
ныхъ и озерныхъ участковъ казенныхъ 
рыбныхъ промысловъ Закавказья). Если 
объявление посылается по почте или 
съ эстафетами, съ представлениемъ, въ 
качеств!, залога, наличныхъ денегъ, 
то объявление это, согласно ст. 146 
положения о казенныхъ подрядахъ и 
поставкахъ, т. X ч. и, изд. 1887 года, 
должно быть влагаемо въ отдельный 
отъ денегъ пакетъ, съ надписью поч-
товаго приемщика на пакете съ объяв-
лениемъ: что представляемы л къ сему 
объявлению подъ залогъ наличныя день-
ги, въ такомъ-то количестве, действи-
тельно приняты на почту и следуютъ 
отдельно, а на пакетахъ, въ коихъ 
посылаются деньги, должны сами посы-
латели означать, что деньги сии от-
правляются въ качестве залога, къ та-
кому-то объявлению на торги. 

д) Запечатаныя объявления, не со-
гласныя съ законами и торговыми кон-
дициями, будутъ признаны недействи-
тельными и залогъ возвращенъ. 

е) Къ торгамъ долженъ быть пред-
ставленъ залогъ въ размере половины 
предлагаемаго годового оброка. Въ 
залогъ принимаются наличныя деньги 
или процентныя бумаги по правиламъ, 

иияся прежде съ страшной быстротой 
гучи остановились и какъ-бы застыли, 
иричемъ, поверхность ихъ, представ-
и в ш а я своего рода горы, стала быстро 
выравниваться и даже сглаживаться, и 
изъ темно-серыхъ оне превратились въ 
иерныя. Въ 8 У а часовъ блеснула мол-
ния и загуделъ далеко, далеко внизу 
громъ; тучи снова заколыхались и на-
чалась гроза. Поминутно вспыхивала 
молния и гуделъ громъ. А вокругъ насъ 
было тихо и морозно, надъ нами на 
темно-голубомъ небе блестели яркия 
звезды и между ними дрожа горе.га 
такъ-называемая Виолеемская звезда; 
все это было такъ похоже на зимнюю 
ночь где-нибудь на далекомъ севере . 
Морозъ все крепчалъ и крепчалъ и въ 9 
часовъ опъ уже достигъ 10° С. Налюбо-
вавшись этой дивной и необыкновенной 
картиной, я легъ на краю около спавшихъ 
уже казаковъ. На случай ветра насъ за-
щищала, съ одной стороны, отвесная ска-
ла, съ другой—большой камень, а съ ос-
тальныхъ двухъ—стенка фута въ два вы-
соты, сделанная казаками изъ камней, а 
внутри этой загородки промерзшая земля 
съ мелкимъ ицебнемъ была выравнена ло-
патой, и на этой площадке мы улеглись 
на разостланныя бурки, плотно прижав-
шись другъ къ другу; причемъ я и 
одинъ изъ казаковъ имевший лучшую 
одежду сравнительно съ другими, лег-
ли по краямъ; мы все сплошь покры-
лись бурками и намъ было тепло и 
очень хорошо спалось. 30-го июля, въ 4 
часа утра, 1272° С., на разсвете , мне 
пришлось наблюдать необыкновенную кар-
тину: на западе была видна проекция 
части земного т а р а , представлявшаяся въ 
виде сегмента сине-сераго цвета, на се-
верномъ краю котораго и частью выше 
его резко проектировался Эльбрусъ; но 
проекция его была ярко-синяго цвета . Эта 
картина бь,ла поразительна по своей не-
обычайности. Не менее удивительную 
картину представлялъ восходъ солнца, 
при которомъ открылся неизмеримо об-
ширный горизонтъ. Поверхность земли, 
изъ-за которой совершался кажущийся вос-
ходъ солнца, исчезала въ туманной да-
ли, а потому солнце в ы х о р л о изъ про-
странства, далеко отстоящего отъ земли. 

Долго еще окрестный ущелья находи-
лись въ утреннихъ сумеркахъ после то-
го, какъ намъ было уже видно солнце. 
Въ 6 часовъ мы отправились въ путь. 
Было тихо и совершенно ясно. Кавказ-

:кий хребетъ былъ совершенно открытъ 
г представлялъ дивную панораму. На 
юстоке чуть видпелся въ утреннемъ ту-

иане , какъ мне казалось, Казбекъ. Бли-
ке къ намъ высились Дыхъ-тау, Каш-
ганъ-тау, Гистала, Тетнульдъ и Шхара, 
юторыя составляли какъ-бы отдельнѵю 
:емью и между которыми трудно было 
шределить Главный Кавказский хребетъ. 
На юго-востокъ отъ насъ находилась 
ирасавица Ушба, выскочившая дале-
{О выше окружающихъ ее вершинъ. 
Между Гисталой и Ушбой и далее, на 
шиадъ отъ последней, резко обозначал-
ся Главный Кавказский хребетъ, теряв-
шийся въ утренней мг.ие далеко, у Чер-
паго моря. Отъ места ночлега мы 
ш пошли на западъ почти въ горизон-
гальномъ направлении, пересекая очень 
крутую покатость, покрытую окрепшимт 
енегомъ, который подъ лучами ут-
ренняго солнца блестелъ миллионами 
бриллиаптовъ и скрипелъ подъ нашими 
ногами. Скоро мы выбрались на боле( 
пологую покатость и тутъ стали делати 
зигзаги, понемногу поднимаясь вверхъ 
затемъ снова пошли въ западномъ на 
правлении, делая довольно значительны! 
подъемъ. 

Тутъ некоторые казаки стали чувство 
вать тошноту, а вскоре и все мы стали 
страдать отъ нея. Съ каждымъ шагом': 
она делалась все мучительнее и мучи 
тельнее и, чтобы удержаться отъ обык 
новенныхъ последствий ея, намъ при 
ходилось очень часто останавливаться; 
въ это время тошнота заметно умень-
шалась; но какъ только трогались съ 
места— она возобновлялась съ новою си-
лой. Въ особенности нестерпимо мучила 
она во время неожиданпыхъ остановокъ, 
которыя приходилось делать при каж-
домъ замедлении хода кого-нибудь изъ 
казаковъ, такъ какъ мы все опять бы-
ли связаны веревкой. Наконецъ, я ве-
лелъ развязаться, ибо тутъ ужъ трещинъ 
не было, да и покатость была невелика. 
Чтобы уменьшить тошноту, мы прини-
мали гофманския капли и ели лимоны, 
но и это нисколько не помогало. Вскоре 
мы вступили на седловину между вер-
шинъ Эльбруса, которая тянется съ се-
вера на югъ на разстоянии 400 саж., 
делая при этомъ незначительное падение. 
Въ 10 часовъ 8 минутъ утра мы до-
стигли места, паходящагося на западномъ 
скате восточной вершины, на высоте 
1 7 , 5 1 4 футъ (на 4 1 8 футъ выше горы 

иыхъ-тау, первой по высоте на Кавка-
ие после Эльбруса). Здесь на обнажен-

ш х ъ мелкихъ камняхъ мы легли и 
зскоре заснули. Проснувшись около 2-хъ 

иасовъ пополудни, я попрежнему чувство-
залъ тошноту и сильную головную боль, 
иричемъ будто молотками стучало въ 
зискахъ, то-же испытывали и казаки. Бы-
ио попрежнему ясно, только съ запада 
иулъ легкий ветерокъ, да изредка появ-
лялись на вершинахъ Эльбруса серыя 
волокна тумана. Мы стали натаивать, 
аа фотогенной печке, изъ снега воду, 
иотомъ вскипятили ее и приготовили 
чай. Выпивъ по две кружки горячаго 
чаю, мы сразу почувствовали себя совер-
шенно здоровыми и готовыми продолжать 
путь, но было уже 5 ЧЭСОЕЪ вечера и 
начиналась мятель, а потому я и ре-
шилъ остаться здесь ночевать и ждать 
хорошей погоды; въ 6 часовъ 40 минутъ, 

и — 5 ° С., мы улеглись спать. Мятель 
все усиливалась и началась гроза. Че-
резъ часъ гроза утихла, но вьюга стано-
вилась всей сильней и сильней. Насъ 
совсемъ занесло снегомъ, и нельзя было 
выглянуть изъ-подъ бурки. На перевал! 
гуделъ ветеръ съ такой силой, что, ка-
залось, согрогалась вся гора; должно быть, 
около 9 часовъ вечера все стихло и пе-
ресталъ итти снегъ. иироспавъ, по моем} 
расчету, довольно долго, я решилъ встать, 
но мне съ трудомъ удалось выбратьег 
изъ-подъ бурки, на которую нанесло масс] 
снега, а края ея примерзли. Въ это вре 
мя светало. Надъ нами было ясно и тер-
мометръ Цельсия показьшлъ 18 ,8° моро-
за; это было 31-го ' июля. Долго намъ 
пришлось патаивать и кипятить воду для 
чая. Наконецъ, мы напились и, подвязавъ 
съ величаиишпмъ трудомъ къ ногамъ кош-
ки (при этомъ пальцы рукъ пример-
зали къ железу), въ 7 часовъ 40 мин. 
начали подниматься на западную (выс-
шую) вернпшу Эльбруса; теЕерь*со мною 
шли только три казака, а остальные три, 
вследствие тошноты и головокружения, не 
могли итти. Сначала мы держались се-
вернаго паправления, потомъ повернули 
на западъ, и дувший въ это время силь-
ный ветеръ несъ намъ навстречу це-
лыя тучи мелкаго зернистаго снега, ко-
торый причинялъ нашпмъ растрескав-
шимся отъ холода лицамъ нестерпимую 
боль. Въ это время мы, огибая съ се-
верной стороны воронку западной вер-
шины, шли по довольно большой пло-
щади, имеющей очень малое пэдение. На-

конецъ, ровно въ 9 часовъ 20 минутъ, 
я взошедъ съ северо-восточной стороны 
на самую высшую точку Эльбруса, вы-
сота которой равняется 1 8 , 4 7 0 фут.; че-
резъ десять минутъ носле меня взошли 
сюда и мои казаки Дорофей Мерновъ, 
Дмитрий Нехороший и Яковъ Тарановъ. 
Термометръ, повешенный мною на высо-
те 2-хъ аршинъ отъ снега противъ солн-
ца, показывалъ съ 9-ти ч. 20 м. утра 
до одиннадцати—8,1° С., а съ одиннадцати 
до часу пополудни онъ показывалъ— 
7,5° С.; во все это время дулъ силь-
пый западный ветеръ. Въ это-же са-
мое время въ ииятигорске температура 
б ы л а + 2 9 , 9 0 С., въ Т и ф л и с е + З З , ? 0 С. и 
съ Б а т у м е + 3 4 0 С. Известно, что темпе-
ратура въ конце июля на всемъ Кавка-
за достигаетъ наибольшего повышения, 
а потому можно предположить, что тамъ, 
на вершипе Эльбруса, термометръ ни-
когда не поднимается выше 0, а следо-
ветельно, и теяния не происходить, что 
докезывеетъ и снегъ, на которомъ деже 
около скалъ неземетно никекихъ сле-
довъ таяния. При отсутствии таяния, и 
снегъ не можетъ тамъ накопляться, 
потому что въ сухомъ виде онъ легко 
уносится ветромъ, и, действительно, его 
очень мало, а въ особенности на запед-
ныхъ и южныхъ скатахъ обеихъ вер-
шинъ, где онъ не покрываетъ даже 
мелкихъ камней. Это, въ свою очередь, 
можетъ служить до некоторой степени 
доказательствомъ того, что твмъ господ-
ству ютъ зепадные и южные ветры. На 
северныхъ-же скатехъ снегу довольно 
много и онъ тутъ лежитъ плотной мес-
сой. Обе вершины имеютъ воронкооб-
разную форму съ прорывами краевъ про-
тивоположныхъ седловинъ; не краяхъ 
обеихъ воронокъ находится по три от-
дельныхъ вершинки, причемъ на восточ-
ной воронке высшая вершинка, имею-
щея высоту 18 ,347 ф. ,—скалистая , а на 
западной, ревняющейся 1 8 , 4 7 0 ф., снеж-
ная, пмеющая треугольную форму. Во-
ронкообразная форма обеихъ вершинъ 
доказывеетъ, что оне кратеры по-
тухшего вулкане. Неизвестно, на всегда-
ли уснулъ великенъ или ему суждено 
еще проявить свою страшную дея-
тельность. 

А. П а с т у х о в * . 

(Окончание будетъ). 

иескихъ аппаратовъ, которые выбрасываютъ ка-
кую-либо определенную вещь, если опустить въ 
этверстие аппарата условлепиую монету. У насъ 
уже вмеются такие „автоматы" для шоколада 
Бормана н для самовзвешнвания. За границей 
эчень употребительны также аппараты, продаю-
щее конфекты, зажигательныя спички, булавки 
а т. п. мелкия вещицы въ бѵмажныхъ или ме-
галлическихъ коробочкахъ. Въ Париже теперь 
очень въ моде автоматические продавцы фото-
графы разныхъ знаменитостей въ области по-
литики, науки или искусства. Для каждой 
знаменитости имеется особое въ аппарате от-
верстие; стоитъ опустить туда определенную мо-
нету, чтобы выскочилъ желательвый портретъ. 

Еще более остроумны автоматы, оказываюицие 
нематериальныя услуги за установленное возпа-
граждение. Таковы измерители талий или силы 
легкихъ. Последние имеютъ то неудобство, что 
приходится дуть въ трубу и, такиыъ образомъ, 
прижимать свои губы къ особому прпспособле-
иию, что пе особенно привлекательно ДЛЯ люден 
брезглнвыхъ или мнительных!. ОДИТ, изобрета-
тель ввелъ въ такой силоизяерите.иь какое-то 
изменение, благодаря которому аппаратъ возвра-
щает! вложенную въ него монету, если поль-
зующийся прибором! оказывается очень силь-
ным!. По крайней мере, такое обеицание начер-
тано на автомате. Но до сихъ поръ никому 
еще не удалось получить свои деньги обратно, 
такъ что, ыожетъ быть, это не более, как ! ми-
стифнкация легковериой публики. 

На выставке в ! Эдинбурге экспонированы 
были особые стулья, которые делаютъ излиип-
нимъ наемъ креселъ на прогулках! или въ пуб-
личныхъ садахь. Брошенная въ отверстие моне-
та способствуете переворачиванию сидепия та-
кимъ образомъ, чтобы имъ можно было восполь-
зоваться. 

На одной изъ лондонских1!, железнодорож-
ныхъ станций появился недавно очень пнтерес-
аый автоыатъ, устанавливающий письменныя 
сношения между лицами, проходящими въ раз-
ное время но одному и тому-же месту. Аппаратъ 
устроенъ такимъ образомъ: на одной изъ его 
стенокъ находится два отверстия съ соответ-
ветствующими надписями. Если вы бросите мо-
нету въ первое отверстие, то вы получаете вь 
ваше распоряжение свертокъ бумаги, на кого-
ромъ вы пишете свое послание или иорѵчение, 
подписываетесь условленнымъ съ вашимъ кор-
респондентомъ имепемъ, и затемъ б])осаете его 
обратно въ аппаратъ. Все эти малеиькия пись-
ма зажимаются между двумя дощечками. Сто-
ить теперь бросить вашему адресату определен-
ную монету во второе отверстие, и дощечки эти 
раздвигаются, такъ что получается возможность 
прочитать все посланныя въ тотъ день письма. 
иио прошествии нятп минуть, которыя даются 
вамъ на прочтение, дощечки закрываются и сно 
ва раздвигаются лишь по звонкому требованию 
новой монеты. Распределенные по разиымъ и 
ранее определеннымъ местамъ, эти аппараты 
могѵтъ оказывать большия услуги обывателямъ 
большого города, такъ какъ имн можно пользо-
ваться во всякое время дия и ночи и, кроме 
того, они берутся за быструю и вернѵю достав-
ку такихь посланий, которыя иначе было бы не-
возможно доставить адресату. 

Отсюда видно, что описанные автоматы мо-
гутъ служить не для одной только забавы, но и 
для серьезныхъ целей, чемъ и объясняется ихъ 
необыкновенное развитие. 

П о п р а в к а . Вь № 90-мъ „Кавказа" въ ста-
тье „Добыча солодковаго корня въ Елисавет. 
губернии", вместо напечатаннаго слова „глице-
ринъ", следуетъ читать: „глициризинъ". 

СПРАВОЧНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ. 
(•кавказская милмная дорога. 

Отход* * приход* поеядое* на ст. „Тифлис*" 
Въ Батум* почт, о т х о д . . . . 8 ч. 40 м. утра 
Язъ Батума „ приход. . . 11 „ 8 „ веч. 
Въ Баку . . „ о т х о д . . . . 12 „8 „ вер. 
Изъ Баку . . „ приход. . . 7 „ 40 „ утра 

Между Тифлисом* и Батумомъ. 
и Изъ Тифлиса тов.-пас. отход. 3 ч. 10 м. дня. 

Изъ Батума „ „ приход. 8 „ — „ уѵри 

отъ Пензенскаго пехотнаго полка съ 
знаменемъ и хоромъ музыки, причемъ 
вокругъ платформы и на станциониыхъ 
путяхъ были расположены: 2-й батали-
онъ Пензенскаго, два баталиона Тамбов-
с к а я и одинъ баталионъ Воронежскаго 
полковъ съ хорами и знаменами, для 
отдания чести Августейший Усопшей. 

Масса народа расположена была въ 
самомъ вокзальномъ здании и на пло-
щади. 

По окончании панихиды въ исходе вось-
мого часа вечера, после прощания при-
сутствующихъ съ теломъ, къ выходу 
изъ Дарскихъ комнатъ былъ поданъ спе-
циальный поездъ, въ составе 12 ваго-
новъ, въ конце его находился траур-
ный вагонъ, окрашенный снаружи чер-
ной краской, а внутри декорированный 
чернымъ сукномъ, съ возвышениемъ дли 
гроба посредине. Возложенные на гробъ 
Великой Княгини венки—отъ харьков-
скаго губернатора, отъ гор. Харькова, отъ | 
харьковскаго дворянства, отъ войскъ харь-! 
ковскаго гарнизона, отъ дамъ, отъ слу-
жащихъ по азовской дороге—были укреп-
лены по стенкамъ вагона. Въ 8 часовъ 
10 мин. гробъ съ теломъ Великой Кня-
гини, подъ звуки гимна «Коль сла-
венъ», былъ вынесенъ изъ Царскихъ 
комнатъ въ вагонъ Августейшимъ Су-
иругомъ и Сыновьями Усопшей, началь-
никомъ губернии А. И. Петровымъ, ви-
це-губернаторомъ графомъ А. Д. Милю-
тинымъ, генералами и высшими граждан-
скими чинами. Когда гробъ былъ уста-
новленъ въ вагоне, духовенствомъ была 
и отслужена краткая лития. По окончат» 

ея, вагонъ былъ закрытъ и въ полови-
не дёвятаго часа печальный корте жъ 
проследовалъ по станционнымъ путямъ 
подъ звуки гимна «Коль славенъ>, ко-
торый исполнялся всеми хорами музыки. 

— Его Императорское Высочество Ве-
и ликий Князь Михаилъ Николаевичъ из-

иволилъ пожертвовать для бедныхъ горо-
да Харькова тысячу рублей, съ темъ, 
чтобы пособие это было роздано отъ 
имени въ Бозе почившей Государыни 
Великой Княгини Ольги Ѳеодоровиы. 

смъсь. 
(Изъ рамыхъ юзетъ). 

Въ берлинскомъ офицерскомъ собраиии состо-
ялся на прошлой неделе концертъ, исполните-
лями котораго явились исключительно прусские 
офицеры, отъ поручика до генерала включитель-
но. Оказалось, что прусские офицеры, въ ми-
нуты досуга, усердно занимаются музыкою и 
составили целый оркестръ, въ которомъ, между 
прочимъ, играетъ на барабане одинъ гварден-1 
ский генералъ, па флейте-же—одинъ полковникъ, 
командиръ полка. Въ качестве солиста на скрии-
ке въ концерте принималъ участие братъ Гер-
манскаго императора, принцъ Генрихъ, обла-
давший, по слухамъ, несомнепнымъ музыкаль-
пымъ талантомъ. Публика въ концерте была 
избранная и состояла частью изъ семействъ 
офицеровъ-музыкантовъ, частью изъ лицъ, при 
надлежащих! къ высшему берлинскому обще-
ству. 

— Въ Лопдоне доискались, что лэди Сомер-
сета, председательница английской дамской ас-
социации трезвости, владеетъ виноторговлей. 

— Въ Англии въ последнее время господ-
ствует! какая-то мания на изобретение такь-
пазываем. „реппу Ъоу", т. е. такихъ механи-1 

Р У С С К А Я Ж И З Н Ь . 
иВъ харьковской газете «Южный Край» 

| ъ 3-го апреля напечатано: 
V Вчера въ одиннадцать часовъ утра, 
, ъ Иарскихъ комнатахъ вокзала, у т е -
д а въ Б о й почившей Великой Княгини 

Кьги Ѳеодоровны, въ присутствш Ихъ 
ператорскихъ Высочествъ Великихъ 

Князей Михаила Николаевича, Николая 
и Георгия Михаиловичей, свиты, нахо-
шщихся въ г. Харькове фрейлинъ Ья 
Императорскаго Величества—герцогини 
Сассо Руфо и дочери генералъ-адъютан-
ха -жи Ребиндеръ, врачей, пользовав-
шихъ Усопшую, была отслужена панихи-
да о. Тпмофеемъ Павловымъ при хоре 
архиерейскихъ певчихъ. Предъ началомъ [ 
этой панихиды особая депутация отъ 
елужащихъ па курско - харьково - азов-1 
ской железной дороге возложила венокъ | 
фарфоровый съ белыми лентами. 

иТело въ Бозе почившей Великой Кпя-
гини Ольги Ѳеодоровны подвергнуто бы-
ло въ ночь на вчерашнее число бальза-1 
мированию, въ присутствии лейоъ-медика 
Бертенсона, профессоромъ Поповымъ и 
прозекторами Белоусовымъ и Кондако-
вымъ. Профессора Оболенский и ирубеи 
та'кже при этомъ находились. 

'Фотографъ А. Федецкий сделалъ съ 
Усопшей Великой Княгини снимокъ, а ] 
скульиторъ г. Якобсъ снялъ вчерашний 
день маску. 

Тело Великой Княгини Ольги «еодо-1 
ровны, после утренней панихиды, было | 
положено въ белый глазетовый гробъ, и 
установленный на катафалке, обитомъ 
чернымъ сукномъ; вокругъ гроба рас-
положена была масса тропической зеле-
ни и цветовъ, а также и венки, воз-
ложенные отъ города, дворянства, войскъ 
харьковскаго гарнизона, харьковскихъ 
дамъ, елужащихъ железной дороги. Де-
журными у гроба находились офицеры 
и унтеръ-офицеры харьковскаго гарни-
зона. 
;. Въ седьмомъ часу вечера отслужена 
была торжественная парадная панихи-
да, на которой присутствовали Ихъ 
Нмператорския Высочества, свита, на-
чалышкъ Харьковской губернии, коман-
диръ 10-го армейскаго корпуса, по-
печитель учебнаго округа т . с. Н. 
П. Воронцовъ - Вельяминовъ, и. д. гу-
бернскаго предводителя дворянства князь 
Д. Ф. Голицынъ, вице-губернаторъ графъ 
А. Д. Мвлютинъ, прокуроръ судебной 
палаты т . с. И. П. Закревский, иредсе-
датель окружного суда В. В. Ненароч-
кйнъ, управляющий государственными 
ииуществами Харьковской и Полтавской 
губерний Н. И. Лоранъ, прокуроръ ок-
ружного суда Н. А. Дублянский, гене-
ралитетъ, начальники отдельныхъ ча-
стей, председатель губернской земской 
управы П. В. Кондратьевъ, городской 
голова И. 0 . Фесенко и некоторые дру-
гие представители правительственныхъ 
учреждений, а также много дамъ местна-
го общества. Панихиду служилъ пре-
освященный Владимиръ, епископъ сум-
ский, съ городскимъ духовепствомъ. 
К ъ этому времени на платформе вокза-
ла былъ выстроенъ иочетный караули 

1 3 , 4 6 1 фут., тутъ уже не было льду, а : 
гянулись фирповыя поля, покрытыя твер- • 
дай нолуледяной корой; около скадъ подъ 
{шрномъ журчали ручьи; одинъ изъ нихъ , 
съ помощью штыковъ легко откапали и 
набрали воды. Здесь мы позавтрака-
ли, подвязали къ ногамъ стальныя 
кошки, надели темные очки и въ 9 
часовъ 40 минутъ пошли далее. Бы-
ло тихо и ясно и снегъ производить 
ослепительный блескъ. Делая громадные 
зигзаги, чтобы умерить крутизну подъ-
ема, мы по ровной и гладкой какъ зер-
кало ледяной коре шли легко и доволь-
но скоро. Теперь путь нашъ имелъ на-
правление прямо на северъ. Въ 1 1 часовъ 
подошли къ маленькой группе камней, 
где также встретили воду. Отсюда на-
чинается очень крутая покатость, идущая 
съ небольшими изменениями вплоть до 
места, покрытаго мелкими камнями, въ 
виде морены, и находящегося на высоте 
1 5 , 3 5 8 фут. Здесь мы хотя и нашли 
воду, но въ очень маломъ количестве, 
сочившуюся кое-где изъ-подъ камней. 
Здесъ я нашелъ крылышки, принадле-
жавшия какой-то пъвуньъ, занесенной 
сюда, по всей вероятности, какимъ-ни-
будь крылатыаъ хищникомъ. Въ 5 ча-
совъ пополудни мы достигли группы! 
скалъ на юго-восточномъ скате восточ-и 
ной вершины Эльбруса, на высоте 
1 6 , 5 9 0 ф. (на 4 4 ф. выше горы Каз-
бека). Ровно годъ назадъ, въ этотъ са-! 
мый день, только часомъ раньше, я до-
стичь вершины Казбека. Здесь мы и оста-
лись ночевать. Во весь этотъ день мы 
не видали ни одной птицы. Въ 6 ча-
совъ вечера термометръ показывалъ— 
6 ,3° С. Западный ветеръ, начавший дуть 
съ 4 -хъ часовъ, къ этому времени до-
стигъ страшной силы, неся съ собою 
черныя грозовыя тучи, которыя волна-
ми перекатывались черезъ хребетъ, со-
единяющий Эльбрусъ съ Главнымъ Кавказ-
скимъ хребтомъ, и наполняли Баксанское 
ущелье; далеко на западе, надъ Главнымъ 
хребтомъ, косыми полосами спускался 
дождь и снегъ. Эти полосы, пронизанный 
лучами заходящего солнца, вместе съ 
вызолоченными гривами несущихся тучъ, 
представляли величественно-прекрасную 
хаотическую картину. Вокругъ скалы, 
подъ которой мы приютились, страш-
но завывалъ и свпстелъ ветеръ, по вре-
менамъ обсыпая насъ мелкой снеговой 
пылью. Въ 8 часовъ ветеръ утихъ, чтй 

|было заметно и внизу, такъ какъ нес-

ромъ, когда отъ мороза снегъ делается 1 
креакимъ. Въ 121/г часовъ дня мы по- и 
вернули обратно; въ это время пошелъ я 
снегъ, который, впрочемъ, скоро прекра- <) 
тииися, но съ запада надвигались страш- с 
ныя тучи и предвещали непогоду. Дой- и 
дя до маленькой морены на высоте . 
12 ,040 ф., мы решили здесь остаться и 
ночевать. Казаки начали готовить ужинъ, 1 

а я сталъ бродить по окраише морены, . 
и ,тутъ на старомъ снегу я заметилъ ( 
массу мертвыхъ насекомыхъ, которыя, : 
как ь мпе кажется были не что иное, какъ < 
ледниковыя блохи. Объ этихъ насеко- и 
мыхъ я позволю себе сказать несколь- и 
ко словъ. Въ 1887 г. я производить 
топографическую съемку въ верховь-
я х ъ р. Шаро-аргуна. 12-го августа я 
находился на самой горе, на высо-
те 9 , 8 3 5 ф., где въ первый разъ я 
встретилъ этихъ козявокъ въ старомъ 
снегу; только они здесь были живыя. 
Козявки эти имеютъ форму сигары и 
вдвое менее блохи; имеютъ четыре ноги 
иивое щупальцевъ; оне вьються, какъ пи-
явки, и прыгаютъ какъ блохи; моменталь-
но проползаютъ черезъ плотнр скатанный 
кусокъ снега, диаметромъ въ шесть дюйм.; 
при раздавливании ихъ получается фио-
летовая краска, при таянии снега оне и 
въ воде быстро умираютъ, причемъ 
некоторыя изъ нихъ падаютъ на дно 
сосуда, а другия плаваютъ на поверхно-
сти воды; на воздухе безъ снега тоже 
быстро умираютъ. На натаенный ста-1 
кань воды ихъ приходится до 200 шт. | 
Танихъ точно козявокъ мне еще при- и 
шлось встретить, также въ старомъ сне-1 

щ у , близъ горы Ушбы, въ Сванетии. 
К Возвращаюсь опять къ нашему путе-
шествие. Въ 5 часовъ подулъ сильный 
западный ветеръ и пошелъ снегъ; по-
тюмъ разыгралась страшная мятель, про-
ш ж а в ш а я с я до 7-ми часовъ. После это-
гс все стихло и стало подмораживать. 

| В ь 8 часовъ 30 минутъ вечера темпе-
ратура была 4° С. 

и 29-го июля, въ 4 часа утра, при тем-
| Пературе 5 ,2 , тронулись въ путь. Прова-
лшивавшийся накануне снегъ теперь былъ 
Щ в е р д ы й , и мы быстро подвигались впе-
щ е д ъ . Во многихъ местахъ черезъ едва 
• а к р ы т ы я снегомъ трещины намъ при-
в о д и л о с ь класть имевшийся при насъ 
| ^ » е с т ъ и по немъ, осторожно передвигая 
; ' Я р г и , перебираться черезъ эти про-

плети. р ъ ш е с т ь часовъ 40 минутъ 
достигли группы скалъ на высоте 
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установленнымъ о нихъ въ законахъ 
гражданскихъ. 

и ж) Еондидии и карты рекъ и 
озеръ, съ обозначениемъ въ нихъ деле-
ния на рыболовные участки, можно раз-
сматривать, а также и получать по 
нимъ необходимый разъяснения еже-
дневно, кроме воскреспыхъ и празд-
ничныхъ дней, отъ 10 часовъ утра до 
2-хъ часовъ пополудЕи, въ управлении 
рыбными промыслами восточнаго За-
кавказья, г. Баку. 575 (3) 1. 

На основании ст. 846, 847, 848 и 
851 устава угол, суд., по определению 
елисаветпольскаго окружного суда, отыс-
кивается персидско-подданный Бахта-
лий-Машади-Гусейнъ-оглы, обвиняемый въ 
убийстве нерсидско-поданнаго Зульфа-
гара-Джафаръ-оглы. Нриметы отыски-
ваемдго следѵющия: 25 летъ отъ ро-
ду, средняго роста, усы рыжие, глаза 
голубые, лицо чистое и бритое. Всякий, 
кому известно местопребывание разыс-
киваемаго, обязанъ указать суду, где 
онъ находится. Установления, въ ведом-
стве которыхъ окажется имущество его, 
обязаны немедленно отдать его въ опе-
кунское управление. 1914 (3) 3. 

При управлении терской инженерной 
дистандии, въ г.Владикавказе, назначенъ 
15-го апреля 1891 г. решительный 
торгъ, безъ переторжки, изустный и по 
средствомъ запечатанныхъ объявлений, 
на отдачу въ оптовый подрядъ произ-
водства работъ по ст. Арданской: пе-
рекладки печей и замены погнившихъ 
деревянныхъ половъ и крылецъ ас-
фальтовыми въ казарме подъ Л» 1, 
всего на сметную сумму 1,439 руб. 

Условия на этотъ подрядъ, чертежи 
и утвержденный сметы можно видеть 
въ управлении терской инженерной ди-
станции ежедневно, крозие дней празд-
ничныхъ, съ 9-ти до 2-хъ часовъ по-
полудни. 

Лида, желающия вступить въ изуст-
ный торгъ, обязаны въ день торга, до 
12-ти часовъ дня, подать въ управление 
терской инженерной дистанции объявле-
ние о допущении къ торгу и о согласии 
принять подрядъ на точномъ основании 
условий. Какъ къ просьбе на изустный 
торгъ, такъ и къ запечатанному объ-
явлению, написанному согласно 39 ст. 
положения о заготовленияхъ по военно-
му ведомству, прилагаются свидетель-
ство о звании просии ел я и залоги, опре-
деленные условиями въ обезпечение не-
устойки. Объявления должны быть по-
даны или присланы не позже '2-ти 
часовъ утра въ день, назначенный для 
торга. 556 ,.3; 3. 

лении кавказскаго военнаго округа, въ 
Тифлисе, назначенъ 30-го апреля 1891 
г. решительный торгъ, безъ переторж-
ки, изустный и посредствомъ запеча-
танныхъ объявлений, на отдачу въ 
оптовый подрядъ производства работъ 
по сел. Армавиру: постройки конюшни 
для одного отделения кадра кавказ-
скаго каваллерийскаго запаса, на сум-
му 23,087 руб. 

Условия на этотъ подрядъ, чертежи 
и утвержденный сметы можно видеть 
въ окружномъ инженерномъ управле-
ниу ежедневно, кроме дней празднич-
ныхъ, съ 9-ти до 2-хъ часовъ по-
полудни. 

Лида, желающия вступить въ изуст-
ный торгъ, обязаны въ день торга, до 
12-ти часовъ дня, подать въ окруж-
ное инженерное управление объявление 
о допущении къ торгу и о согласии 
принять подрядъ на точномъ основа-
нии условий. Какъ къ просьбе на из-
устный торгъ, такъ и къ запечатанно-
му объявлению, написанному согласно 
39 ст. положения о заготовленияхъ по 
военному ведомству, прилагаются сви-
детельство о звании просителя и зало-
ги, определенные условиямя въ обезпе-
чение неустойки. Объявления должны 
быть поданы или присланы не позже 
12-ти часовъ утра въ день, назначен-
ный для торга. 559 (3) 1. 

Михайлове», Ли^ 6090 и 6091, на два 
бочен. и два ящика водки, на имя 
Согомонова; <Тифлисъ — Михайлове >, 
.V 6089, па одипъ боч. и одинъ ящ. 
водки, на имя Абаядзе; < Москва— 
Тифлисъ», &.Ѵ 533 и 650, на 100 
боч. сала и 61 ящ. колес, мазн 162 
пуд., на имя товарищ, торг. аптек, то-
варами. 21 (3) 2. 

имеющиеся въ Кутаисе для хранения 
нефтяныхъ продѵктовъ два резервуа-
ра, а именно: 1 и 2, емкостью 
1,200 пудовъ каждый, отдаются въ 
арендное содержание на нижеследую-
щихъ условияхъ: 

1) Резервуары сдаются на 11 меся-
цевъ, за арендную плату не ниже 132 
р. съ одного резервуара за все аренд-
ное время, и арендная плата вносится 
за первый месядъ по подписании сего 
договора въ кассу управления дороги, 
а затемъ за каждый бѵдущий месяцъ 
впередъ, не позже последняго дня ис-
текшаго месяца, въ кассу станции Ку-
таисъ. 

2) Если сданный въ аренду резер-
вуаръ въ течение коптрактнаго срока 
понадобится для пользования дороги, 
то управление дороги должно сообщить 
объ этомъ арендатору письменно и онъ 
обязанъ очистить арендуемый резерву-
аръ въ трехмесячный срокъ со дня 
сообицения ему объ этомъ управлениемъ 
дороги, какъ равно онъ обязанъ очи-
стить резервуаръ въ тотъ-же день, ко-
торымъ заканчивается срокъ аренды. 

Въ случае пеисполпения сего пунк-
та, арендаторъ уплачиваетъ управле-
нию дороги неустойку въ размере 12-ти 
руб. съ одного резервуара за каждыя 
просроченный сутки. 

3) Починка арматуры, а равно ис-
прав.иение веехъ иовреждений въ арен-
дуемомъ резервуаре, происшедшнхъ по 

ЧАСТНЫЯ ОБЪЯВЛЕН!* 
Продается ДОМОВОЙ ѴЧАСТОКЪ 

земли, по Лабораторной улице. недале-
ко отъ Сололакской. Справиться: Ла-
бораторная, домъ А : 7 . 4 2 9 ( 3 ) 1 . 

С о ф ь я И в а н о в н а и М а т в е й Н н к о л а е в п ч ъ Л а л а е в ъ 
съ глубокимъ прискорбиемъ извещаютъ родныхъ, знакомыхъ и 
сослуживцевъ о кончине—первая брата и иоследний—дяди своего, 
бывшаго мирового судьи въ Тионетахъ, надворнаго советника 
Александра Ѳеодоровпча Сизова, скончавшагося въ городе 
Вильно 7-го сего апреля, и просятъ почтить память усопшаго, 
пожаловавъ въ среду, 10-го апреля, на панихиду, имеющую быть 
въ Георгиевской (Кашвегской) церкви, въ 11 часовъ дня. О дне 
привоза тела и погребения бѵдетъ извещено особо. 4 4 0 1. 

Взозъ г зродажа неткеозначеаныгъ диэтгчесЕюсх средствъ, вагъ не содерасащгхъ вг сво-
е*ъ состазе зредннхъ здоровью вещестзъ, разрешены хедацгасггнъ департаментом иг-

ч[|Ь нзстерства ваутреаннхъ делъ на обдгхъ основаяияхъ торговли. 
® Е х и г а с и п ш М а Ш „ Ь о П и п й " * 

ЛЕФЛУНДА МАЛЬЦЪ-ЭКСТРАКТЪ концентрированный. 
ЛЕФЛУНДА МАЛЬЦЪ-ЭКСТРАКТЪ съ желевомъ. 
ЛЕФЛУНДА МАЛЬЦЪ-ЭКСТРАКТЪ съ известью. 
ЛЕФЛУНДА МАЛЬЦЪ-ЭКСТРАКТЪ съ хнпнномъ. 
ЛЕФЛУНДА МАЛЬЦЪ-ЭКСТРАКТНЫЯ (солодяныя) конфекты. 

Общество фабрикации диэтическихѵ продуктовъ 
Э д . ЛЕФЛУНДЪ н К» в ъ Ш т у т г а р д т е . 

Продаются во е с Е х ъ аптекахъ ц аптекарскихъ магазинахъ России. 
Депо въ Тифлисе —въ кавказскомъ обще тве торговли аптекарскими товарами. 

350 (12) 11. 

При окружномъ интендантскомъ ун-
равлении кавказскаго военнаго округа, 
въ гор. Тифлисе, назначенъ 17-го ап-
реля сего 1891 года решительный 
торгъ, безъ переторжки, изустный и по-
средствомъ запечатанныхъ объявлений, 
на отдачу въ оптовый подрядъ произ-
водства работъ въ тифлисскомъ про-
довольственномъ магазине: перестилки 
съ добавлениемъ новыхъ досокъ въ 
двухъ этажахъ зданий и мощение бу-
лыжнымъ камнемъ 784 квад. саж. дво-
ра, всего на сумму 3,342 р., на сле-
дующихъ условияхъ: 1) Работы эти 
должны быть произведены во всемъ со-
гласно чертежей и сметы, которыя 
можно видеть въ окружномъ интен-
дантскомъ управлении ежедневно, кро-
ме праздничныхъ дней, съ 9 до 2-хъ 
часовъ пополудни. 2) Срокъ окончания 
работъ назначается 1-е июля сего года. 
3) На случай неисправности подрядчикъ 
обязанъ представить узаконенный за-
логъ, равняющийся Ѵ5 части подряд-
ной суммы и заключающийся въ на-
личныхъ деньгахъ или въ государст-
венныхъ банковыхъ билетахъ, причемъ 
неисправностью подрядчика будетъ счи-
таться, если онъ къ означенному вы-
ше сроку не окончитъ все работы или 
таковыя, по освидетельствовании, ока-

КВАРТИРА В Ъ о КОМНАТЪ 
съ 1 -го мая отдается съ кухней и под-
валомъ: около немецкаго кладбища, 
домъ Чинчарадзе. 439 (2) 1. 

Продается аптека въ Ноеобаязэте. 
За условиями обратиться къ владельцу 
аптеки Шабельскомѵ въ Новобаязетъ. 

437 (5) 1. 

ТПФЛПССК. АУКЩОННАЯ КАМЕРА 
уведомляетъ, что на закавказской же-
лезной дороге, въ службе материаловъ, 
будетъ торгъ 11-го апреля, въ 10 ч. 
ѵтра, на разныя негодный вещи. 

435 1. 

РАЗСАДКА И ВЫСАДКА 
цветочныхъ и огородныхъ растений; 
цветы, семена, большой ассортимента 
гоергинъ и проч. продаются въ садо-
вомъ заведении В. Главачека, на реч-
ке Вере, за мостомъ направо, серый 
заборъ. Принимаются на лето для по-
правки и пересадки растения. 

432 (3) 1. 

Т. Т. Д. 3. Б. 
Во вторникъ, 23-го апреля 1891 г., 

К О Н Ц Е Р Т Ъ 
знаменитой свистуньи 

Ш С Ы ШОУ. 
Билеты заблаговременно можно полу-
чать въ кассе театра. 433 (3) 1. 

но С Л У Ч А Ю продшш Д Ё Ш Е В О : 
лошадь, легкия дрожки, полная уп-
ряжь и кучерская одежда: Старо-Ар-
сенальная, домъ Л» 31, спросить хо-
зяина. 427 (3) 3. 

11 РОДА ЮТСЯ 
въ Сололакахъ, на Садовой улице, 2 
участка земли, въ 300 и 240 кв. саж. 
Объ условияхъ узнать на Елизаветинск-
ул., Л» 70, кв. Тарханова, отъ 5—7 
час. веч. 426 (3) 2. 

П р о д а е т с я 

вине арендатора, производится за егс 
и счетъ управлениемъ дороги, по ценамт 
; последняго, и стоимость исправления 
1 ареидаторъ обязанъ возместить управ-
лению немедленно и безпрекословно пс 
получении отъ него счета. 

1 4) Резервуаръ и его принадлежно-
сти сдаются управлениемъ дороги и 
принимаются арендаторомъ по описи, 
которая подписывается арендаторомъ 
и уполномоченнымъ на то агентомъ ѵп-
равления. Подлинная опись находится 
въ управлении, а копия ея у «аренда-
тора. 

5) При несоблюдении арендаторомъ 
условий, изложенныхъ въ пунктахъ 1, 
2 и 3, управление дороги имеетъ пра-
во взыскать съ арендатора все убыт-
ки, происшедшие отъ неисполнения имъ 
этихъ ѵсловий. 

6) ииереуступать свои права по на-
стоящему договору другому лицу арен-
даторъ можетъ только съ согласия уи-
равления дороги. 

7) Все расходы по заключению до-
говора объ аренде резервуара, какъ 
гербовые, какъ и другие, арендаторъ 
принимаетъ на себя. 

Лица, желающия снять одинъ или 
оба означенные резервуара въ аренду, 
подаютъ о томъ въ управление дороги 

напечатанный объявления до 10-ти ч. 
утра 29-го апреля 1891 г., съ прило-

. жепиемъ документовъ и залога въ раз-
мере 36 р. на каждый резервуаръ, 
адресуя пакеты «Въ управление закав-
казской казенной железной дороги по 
коммерческому отделу. Къ торга мъ на 
кутаисские резервуары 29-го апреля 
1891 г. >. 

Засимъ, до 12 ч. дня того-же чи-
сла, могутъ быть подаваемы и словес-
ныя заявления. 

Въ 12 ч. дня 29-го апреля пакеты 
будутъ вскрыты и резервуары оставле-
ны за темъ, который устпо или пись-
менно предложить высшую арендную 
плату. 

Примечание. Для удобства, залоги 
могугь быть вносимы начальникамъ 
станций, подъ квитанции дополнитель-
наго сбора, который представляются 
при самыхъ заявленияхъ. 22 (3) 1. 

З А К А В К А З С К А Я К А З Е Н Н А Я Ж Е -
И Ш Н А Я Д О Р О Г А , 

Управление закавказской железной 
дороги с имъ объявляетъ объ утере ду-
бликатовъ накладныхъ: <Тифлисъ— 

въ городе Сухуме каменный домъ съ 
фруктовымъ садомъ; всего земли 708 
квадр. саженъ. Адресъ: гор. Тифлисъ, 
Грибоедовская ѵл., д. М» 19, Леонови-
чѵ. ' 321 (6) 6. 

ВЪ БАТУМе 
П Р О Д А Е Т С Я 

участокъ земли на углу Мариинскаго 
проспекта и Вознесенской улицы, про-
тивъ главныхъ воротъ городского са-
да, размеромъ 513 и четыре десятыхъ 
квадратныхъ сажени, по 29 рублей 
29 коп. за кв. сажень. За справками, 
дойументами и планами можно обра-
титься въ Тифлисе въ контору нота-
риѵсб А. Маниконова, на Гановской ули-
це. 1. (4) 4. 

Ваиеапх а ѵарепг Гган^аи.ч Р А ^ Г Е Т & С-ие>. 

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

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

Нонстантинополь. 
отходъ изъ 

Въ среду, 2 7 марта ( 8 апр.), пароходъ „АНАТОЛиЯ", капитанъ Г А Р Р И Г Ъ ; ' % , ап-
редя, пароходъ „МИНГРЕЛиЯ" , капитанъ Ж И Б У Э Н Ъ ; 24 апреля (6 мая), пароходъ „СИР-
КА.ССИ", капитанъ Б О Ш Е Л Ь ; " „ мая, пароходъ „АНАТОЛиЯ", капитанъ Г А Р Р И Г Ъ 
и т. д. черезъ две недели разъ, по средамъ, въ 4 ч. пополудни. 

Билеты прямого сообщения изъ Батума въ Парижъ, съ уступной противъ 
нормальной цены. 

За сведениями и справками о грузе и яассажпрахъ благоволятъ обращаться къ аген-
тамъ общества: въ Батуме—г. Гараньовъ, на Набережной: въ Тифлисе—г. Виктору д'Арно, 
Армянский базаръ, домъ бывший генерала Теръ-Асатурова; въ Баку—г. Самуилу Дильдаро-
вѵ, Колюбакинская площадь^ въ Новороссийске—г. Луи Рено. * 816 (12) 6. 

К Р А С К И Д Л Я Я И Ц Ъ. 
Н % Ш % € Т Ш 

Безвредныя краски разныхъ цветовъ въ желатиновыхъ капсюляхъ для минут-
наго окрашивания, съ наставлениемъ. Для пасхальныхъ печений и доиашняго хо-
зяйства: ваниль, шафранъ, кардамонъ, мушкатный о р е х ъ и цветъ , миндаль 
сладкий и горький, лимонное и розовое масло, померандовая и розовая вода и 
д р . Большой выборъ парфюиерныхъ и косиетическихъ средствъ лучшихъ загра-

ничныхъ и русскихъ фабрикантовъ 

ВЪ КАВКАЗСКОМЪ ТОВАРИЩЕСТВА ТОРГОВЛИ 
АПТЕКАРСКИМИ ТОВАРАМИ. ш , т -
Въ оптово-розничномъ складе колониальныхъ товаровъ б-евъ ГУРГЕ-

НОВЫХЪ, на Эрив. площ., вновь получены: 
Муки сарат. иасхальн. Шмидта высок, качест. пудъ 3 р. 

> крымской иасхальн. > > > 3 > 
Икры паюсной мешечной фунтъ 1 > 

> жидкой фунтъ 1 > 1 0 к . 
Вязиги фунтъ — 80 > 
Грыбы сухие нижегородские фунтъ — 70 > 
Огурчики маринован, боченокъ — 90 > 
Сыру русскаго фунтъ — 25> 

> голландскаго круглаго фунтъ — 2 5 » 
Также имеются и другие первые сорта муки, саратовские и крымские, фун. отъ 
5 до 6 к. Остальные продукты также отпускаются по дешевымъ денамъ. 

434 1. 

жутся выполненными не согласно чер-
тежей и плана, и въ этихъ случаяхъ 
съ него взыскивается полная неустой-
ка. 4) Уплата денегъ за работы бу-
детъ произведена окружнымъ интен-
данскимъ управлениемъ, по окончании 
и освидетельствовании ихъ и по иред-
ставлении квитанции смотрителя мага-
зина въ приеме таковыхъ. 5) Въ тече-
т е двухъ недель по заключении кон-
тракта, подрядчику, если онъ иожела-
етъ, можетъ быть выданъ задатокъ, до 
Ѵз части подрядной суммы, подъ осо-
бый денежный залогъ, рубль за рубль, 
каковой задатокъ будетъ удержанъ пол-
ностью при выплате причитающихся 
денегъ за работы. 6) Лица, желаюиция 
вступить въ изустный торгъ, обязаны 
въ день торга, до 12-ти час. дня, по-
дать въ окружное интендантское уц-
равление объявление о допущении къ 
торгу и о согласия принять подрядъ 
на точномъ основании чертежей, сме-
ты и выше объясненныхъ условий. Какъ 
къ просьбе на изустный торгъ, такъ и 
къ запечатанному объявлеаиио, написан-
ному согласно 39 ст. XVиии кн. св. 
в. п. 1869 года, прилагаются свиде-
тельство о звании просителя и залоги, 
определенные симъ объявлениемъ. Объ-
явления должны быть поданы или при-
сланы не позже 12-ти часовъ пополу-
дни въ день, назначенный для торга. 

553 (3) 3. 

При окружноигь инженерномъ управ-

На основании ст. 846, 847, 848 и 
851 устава уголовнаго судопроизвод 
ства, по определению бакинскаго ок-
ружного суда, отыскивается состоящии" 
на постоянномъ учете въ гор. Астра 
хани запасный рядовой Болеславт 
Станиславовичъ Парембсний, обвиняе 
ыый въ краже часовъ изъ квартирк 
проживающаго въ гор. Баку отстав 
ного рядового Евстафия Митрофанова 
Приыеты отыскиваемаго неизвестны 
Всякий, кому известпо местопребывание 
обвиняемаго, обязанъ указать суд)', 
где онъ находится. Установления, вт 
ведомстве которыхъ окажется имуще-
ство его, обязаны немедленно отдать егс 
въ опекунское управление. 327 (3) 2. 

Управление по достройке основной 
участка закаспийской военной железной 
дороги, находящееся въ Чарджуе, симъ 
объявляетъ, что 26-го апреля 1891 г., 
въ 12 часовъ дня, въ присѵтствии во-
енно-областного совета Закаспийской об-
ласти, въ г. Асхабаде, имеюгь быть 
торги, посредствомъ запечатанпыхъ объ-
явлений, на поставку шпалъ для по-
требностей достройки этой дороги. 

Къ поставке назначаются 117,321 
шт. сосновыхъ шпалъ. Размеры: дли-
на 1,15 е., толщина отъ З'/в до 4 
верш, и ширина въ основании б'Д верш, 
и выше. Сроки поставки: половина 
шпалъ—къ 15-му июля 1891 г., а дру-
гая половина—къ 15-му августа 1891 
года. Шпалы должны быть поставлены 
въ Азунъ ада. Желающие принять на 
себя поставку шпалъ благоволятъ лич-
но или черезъ поверенныхъ предста-
вить или прислать по почте, къ назначен-
нымъ для торговъ дню и часу, въ во-
енно областной советъ Закаспийской об-
ласти, въ г. Асхабаде, запечатанныя 
объявления съ требуемыми закоиомъ 
письменными видами и залогомъ въ 
размере 10% съ объявленной подряд-
ной цены. Цена въ объявленияхъ долж-
на быть показана единичная за каждую 
шпалу. Поставка шпалъ должна быть 
исполнена согласно условиямъ, которыя 
ежедневно можно разематривать въ уп-
равлении достройки закасцийской воен-
ной железной дороги, въ г. Чарджуе, 
или въ канцелярии военно-областного 
совета Закаспийской области, въ г. 
Асхабаде. 546 (3) 1. 

З А К А В К А З С К А Я К А З Е Н Н А Я Ж Е -
Л Е З Н А Я Д О Р О Г А . 

Управление закавказской казенной же-
лезной дороги симъ объявляетъ, 

Р 
Т А . Б А . Ч Ы ны й ъл: А Г АЗИНЪ 

А С М О Л О В А 
въ гор. Тиф.шсе подъ окружнымъ судомъ, . 

екомендуетъ настоящия Гаванския и другия иностранныя с и г а р Ш 
и сигареты отъ Г Е Н - К А Т Е и К0, 

а также рижския сигары РУТЕНБЕРГА (бывш. Кухчинскаго), 
Т . А . Б . А . Ь С Ъ И т . А . п ш : Р О О ы 

своей фирмы самаго высокаго качества. Иногородные могутъ выписывать поч-
тою, съ платою по полѵчении. 423 (15) 3. 

> 
л 

Р У Ж Е Й Н А Я ф а б р и к а 
Принимаю заказы и имею въ готовности для гг. охотниковъ и ружейныхъ тор-
говцевъ одноствольныя шомпольныя ружья отъ 2 р. 50 к. до 30 р. Съ казны 
заряжаемыя отъ 6 р. 50 к. до 30 р. Детския одноствольныя и двѵхствольныя 
отъ 2 р. 50 к. до 15 р. Двухствольныя шомнольныя отъ 10 р. до 30 р. Съ 
казны заряжаемыя отъ 35 р. до 100 р. Винтовки разныхъ системъ и разныхъ 
ценъ. Принимаю починку и переделку всякаго рода охотничьихъ ружей. Изго-
товляю всю ружейную принадлежность. иирейсъ-курантъ за 2 семи-к. марки. 
Фабрикантъ и мастеръ И. Ф. Петровъ. Адресъ: Ижевский заводъ, Вятской губ. 
ружейная фабрика И. Ф. Петрова. 430 (2) 1. 

что 

В а р в а р а П е т р о в н а Ч и г и а н и и С т е п а н ъ и и в а н о в и ч ъ 
Теруновъ, съ душевнымъ прискорбиемъ извещая родныхъ и зна-
комыхъ о смерти любезной матери—первой и сестры—второго, 
Н и н ы И в а н о в н ы Ч и г и а н и , просятъ пожаловать на выносъ те-
па покойной, изъ Михайловской больницы въ Кукийскую католи-
ческую Петро-Павловскую церковь въ среду, 10-го апреля, въ 
10 часовъ утра. 4 4 3 1. 

п т н я в в в и ш ш в ш ш в в н ш в н в в ш н я ш э в в в б з н и в п 

ШОПЕ С Ш ПОТШСКАГО О Ц Ш Ш1АГ0 ЩИТА 
на 1-е апреля 1891 года. 

АКТИВЪ. Руб. К. 
Счетъ членовъ 213 271,000 — 

, кассы 42,113 34 
„ учетныхъ векселей за двумя подписями 193,770 07 
„ ссудъ подъ залогъ государств, и другихъ % бумагъ. . . 18,855 — 
„ > > > товаровъ 11,620 — 
„ % бумагъ запасного капитала 15,456 07 
я иротестованныхъ векселей 5,316 — 
, расходовъ текущихъ 5,309 18 

> нодлежащихъ возврату 6,307 91 
обзаведения, устройства и недвижимое имение 15,994 07 
корреспондентовъ 8,108 52 

,, убытка и прибыли 566 20 
„ специальныхъ текущ. сч., обезпечен. %°/о бум 13,100 — 
,, 5 % в ъ казну 251 65 
,, просроченныхъ ссудъ 222 — 
,, % бумагъ сиротскаго фонда. . 699 45 

И т о г о Р. С. . . . 606,689 46 

ПАССИВЪ. 
Счетъ капитала обезпечения 211,000 

„ оборотнаго 67,000 — 
„ запасного 16,883 49 
,, текущихъ счетовъ 42,816 15 

переучетн. векселей 17,020 
с у м м ъ , уплаченныхъ корреспондентами по переводамъ общ. 47,956 11 
невыданнаго дивиденда 8 , 7 6 4 5 8 
% % п 0 операциямъ 13,609 52 
% % въ уплату по вкладамъ и текущ. счет. . , 3,058 89 
переходныхъ суммъ 3,207 29 
специальн. текущ. счет, въ тиф. ком. банке 30,592 95 
5 % въ казну " 98 74 
сиротскаго фонда. 842 48 
% % специальнаго текущ. счета 16 62 
0,216 %°/о въ казну." — 60 
вкладовъ срочныхъ и безсрочныхъ 83,822 04 
чистой прибыли за 1890 г. 

№ 5 1. И т о г о Р. С. 606,689 46 

Дозв. ценз. Т и ф л и с ъ , 8-го апреля 1891 года. Типография канцеларш Главноначадьстзующаго граяд. част, на Кавказе, Лорисъ-Медив. ул., долъ каз. Редакторъ-издатель М- М. ТЕБЕНЬКОВЪ. 

При окружномъ инженерномъ управ-
лении кавказскаго военнаго округа, въ 
Тифлисе, назначенъ 30-го апреля 1891 
г. решительный торгъ, безъ переторж-
ки, изустный и посредствомъ запеча-
танныхъ объявлепий, на отдачу въ оп-
товый подрядъ производства работъ 
по гор. Тифлису: разныхъ испр&влений 
въ 14-ти зданияхъ Л».Ѵ 51, 192, 193, 
45, 46, 31, 82, 83, 85, 68, 72, 224, 
112 и 118 и постройки отхожаго ме-
ста при здании Л» 83, всего по шести 
сметамъ на сумму 23,123 руб. 

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

Лица, желающие вступить въ изуст-
ный торгъ, обязаны въ день торга, 
до 12-ти часовъ дня, подать въ ок-
ружное инженерное управление объ-
явление о допѵщении къ торгу и о со-
гласии принять подрядъ на точномъ 
основании условий. Какъ къ просьбе 
на изустный торгъ, такъ и къ запеча-
танному объявлению, написанному со-
гласно 39 ст. положения о заготовлени-
яхъ по военному ведомству, прилага-
ются свидетельство о звании просителя 
и залоги, определенные условиями въ 
эбезпечение неустойки. Объявления дол-
жны быть поданы или присланы не 
позже 12-ти часовъ утра въ день, на-
значенный для торга. 558 (3) 1. 


