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Н редакция открыта ежедневно, кроле праздничны» дней, от» 

1 до 2-хь часом по-аодтдня. 

Статьи, доставлявши для ачмигценил въ тексть газеты, должны 
бять з& подписью и л адресом, автора. Статьи, доставляемый безъ 
обозначены условий, считаются безшмшшми и постушшгь въ полное 
распоряжение редавдии Редавдя возвращаеть статьи только по лич-
ному востребовавиг. и безъ всякихъ объяснений. Мелкил заметеи 
ушвиОЕаются. Статьи принятия, въ случае надобности, подлежать 
сожащениѵ. 
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о т ъ К О Н Т О Р Ы . 

Контора для приема ПОДПИСКИ И объявлений открыта ежеднев-
но отъ 9 часовъ утра до 2-гь часовъ и огь 6 до 8 часовъ вечер*, 

П л а т а за объявления—за занимаемое место, по в о с ы г а 
коп . за строку петита; на первую страницу принимаются только объ-
явления отъ общественный и сословныхъ учреждеиий и мествиг» 
редакций. За объявления, требующия особаго прибавления—по соглашв» 
иию съ конторой. За разсылку при газете объявлений взимается во» 
еемь руб. съ тысячи экземлляровъ. 

П О Д П И С И А. Я Ц е Н А . 

На годъ. . . 
г полгода. . 
„ 3 месяца. 
с 1 яесядъ. 

Съ доставкою 
въ Тифлпсе. 

. 11 р. 50 к. 
• 6 я — я 
. 3 „ 50 „ 
. 1 . 50 « 

С ъ п е р е с н и к о п . 
По империи. По почтов. союзу 

18 руб. 40 коог 10 , - , 
6 , — , 

75 в. 2 , — ш 

13 руб. 
7 , 
4 . 

Е Ж Е Д Н Е В Н О Е И З Д А Н и Е О т д е л ы ш ѳ н у ж е р а н о & н о н . 

Продолжается подписка на газету 
^Кавказъ" съ 1-го апреля 1891 г. по 1-е 
января 1892 г.: для ГОРОДСКИХЪПОД-
ПИСЧИКОВЪ 9 РУБ., А ДЛЯ ИНО-
ГОРОДНЫХЪ 10 РУБ. 

о т ъ коьзитоирьа:. 
Объявления нзъ Москвы, С.-Петербурга, Царства Польскаго, Остзейска-

го края и изъ-за грааицы принимаются исключительно въ Центральной конто-
ре о б ъ я в л е н и й , бывшей Л . Метцль, въ Москве, Мясницкая, ю м ъ Спиридонова. 

По случаю наступающихъ 
праздниковъ, въ канцеля-
рии Главноначальствуюицаго 
гражданскою частью на Кав-
казе открыта подписка для 
лицъ, желающихъ заменить 
обычные впзиты въ дни св. 
Пасхи Христовой пожертво-
ваниеэиъ въ пользу бедпыхъ. 

Щ (5) 1. 

ОТЪ ТПФЖШГО ОТДЪЛЕиииЯ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО БАНКА. 

Высочайшим?. указояъ 5-го сего ап-
реля повелено приступить къ выкупу и 
яонверсии не вышедшихъ въ тиражъ конверсии н е 
5 % облигаций перваго восточнаго займа | 
выпуска 1877 г., всего на 1 8 0 , 4 0 1 , 5 5 0 
р. нарицательная капитала, выпустивъ1 

для сего четвертый 4° /о внутренний 
з а е м ъ на нарицательный капиталъ 
190,000,000 рублей въ облпгацияхъ на 
предьявителя, или именныхъ, достоин-
стволъ въ сто, пятьсотъ, тысячу, пять 
тысячъ и десять тысячъ рублей. Доходъ 
по новымъ облигациямъ, течение коего 
начинается съ 16-го июля сего года, уп-
лачивается пополугодно, 15-го июля и 
15 го января, съ вычетомъ 5 % сбора; 
пагашение—въ сорокъ годовыхъ сроковъ, 
начиная со срока 15-го июля 1 8 9 2 го-
да, съ уплатой нарицательнаго капитала 
чрезъ три месяца после тиража, произ-
водимая 15-го апреля ежегодно. Иога-
шевие не будетъ усиливаемо, равпо не 
будетъ приступаемо къ конверсии займа' 
до 1-го июля 1899 года. Новыя 4°/о-я 
облигации будутъ первоначально вы-
пускаемы исключительно въ обменъ на 
5%'облигации перваго восточнаго займа, 
владельцамъ коихъ предоставляется при 
такомъ обмене получить за каждые сто 
рублей нарицательнаго капитала 5° /о - х ъ 

облигаций равную сумму нарицательнаго: д о н о с и 
капитала 4° /о- м и облигациями и, сверхъ 
того, доплату наличными по пяти руб-
лей (5) на каждую сотню нарицатель-
наго капитала, равпо получить процен-
ты по облигациямъ по 15-е июля сего 

наго штаба.—Приказы по кавказскому военно-
му округу.—Правительственный расноряжения. 

Н Е О Ф И Ц И А Л Ь Н А Я ЧАСТЬ. Телеграммы 
(отъ „Севернаго телеграфнаго агентства"). 

Т и ф л и с с к а я ж и з н ь : Освящение места по-
стройки собора воеанаго ведомства,—Проверка 
профилей и закруглениа на з. ж. д.—Изъ отче-
та директора городской лечебницы.—Объ от-
крытия городской химической лаборатории. — 
Драматическая труппа г. Петипа. —Пропавшии 
безъ вести.—Доставленный отчетъ.—Городскид 
происшествия. 

К а в к а з с к а я ж и з н ь : Изъ Поти.—Со станции 
Евлахъ.—иизъ м. Квирилы. —Карсъ.—Выставка 
жеребятъ и скачки на Кавказе въ текущемт 
году. 

Р у с с к а я ж и з н ь . Похороны Великой Княги 
гпня Ольги Ѳеодоровны. 

Смесь. 
СПРАВОЧНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ. ЕАЗЕИ 

Н Ы Я и ЧАСТНЫЯ ОБЪЯВЛЕНиЯ. 
Ф с д ь е т о н ъ : Русская неделя. 

ОФИЦиАЛЬНАЯ ЧАСТЬ. 
Государь Иаператоръ Высочайше по-

в е с т ь соизволилъ: признавать Мирза-
Мохамиедъ-Хана—персидскимъ вице-кон-
суломъ въ Баку. 

Высочайший прпвазь по военному 
ведолству. 

Апреля 5-го дня, въ С.-Петербурге. 
По случаю кончины Ея Император-

скаго Высочества Великой Княгини Оль-
ги Ѳеодоровны, 21-й артиллерийской Име-
ни Ея Высочества бригаде именоваться 
впредь 21-ю артиллерийскою бригадою. 

Переводится: по пехоте: исправляющий 
должность делопроизводителя канцелярии 
военнаго губернатора Дагестанской обла-
сти, по военной части, поручикъ Вржес-
ниовский—въ 15-й гренадерский Тифлис-
ский Его Императорскаго Высочества Ве-
ликаго Князя Константина Николаевича 
полкъ, съ отчислениемъ отъ настоящей 

надписью <за усердие», для ношения на 
груди, на Аннинской ленте. 

Марта 30-го дна 1891 года, въ гор. 
Тифлисе. 

Окружному инденданту кавказскаго во-
еннаго округа, генеральнаго штаба гене-
ралъ-лейтенанту Яновскому, возвратив-
шемуся изъ 2-хъ месячнаго отпуска 
26-го сего марта, двумя днями ранее 
срока, вступить въ исправление своей 
должности. 

Марта 30-го дня 1891 года, въ гор. 
Тифлисе. 

Комендантъ Михайловской крепости, 
генералъ-маиоръ Колодеевъ увольняется, 
по домашнимъ обстоятельствамъ, въ от-
пускъ въ города С.-Петербургъ, Москву 
и Одессу, срокомъ на 27 дней, съ 12-го 
апреля сего года, съ сохранениемъ со-
держания. 

На вреия отсутствия генералъ-маиора 
Колодеева, исправление должности комен-' 
данта крепости поручается командиру 
Михайловской крепостной артиллерии, ге-
нералъ-маиору Подтягину. 

Марта 30-го дня 1891 года, въ гор. 
Тифлисе. 

Генеральнаго штаба подполковники, 
штабъофицеры управлений местныхъ 
бригадъ 23-й Ерофеевъ и 24-й Праса-
ловъ, на основании приказа по военному 
ведомству 1887 года, за № 150, при-
и командировываиотся: первый къ 77-му 
и пехотному Тенгинскому полку, а иослед-

! ний къ 13-му лейбъ-гренадерскому Эри-
ванскому Его Величества полку, для ко-
мандования баталиономъ, срокомъ на че-
тыре месяца, съ 1-го мая сего года. 

Марта 30-го дня 1891 года, въ гор. 
Тифлисе. 

Поручикъ 14-го гренадерскаго Грузпн-
скаго полка Гаибовъ прикомандировыва-
ется къ штабу кавказскаго военнаго ок-
руга, срокомъ на 6 месяцевъ, для ис-
правлепия невакантной должности помощ-
ника старшего адъютанта. 

Марта 30-го дня 1891 года, въ гор. 
Тифлисе. 

По тифлисскому почтово-телеирафному ох- 3 , 4 , 5 , 6 ; Ю. 2 9 3 0 3 1 3 2 — 3 . 7 ; 
Ю. 3 1 , 3 2 — 3 . 3 , 4; ю . 2 5 , 2 6 , 2 7 , 
2 8 - 3 . 4 , 5, 6; ю. 29, 30, 31, 3 2 - з . 
7, 8, 9, 10; ю. 31, 3 2 - з . 6; ю. 31, 
32—з. 5 и ю, 25, 26, 27, 2 8 - з . 8, 
9, 10, И ; новерка границъ. Т.—1. 
2-го июня 1888 г. Работы начнутся съ 
16-го июля. Работы нроизведетъ онъ-же. 

РУ'У-
О н р е д е л е н ъ : происходящий изъ податно-

го сословия Гавриилъ бояхчьянцъ—почталиономъ 
низшего оклада въ игдырскѵю почтово-телеграф-
ную контору, съ 3-го анреля сего года. 

Н а з н а ч е н ы : почтово-телеграфрый чинов-
нпкъ разряда ардаганской почтово-телеграф-
иой конторы, коллежский секретарь иосифъ По-
повъ — иснравляющимъ должность помощника 
начальника ольтинской ночтово - телеграфной 
конторы, Vи класса, и надсмотрщикъ сей по-
следней конторы, неимеющий чина Михаилъ Пле-
щеввъ—ночтово-телеграфнымъ чиновникомъ Vи 
разряда иизшаго оклада въ арданучскую теле-
графную контору, оба съ 3-го анреля сего года. 

Ѵ т в е р ж д е н ъ въ занимаемой должности: 
исправзлюпцй должность почтово-телеграфнаго 
чиновника V разряда александроиольской по-
чтово-телеграфной конторы, коллежский реги-
страторь иилатонъ Арджеванидзе, съ 3-го ан-
реля сего года. 

П е р е в е д е н ы : почтово-телеграфный чи-
иовникъ Л'и разряда арданучской телеграфной 
конторы, неимеющий чина Вартексъ Твръ-Анто-
новъ и ночта.иионы конторъ: игдырской—Евге-
ний Натенадзе и ахалцыхской Дионисий Басиезъ 
—те*ъ-же званиемъ въ почтово-телеграфньия 
конторы: первый—въ ардаганскую, второй въ 
эриванскую, съ 3-го, и последний въ горийскую, 
съ 9-го апреля сего года. 

По ведомству бакинскаго иубернсхаю прав-
ления. 

О п р е д е л е н ъ : отставной ванцелярский 
служитель 1-го разряда Константинъ Тарханъ-
Моуравовъ, согласно просьбе, на действитель-
ную службу темъ-же званиемъ въ геокчайское 
)ездное управление, съ 5 го апреля сего года. 

Н а з н а ч е н ъ: чиновникъ иX класса эчми 
адиинскаго уечдваго нолицейскаго управления, 
титулярный советникъ Соломонъ Теръ-Сааковъ 
— на вакантную должность секретаря новобаязет-
скаго уезднаго нолицейскаго унравления, съ 
30-го марта сего года. 

О п р е д е л е н ы : окончивший курсъ юриди-
ческих! наукъ въ Пмператорскомъ с.-петербург. 
скомъ унпверситете князь Георгий Дмитриевичъ 
Визировъ, согласно прошению, кандидатомь на 
судебиыя должности при тифлисской судебной 
палате, безъ содержания, съ 7-го марта 1891 
года; сынъ подполковника Михаилъ Орловъ — 

года, лаявления о таким ь оомънъ иудутъ 
принимаемы въ государственномъ банке, 
равно во всехъ его провинциальныхъ 
учрежденияхъ, со дня опубликования сего 
только по 3 0 - е сего апреля включитель-
н о , ^ предъявлениемъ обмениваемыхъ 
облигаций со всеми купонами на сроки 
после 15-го июля сего года, или, если 
заявляемыхъ къ обмену облигаций нетъ 
въ рунахъ заявителя, съ представлени-
емъ залога въ размере 7-ми рублей за 
100 руб. нарицательнаго капитала заяв-
ленныхъ къ обмену облигаций, съ обя-
зательствомъ представить таковыя, ко-
гда носледуетъ объявлепие о выдаче 
подлинных?. 4 % облигаций новаго зай-
ма. Вьикупъ 5 % облигаций за наличныя 
деньги назначенъ министремъ финансовъ 
на 15-е июля сего года, съ прекращени-
емъ Ъъ сего срока процентовъ по онымъ; 
съ йятнадцатаго-же июля назначается 
выдача вышеуказанной доплаты по об-
мену, равно уплата по заявленнымъ къ 
обмину 5 % облигациямъ причитающих-
ся по онымъ процентовъ по 15-е июля 
сего года. Выдача новыхъ 4 % облига-
ций начнется немедленно по ихъ изго-
товлении; часть новаго займа, которая 
кокетъ остаться свободною за удовлетво-
рейиемъ требований обмена, будетъ реа-
лиЬвапа банкомъ по цене не ниже де-
Еяю сто пяти (95) рублей. 5 (4) 3. 

на действительную службу въ штатъ канцеляр-
скихъ служителей эриванскаго губернскаго прав-
дения, съ причислеяиемъ по ироисхождению къ 
первому разряду таковыхъ и съ откомандиро-
ваниемъ для занятий въ канцелярию губерна-
тора, съ 22-го марта сего года; крестьянипъ 
Гродненской губернии, Слонимскаго уезда, Ми-
чевической волости, дер. Великой Крокотки, 
Сидьвестръ Федоровъ Фияютовичъ—клнделяр-
скимъ служителемъ бакинскаго окружного су-
да, съ причислениемъ къ иии разряду, съ апре-
ля сего года. 

У т в е р ж д е н ъ: и. д. помощника делопро-
изводителя управления государственными иму-
ществами Бакинской губернии и Дагестанской 
области, коллежский регистраторъ Бглоусовъ— 
въ этой должности, съ 15-го января сего года. 

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

оветъ закавказская девичьяго ин-
ститута паеетъ честь довести до все-
о б щ а я сведения, что въ воскресенье, 
14-ю сею апреля, въ 12 часовъ дня, 
имеетъ быть произведена баллотировка 
на одну казенную вакансгю, о т к р ы в -
шуюся среди курса. Баллотировке бу-
дутъ подвергнуты туземки-полу сироты. 

СОДЕРЖАЩЕ. 
0 4 ' И Ц и А Л Ь Н А Я ЧАСТЬ. Высочайшие при-

и а з ы п о военному ведомству.—Циркулярь глав-

Циркуляръ главнаго штаба. 
22-го марта, Л? 60. Г л а в н о н а ч а л ь -

ствующимъ гражданскою частью на Кав-
казе, на основании примечания 4 къ 186 
ст. XиV т. гражд. зак. устава о содер-
жащихся подъ стражею, по продолж. 
1887 года, разрешено определенный та-
белью на текущий годъ суточный кормо-
вой окладъ для гражданскихъ арестан-
товъ, содержащихся на грозненской н 
владикавказской гауптвахтахъ, увели-
чить въ сутки на каждаго человека: въ 
первой—на две копейки, начиная съ 
4 го февраля, а въ последней—на одну 
копейку, начиная съ 1-го февраля. 

Главный штабъ объявляетъ объ этомъ 
по военному ведомству, къ руководству. 

Приказы по кавказскому военному 
округу. 

Марта 27-го дня 1891 г., въ г. Тпф 
лисе. 

Старший писарь 84-го пехотнаго Шир-
ванскаго полка Павелъ Гамза, выдержав-
ший установленный экзаменъ на произ-
водство въ первый классный чинъ, на 
основании 14-го пун. правилъ, приложен-
ныхъ къ приказу по военному ведомству 
1874 г., «V 211, переименовывается въ 
кандидаты на классную должность, съ 
предоставлениемъ преимуществъ, означен-
ныхъ въ 723 ст. ии ч. и кн. св. вен. 
пост., по 6-му продолжению, и съ остав-
лениемъ въ названномъ полку въ томъ-
же звапии. 

Марта 27-го дня 1891 года, въ го-
роде Тифлисе. 

Главное артиллерийское управление, от-
зывомъ отъ 11-го марта сего года, за 
№ 6840, уведомило, что Государь Импе-
раторъ, по положению комитета мини-
стровъ, въ 1-й день марта сего-же года, 
Всемилостивейше соизволилъ пожаловать 
служащимъ по вольному найму въ тиф-
лисской артиллерийской мастерской, тиф-
лисскимъ граждапамъ Вильгельму Коху и 
Федору Ткаченко серебряныя медали, съ 

ластяхъ. 
Продолжение *) 

Работы по производству межевания. 
Эриванский о к р у г ь . 

Эчмиадзинский уеэдъ. 

35. Дача селения Ташлу, на планше-
те : ю. 43, 44, 45, 47—з. 1, 2, в. 1. 
2, 3; исполнепие решения. Т .—7. 31-го 
августа 1881 г. Работы начнутся съ 
12-го июня. Работы произведетъ старший 
помощникъ землемера Раменский. 

36. Дача пустошь-Мазраашага-горованъ, 
на планшетахъ: ю. 47, 48, 49, 50—з. 
3, 4, 5, 6, и ю. 48, 49, 50, 51, 52 
—з. 1, 2 в. 1, 2, 3; исполнение реше-
ния. М — 9 . 30-го апреля 1885 г. Ра-
боты начнутся съ 16-го июня. Работы 
произведетъ онъ-же. 

37. Дача селения Кюсузъ, на планше-
те : ю. 43, 44, 45, 46, 4 7 - з . 1, 2 
в. 1, 2, 3; исполнение решения. К.— 
23. 27-го июля 1881 г. Работы начнут-
ся съ 23-го июня. Работы произведетъ 
онъ-же. 

38. Дача селения Еюллюджа, на план-
шете: ю. 39, 40—з. 3, 4; исполнение 
решения. К.—22. 12-го августа 1875 
г. Работы начнутся съ 1-го июля. Ра-
боты произведетъ онъ-же. 

39. Дача селения Караджоранъ, на 
планшете: ю. 39, 40—з. 3, 4, и ю. 
395 40—3. 2, 1; исполнение решения. 
К,—24. 21-го августа 1889 г. Работы 
начнутся съ 6-го июля. Работы произве-
детъ онъ-же. 

Новобаязетский уездъ. 

40. Дача Рандамальскаго сельскаго 
общества, на планшетахъ: ю. 29, 30— 
з. 3, 4, 5, 6; ю. 29, 3 0 - в . 1, 2, 3, 
1, 2; ю. 31, 32—з. 3, 4 и ю. 31, 32 
—з. 1, 2; поверка границъ. Р.—1. 
22-го июля 1888 г. Работы начнут-
ся съ 12-го июля. Работы произведет! 
ойъ-же. 

41. Дача Тайчарухскаго сельскаго об-
щества. на планшетахъ: ю. 29, 30—з. 

По окружному штабу. 
На основании 20 ст. положения о сроч-

иыхъ и внесрочныхъ донесениахъ въ | 
зойскахъ по инспекторской и строевой 
иастямъ, приложеннаго къ циркуляру 
главнаго штаба 1888 года, Л? 30, объ-
является при семъ ведомость о числе 
заболевшихъ, выздоровевшихъ, умер-
шихъ и уволенныхъ по болезни во вре-
менный отпускъ и вовсе отъ службы, а и 
также бежавшихъ нижнихъ чиновъ : 

войскъ округа, за декабрь месяцъ 1890 . 
года. 

Въ течение декабря месяца, сравни-
тельно съ другими частями войскъ, наи-
большее число заболевшихъ, умершихъ 
и бежавшихъ нижнихъ чиновъ было въ 
еледуюшихъ частяхъ войскъ: 

Въ Шемахинскомъ резервномъ пехот-
номъ (кадровомъ) полку заболело 264,6 
чел.; въ нахичеванской местной команде 
заболело 237,0 чел.; въ ботлпхской за-
болело 219,6 чел.; въ 3-й кавказской 
туземной стрелковой дружине заболело 
135,4 и умерло 9,45 чел.; въ 4-й кав-
казской туземной стрелковой дружине 
заболело 123,4 чел.; въ батумскомъ 
крепостномъ пехотномъ баталионе умер-
ло 5,18 чел.; въ 1-мъ Уманскомъ кон-
номъ полку, Кубанскаго казачьяго вой-
ска, умерло 4 ,83 чел.; въ кубинской 
местной команде бежало 8,09 чел.; въ 
дагестанскомъ местномъ баталионе бежа-
ло 6 ,48 чел. Обращая внимание на та-
кое значительное число больныхъ, умер-
шихъ и бежавшихъ, предлагаю началь-
нпкамъ поименованныхъ частей принять 
все зависящия меры къ сбережению здо-
ровья и поддержанию нравственности вве-
ренныхъ имъ нижнихъ чиновъ. 

Марта 31-го дня 1891 года, въ гор. 
Тифлисе. 

Въ 12-й день марта Высочайше раз-
решено: лейбъ-гвардин гусарскаго Его 
Величества полка' корнета Голенищева-
Кутузова-Толстого командировать въ рас-
поряжение командующего войсками кав-
казскаго военнаго округа, на срокъ до 
полутора года. 

Подписалъ: временио-комавдуюшдй войсками, 
генералъ-дейтенантъ графъ Татищевъ. 

П р а в и т е л ь с т в е н н а я распоряжения. 
По ведомству тифлисскаю губернскаю прав-

ления. 

Н а з н а ч е н ъ : дворянинъ Герасимъ Але-
ксандровъ Квирнвелий, согласно прошению, въ 
штатъ тифлисской городской полиции около-
точиымъ надзирателемъ, съ 6-го апреля 1891 
года. 

*) Си. „Кавказъ" Я 96. 

Александропольский уездъ. 
42. Дача ееления Большой-Караклисъ, 

на планшетахъ: ю. 21, 22, 23, 24—з. 
4, 5, 6, 7; ю. 21, 22, 23, 2 4 - з . 8, 
9, 10, 11; ю. 25, 26, 27, 28—з. 4, 
5, 6, 7 и ю. 25, 26, 27, 2 8 - з . 8, 
9. 10, 11; исполнение решения. К.—4. 
21-го июня 1887 г. Работы начнутся 
съ 1-го августа. Работы произведетъ 
онъ-же. 

Новобаязетскгй уездъ. 
43. ^ача Арцруни, на планшете: ю. 

39—ю. 6; исполнение решения. А.—12. 
4-го июня 1879 года. Работы начнутся 
съ 8-го августа. Работы произведетъ 
онъ-же. 

Шаруро- Дара.иагезский уездъ. 
44. Дача селения Караклугъ, на план-

шетахъ: ю. 48, 49, 50, 51, 52—в. 9, 
10, И , 12, 13 и ю. 43, 44, 45, 46, 
47—в. 9, 10, И , 12, 13; поверка 
границъ. К . — И . 1-го августа 1878 г. 
Работы начнутся съ 15-го августа. Ра-
боты произведетъ онъ-же. » 

45. Дача селения Саллы, па планше-
тахъ: ю. 48, 49, 50, 51, 5 2 - в . 9 , 
10, И , 12, 13 и ю. 43, 44, 45, 46, 
47—в. 9, 10, 11, 12, 13; поверка 
границъ. С.—3. 1-го августа 1881 г. 
Работы начнутся съ 19-го августа. Ра-
боты произведетъ онъ-же. 

46. Дача селения Ердашшъ, па план-
ш е ^ : ю. 48, 49, 50, 51, 52—в. 9, 
10, 11, 12, 13; поверка границъ. Е .— 
1. 6-го июня 1881 г. Работы начнутся 
съ 23-го августа. Работы произведетъ 
онъ-же. 

47. Дача селения Гостинъ, на план-
ш е ^ : ю. 48, 49, 50, 51, 5 2 - в . 9, 
10, 11, 12, 13; поверка границъ. Г.— 
2. 1-го августа 1878 г. Работы начнут-
ся съ 27-го августа. Работы произве-
детъ онъ-же. 

48. Дача селения Гасанъ-Кяндъ, на 
планшете: ю. 48, 49, 50, 51, 52—в. 
9, 10, 11, 12, 13; поверка границъ. 
Г.—1. 25-го июля 1878 г. Работы на-
чнутся съ 1-го сентября. Работы произ-
ведетъ онъ-же. 

49. Дача селения Ульгюртъ, на план-
ш е ^ : ю. 48, 49, 50, 51, 52—в. 4, 
5, 6, 7, 8; поверка границъ. У.—1. 
2 6 - я июня 1881 г. Работы начнутся 
съ 5-го сентября. Работы произведетъ 
онъ-же. 

50. Дача селения Буль-буль-оланъ, на 
планшете: ю. 48, 49, 50, 51, 52—в. 
9, 10, 11, 12, 13; поверка границъ. 
В.—2. 31-го июня 1878 г. Работы на-
чнутся съ 9-го сентября. Работы произ-
ведетъ онъ-же. 

51. Дача селения Караванкъ, на план-
шете: ю. 48, 49, 50, 51, 5 2 - в . 9, 
10, 11, 12, 13; поверка границъ. К.— 
1. 8-го июня 1878 г. Работы начнутся 
съ 13-го сентября. Работы произведетъ 
онъ-же. 

52. Дача селения Данзикъ, на план-
шетахъ: ю. 48, 49, 50, 51, 52—в. 4, 
5, 6, 7, 8; ю. 53, 54, 55, 56, 57—в. 
6, 7, 8. 9, 10 и ю. 53, 54, 55, 56, 
57—в. 1, 2, 3, 4, 5; исполнепие реше-
ния. Д.—8. 6-го октября 1876 г. Рабо-
ты начнутся съ 18-го сентября. Работы 
произведетъ онъ-же. 

53. Дача селения Махта, на планше-
тахъ: ю. 56—в. 5 и ю. 53, 54, 55, 
56, 57—в. 1, 2, 3, 4, 5; поверка гра-
ницъ. М.—3. 8-го октября 1875 г. Ра-
боты начнутся съ 28-го сентября. Рабо-
ты произведетъ онъ-же. 

54. Дача селения Махмудъ-кяндъ, на 
планшетахъ: ю. 56—в. 4 и ю. 56—в. 
5; поверка границъ. М—7. 21-го мая 
1875 г. Работы начнутся со 2 - я ок-
тября. Работы произведетъ онъ-же. 

55. Дача сел. Зейва, на планшете: 
ю. 56—в. 4 и ю. 55—в. 4; поверка 
границъ. 3 .—1. 16-го сентября 1875 
г. Работы начнутся съ 7-го октября. 
Работы произведетъ онъ-же. 

56. Дача селения Дудангя, на план-
шетахъ: ю. 5 6 - в . 4; ю. 56—в. 3; 
ю. 55—в. 4 и ю. 55—в. 3; поверка 
границъ. Д.—1. 12-го сентября 1875 
г. Работы начнутся съ 11-го октября. 
Работы произведетъ онъ-же. 

57. Дача Гаджи-кара, на планшете: 
ю. 56—в. 5; поверка границъ. Г .—3 
17-го августа 1877 г. Работы начнутся 
съ 15-го октября. Работы произведетъ 
онъ-же. 

58. Дача селения Аски-кяндъ, на план 
шете: ю. 56—в. 4; поверка границъ. 

А.—4. 12-го мая 1875 г. Работы на-
чнутся съ 19-го октября. Работы про-
изведетъ онъ-же. 

59. Дача селения Суруханлу, на план-
шетахъ: ю. 56—в. 4 и ю. 56—в. 3; 
поверка границъ. С,—1. 5 - я мая 1877 
г. Работы начнутся съ 22-го октября. 
Работы произведетъ онъ-же. 

60. Дача селения Кархунъ, на план-
шетахъ: ю. 57—в. 4; ю. 5 6 — в . 4 ; 
ю. 57—в. 3 и ю. 56—в. 3; поверка 
границъ. К,—4. 6-го июля 1878 г. Ра-
боты начнутся съ 25-го октября. Работы 
произведетъ онъ-же. 

61. Дача селения Енгиджа, на план-
ш е ^ ; ю. 57—в. 3 и ю. 56—в. 3; по-
верка границъ. Е . — 2 . 10-го октября 
1878 г. Работы начнутся съ 28-го ок-
тября. Работы произведетъ онъ-же. 

Эривинский уиьздъ. 
62. Дача селения Ширазлуна, на план-

шете: ю. 47, 48, 49 , 50—з. 3, 4, 5, 
6; исполнение решения. Ш,—3. 19-го 
апреля- 1885 г. Работы начнутся съ 
игго мая. Работы произведетъ младшииг 
землемеръ Бахметьевъ. 

63. Дача селения Джаткранъ, нл 
планшете: ю. 47, 48, 49, 50—з. 3 , 
4, 5, 6; исполнение решения. Д.—9. 
16-го апреля 1885 г. Работы начнутся 
съ 4-го мая. Работы произведетъ онъгже. 

64. Дача селения Авшаръ, на план-
шете: ю. 47, 48, 49, 50—з. 3, 4 , 
исполнение решения. А.—20. 25-го сен-
тября 1882 г. Работы начнутся съ 
1 0 - я мая. Работы произведетъ онъ-же. 

65. Дача селения Халиса, на нланше-
те : ю. 47, 48, 49, 5 0 - з . 3, 4 , 5, 6 ; 
исполнение решения. X.—3. 19 го октя-
бря 1882 г. Работы начнутся съ 15-го 
мая. Работы произведетъ онъ-же. 

66. Дача селения Ширды. на планше-
тахъ: ю. 47, 48, 49, 50—3. 3, 4, 5 , 
6; исполнение решения. Ш.—5. 25-го 
апреля 1885 г. Работы начнутся съ 
20-го мая. Работы произведетъ младший 
землемеръ Бахметьевъ. 

Шаруро-Даралаиезский уеъдъ. 
67. Дача селения Карабурджъ, н* 

планшетахъ: ю. 56—в. 2 и ю. 56—в. 
3; исполнение решения. К.—16. 23-го 
апреля 1876 г. Работы начнутся съ 
25 го мая. Работы произведетъ онъ же. 

68. Дача селения Кюртчулу, на план-
шетахъ: ю. 56—в. 2; ю. 5 6 — в . 3 » 
ю. 57—в. 2; поверка границъ. К . — 1 5 . 
19-го мая 1876 г. Работы начнутся 
4-го июля. Работы произведетъ онъ-же. 

69. Дача селения Муганджукъ-Меграбъ, 
на планшетахъ: ю. 56—в. 4; ю. 5 7 — 
в. 4 и ю. 56—в. 5; поверка границъ. 
М,—1. 5-го мая 1877 г. Работы на-
чнутся 8-го июня. Работы произведетъ 
онъ-же. 

70. Дача селения Муганджукъ-Мус-
лумъ, на планшетахъ: ю. 57—в. 4 в 
ю. 56—в. 4; поверка границъ. М.—4. 
5 - я мая 1877 г. Работы начнутся съ. 
12-го июня. Работы произведетъ онъ-же. 

(Продолжение будетъ). 

НЕОФИЦиАЛЬНАЯ ЧАСТЬ. 
Т Е Л Е Г Р А М М Ы . 

(От* Слвернаго телеѵрафнага агемтсяма). 

11-Ю апреля. 

П Е Т Е Р Б У Р Г ! » . По извеетиямъ отъ 
9-го а п р е л я , въ состоянии здорозьи 
Великаго Князя Николая Николаеви-
ча Старшаго последовало значитель-
ное ухудшение; положение внушаегъ 
серьезное опасение. По известияэгъ 
отъ 10-го а п р е л я , вследствие ое.тож-
нения основной нервной болезня 
Великаго Князя разстройствомъ сер-
дечной деятельности, физическое со-
стоявие здоровья Е г о Высочества 
резво понизилось. Августейший боль-
ной пребываетъ въ постели, п и щ а 
принимаетъ очень мало; сонъ т я ж е -
лый; пульсъ 1 0 0 , температура 3 7 , 3 . 

9-го а п р е л я отбылъ въ К р ы м ъ 
Великий Князь Николай Н и к о л а е -
вичъ Младший, а в ч е р а — ш т а л м е й -
стеръ Великаго Князя Н и к о л а я Н и -
колаевича Старшаго , Андреевъ. 

„Нов. В р . " слышало, что обра-
зована специальная комиссия для пе-
ресмотра узаконений о правахъ ино-
странныхъ п о д а н н ы х ъ на владение 
недвижимою собственностью. К ь 
участию въ этой комиссии будутъ 
приглашены губернаторы некото-
р ы х ъ юго-западныхъ губерний. 
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Т а - ж е газета сообщаетъ, что со 
оружение железпой дороги К у р с к ъ 
В о р о н е ж ъ окончательно решено . 

„ Н о в о с т и " передаютъ, что ВСЕО-

ре комитетъ мипистровъ будетъ 
разсматривать проектъ устава об-
щ е с т в а легкаго пароходства по 
р . Оби и Иртышу, между Тюменью 
и Томскомъ. 

„С. -Петерб . В е д . " передаютъ 
слухъ , что новый проектъ положе-
ния о земскихъ обложенияхъ и пра-
в и л ъ производства о ц е н о к ъ город-
с в п х ъ и прочихъ имуществъ одоб 
р е н ъ государственнымъ советомъ. 
Введение положения и правилъ со-
стоится одновременно съ ведениемъ 
новаго земскаго положения. 

ШТЕИЕРЪ. Сюда прибыли рус-
ские офицеры, для осмотра оружей-
н а г о завода. 

ДРЕЗДЕНЪ. Вышла анонимная 
брошюра , которая , безспорно, вну-
ш е н а кпяземъ Б и с м а р к о м ъ . Б р о ш ю -
р а исполнена резкостей противъ 
Австрии и проповедуетъ сближение 
с ъ Россией, к а к ъ необходимое. 

РИМЪ. Н ы н е ш н и м ъ утромъ го-
р о д ъ приведенъ въ у ж а с ъ страш-
н ы м ъ взрывомъ, отъ котораго раз-
билось множество овонъ ; пострада-
ло много домовъ. Взрывъ произо-
ш е л ъ въ пороховомъ складе форта 
П о р т е з е . Р а н е н ы х ъ более 2 0 0 че-
л о в е к ъ . Н а ч а т о следствие. Причину 
к а т а с т р о ф ы выяснить будетъ трудно. 

ТИФЛИССКАЯ жизнь. 
Въ субботу, 13-го апреля, въ 12 

часовъ дня, на Гунибской площади со 
стоится освящение м е с т а постройки со-
бора военнаго ведомства. 

Командированная въ нашъ городъ нартия 
инженеровъ путей сообщения, для поверки 
на закавказской железной дороги отъ Ба-
туиа до Баку продольныхъ профилей и 
закруглений, съ 10 го апреля приступи-
ла къ работамъ. Половина партии оста-
лась въ Тифдисе, а другая въ четвергъ, 
11-го апреля, съ пассажирскимъ поез-
домъ выехала изъ Тифлиса на станции 
Поти и Самтреди для такой-же работы. 
Заведуетъ партией инженеръ путей со-
общена Полковъ. 

Изъ отчета директора городской ле-
чебницы за прошлый годъ деятельности 
лечебницы и двухъ ея отделений, хар-
пухскаго и авлабарскаго, видно, что въ 
течение года за медицинскимъ советомъ 
или пособиемъ обращалось всего 11,459 
больныхъ, которыми сделано въ сово-
купности 37 ,894 посещения. иизъ этого 
числа посещений приходится на цен-
тральную лечебницу, на Гановской ули-

це, 28,607, а на авлабарское отделение 
—5,525 посещепий, на харпухское-же 
—3,762 . Далее, изъ отчета видно, что 
31,101 посещение было допущено без-
платно, 30-ти-копеечный-же сборъ взыс-
канъ за 6 ,793 посещепий, чтб составля-
етъ 2,037 р. 90 к. Изъ числа 11,459 
больныхъ мужчинъ было 6,455 чел., 
женщинъ 5 ,004 чел. По возрасту боль-
ныхъ наибольшее число посетителей 
приходится отъ 15-ти до 25-ти летъ и 
отъ 25-ти до 40-ка летъ, въ 1-мъ слу-
чай, было 2,754 посетителя, во 2-мъ— 
2,859, наимепынее-же—до одного года, а 
именно 601; по вероисповеданию—пра-
вославныхъ было 5,062 ч., армяно-гри-
горианъ 5,238 ч., католиковъ 225 ч., 
лютеранъ 66 ч., евреевъ 387 ч., маго-
метанъ 439, молоканъ 31 и духоборъ 1; 
по сословиямъ наибольший контингентъ 
посетителей приходится на мещанъ и 
крестьянъ, которыхъ было 8 ,888 ч. 
остальные 2 ,571 ч. приходятся на чи 
повниковъ, нижнихъ чиновъ, купповъ и 
лицъ духовнаго звания; по месту жи 
тельства 10,428 ч. составляютъ жителей 
города, а 1 ,031 ч. изъ разныхъ местъ 
Закавказья. Къ отчету приложены таб-
лицы о разныхъ формахъ болезней, ко 
торыми страдали посетители, а также 
приведена сравнительная ведомость о ко-
личестве посещений больными за 6 летъ 
деятельности главной лечебницы съ от-
делениями, причемъ оказывается следую-
щее: въ 1885 г. всехъ посещений было 

8,365, въ 1886 г .—17,954 , въ 1887 
году—21,114, въ 1888 г .—22,218, въ 

889 г .—32 ,395 и въ 1890 г .—37,894, 
следовательно, черезъ 6 летъ операции 
лечебницы возросли более чемъ вдвое. 

Читателямъ напиимъ уже известно, 
что городская управа въ настоящее вре-
мя занята вопросомъ объ открытии хи 
иической лаборатории для постоянныхъ 
изследований доброкачественности глав-
нейшихъ продуктовъ потребления. Из-
вестно также, что существуетъ 3 про-
екта объ открытии этой лаборатории: съ 
одной стороны является желание, чтобы 
городъ пмелъ свою собственную лабора-
торию, съ другой стороны—сделано горо-
ду два предложения, изъ которыхъ одно 
исходить отъ общества формацевтовъ, а 
другое—отъ управления медицинской 
частью на Кавказе. На-дняхъ и. д. го-
родского головы П. А. Нзмайловъ, поль-
зуясь пребываниемъ въ настоящее время 
въ Тифлисе профессора химии въ ново-
российскомъ универеитете г. Меликова, 
направилъ къ нему докладъ управы по 
сему предмету и вышеупомянутая пред-
ложения и просилъ дать свое заключе-
ние. Профессоръ Меликовъ не замедлилъ 
исполнить просьбу и прислалъ 11-го 
апреля на имя г. Измайлова ответъ, 
въ которомъ, разобравъ подробно ьсе 
три проекта основания химической лабо-
ратории, находитъ наиболее желатель-
пымъ и безусловно необходимы мъ, что-
бы городъ учредилъ свою собственную 
лабораторию, такъ какъ она должна, по 
обширности своихъ задачъ въ деле из-
следования фальсифицированныхъ про-
дуктовъ, занимать вполне независимое 

положепие, да и «практика вообще какъ 
европейскихъ,такъ и русскихъ городовъ,— 
говорить профессоръ въ своемъ ответе,— 
въ достаточной мере доказала, что само-
стоятельное существование городскихъ ла-
бораторий более отвечаетъ потребностямъ 
города, такъ какъ при этомъ условии ла-
боратории ближе стоятъ къ делу и от-
зывчивее относятся къ текущимъ запра-
самъ жизни». Далее, г. профессоръ оста-
навливается на подробномъ разборе сме-
ты расходовъ, необходимыхъ для обста-
новки лаборатории и исчисленныхъ упра-
вой въ 5,132 р., и рекомендуетъ более 
новые и дешевые аппарата, причемъ 
весь расходъ на приличную обстановку 
лаборатории сводитъ на 2,700 р., при-
бавляя, что < одесская городская лаборато-
рия организовалась при расходе въ 2,000 
р. и все-же могла свободно отвечать 
на все требования города». 

временно замеченъ, снятъ съ петли и сданъ па 
поиечеиие своей жены. Дозиание производится. 

— 10-го апреля въ 1-мъ участке, на Артпл-
лерийской улице, въ доме Стаишшевскаго, изъ 
квартиры жены чиновника г-жи Одынецъ при-
слугою ихъ, крестьян, селен. Бугеуль, Рачин-
скаго уезда, Кутаисской губернии, Лукою Ка-
диевымь Лобаладзе, совершена была кража раз-
ныхъ вещей на сумму 27 руб. Обвиняемый съ 
поличнымъ задержанъ околоточнымъ иадзира-
телемъ Теръ-Багдасаровымъ. Протоколъ дозна-
ния переданъ мировому судье 1-го отдела. 

— 11-го апреля въ 8-мъ участке, въ Чугу-
ретахъ, въ доме Шахназарова, изъ квартиры 
жены отставного унтеръ-офицера Ефимии Сме-
ловкой, отставнымъ рядовымъ К. С. совершена 
кража денегъ 20 руб. и пуховой подушки 
стоящей 2 руб. С. задержанъ и въ краже со-
знался. Деньги и подушка возвращены потер-
певшей, а обвиняемый переданъ судебной 
власти. 

Организованная артистомъ Император-
скихъ с.-петербургскихъ театровъ г. 
Петипа драматическая труппа, въ числе 
26-ти человекъ, на-дняхъ выехала изъ 
Москвы и 15-го апреля прибудетъ въ 
Тифлисъ, по военно-грузинской дороге. 
На следующий день по приезде начпут-
ся въ казенномъ театре репетиции раз-
ученныхъ и неоднократно игранныхъ 
пьесъ, для лучшаго ознакомления съ ус-
ловиями местной сцены, а 23-го апре-
ля, въ среду, состоится первый спек-
такль. После 15-ти представлений въ 
нашемъ городе, труппа дастъ, въ тече-
т е мая ыесяца, несколько спектаклей 
въ Баку и Батуме. 

Р У С С К А Я НЕДЪ/иЯ. 
Банковские убытки.—Французская выставка 
п Москве.—Продплки „сахаримо" синдика-
та.— Уральские алмазы.—Дневникъ Марии 

Висновской. 

Наступила весна—время общихъ со-
браний акционеровъ банковскихъ компа-
ний, и потянулись длинной вереницей 
печальные доклады правлений объ убыт-
кахъ. Газеты сообщаютъ, что убытки 
с.-петербургско-тульскаго банка по со-
етоявшимъ за нимъ имуществамъ слага-
ются изъ двухъ статей: 

1) По имуществамъ, проданнымъ въ 
отчетномъ году—28,791 руб. 31 коп., 
и 2) по имуществамъ, еще оставшимся 
за банкомъ на 1-е января 1891 года— 
7 6 , 3 4 1 р. 35 к.; итого 105,132 р. 
66 к. 

Быть можетъ, читателямъ памятно 
еще, сколько писалось въ газетахъ по 
поводу этихъ <убыточныхъ имуществъ». 
Дзъ-за нихъ начались нападки «Ново-
стей», вызвавшие въ своемъ роде «зна-
менитый» процессъ газеты съ банкомъ. 
Это все—грехи старыхъ банковскихъ 
заправилъ—Борисова и К0 , осужденныхъ 
тпперь въ Москве за крахъ саратов-
ско симбирскаго банка, и теперешнее 
правление утешаетъ акционеровъ, что 
оно списало всю эту сумму изъ прибы-
лей 1890 г., такъ что въ настоящее 
время не сдедуетъ ожидать никакихъ 
больше имеющихъ значение убытковъ 
по продаже имуществъ. Такимъ обра-
зомъ, ликвидация прегрешений стараго 
правления банка ныне, повидимому, бла-
годаря неутомимой энергии теперешняго 
лравления, вполне окончена. 

Въ то-же время правление харьковска-
го торговаго банка заявляетъ въ своемъ 
докладе общему собрапию акционеровъ, что 
сельскохозяйственныя невзгоды, вслед-
ствие неурожая 1888, 1889 и 1890 го-
довъ на юге России, въ особенности не-
благоприятно отразились на промышлен-
ности и торговле, а за ними и на дея-
тельности кредитныхъ учреждений. 

Понесенныя потери въ отчетномъ го-
ду по учету векселей харьковскимъ тор-
говымъ банкомъ, въ сумме 72,768 р. 
2 9 к., превышаютъ потерю 1889 г. на 
сумму 55,373 р. ииравлепие, однако, ду-
хомъ не падаетъ, и такъ-же, какъ и туль-
ский банкъ, утешаетъ акционеровъ, что, 
несмотря на такую потерю, покрытую 

прибылями отчетнаго года, правление 
банка имело полную возможность вы-
дать съ дивидендъ акционерамъ 11 руб. 
5 к. на акцию, а следовательно, надо 
думать и членамъ правлепия—установ-
ленный процентъ съ «барышей». 

Съ своей стороны и советъ с.-петер-
бургскаго международнаго коммерческаго 
банка указываетъ въ своей записке об-
щему собранию акционеровъ, что диви-
дендъ 1890 года, въ размере 30 р. 25 
к. на акцию, хотя и много ниже диви-
денда предшествовавшего 1889 года,— 
вполне исключительнаго,—при значи-
тельности капитала банка, но следуетъ 
«утешение», что этотъ размеръ нельзя 
не признать более чемъ удовлетвори-
тельнымъ. 

А между темъ прилагаются къ «Мо-
сковскимъ Ведомостямъ», «Правитель 
ственному Вестнику», «Новому Времениз 
и др. громадные листы, съ перечнями 
назначенныхъ въ продажу просроченныхъ 
имуществъ, по размеру своему состав-
ляющихъ въ общей сложности чуть не 
четверть России... 

Господи! какая это старая, знакомая 
история!.. 

ЕшЬаггаз сие гисЬеззез! Вместо пред 
полагавшихся двухь панорамъ на фран-
цузской выставке, въ Москве явилось 
теперь целыхъ четыре: панорама свя-
щеннаго коропования Государя импера-
тора Александра иии, въ исполненин г. 
Пуальпо; панорама парижской выстав-
ки 1889 года, принадлежащая г. ииаскье; 
панорама иерусалима и, наконецъ, по-
следняя новинка—диорама нефтяного про-
изводства. Эта новинка явилась въ Па-
риже очень недавно, уже после париж-
ской выставки, но, все-таки, посещалась 
до последняго времени чрезвычайно 
усердно и имела большой успехъ. Въ ря-
де картинъ диорама эта изображаете все 
моменты обработки нефти н продуктовъ 
для нея. Начиная отъ натуральнаго ис-
точника и кончая кероснномъ, все циклы 
этой фабрикации представлены здесь въ 
эффектно обставленныхъ изображенияхъ, 
съ горячими источниками и фонтанами 
и т. п. Предпршшмателемъ этой диорамы 
состоитъ г. Дешъ, и все части ея при-
были на-дняхъ въ Москву. Туда приве-
зены не только все картины, но, чтб 
немножко странно,—даже весь материалъ, 

На-дняхъ прспалъ безъ вести ш н ъ 
состоятельныхъ родителей, юноша Т.-М, 
Около недели уже производятся поиски 
которые ни къ чему пока не привели 
Есть только указания на то, откуда бег 
лецъ досталъ средства для приведения 
въ исполпение своего намерения. Оказы-
вается, онъ взялъ изъ дому ранецъ, 
наполненный разными учебными книга-
ми, и продалъ все это одному изъ бу-
кинистовъ, имеющему свою лавочку 
близъ Александровскаго сада. Но куда 
дальше делся молодой человекъ—неиз-
вестно. 

Н а устройство ночлежнаго приюта въ управ-
ление тифлисскаго полицеймейстера вновь по-
ступило: отъ г-жи Белявской 10 руб., отстав-
ного гепералъ-маиора Виннера 50 руб., Г. Ѳ. 
Куидурова 25 руб., бар. Б . 5 руб., Теръ-Арю-
тюнова 6 руб. и концессионеровъ авчальской ли-
нии Коргановской конно-железной дороги 
25 руб., итого 121 руб.; а всего съ прежде 
соступившими —1,627 руб., которые и хранятся 
въ отделении государствеынаго банка по кнпжке 
за № 14975. 

Городсниа происшествия. Тифлисская жителька 
Мелания Илиша-швили, 60 летг, проживавшая 
въ 7-мъ участке, въ доме Ахназарова, во_ вре-
мя стирки белья на левомъ берегу реки Куры, 
около мельницы Григория Багдасарова, скоро-
постижно умерла. Трупъ отправленъ въ анато-
ыический театръ тифлисской Михайловской 
больницы, для вскрытия. Дознание производится 

— 10-го апреля, въ 8-мъ участке, на Пес-
кахъ, въ доме Шканина, молоканинъ тифлис-
ский гражданинъ Егоръ Васильевъ пытался на 
самоубийство черезъ повешение, но, будучи свое-

КАВКАЗСКАЯ ЖИЗНЬ. 
Изъ Поти намъ сообщаютъ, что пред 

седатель комитета благотворительнаго об 
щества потийскаго девнчьяго училища 
св. Ольги 6-го апреля имелъ счастье 
получить отъ Его Императорскаго Вы 
сочества Государя Великаго Каязя Миха 
ила Николаевича следующую ответную 
телеграмму на выраженное соболезнова 
ние по случаю кончины Августейшей Но 
кровительницы училища, Государыни Ве-
ликой Княгини Ольги Ѳеодоровны: 

„Сердечно благодарю васъ, уча 
щихъ и учащихся за теплое уча 
стие*. 

какъ доски и бревна, составляющия соб-
ственно здание этой панорамы; несколь-
ко платформъ-вагоновъ нагружепы од' 
нимъ лесомъ для постройки. Что стоила 
перевозка этого материала? И для чего 
везли то, что можно-бы, кажется, ку-
пить и на месте! 

Въ настоящее время французские ра 
бочие заняты при постройке опереточна-
го театра и панорамы парижской вы-
ставки 1889 года. 

Постройка панорамы парижской вы-
ставки представляетъ много интереса для 
техниковъ-специалистовъ. Тутъ введены 
приемы, которыми не пользуются наши 
русские строители. Вопросъ о системахъ 
помостей и лесовъ къ постройкамъ все-
гда интересовалъ нашихъ технпковъ, въ 
смысле устройства ихъ возможно проще 
и дешевле. Поэтому приспособления при 
этой стройке заслуживаютъ быть отме-
ченными. Вместо константныхъ и сплош-
ныхъ лесовъ вокругъ здания француз-
ский строитель проложилъ по внутрен-
нему кругу, параллельно стене, рельсо-
вый кругъ, по которому свободно дви-
жется вагончикъ съ построенными на 
ней въ виде башни лесами въ 5—6 
ярусовъ. Сооружение это настолько лег-
кое, что вагончикъ передвигается къ 
нужному пункту постройки двумя—тремя 
рабочими. Съ любого яруса этой башни 
перекидывается доска къ стенке соору-
жения и, стоя на пей, рабочий испол-
няетъ нужную работу. При этомъ надо 
заметить, что рельсы "берутся очень лег-
кие, конкие, того-же типа, какие идутъ 
на дековилевския железныя дороги. Рель-
совъ одна только линия, ближе къ стене. 
Другая пара колесъ (по длине) катится 
просто по доскамъ, параллелыиымъ рель-
совому кругу. 

Сахаръ въ скоромъ времени вздоро-
жаетъ. 

Такъ угодно киевскому синдикату гг. 
сахарозаводчиковъ. 

Этотъ знаменитый синдиката, о дея-
тельности котораго много разъ уже бы-
ло говорепо, работаетъ очень усердно, 
на славу себе и на страхъ... русскимъ 
потребителямъ сахару. 

На последнемъ собрании этихъ «Са-
ха рныхъ людей» въ Киеве было решено 
возвысить цены на рафинадъ съ 1-го 
апреля на 20 коп. на пудъ. 

<М И X А ИЛ Ъ>. 
Текстъ отправленной депеши былъ 

следующий: 
«Комитетъ девичьяго училища <св 

Ольги», глубоко опечаленный преждевре 
мениой кончиной Августейшей Основа-
тельницы и Покровительницы училища 
повергаетъ передъ Вашимъ Император-
скимъ Высочествомъ чувства великой 
скорби и вместе съ учащими и учащи-
мися молитъ Всевышняго объ упокоении 
души въ Бозе почившей Государыни Ве 
ликой Княгини и о ниспослании Вамъ, 
Государь, силъ къ перенесению тяжкои 
потери. 

Председатель комитета, полковникъ 
Мейеры. 

Карсъ. Вследъ за получениемъ въ Кар-
ее печальнаго известия о кончине Ея 
Императорскаго Высочества Государыни 
Великой Княгини Ольги Ѳеодоровны, 
3-го апреля въ карсскомъ крепостномъ 
соборе была отслужена панихида за упо 
кой души Усопшей. На панихиде при-
сутствовали служащие всехъ ведомствъ 
и частныя лица, между которыми можно 
было видеть очень много горожанъ раз-
ныхъ исповеданий и национальностей, 
вполне соболезненно отнесшихся къ скорб-
ному для всего русскаго народа, а въ 
особенности для насъ, кавказцевъ, со-
бытию. 

По окончании панихиды, военный гу 
бернаторъ отправилъ въ Петербургъ, на 
имя Его Императорскаго Высочества Го-
сударя Великаго Князя Михаила Нико 
лаевича, телеграмму, на которую, по со-
общение «Карса», последовалъследующий 
ответь: 

Къ 1-му мая они, быть можетъ, на-
кинуть еще двугривешшчекъ на пудъ. 
Отчего и не накинуть? 

Огромные запасы они уже успели вы-
везти за границу. Въ ииталию, напри-
меръ, вывезено было столько, что тамъ 
получился избытокъ; цены на сахаръ 
упали и многия итальянския торговыя 
фирмы потерпели крахъ, благодаря рус-
скому сахару. 

За то члены киевскаго сахарнаго син-
диката обделали хороший гешефтъ. 
Обильный вывозъ сахара за границу 
привелъ къ крайнему истощению запа-
совъ этого продукта на внутренннхъ 
рынкахъ. 

И вотъ теперь, пользуясь удобнымъ 
случаемъ, гг. сахарозаводчики начинаютъ 
диктовать русскимъ потребителямъ це-
ны, какия имъ вздумается: захотятъ лиш-
ний двугривенный сорвать—назпачаютъ 
двугривенный, захотятъ лишния сорокъ 
копеекъ заполучить на пудъ—и за со-
рока-копеечной надбавкой не остановятся. 

И это у нихъ называется «нормиров-
кой сахарнаго производства, въ виду пе-
реживаеяаго сахарной промышленностью 
кризиса»! 

* * 

Недавно уральское общество любите-
лей естествознания было крайне заинтере-
вано находкой почетнымъ хранителемъ 
музея общества Лобановымъ алмаза не-
сомненно уральскаго происхождения. Де-
ло было такъ. Къ местному торговцу 
уральскими камнями Лапину прпшелъ 
крестьяшшъ съ небольшою партией ру-
биновъ и сафпровъ, добытыхъ на Ста-
>ательскомъ прииске, въ Невьянской да-

че, Аятской волости, близъ дер. Кипри-
ной, въ 5-ти верстахъ отъ с. Аятскаго, 
и предложилъ купить найденный на томъ-
же прииске неизвестной ему породы ка-
мешекъ, снятый при промывке золота 
съ вашгерда. Лапинъ принесъ камешекъ 
къ Лобанову, который купилъ его за 
недорогую сравнительно цену. Камень 
оказался уральскишъ алмазомъ; весить 
онъ немного менее 1 / 2 карата, имеетъ 
форму ромбическаго додекаэдра, почти 
безцветенъ, прозраченъ и имеетъ внут-
ш черное пятнышко. Въ январе меся-

це Лобанову удалось приобрести другой 
крошечный алмазпкъ съ прииска ииоклев-
скаго, въ Монетной даче (Мостовской 
приискъ). Дорогия находки Лобановъ прп-

«Карсъ. Генералъ-маиору Томичъ. 
„Сердечно благодарю васъ, слу-

жащихъ и все население за вы-
ражение теплыхъ чувствъ". 

<МПХАИЛЪ>. 
Текстъ телеграммы военнаго губерна-

тора былъ следующий: 
«Сегодня, въ присутствии служащихъ 

всехъ Еедомствъ и многочисленныхъ го-
рожанъ всехъ исповеданий, отслужена 
въ карсскомъ соборе торжественная па-
нихида по въ Бозе почившей Государы-
не Великой Княгине. Вознося теплыя 
молитвы ко Всевышнему объ упокое ду-
ша Усопшей, обеземертившей Свое Имя 
въ крае добрыми делами, служаицие, на-
селение и я лично всепреданнейше про-
симъ Ваше Императорское Высочество 
соблаговолить принять выражение чувствъ 
глубокаго душевпаго соболезпования по 
поводу ниспосланнаго Вашему Высоче-
ству, по неисповедимой воле Провиде-
ния, тяжкаго испытания. Да иродлптъ 
Господь Богъ жизнь Вашу и Вашихъ 
Августейшихъ Детей на многия лета и 
да поддержитъ Васъ Всевышний въ Ва-
шемъ великомъ горе. 

Гепералъ-маиоръ Томичъ>. 

Изъ м. Квирилы, Шаропанскаго уезда, 
намъ пишутъ: Въ последнее время у 
насъ участились случаи кражъ, и все до-
вольно значительныхъ. Такъ, напришеръ, 
на-дняхъ было украдено у священника 
о. Васнлия Иерадзе слишкомъ 8 тыс. руб. 
Кто произвелъ эту кражу, еще не изве-
стно; также не найдены еще воры, украв-
шие тоже на-дняхъ деньги и различпыя 
серебряныя вещи у крестьянина сел. Са-
кара Д. Барбакадзе. Внрочемъ, подозре-
ваютъ, что последнюю кражу соверши-
ли некие Д—дзе, В—ли и Г—ти, кото-
рые и арестованы. 

Со станции Евлахъ, закавказской же-
лезной дороги, намъ пишутъ: Полемъ 
действия гоголевскихъ героевъ, какъ из-
вестно, служила по преимуществу глу-
хая провинция. Нашъ укромный уголокъ, 
представляющий въ этомъ отношении весь-
ма удобную почву, также осчастливленъ 
былъ появлениемъ Ивана Александровича 
Хлестакова, въ образе некоего татарина 
Сулейманъ-оглы, выдавшего себя за сво-
его рода ревизора... именно урядника 
земской стражи. Съ первыхъ-же шаговъ 
своей деятельности сей мужъ нагналъ 
страхъ на местное население: ставъ на 
проезжей дороге, онъ требовалъ отъ каж-
даго проходившаго или проезжавшего ми-
мо него предъявления паспорта. Если та-
кового не оказывалось при комъ-нибудь, 
то горе ему: съ него взималась солидная 
контрибуция; если-же у прохожего пас-
портъ нмелся, то онъ отделывался гс-
иаздо дешевле: платимая имъ дань рав-
нялась всего 2 — 3 рублямъ. Такимъ об-
)азомъ, ловкий аферистъ уснелъ собрать 

порядочную сумму. Неизвестно, долго-ли 
онъ продолжалъ-бы подвизаться на этомъ 
поприще, если-бы какие-то два прохо-
жихъ, усумнившись въ такой широкой 
власти Сулейманъ-оглы, не донесли на не-

го уездной адмипистрации. Теперь мпц. 
мый урядникъ сидптъ подъ стражей 1 
ждетъ должиаго возмездия за свои по ! 
двигп. 

Одновременно съ разсмотрениемъ вг 
комитете мипистровъ проекта министер-и 
ства путей сообщения о сибирской до. 
роге, въ немъ, по словамъ «Бирж, 
Вед.», было раземорено и представле-
ние того-же министерства по поводу по-
стройки и изысканий чиатурской узноко. 
лейной ветви отъ разъезда Шарапанг, 
закавказской железной дороги, до станциии 
Чиатуръ. При этомъ означенное мини-
стерство ходатайствовало о предоставлеи 
нии всехъ этихъ работъ непосредствен-
но распоряжениямъ казпы, сь подчкие-! 
ниемъ всёхъ операций по этой построй 
ке ревизионному надзору государственна-
то контроля въ общемъ порядке, уста. -
новленномъ для ревизии операций по ка 
зеннымъ железнымъ дорогамъ. Для чиа 
турской ветви предполагается направле-
ние отъ разъезда Шаропанъ до _стац. 
ции Чиатуръ, нротяжепиемъ 36 верстг. 
иироме того, въ этомъ-же представле-
нин министерство путей сообщения хо-
датайствовало о разрешении устано-
вить по открытии для эксплоатациа 
чиатурской ветви предельный тариф-
ный нормы для всехъ родовъ груза: по х 
10 коп. за все разстояние отъ станцив 
Чиатуръ до разъезда иИарапанъ, закавказ-
ской железной дороги, съ темъ, чтобы 
установление не свыше этого предела 
действующихъ тарифовъ производимо бы-| 
ло-согласно закону 8-го марта 1889 г. 

Выставки жеребятъ и скачки на 
Кавказе въ тенущемъ году. 

Кабардинская лошадь издавна пользо-
валась заслуженною репутациею хорошей -1 
полевой лошади па всемъ Северномъ : 

Кавказе. Къ сожалению, въ последнее и 
время замечается постепенный упадокъ ; 
этой породы, какъ въ количественному 
такъ особенно въ качественномъ отно-
шении. 

Въ видахъ поддержания кабардинской | 
лошади приливомъ новой крови высока-
го достоинства и для поднятия вообще 
коневодства въ крае, главное управле-
ние государственна го коннозаводства уч- < 
редило на Северномъ Кавказе съ 1884 и 
г. майкопскую заводскую конюшню, ком- ; 
плектовавъ ее наиболее подходящими къ 
кабардинскому типу чистокровными ан-
глийскими жеребцами, для обращения ихъ ; 
въ случку съ кобылами частныхъ вла-| | 
дельцевъ. 

Но производствомъ жеребенка лучшей : 

крови не ограничивается задача заботли-
ваго коневода. Красота формъ, высокий ? 
ростъ, сильная мускулатура и богатство " 
кости, а следовательно и высокая цен- -
ность будущей лошади зависать, поми-
мо хорошей крови, отъ корма жеребен-
ка въ молодомъ возрасте доброкачествен-
нымъ овсомъ и сеномъ. 

При сопоставлении двухъ лошадей, 
происходящихъ отъ однихъ и техъ-же 
родителей, на скачкахъ или въ полевой 
работе, несомненно, окажется победи-

несъ въ даръ музею общества, въ кото-
юмъ до сихъ поръ не было уральскихъ 

алмазовъ. Такия находки большая ред-
кость. Въ 1826 году Уралъ посетилъ 
профессоръ Морицъ фонъ-Энгельгардтъ 

, осматривая платиновыя розсыпи Го-
иоблагодатскаго округа, находилъ въ 
пихъ сходство съ бразильскими розсыпя-
ми. Въ 1829 году на Урале былъ зна-
менитый баронъ Александръ фоигь-Гум-
больдъ, осматривавший золотоносный и 
платиновыя розсыпи того-же округа; ему 
приписывали находку алмазовъ на Ура-
ле. Но литература выяснила, что честь 
находки алмазовъ на Урале принадле-
ж и м молодому фрейбергскому минерало-
гу Шмидту. Первые алмазы найдены на 
ирестовоздвиженскихъ промыслахъ, около 
)иисерскаго завода княгини Бутера (ныне 

графа Шувалова), Пермскаго уезда, по 
ииолуденке, впадающей въ р. Койву 

притокъ реки Чусовой), въ 250-ти вер-
стахъ отъ Перми и въ 25-тя отъ Би-
серскаго завода. Золотоносный песокъ 
ирестовоздвижепскаго прииска состоитъ 
изъ мелкихъ зеренъ и кристалловъ маг-
нитнаго железняка, кварца въ кускахъ, 
зернахъ, и маленькихъ чешуекъ золота 

платины. Алмазы были замечены при 
промывке золота на вашгерде. Съ 1829 

1858 годъ найдено на Урале 131 эк-
земпляръ алмазовъ. Наиболыний алмазъ 
веситъ 415/з2 карата. 1830 годъ былъ 
самый богатый по количеству найден-
ныхъ алмазовъ; тогда найденъ 21 экзем-
пляръ: затемъ, въ 1851 году, въ роз-
сыпяхъ г. Меджеръ, въ дер. Малый 

стокъ (около Екатеринбурга) найдены 
два маленькихъ алмаза. Въ 1839 г. ин-
женеръ Редикорцевъ нашелъ алмазъ въ 
7 / 8 карата въ Верхне-Уральскомъ округе. 
Съ 1839 года по 1887 годъ не было 
печатпыхъ известий о находкахъ алма-
зовъ на Урале. Въ 1887 году былъ най-
денъ алмазъ на компанейскомъ прииске 

вапова, въ Серебрянской даче, весомъ 
немного более Ѵг карата. Этотъ алмазъ 
подаренъ горному институту. Сделанныя 
профессоромъ Еремеепымъ въ 1871 году 
изследования и открытия и затемъ добы-
тые на южномъ склоне Урала такие дра-
гоценные камни, какъ хризобериллъ, эвк-
лазъ, розовый топазъ и друг, спутники 
алмаза, привели къ выводамъ, что на 
Урале должны быть алмазныя розсыпи. 
Академикь Кокшаровъ, путешествуя по 
южному Уралу, нашелъ по берегамъ ре-

ки Сеиарки, у подножия особой цеши 
горъ, золотоносный розсыпи, совершен- и 
но сходныя съ бразилы кимии, п назвалъ 
ихъ «Русской Бразилией». 

Новинокъ изъ мира театральнаго, по 1 
случаю поста, нетъ, а потому вместо ) 
нихъ читателямъ, вероятно, будетъ ин-
тересно познакомиться съ содержапиемъ ' 
дневника Марии Висновской, который те-
перь вышелъ отдельнымъ изданиемъ, 
сталъ самой модной книгой и о кото-
ромъ не разъ упоминалось во время про-
цесса объ убийстве Висновской. Днев-
никъ этотъ нанисанъ на польскомъ язы-
ке и лишь въ некоторыхъ местахъ на и 
французскомъ. Вотъ несколько выдер-
жекъ изъ него: 

«Боже мой, о если-бы я могла хоть 
за годъ до смерти не думать о людяхъ, 
не думать о платьяхъ, о способе ихъ и 
заготовления! Все это наскучило мне, 
изнурило меня... Жизнь—это страшная 
глупость! 

«Любовь любить неусыпность... Съ 
техъ поръ какъ она исчезла, какъ сонъ 
(Висновская цитируетъ чьи-то слова), я 
умираю отъ тоски. Когда въ первый 
разъ я увиделъ глаза твои, у меня силь-
но забилось сердце въ груди: и увиделъ 
передъ собою две звезды—глаза твои; 
они даютъ любовь, но не даютъ покоя. 

«Въ жизни моей была одна малень-
кая минута, прекрасная какъ майскиВ 
день... ииотомъ... потомъ осталось лишь 
несколько увядшихъ цветковъ и рой 
восиоминаний... 

«Я дала слово и сдержу его. Боже, 
какъ люди смешны! Утверждаютъ, что 
я могу выйти замужъ по расчету! Я?.. 
я выйду замужъ по расчету?! Если-бы 
Добржапьский *), напримеръ, отказалъ 
мие передъ бракомъ даже несколько 
миллионовъ, то и въ этомъ случае я № 
вышла-бы за него замужъ! Никто не 
знаетъ меня. Отчего?.. Можетъ быть, 
это, внрочемъ, и лучше. Я выйду за-
мужъ только по любви. Любовь! Како: 
это чудное слово!.. Сколько прелести оно 
заключаетъ для меня, хотя я никогда 
еще не любила... Если это когда-нибудь 
наступить, о, я полюблю всею душею, 
всю жизнь отдамъ если нужно бу-
детъ... Какъ действуетъ на меня музЫ-
ка! Ванда играетъ теперь ноктюрнъ ииио-

*) Львовский миллиоперь. 
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иииьишцею та лошадь, которая лучше 
была кормлена въ молодомъ возрасте, т. 
Р та которая, тотчасъ по отнятш отъ 
Е п ' , получала овса по 2 гарнца въ 
сутки, 'при хорошемъ сене, имея при-
том и. 'ежедневно движение на свежемъ 
вогдухе не менее 2-хъ часовъ. 

Однако, къ сожалению, еще не все 
каъказские коневоды проникнуты созна-
ниемь этой ИСТИНЫ и не совсемъ из-
вестло, что хороший, питательный кормъ 

я нля жеребенка то-же, что хороший дождь 
д м весенней травы. Большая часть ко-
неяЬдовъ начинаютъ кормить лошадь, 
в о ф а на ней пора ездить, т. е. когда 
она уже перестаетъ расти. Тогда, оче-
видно, кормъ можетъ дать лошади толь-
ко'одинъ жиръ, а роста, кости и мус-
к у л а т ѵ о ы онъ уже не прибавить. 

Желая притти на помощь местнымъ 
коневодамъ въ получении ими наилуч-
ш и х ь резѵльтатовъ отъ приплодовъ, про-
исшедшихъ отъ случки съ казенными 
чистокровными жеребцами, и для на-
глядпаю доказательства того, какое важ-
ное значение главное управлепие госу-
дарственпаго коннозаводства придаетъ 
своевременному корму жеребятъ, оно уч-
реждаем, по примеру 1890 г. , и въ 
текущемъ 1891 г. на Кавказе выстав-
ки для премирования годовиковъ въ 

| у к а з а н н ы х ъ ниже 9 пунктахъ скаковыхъ 
н с п ы т а н и й , назначивъ въ каждый по 100 
руб. и, кроме того, для всехъ пунктовъ 
д е в я т ь серебряныхъ, девять бронзовыхъ 
мед лей и девять похвальныхъ лиСтовъ. 

и Пункты эти следующие: г. Хасавъ-Юртъ 
— 2 7 апреля, г. Моздокъ—4 мая, г. 
Владикавказъ—И мая, г. Ставрополь— 
25 мая, слоб. Армавиръ—1 июня, г. 
Екатеринодаръ—8 июня, г. Пятигорскъ 
— 1 5 июня, г. Тифлисъ—21 сентября и 
сел. Тертеръ—5 октября. 

На выставки 1 8 9 1 г. будутъ допу-
скаемы все жеребята, безъ различия нро-

; исхожденш, рожденные въ течение 1890 
" п И а . 

иири премирован»! будутъ принимаемы 
въ соображение не ростъ и не формы, 
а исключительно кормъ, т. е. имеетъ-
ли жеребенокъ мускулезное—овсяное те-
ло или рыхлое—сенное или травяное 
тело. 

Ъи А . ЪС А 3 Ъ 

Р У С С К А Я Ж И З Н Ь . 
Въ пятницу, 5-го сего апреля, въ Пе-

тербург, какъ известно читателямъ изъ 
> телеграммъ, происходило погребен ие тела 

въ Бозе почившей Великой Княгини 
и Ольги Ѳеодоровны. 

Къ 10-ти часамъ утра въ Петропав-
л о в с к соборъ, по сообщению «Правит. 
Вестн.», начали съезжаться: придворныя 
статсъ-дамы, гофмейстерипы, фрейлины 

и| Е я Величества и Великихъ Княгинь, въ 
и глубокомъ трауре съ черными длиниыми 
вуалями, лица Императорской Свиты и 
состоящия при Великихъ Князьяхъ, выс-

- шия военно-начальствующия лица и все 
• генералы, штабъ и оберъ-офицеры гвар 

дии, армии и флота, все военные въ па 
, радной форме и въ полномъ трауре 
з придворные чины и кавалеры, члены го 
и сударствепнаго совета, министры, сена-
- торы, статсъ-секретари, высшие граждан 

ские чины первыхъ четырехъ классовъ, 
все въ обыкновенной форме, въ лен-
тахъ и въ полномъ трауре. Къ этому-
же времени прибыли: иностранные пос-
лы, посланники и лица дипломатическа-
го корпуса съ супругами. 

Еще ранее, съ 9 у а часовъ, заняли 
цеста въ крепости и близъ ея, на Троиц-
кой площади, войска, назначенныя для 
отдания последпей почести: лейбъ гвар-
дии Егерский полкъ, батарея Михайлов-
скаго артиллерийскаго училища п 1-я 
Его Императорскаго Высочества генералъ-
фельдцейхмеиистера батарея лейбъ-гвардии 
2-й артиллерийской бригады. На площад-
ке , у входа въ соборъ, выстроился по-
четный караулъ отъ лейбъ-гвардии конно-
гренадерскаго полка со штандартомъ. 
Лейбъ-гвардии Егерский полкъ построился 
на валахъ крепости, артиллерия стала на 

роицкой площадке, фронтомъ къ Неве. 
войсками командовалъ комаодиръ лейбъ-
гвардии Егерскаго полка, генералъ-маиоръ 
Мальцовъ. 

Въ 10 часовъ въ соборъ прибыли: 
ихъ Величества Государь Императоръ и 
осударыпя Пмператрица и Пхъ ии апе-

иаторския Высочества Великая Княжна 
исения Алексапдровна, Великие Князья 
ииадимиръ Александровичъ съ Супругою 
и съ Сыновьями, Сергий Александровичъ 
съ Супругою, Павелъ Александровичъ съ 
Супругою, Констаитипъ Константиновичъ, 
Дмитрий Константиновичъ, Николай Ни-
колаевичъ Младший, Ыииханлъ Николае-
вичъ съ Сыновьями, Великая Кня-
гиня Екатерина Михаиловна съ Сыномъ 
Герцогомъ Михаиломъ Георгиевичемъ н 
Дочерью Герцогинею Еленою Георгиевною 
Мекленбургъ-Стрелицкими, Князь Евгений 
Максимилиановичъ Романовский Герцогъ 
Лейхтенбергский, Принцъ Алексапдръ Пе-
тровичъ Ольденбургский съ Сыномъ, Прин-
цы: Альбертъ Саксенъ-Альтепбургский и 
Вильгельиъ Бадепский, прибывшие въ 
этотъ-же день изъ-за грапица. Его вы-
сочество герцогъ Георгъ Георгиевичъ Мек-
лениургъ-Стрелицкий находился въ строю 
почетпаго караула. 

Въ 10 час. 20 м., по прибытии Пхъ 
Величествъ въ соборъ, началась литур-
гия, которую совершалъ члепъ святей-
шаго синода, высокопреосвященный ми-
трополитъ московский и коломенский иоан-
никий, въ сослужепии съ протопресвите-
ромъ, духовникомъ Пхъ Величествъ и. 
Л. Яныневымъ, придворнымъ сакеллари-
емъ о. Толмачевымъ, духовникомъ въ 
Бозе почившей Великой Княгини прото-

иереемъ Титовы нъ и ключаремъ Петро-
павловскаго собора, при пении хора при-
дворныхъ певчихъ. 

На отпевапие вышли: первенствующий 
членъ святейшаго синода, высокопрео-
священный митрополитъ новгородский и 
с.-петербургский Исидоръ съ членами свя-
тейшаго синода: высокопреосвященными 
иоанникиемъ, митрополитомъ московскимъ, 
Леонтиемъ, архиепископомъ холмско-вар-
шавскимъ, Сергиемъ, архиепископомъ хер-
сонскимъ и одесскпмъ, Амвросиемъ, архи-
епископомъ харьковскимъ и ахтырскимъ, 
епископами Гермапомъ и Маркелломъ и 
прочимъ духовенствомъ. ииосле панихи-
ды, по севершении духовенствомъ и Ли 

да ми Императорской Фамплии прощания 
съ теломъ Великой Княгини, Государь 
Императоръ и Великие Князья подняли 
гробъ и, предшествуемые духовенствомъ, 
понесли его къ могиле, приготовленной 
на правой стороне собора, у второго ок-
на отъ входа. Здесь ожидали дворцовые 
гренадеры, которые и опустили гробъ въ 
МОГИЛЬНЫЙ склепъ, выложенный внутри 
меднымп листами и убранный цветами. 
Въ этотъ моментъ раздались залпы 
войскъ, крепостныхъ орудий и батарей 
артиллерии. 

Въ тотъ-же день Ихъ Императорския 
Величества отбыли въ Гатчину. 

ЗУБОВРАЧЕБНЫЙ Ш И Ш 
А . П О Р Ш Ш В О Н , 

ОКОНЧИВШЕЙ КУРСЪ ВЪ ЖЕНЕЭДОКЪ УНИ-
ВЕРСИТЕТ^ 

СПЕЦИАЛЬНОЕ Л-БЧЕНиЕ ЗУБОВЪ И ПО-
ЛОСТИ РТА. 

П Л О М Б И Р О В К А 
зубовъ золотомъ и другими пломбами 

В С Т А В / 1 Е Н 1 Е 
искусственныхъ зубочъ па золоте, кау-

чуке и селлюлоиде. 
П Р и Е М Ъ Б О Л Ь Н Ы Х Ъ 

съ 9-ти час. утра до 5-ти вечера. 
Уголъ Эриваиской площади и Соло-

лакъ, домь кн. Сумбатовой. 

П р и е х а в ш и е: пзъ г. Батума —началышкъ 
ставропольскаго казачьяго юнкерскаго училища, 
геверальнаго штаба полковнпкъ Машииъ. 

В ы е х а в ш и е : въ Шушу—генералъ-маиоръ 
принцъ Риза-Кули-Мирза; въ г. Телавъ—геие-
ралъ-маиоръ Ризепкамнфъ. 

и пена,—сколько воспоминаний пробужда-
. етъ онъ въ моей голове. Въ последний 
ьи разъ я слышала его у Боговскихъ, си-

дя у окна... 
гСтанетъ-лп кто когда-нибудь верить 

ЫИИИ. такъ, какъ я заслуживаю этого? 
) Нетъ , люди не могутъ понять меня: они 
) считаютъ меня легкомысленною кокет-

кой. Но что-же делать? Пусть думаютъ, 
, какъ хотятъ. . . Какъ прекрасепъ этотъ 

романсъ Шопена; сколько въ немъ чув-
ства, мысли... Хорошо его играетъ Е)о-

' пиииеи; я очень люблю его: это прекрас-
ный характеръ, въ немъ настоящая ду-
ша артиста. О, Боже, какъ мне теперь 
грустно! Мать моя, дорогая моя, я то-

[ скую по тебе!.. Ты мое единственное 
счастье. Сколько я дала-бы за то, чтобы 
увидеть тебя, упасть на колени передъ 

^ тобой и поцеловать твои руки. Л раз-
сказала-бы тебе о многихъ, многихъ не-
приятностяхъ, которыя испытываю. До-
рогая моя, никто не поверитъ, что я 

| тоскую по тебе. Я и не говорю никому 
объ этомъ; незачемъ жаловаться,—ведь, 
люди этого не любятъ. Матушка, я ни-
когда никому не жалуюсь, я всегда ве-
селая, смеюсь: ведь, это лучше всего... 
Сегодня я очень устала; впредь ужь не 
буду играть въ двухъ пьесахъ: это слиш-
комъ мучить, изпуряетъ меня. Я страш-

! и но скучаю... Отчего нетъ теперь зем-
' и летрясения, луннаго затмения или чего-

нибудь въ этомъ роде, лишь-бы мне не 
и| скучать... мне?! Это просто невыносимо, 

три: раза говорить со мпою и влюбляет-
ся. иБезумный! Все эти горячия излияния 
до-сиертя надоели мне. Можетъ быть, 
Борковский будетъ разсудительпее. Мать 
уговариваетъ меня принять предложение 
Абрагамовича *): онъ богагь, а мне что 
до его богатства!? У меня достаточно 
Ярргъ, а не хватитъ—сумею зара-

ть. 
Странно, что тотъ еще любитъ ме-

ня;^ четыре месяца не сказалъ мне ип 
слова, и я думала, что опъ уже забылъ 

г прошлое, между темъ, с е г о р я . . . безум-
ный! Я чувствую къ нему непонятное 

• Ь а щ е н и е ; любви нетъ, это какое-то 
с в а н н о е безумие, котораго я не могу по-
нять. Начинаю теперь бояться его: на-
верное, черезъ него у меня будетъ ка 
кая-либо неприятпость. Это не благород-
ный человекъ, а злой, лишенный чести 
и _ | е р д ц а ; онъ постарается повредить мне, 
Ц Н ! Богатый поиещикъ Галиции—драматургъ. 

смъсь. 
(Ип раиныхъ юлеет»), 

Изъ Дебречина, въ Венгрии, сообщаютъ о | 
печальномъ происшесивин, въ которомъ два че-
ювика сделались жертвою несчастной апрель-
:кой шутки. Крес.ьяпка иоганна Вере въ Ше-
галоме получила изъ Буда-П*иита письмо, ко- ; 
горое она распечатала съ большою радостью, 
гакъ какъ предполагала, что опо отъ ея~сына,и 
служащаго въ Пеште въ военной службе. Но \ 
едва она начала читать, какъ письмо выпало у 
нея изъ рукъ, и съ крикомъ ужаса несчастная 
женщина упала на землю мертвою. Е я трина-
дцатилетняя дочь, бывшая свядетельницей этой 
сцены, была такъ потрясена ею, что впала въ 
столбнякъ и въ непродолжительном! времени 
также скончалась. Въ письме, не имЬвшемъ 
подписи, подробно разсказывалось, что сынь 
крестьянки, служивши! въ полку саиожипкомь, 
расгрелявь за то, что сделалъ сапоги съ косы-
ми каблуками, что онъ похороненъ съ большою 
пышностью и что на похороиахъ ирису гство-
валъ даже одинъ генералъ. Иисьмо передано 
судебнымъ властямъ, для разыскания автора. 

— Историческая шпора. Общество антиква-
риевъ въ Нюкастле приобрело недавно шпору, 
именуемую Чарльтонская шпора, представляю-
щ) ю значительный интересъ для любителей ис-
торической старины. По предапию, въ стародав-
нее время въ Англии у феодаловъ быль такой 
обычаи: когда все съестные припасы выйдутъ, 
на столъ ставили закрытое блюдо, и когда это 
блюдо открывали, въ немъ оказывалась пшора: 
это означало, что припасы у хозяина все вы-
шли и его рыцарская свита должна садиться 
на лошадей и произвести набегъ на стада со-
седей, чтобы вновь добыть съестныхъ прнпа-
совъ. Объ этомъ обычае упоминаетъ Вальтеръ 
Скоттъ и въ Веллингтонъ-голле есть картина, 
написанная г. Б . Скоттонъ, изображающая 
именно ту сцену, когда въ открытомъ блюде 
рыцаря видятъ одну лишь шиору. Но объ 
одной лишь Чарльтонской шпоре известно, что 
она действительно служила для этой цеди. 

— Монте-Карло. Дна знаменитаго игорнаго 
дома, какъ кажется, уже сочтены. 4-го апре-
ля 1892 г. истекаетъ 20-летний срокъ, на ко-
торый продолжено его существование догово-
ром», заключенным* въ 1872 г. между покой-
нымъ владетелемъ Монако, Карломъ иии, и ны-
нешнимъ арендаторомъ Монге-иѵарло, Бланомъ, 
стоящимъ во главе консорциума. По словамъ 
„ Н а т Ъ и г д е г Коггезрошиепи", нынеший владе-
тельный князь Монако, Адьбертъ, не обнару-
живаегь ни малейшаго жслания возобновить 
привилегию консорциума. Въ виду этого въ 
Париже уже возникъ проектъ устройства так-
же игорнаго дома на территории республики 
Андорра, лежащей на франко-иснапской гра-
н и ^ . Составившееся съ этой целью общество 
называется „Сегсие (игз ёигапеегз <ГАп<1огга" 
и предполагаетъ выпустить 10,000 акций по 
500 фр. 

— „Кельнская Газета" разсказнваетъ, что 
въ 1852 году, когда кня ь Бисмаркъ однажды 
находился проездомъ въ Антвернене, онъ от-
правился вместе съ германскимъ консуломъ въ 
зоологический садъ. Тамъ особенное внимание 
посетителей обратила на себя птица-журавль, 
какой-то чрезвычайно редкой породы, недавно 
приобретенная содержателемъ зоодогическаго 

•ада. Пока они любовались птицей, эта послед-
ияя вдругъ подлетела къ нимъ и выхватила 
И.ИЪ рукъ Бисмарка золотое сложенное пенсне, 

и о л р о е опъ держалъ въ рукахъ, и тотчасъ-же 
[•детела на верхушку клеткн, держа въ клюве 
иенсне. Бпсмаркъ и его спутишкъ сначала раз-
м я л и с ь , но потомъ испугались, когда увиде-
ип, что птица проглотила пенсне. Бисмаркъ 
гогда аризвалъ содержателя сада и объявилъ, 
ИТО вознаградить за потерю, въ случае если 
птица п^гибнетъ оть того, что проглотила пенс-
не Бисмарка. Уезжая изъ Антверпена, Бис-
маркъ просилъ германскаго консула телеграфи-
ровать ему, если что случится съ птицей, и 
иерезь две недилп получилъ следующую лако-
ническую телеграмму: „Птица здорова, пенсне 
переварила и не прочь ироглотить другое". 

СПРАВОЧНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ. 
Р у с с к о е о б щ е с т в о п а р о х о д , и т о р г о в л и . 

Еженедпльное двнжение пароходов* между 
Батумомг, Одессою и Константинополем* 

чо ьимнему росписанию си 1-го ноября. 

Отходъ изъ Батука: 
По четвергамъ, въ 4 ч. поиол., прям. рейс, 

чер. Новороссийск*. По субботамъ, въ 8 ч 
веч., круг, рейс., по всемъ ииортамъ. По ноне 
дельнакамъ, ви 7 ч. веч., знграничныаъ, въ 
Константинополь. 

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

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

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

ВОДОШЕБННЦА 
Го.ювинский просп., домъ И? 7. 

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

Директоръ водолечебпицы д-ръ меди-
цины Бенклевсний. 

ПЕРВАЯ ЧАСТНАЯ ЛЬЧЕБНИЦА 
Б . А . Н А В А С А Р Д и А Н А . 

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

кресныхъ дпей. 

П о у т р а м ъ : 
Нивасардиаиъ—огъ 10—11 ч.. по хкрургиче-

скимъ (и зубнымь), венерическимъ и глазнымъ 
болевнямъ. 

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

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

Протасевкчъ—отъ 12—1 ч., ио ушнымъ, гор^ 
ловыаъ и носовыхъ б. 

Карапетьянцъ -отъ 12 ' /и—1 ч., по ввутр. 
иетск. б. 

П ® в е ч е р а м ъ: 
Пугмновъ—отъ 6 — 6 час., во детскимъ, вну^ 

треинимъ и нервным» болезвямъ (алектроте-
раяия). 

ГадомскиЯ—отъ 5—б1 , / , ч., по сифилису (в 
кохнымъ) и хирург ическимъ болезиямъ. 

Навасардианъ—отъ 6 — 7 час. 
Плата за совегъ 6 0 к.; консультации по 

соглашевию. 
Директоръ дечебн. д-ръ мед. Навасардиани, 

КАЗЕННЫЙ ОБЪЯВЛЕНиЯ. 
При окружномъ инженерномъ управ-

лении кавказскаго военнаго округа, въ 
Тифлисе, назначепъ 2-го мая 1891 
г. решительный торгъ, безъ переторж-
ки, изустный и посредствомъ запеча-
танныхъ объявлений, на отдачу въ оп-
товый подрядъ производства работъ по 
ур. Делижану: постройки мастерскихъ 
для 2-го кавказскаго сапернаго бата-
лиона и капитальнаго исправления про-
довольственнаго магазина, всего па 
сумму 17,595 руб. 

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

Лица, желающия вступить въ изуст-
ный торгъ, обязаны въ день торга 
до 12-ти часовъ дня, подать въ окруж-
ное инженерное управление объявление 
о допуицении къ торгу и о согласии 
принять подрядъ на точномъ основа 
нии условий. Какъ къ пиюсьбе на из-
устный торгъ, такъ и къ запеча-
танному объявлению, написанному со-
гласно 39 ст. положения о заготовле-
нияхъ по военному ведомству, прила-
гаются свидетельство о звании просите-
ля и залоги, определенные условиями 
въ обезпечение неустойки. Объявления 
должны быть поданы или присланы не 
позже 12-ти час. утра въ депь, назна-
ченный для торга. 560 (3) 1. 

На основании ст. 846, 848 и 851 
ст. уст. угол, судопроизводства, по 
определепию эриванскаго окружного су-
да, разыскиваются жители сел. Кар-
пичлу, Эриванскаго уезда, Эриванской 
губернии, Кербалай - Абасъ - Гасанъ - Али-
оглы, Али-Кербалай-Абасъ-оглы, Керба-
лай-Садыхъ - Гасанъ - Али оглы, Гусейнъ-
Аллахверды - оглы и сел. Охчапертъ, 

Эриванскаго уезда, Эриванской губер-
нии, Машади-Абдулла-Кербалай-Байрамъ-
Али-оглы, обвиняемые въ убийстве и 
поранении. иириметы разыскиваемыхъ 
следуюиция: 1) Кербалай-Абаса-Гасанъ-
Али оглы—40 летъ, роста выше сред-
няго, худощавъ, лицо чистое, борода 
черная съ проседью, глаза темные, 
носъ обыкновенный, особыхъ приметъ 
не имеетъ; 2) Алия-Кербалай-Абасъ-ог-
лы—24-хъ летъ, средняго роста, худо-
щавъ, лицо чистое, волосы на голове на-
чинаютъ только-что пробиваться, глаза 
голубые, носъ обыкновенный, особыхъ 
приметъ не имеетъ; 3) Гусейна-Аллах-
верды-оглы—25-ти летъ, средняго ро-
ста, худощавъ, лицо чистое, бороду 
бреетъ, глаза темные, носъ обыкновен-
ный, на голове шрамъ вследствие уши-
ба камнемъ; 4) Кербалай-Садыха-Га-
санъ-Али-ог.иы—50-ти летъ, роста вы-
сокаго, лицо чистое, борода темная съ 
проседью, прежде красилъ бороду, гла-
за черные, носъ обыкновенный, осо-
быхъ приметъ не имеетъ и 5) Маша-
ди-Абдуллы-Кербалай - Байраыъ-Али-ог-
лы—около 30 летъ, роста выше сред-
няго, лицо чистое, глаза черные, носъ 
обыкновенный, особыхъ нриметъ не 
имеетъ. Всякий, кому известно ме-
стопребывание названныхъ обвиняеыыхъ, 
обязанъ указать суду, где они нахо-
дятся. Установления-же въ вецомстве 
коихъ окажется имущество обвиняе-
мыхъ, обязаны немедленно отдать въ 
опекунское управление. 329 (3) 3. 

На оспопании 846, 847 и 851 ст. 
устава уголовнаго судопроизводства, 
но определению эриванскаго окружно-
го суда, разыскивается житель зимо-
вника Адатлу, Сурмалиискаго уезда, 
Эриванской губернии, Али-Абдо-оглы, об-
виняемый въ убийстве. иириметы ра-
зыскиваемаго следующия: отъ роду 30 
летъ, ростъ выше средняго, волосы, 
брови и глаза черные, лицо чистое, 
носъ и ротъ умеренные, иодбородокъ 
бреетъ, съ левой стороны, ниже усовъ, 
шрамъ, другихъ особыхъ приметъ ие 
пмеетъ. Всякий, кому известпо место-
пребывание названпаго обвипяемаго, 
обязанъ указать суду, где онъ нахо-
дится; установлепия-же, въ ведомстве 
коихъ окажется имущество обвиняема-
го, обязаиы немедленно отдать его 
въ опекунское управлеиие. 373 (3) 3. 

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

452 (3) 2. 

ЗАКАВКАЗСКАЯ КАЗЕННАЯ Ж Е -
Л Е З Н А Я ДОРОГА. 

Управление закавказской казенной же-
лезной дороги симъ объявляетъ, что 
имеющиеся въ Кутаисе для храпения 
нефтяныхъ продуктовъ два резервуа-
ра, а именно: Л-.Ѵ 1 и 2, емкостью 

можетъ... О, какъ скверно не иметь ро-
дителей: не случись со мною того, что бы 
ло сегодпя, наверпое, никто-бы не по-
смелъ! Мне кажется, что я никогда не 
прощу ему. Я всегда поступала съ нимъ 
какъ съ братомъ, любила его, между 
темъ, онъ.. . любовь извиняетъ... 

«Пишу, возвратившись съ маскарада. 
Я сильно взволнована и очарована: вто-
рой разъ сегодпя разговоривала съ Аба-
кановичемъ. Онъ—первый мужчина, ко-
торый мне понравился, первый, кото-
рый заинтересовалъ меня... меня! Опъ 
можетъ быть для меня опасепъ. Но, 
нетъ, я безумная, право: человекъ, ко-
тораго я видела два раза, опасный! Что 
со мною случилось?! Мне понравился, 
мне, которая всегда равподушно слуша-
ла все признания въ любви, которая 
смеялась надъ всеми, влюбленными въ 
меня... Придетъ-ли онъ сегодня? На-
сколько знаю людей, онъ придетъ, если 
сказалъ. Нечего-же думать о немъ; это 
ни на что не похоже: ведь, это циникъ, 
холодный, безбожный. Всегда-ли созпа-
етъ человекъ то, чего онъ хочетъ? Без-
умныя мысли пробегаютъ у меня въ 
голове. Люди смешны, глупы, а еще 
более скучны, смертельно скучны! Ду-
ша моя стремится къ чему-то, чего я 
сама не знаю. Боже, помилуй меня! 
Избавь отъ минуть, нодобныхъ этой: 
оне разстраиваютъ меня, мучатъ меня. 
Н е т ъ нигде откровенности, нетъ прав-
ды: везде ложь, ложь и притворство. 
Все люди производятъ на меня такое 
впечатление, будто они скроены по од-
ной мерке. Абакановичъ отличается отъ 
нихъ: онъ оригипаленъ, по крайней ме-
ре, въ отношении верности его мыслей, 
до известной степени обладаетъ даже 
откровенностью. Я никогда не интере-
совалась столь сильно темъ, придетъ-
ли онъ, или нетъ, какъ сегодня. При-
детъ-ли? Если не придетъ, то, значитъ, 
онъ лгалъ и не былъ занять мною ни 
на минуту; ведь, я не верю тому, что-
бы онъ боялся, онъ!.. Но уже слииикомъ 
много пишу о немъ. Я не понимаю се-
бя самой. Какъ трудна задача актрисы: 
говоришь подчасъ самымъ откровеннымъ, 
самымъ сердечнымъ образомъ, а люди 
этому пе верятъ и въ пхъ глазахъ чи-
таешь вопросъ: говоритъ-ли она откро-
венно или играетъ комедию? Говорятъ, 
что я отличаюсь отъ всехъ другихъ 
актрисъ, что я корыстолюбивая дипло-

матка... Какъ они забавны! Кто-же 
обыкновенно поступаетъ въ театръ? Ка-
т я женщины? Ведь, поступаютъ или 
злыя, или дети актеровъ, съ юныхъ 
летъ пропитанныя порчею, лпшенныя 
почти всякаго образования, начинающия 
учиться лишь въ позднемъ возрасте то-
му, съ чемъ я уже пришла въ театръ. 
Я—дочь честныхъ родителей, скромно 
воспитанная: люди не привыкли къ это-
му; они поражеиы, чуть не гневаются 
на меня. О, какъ я была-бы счастлива, 
если-бы могла здесь *) быть съ моей 
матушкой; я такъ люблю ее, такъ 
обожаю; я была избалована дома, аздесь . . . 
Впрочемъ, и здесь меня любятъ, но ни-
кто въ мире не заменитъ мне матери, да 
къ тому-же такой матери, какъ моя. 
Несмотря на мой очень сильный харак-
теръ, порою я чувстую себя столь сла-
бою и безсильною, что, кажется, каждо-
му позволи.та-бы руководить собою... Ча-
сто я очень сильно нуждаюсь въ ласке, 
въ утешении... Ведь, я молода: мне все-
го 18 летъ , и я уже предоставлена са-
мой себе. Люди ничего не простятъ, ни 
о чемъ не забудутъ... Смеюсь падь со-
бой: уже полчаса сижу и пишу противъ 
людей, что они злы и коварны; но это 
эгоизмъ! А сама-то я лучше ихъ? У меня 
разве нетъ недостатковъ? Ахъ, ахъ, что 
со мною сделалось? Со вчерашняго дня 
грусть овладела мною; я то весела, то 
раздражена; то хочется смеяться, то пла-
кать,—довольно на сегодня... 

<Великия мысли истекаютъ изъ серд-
ца» (Вовенаргъ). 

«Когда человекъ начинаетъ разсуждать, 
онъ перестаетъ быть человекомъ» (1К. 
Ж . Руссо). 

...<А онъ, однако, не пришелъ, что 
это значитъ? Просто не желалъ или, 
всего вероятнее, Ладновская **) не разз-
решила ему-. Нечего делать, одпимъ ра-
очарованиемъ более. Впрочемъ, можетъ 
быть, это и лучше, по крайней мере, 
для меня... Слишкомъ ужъ я заинтере-
совалась имъ, слишкомъ много думала и 
—думаю еще до спхъ поръ. Чувствую 
сегодня сильную головную боль. Если это 
раздражение продлится, то, паверное, 
сильно заболею. Неужели я влюблена те-
перь? Охъ, нетъ , это невозможно. Сего-

*) Во Львове, до приезда Висновской па вар-
шавскую сцену. 

**) Артистка—равее львовской, а затемъ вар-
шавской сцены. 

дня я новеселела и сама смеюсь надъ со-
бой; это, говорятъ, лучше всего. Въ этой 
веселой, пустой, расчетливой, по мне-
нию людей, девушке онъ нашелъ-бы же-
лание и стремление ко всему лучшему; 
для меня это невозможно: люди столь 
злы, что не позволяютъ быть доброю. 

«Очень трудно мне жить здесь одной, 
безъ попечения и сердечнаго совета. Жизнь 
для меня очень тяжела. О, мать, матуш-
ка ты моя единая. Если бы хоть ты бы-
ла счастлива! Я люблю тебя, люблю 
сильно, больше всего на свете , почи-
таю тебя, мой святой ангелъ, бедная 
ты, мученица: она столь хила, нежна; 
у нея опасная болезнь сердца. Если-бы 
она умерла, я убила-бы себя: это наме-
рение постоянное, неотменное, я не мог-
ла-бы жить, чувствуя, что я одна на 
свете, что я никому не нужна. Я из-
брала-бы прекрасную смерть: наняла-бы 
маленькую комнату и велела-бы прекрас-
но устроить ее, обить розовой материей, 
посредине поставить диванчикъ, окру-
женный вокругъ цветами, главнымъ об-
разомъ, жасминомъ. Музыка играла-бы 
за стеной... Я въ беломъ, скромномъ 
илатье, съ венкомъ изъ белыхъ розъ 
на голове, легла-бы среди цветовъ, чтобы 
тихо, тихо задремать на веки. . . при 
плотпо запертыхъ окнахъ запахъ столь-
кихъ цветовъ, наверное, убилъ-бы ме-
ня. Это было-бы прекрасно, идеально. Я 
заснула-бы тихо, спокойно... была-бы 
счастлива... 

«Возвращусь скоро домой; радуюсь это 
му до крайности... 

«Это—подлецъ! Н подумать, если-бы 
я не нашлась, если-бы я затерялась, онъ 
увезъ-бы меня. Но куда? Какое онъ 
имелъ намерение? ии это дворянпнъ, 
графъ! Существуютъ-же на свете столь 
злые, столь безчестные люди... Онъ... 
любитъ, А. П. любить! Негодяй, если-
бы онъ зналъ, до какой степени я пре-
зираю его!... 

«Прошло уже около двухъ месяцевъ 
съ т е х ъ поръ, какъ я въ последний 
разъ писала въ этой книжке, и столько 
произошло переменъ! Теперь Абакано 
впчъ любитъ меня настолько, насколько 
мужчина сиособенъ любить... Л я? } 
смеюсь надъ собою и надъ всемъ темъ 
что писала ранее: я сегодня ужъ впол-
не равнодушна къ нему. Не фантазия-
ли это моя, что я всюду нахожу грани-

цы, и что-то, что уже кончено, для ме-
ня лишено всякой привлекательности? 

«Отчего мне недостаетъ чего-то, что 
я даже разъяснить себе не могу! Отче-
го, получпвъ одно, я жажду другого? 
Отчего, скажите, я такъ печальна, столь 
несчастна! Ведь, кажется, все улыбает-
ся мне, ведь я, будто-бы, счастлива! Но 
чего-же я собственно желаю? Почему 
весь миръ представляется мне столь 
смешныиъ? Не преувеличиваетъ-ли это 
моя и ш и ш н я я чувствительность?... Вче-
>а мпе пришлось быть на кладбиице въ 
10 часовъ вечера. Какая очаровательная 
картина! Луна обливала своимъ светомъ 
надгробные кресты и камни. Впечатле-
ние было сильное: казалось, я окружена 
духами мертвыхъ. Не сумею даже вы-
сказать того, какое странное чувство 
овладело мною: кладбище успокоило ме-
ня; я чувствовала себя веселою, счаст-
ливою, мне тамъ было хорошо. Если-
бы я могла, я охотно провела-бы тамъ 
всю ночь»... 

Еще одно разочарование. У меня бы-
ла подруга, которую я любила отъ все 
го сердца, давала ей множество доказа-
тельствъ моей дружбы, привязанности. 
А она? Н е т ъ въ мире ни любви, пи друж-
бы; нетъ ничего святого, одинъ лишь 
только гешефтъ, на немъ весь светъ 
стоитъ. Я несчастна, я такъ верила, такъ 
хочу верить, и на каждомъ шагу встре-
чаю лишь разочаровапие. Мпе грустно 
больно... Скука, скука... Въ театре 
мпе, правда, везетъ, но вне театра— 
печаль, скука, упадокъ духа. Жизнь я 
веду песносную; никто, положительно ни-
кто не посещаетъ меня, я сама также 
мало бываю, а люди всегда пайдутъ что-
нибудь противъ меня. Ахъ, эта жизнь, 
эта жизнь, если бы скорее окончилась 
она! Жизнь ие для меня, о нетъ! я не 
живу, я прозябаю, пе могу далее, н е т ъ 
Боже, что происходить во мне? Это не-
выносимо... обиды я никогда не прощу, 
никогда, никогда! Никто меня не зпаетъ. . . 

«Не родиться—это самое большое сча-
стье; разъ родившись, вторая степень 
счастья—пО возможности, ранее возвра-
титься къ небытию. Чудная мысль! Если-бы 
я была богата, смеялась-бы, ахъ, смея-
лась-бы я тогда надъ всеми и надъ каж-
дымъ. Сколько-бы людей искало тогда ру-
ки моей! Какъ-бы все любили меня, обо-
жали, ведь и теперь весьма многие лю-
бятъ меня, исключительно ради интере- 1 

са. Путешествовала-бы я тогда много; 
помогала-бы беднымъ, этимъ, дествптель-
но, бедпымъ; я сделалась бы тогда впол-
не счастливою. Отчего у мепя н е т ъ 
столько, чтобы я могла помогать неиму-
щимъ? Замужъ я пикогда-бы не пошла, 
да, никогда. Здесь, во Львове, я живу, 
какъ монахиня: никто у меня не быва-
етъ и я мало у кого. Но долго я не мо-
гу такъ жить: такая жизнь не для ме-
ня. Я нуждалась въ впечатленияхъ, въ 
обществе, впрочемъ, въ чеиъ-бы то ни 
было, лишь-бы не сидеть целыми дня-
ми и не вышивать или играть,—это 
убиваетъ меня. Если-бы я долее жила 
въ этомъ уединении, я потеряла-бы и та-
лантъ. Когда я выеду куда-нибудь за го-
родъ, увижу небо въ прекрасный день 
или въ чудный вечерь, я не могу опре-
делить, что происходить со мною... я 
чувствую себя счастливой, декламирую, 
пою... Была я разъ вечеромъ на кладби-
ще. Какъ тамъ было прекрасно: каза-
лось... но нетъ , я не сумею описать 
этого чувства... Я чувствовала тогда в ъ 
себе талантъ; я желала, чтобы все, быв-
шие тогда со мною, удалились, а я оста-
лась-бы одна и помолилась горячо у од-
ной изъ моги ль . . . Молилась-бы и. . . де-
кламировала-бы... На следуюиций день по-
сле этого вечера я играла. Боже, какъ 
я тогда играла! Какъ никогда еще в ъ 
жизни. Какъ я хотела-бы влюбиться: лю-
бовь—это весьма интересная для меня 
загадка. Я воображаю себе любовь та-
кой прекрасной, такой прелестной... Пер-
вый поцелуй.. . Но что-же я пишу?.. . 
Если-бы кто-нибудь прочелъ это, что онъ 
подумалъ-бы? Испорченная актриса?..». 

Вотъ три записки Висновской, послан-
пыя Бартеневу: одна накупуне убийства, 
а две остальныя—въ день преступлепия. 

1) «Я ожидаю васъ въ карете . Ма-
й е » . 

2) «Ожидайте сегодня, в ъ 6 часовъ. 
Пришлите мне свой адресъ. Магие». 

3) «Сегодня, въ 6 часовъ, ожидайте. 
Сообщите мне адресъ, такъ какъ я его 
забыла. Магие». 

Записки эти написаны на француз-
скомъ языке . 



Ь С ^ В К А 3 т ь 

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 месяцъ по подписании сего 
договора въ кассу управления дороги, 
а затемъ за каждый будущий месяцъ 
впередъ, не позже носледняго дня ИС' 
текшаго месяца, въ кассу станции Ку 
таисъ. 

2) Если сданный въ аренду резер 
вуаръ въ течение контрактнаго 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 
сообщения ему объ этомъ уиравлениемъ 
дороги, какъ равно онъ обязанъ очи 
стить резервуаръ въ тотъ-же день, ко-
торымъ заканчивается срокъ аренды 

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

3) Починка арматуры, а равно ис-
правление всехъ повреждений въ арен 
дуемомъ резервуаре, происшедшихъ по 
вине арендатора, производится за его 
счетъ управлениемъ дороги, по ценамъ 
последняго, и стоимость исправления 
арендаторъ обязанъ возместить управ-
лению немедленно и безпрекословно по 
получении отъ него счета. 

4) Резервуаръ и его принадлежно-
сти сдаются управлениемъ дороги и 
принимаются арендаторомъ по описи, 
которая подписывается арендаторомъ 
и уполномоченнымъ на то агептомъ уп-
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 условий. 

6) Переуступать свои права по на-
стоящему договору другому лицу арен-
даторъ можетъ только съ согласия уп-
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 аренд}', 
подаютъ о томъ въ управление дороги 
запечатапныя объявления до 10-ти ч. 
утра 29-го апреля 1891 г., съ прило-
жениемъ документовъ и залога въ раз-
мере 36 р. на каждый резервуаръ, 
адресуя пакеты <Въ управление закав-
казской казенной железпой дороги по 
коммерческому отделу. Къ торгамъ 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 ѵстпо или пись-
менно предложить высшую арендную 
плату. 

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

т х г - т г т г - ищсггг: .гл^иг 

ВЪ ЦЕНТРАЛЬНОМ 
К Н И Ж Н О Й Т О Р Г О В Л Ъ 

въ Тифлис* поступили въ продажу слъдующия 
новыя книги: 

Б р а й с ъ . Священная римская имаериа. Д . 2 
р. , за перес. 30 к. 

Г а й м ъ . Романтическая школа. Вкладъ въ 
псторию вемецкаго ума. Д. 5 р., за пер. 50 к . 

Г а л ц р и н ъ . Письма къ матерямъ объ ѵходе 
за здоровымъ а больнымъ ребенкомъ. Д. 1 р. 
76 к., за перес. 3') к. 

З а б е л и н а . Руководство для илучения во-
выхъ инострапныхъ языковъ по методу Бер-
литца. Ч. и, французский языкъ. Д. 75 коп., за 
перес. 15 к. 

К р о л ю н н ц в и й . Опытъ методики элемеатар-
паго кѵрса истории. Д. 1 р. 80 к . , за перес. 
30 к. 

Пблпбий. Всеобщая история въ сорока кпи-
гахъ. Переводъ съ греческаго Мищенко. Т. и. 
Д. 6 р., за перес. 70 к. 

С е ч е н о в ъ . Физиология первныхъ центровъ. 
Д. 1 р. 50 к., за перес. 25 к. 

Л а т ы ш о в ъ . Здоровье. иѵн. и. Беседы о томъ, 
какъ устроено человеческое тело и чемъ оно 
жаветъ. Д. 15 к., за перес. 20 к. 

4 (50) 16. 

341% 9 3 

! О С Т Е Р Е Г А Ц Т Е С Ь иЮДДеЛОКЪ !! 
Г н г и е н и ч е с Е о е 

борно-тпмоловое мыло 
п р о в и з о р а 

Г . Ф . Ю Р Г Е ииС X» 
иуничтожаеть веспушки, загаръ . желтыл] 

и пятна, лрыщи и угри и действуетъ] 
[иротивъ излишней аотлавости. Реко-и 
имендуеися какъ туалетное благовоивоеи 

и мыло высшаго достоинства. 
Ц»на за кусокъ 50 к.; "/, кусиа 30 к. 

и Продается во всехъ лѵчшихъ ацтекар-
| с к и х ь магазинахи и а а т е к а х ъ . 

Главный складъ для всей России у! 
и К. И. Феррейнъ ви Москаи. Депо въ) 
и Тифлисъ: въ кавказск. общ торговли! 
и аптек, тов., у Дѵрииова, у гг. Попо- | 

ивыхъ. ' ' 332 (10) 7. 

П А С Т И Л И Ж И Р О Д Е Л Ь 
И З Ъ Ч И С Т А Г О и и О Р В Е Ж С К А Г О Д Е Г Т И , 

ДЬЙСТВУЮЩиЯ ПОСРЕДСТВОМ ДЬиХАНиЯ. 
Предпочтительно нредъ капсюлями п конфекгами. обременяющими 

желудокь и не действующими на дыхательные брганы. 

Пасши Жиродель 
Дегтярныя пастили, 

получившия награду отъ между-
народнаго жюри на всемирной 
парижской выставке въ 1878 

году. 

Находится во всехъ аптенагь. 
Въ каждомъ футляре 72 пасти-
ли съ заметкою, объясняющею 

способъ употребления. 

П Р О Д А Ж А О П Т О М Ъ 

А. И М И , 
Р Ь а г т а с и е п а Заипие-МепеЬоиШ. 

(Егапсе ) . 

Требовать фабричное признанное 
клеймо. 

К В А Т З ^ 

" ч * тиантаитаЯ* 

ВОУОйОН ЗЕ 
^•ВгапсМие.СвИгйе.^ ^ о и . Ь п Ы и о ^ Г 

ивупдии^РЫЫй^ 
«Гга 

Въ то время, когда сосутъэти 

пастили, воздухъ, которымъ ды-

шать, наполняется парами дегтя 

и переносить его прямо на ме-

сто болезни. Такимъ совершенно 

специальнымъ способомъ действия, 

и ви то-же время своимъ соста-

вомъ, эти пастили приносятъ 

пользу во всихъ сиучаяхъ, когда 

советуютъ употреблять деготь. 

Требовать фабричное признан 
ное клеймо. 

Въ Тифлисе: въ кавказсксмъ обществе торговли аптекарск. товарами. 353 (12) 9 . 

известное своимъ К А Ч Е С Т В О М Ъ 

ГЛИЦЕРИНОВОЕ МЫЛО 
ВСЕВОЗМОЖНЫЕ БЛАГОВОННЫЕ 

И 

К О С М Е Т И Ч Е С Е и Е Т О В А Р Ы 
Ф А Б Р И К И 

Б Р О К А Р Ъ и К 1 
можно получать во всехъ лучшихъ 

магазинахъ 
р о с с и й с к о й империи. 

Въ субботу, 13-го сего апреля, въ 10 часовъ утра, въ соро-
ковой день кончины Ивана Петровича Меписова, имеетъ быть за-
упокойная литургия въ римско-католической Успенской церкви, что 
на Армянскомъ базаре. О чемъ извещаютъ родныхъ и знакомыхъ 
супруга усопшаго Мария Яковлевна съ детьми. 470 1. 

Священникъ Кукийской (Тандоянъ) Пресвятой Богородицы цер-
кви Теръ-Исай Теръ-Никогосянцъ, сыновья Николай и Арутюнъ 
Исаевичи Теръ-Никогосянцъ, дочери Елизевета Егорова, Мария 
Сосянцъ и Анна Бажбеукъ-Меликова, съ душевнымъ прискорбиемъ 
извещая родаыхъ и знакомыхъ о смерти: первый—супруги, а 
последаие—матери, Налии Хитаровны Теръ-Никогосянцъ, покор-
нейше просятъ почтить память усопшей. Панихида въ субботу, 
13-го апреля, въ 7 час. вечера, а погребение въ 10 час. утра въ 
воскресенье, 14-го апреля—пзъ собственная) дома, что на Семе-
новской улице, № 18, въ Тапдоевскую св. Богородицы церковь. 

465 (2) 1. 

Р 

Т А Б А Ч Ы Ы Й М А Г А З И Н Ъ 
А С М О Л О В А 

въ гор. Тифлисе подо окруМнымъ судомъ, 

р и ш ѵДООТО ШГШШии ИииТНОИииШМи!Щ вз 1835 г. 
С Т Д Р Ь Й Ш Е Е И Е Д И Н С Т В Е Н Н О Е РУССКОЕ ОБЩЕСТВО, ЗАНИМАЮЩЕЕСЯ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО СТРАХОВАНИЕМЪ Ж И З Н И , 

Н А В З А И М Н Ы Х Ъ Н А Ч А Л А Х Ъ . 
СТРАХОВАНиЕ КАПИТАЛОВЪдля НАСЛЕДСТВА, для ОБЕЗПЕЧЕНиЯ СТАРОСТИ и для ПРИДАНАГО. 

пр̂тдвотыь для КАВКАЗСКАГО КРАЯ Н.Н.ГРУЗЕНБЕРГЪ въ ТИФЛИСА, ЭРИВАНСКАЯ 
ПЛОЩАДЬ, Д. 

1) ТЕРЪ-АСАТУРОВА. 

ѲНОМЗНДУЗТЪ йаСТЗЯиЦиЯ Ы и другия иностранный сигары к сигарет, 
отъ т е н - к а т е и к 0 , 

а также рижекия сигары РУТЕНБЕРГА (бывш. Кухчинскаго), 
Т ^ Б ^ Ь С Ъ и П А П И Р О С Ы 

своей фирмы самаго выеокаго качества. Иногородные могутъ выписывать поч-
тою, съ платою по получении. 423 (15) 5. 

к р а с к и д л я я и ц ъ . 
е й ш < з € и й т 

Безвредныя краски разныхъ цветовъ въ желатиновыхъ капсюляхъ для минут-
паго окрашивания, съ наставлениемъ. Для пасхальныхъ печений и домашняго хо-
з я й с т в а : ваниль, шафранъ, кардамонъ, мушкатный орехъ и цветъ, миндаль 
сладкий и горький, лимонное и розовое масло, померанцовая и розовая вода и 
др. Большой выборъ парфюмерныхъ и косиетическихъ с р е д с т в * лучшихъ загра-

н чныхъ и русскихъ фабричантсвъ 

ВЪ КАВКАЗСКОМЪ ТОВАРИЩЕСТВ* ТОРГОВЛИ 
АПТЕКАРСКИМИ ТОВАРАМИ. 

6 (52) 16. 

СОСТОЯНиЕ СЧЕТОВЪ 
ТИФЛЕССКАГО КОИЕРЧЕСКАГО БАНКА. 

На 1-е апреля 1891 года. 

А К Т ии В Ъ. 
Въ Тнфлисе. Въ бак. и бат. отд. Итого] 

159427 94 76,353 30' 235,781 24 

460,000 — 121,000 — 

2,333,506 18 

государств, кред 

581,000 -

1,037,827 94 
1 , 0 0 0 — 

3,421,334 
1,000 

12 

436 (ЮО) 4. ; 

ш и н и. ш ш щ 
(Дворцовая). 

иродолжается распродажа летней обу-
ви, нессесеровъ, ридикюлей и альбомовъ. 

Ваиеапх а у а р е п г Ггаасаия ' К . Г А О Г Е Т & С-ие>. 

ФРАНЦУЗСКОЕ ПАРОХОДНОЕ ОБЩЕСТВО 
Л . П А К Е и ѵ к а . 

Правильные и прямые рейсы изъ Марсели въ Батумъ по средамъ, 
. .. черезъ две недели разъ, начиная съ среды, э/21 января, и обратно 

Ц е н ы б ѳ з ъ з а п р о с а . ИЗЪ Батума въ Марсель, съ заходомъ въ Трапезондъ, Самсунъ и 
463 1. 

В Ъ п о т и , 
по случаю выезда, за самую сходную цеау про- Ви 

Константинополь. 
О Т Х О Д Ъ и ^ З Г Е э 

среду, 27 марта (8 апр.), пароходи „АНАТОЛиЯ", капитанъ ГАРРИГЬ; '/ . . аа-
даются: 1) новый д<>ревяный о шести отде'.ие-: пароходъ „МЦНГГЕЛиЯ", капитанъ ЖНБУЭНЪ; 24 апреля (6 мая), пароходъ „СИР-
нияхъ домъ, съ дворовым ь кестомъ въ 12161КАССИ", капитанъ БОШЕЛЬ: ' „ м а я , пароходъ „АН АТОЛиН1-, капигааъ ГАРРИГЪ 
ЕВ. саженей, въ иX квартале, 88, на Розиа-
ской улице, противъ Католической площади и 
мореходныхъ классовь, и 2) два участка земли, 

6 и 8, мерою 400 вв. саженей, на Боль-
шомъ острове, противъ Наваринской площа-
ди (гдЬ предполагается заграждение севернаго 
рукава реки Риона и обращения этого рукава 
въ иортъ). О цене спросить домовладельца Ро-
гожина. 461 (3) 2. 

обще-

ЖЕ-ШВШШЯ КАЗЕННАЯ 
ЛЪЗииАЯ ДОРОГА. 

Управлание закавказской железпой 
дороги симъ доводить до 
сведения, что 14-го сего апреля, съ 
10-ти ч. утра, впредь до окончания, 
назначена на ст. Тифлисъ, въ цен-
тральномъ складе, продажа неприня-
таго грузо-получателемъ, по накладной 
«Батумъ—Тифлисъ», № 133, готоваго 
мужского платья, а именно: 26 паръ 

Тифлисская контора Российскаго 
ства транспортовъ 

симъ извеидаетъ объ утере квитанции 
московской конторы товарищества, за 
Л» 3733607, каковая со дня настоя-
щей публикации считается недействи-

всеобщаго и тельною. 456 (3) 3. 

ПРОДАЁТСЯ 
хороший попугай изъ Бразилии. Ми-
хайловская ул., д. Л» 6. 457 (2) 2. 

П Р О Д А Е Т С Я 
въ г. Иоти, на возвышенпомъ берегу 

полныхъ костюмовъ, 4 пары брюкъ и моря, у баталионной церкви, 780 кв 
11 паръ рединготовъ 23 (3) 2. исаж. за 1.300 

Соловьеву. 
Адресъ: г. Поти, г. 

4«2 (2) 2. 

т. д. черезъ две ведели» разъ, по средамъ, въ 4 ч. пополудни 
Билеты прямого сообщения изъ Батука въ Парижъ, съ уступкой противъ 

нормальной цены. 
З а сведеиилми и справками о грузе и пассажирахъ благоволятъ обращаться къ аген-

тамъ общества: въ Батуме—г. Гаравьонъ, на Набережной; вь Тифлвсе— г. Виктору д'Арно, 
Армявский базаръ, домъ бывший геверала Теръ-Асатурова; въ Ьа5у—г. Самуилу Двльдаро-
ву, Колюбакинская площадь; въ Новороссииске—г. Луи Рено. 316 (12) 8 

Т И Ф Л И С С К А Г О О Б Щ Е С Т В А 
ВЗАИМНАГО КРЕДИТА 

и м е е т ь честь довести до свЬдееия гг. членовъ общества, что съ 15-го 
сего а п р е л я , впредь до изменения. 

ПЛАТИТЪ: 
По текущямъ счетамъ простымъ 3 1 / 2

0 /о 
, я условнымъ 4 ° /о 

ВЗИМАЕТЪ; 
Но учету торгозыхъ векселей 7°/о 

10 (3) 

х 
3 
ш 
о 

и=с 
г 

ЧАСТНЫЙ ОБЪЯВЛЕНиЯ. 
^ о случаю отъезда все продаатся: 

Николаевская, 86, кв. Бернац-
каго. 450 (3) 2 . 

п р о в и з о р ъ , 
имеющий личную рекомендацию, жела-
етъ получить место. Адресъ въ коя-
торе газ. «Кавказъ». 460 (3) 2. 

РАЗСАДКА И ВЫСАДКА 
цветочныхъ и огородныхъ растений; 
дветы, семеяа, большой ассортиментъ 
гоергинъ и проч. продаются въ садо-
вомъ заведеаии В. Г.тавачека, на реч-
ке Вере, за мостомъ направо, серый 
заборъ. Принимаются на лето для по-
правки и пересадки растения. 

432 (3) 3. 

СВОБОДНЫЙ КОМНАТЫ, 

и но желанию со столомъ, посуточно и 
! помесячно, имеются въ меблирован-
и пьгхъ комнатахъ въ новомъ доме Са-
раджева, на Дворцовой ѵлице. 

453 (3) 2. 

фидм аптека ви> Новобаязете. 
За условиями обратиться къ владельцу 
аптеки Шабельскому въ Новобаязетъ. 

437 (5) 3. 

ОТЪ ЕГОРА ГРИГОРЬЕВИЧА МИРЗАХАНОВА. 
Имею честь известить тифлисскую, почтенную публику, что въ лавке моей, 
состоящей въ 5-мъ участке г. Тифлиса, по Пушкинской улице, напротивъ 
семинарии, имеются доброкачественные съестные продукты, а именно: тешка 
1-го и 2-го сорта отварная, балыкъ донской 1-го сорта, балыкъ осетровый, 
икра 1-го сорта мешечная, сельди королевския, сельди астраханския; сыръ гол-
ландский 1-го и 2 го сорта, сыръ тушинский, сыръ осетинский, масло коровье 
топленное тушинское, масло свежее сливочное, масло горчичное, марло кун-1 
жутное, масло деревянное, ветчина отварная и сырая и колбасы разныхъ 
сортовъ. Все выше прописанные продукты продаются по весьма умереннымъ 
ценамъ. За доброкачественность ручаюсь. ЕГОРЪ МИРЗАХАНОВЪ. 464 1. 

НАТУРАЛЬНАЯ МИНЕРАЛЬНАЯ ШХШ ВОДА 
ИСТОЧНИКА 

ФРАНЦЪ-иОСИФЪ 
ВЪ БУДАПЕШТЕ. 

ПО ОТЗЫВАМЪ МЕДИЦИНСКИХЪ АВТОРИТЕТОВЪ ОНА 
ДеЙСТВУЕТЪ ЛЕГКО, АККУРАТНО И БЕЗЪ ВРЕДНЫХЪ ПОСЛеДСТВиЁ 

Рекомендуется какъ слабительная вода, не содержащая въ своемъ составе 
вредныхъ здоровью веществъ. Продается во всехъ аптекахъ и аптекарскихъ 

магазинахъ России и заграницы. 
Для нормальнаго приема достаточно одного виннаго стакана. 

Главный снладъ въ Высочайше утвержденномъ кавказекомъ т о в а р и щ е с т в е 
торговли аптекарскими товарами въ Тифлисе. 4 3 8 ( 1 5 ) 1 . 

В Ъ АПТЕКАРСКОМ! МАГАЗИНе В. ГРИВНАКА 
КРАСКИ ДЛЯ ОКРАШИВАНиЯ ПАСХАЛЬНЫХЪ ЯИЦЪ, 

беусловно безвредныя и настолько удобоприменимыя, что процессъ окрашива-
ния по приложенному наставлению можетъ быть нредоставленъ детямъ, чтб 

доставляете. иыъ большое удовольствие. 
ДЛЯ ПАСХАЛЬНЫХЪ ПЕЧЕНиЙ имеются шафранъ, лиионное наело, ванниль, по-
меранцовая вода, иушкатный цветъ и прочия пряности, а также большой вы-
боръ туалетныхъ нредметовъ и оде-колонъ собственной лаборатории. 7 (50)23. 
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иии. Учетъ векселей, имеющ. 
не менее двухъ подписей *). 

иV". Учетъ соло-векселей обез. тов. 
V. Учетъ % бум., вышедщ. въ 

тиражъ билет., купон, и пр. 
Vи. Ссуды нодъ залогъ **): 

а) государст., правительств. 
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Vии. Ценныя бумаги, принадле-
жащая банку: 
Гарантированныя ***) 
Негарантированныя. . . . 

Vиии. Корреспонденты банка: 
1) по ихъ счетамъ (Ього): 
Кредиты за переводы 2,809,464 23 
2) по счетамъ банка (Мозиго): 
Свобод, сум. въ распоряж. 

385,154 — 

ЗЛ5,898 88 
92,436 85 

6,675 
30,828 
12,735 

47,417 
54 

17 

96 
10 

391,829 
30,828 
12,735 

ДО? 
что 
наз 
май 
ная 
тия 
вал 
лат 
дро 
въ 
час 

- и 

1 
(ог 

353,316 8и 
92,490 95' 

1 
бан 

2,809,464 

иX. Счетъ отделений съ прав-
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X. Протестованные векселя 

Xи. Просроченныя ссуды 
Xии. Текущие расходы 
Xиии. Обзаведение и устройство 
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врату 
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Основной капиталь 1,000,000 — 
Запасный капиталъ 179,500 64 
Вклады: а) срочные 2,445,880 — 

иV. 

б) до востребования 232,079 — 
в) на текущие счета простые 904,252 11 
г) на текущие счетй, условные — — 
Корреспонденты банка: 

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

2) по счетамъ банка (Коаиго): 
Суммы, остающияся за бан-
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1889 гг 
Проценты, подлежащие уп-
лате по вкладамъ и теку-
щимъ счет, и друг, онер., 
за исключен, уплачен. . • . 

ѴПи. Полученные проц. и комиссии: 
Въ 1891 году, за исключе-

ниемъ списан, по вклад, и 
текущ. счет 87,379 61 
Переходныя суммы 96,440 90 
Прибыль за 1890 годъ. . . . 136,969 97 
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Р. С. 10,485,219 43 1,994,114 30 12,479,333 
Въ томъ числе во сииедиаль-
пымъ текущинъ счетамъ: 

а) Подъ в е к с е л я . . . . 309,299 10 28,844 20 
б) Подъ бумаги гарант. 534,723 19 

„ п нсгарант. 110,000 — 
в) „ золота — — 

Ссуда оп-саиив 413,260 — 
***) Въ томъ числе фонды за-

паснаго капитала 179,500 С4 

*) 

*) 

2,436 17 

Дозв. ценз. Тифлисъ, 12-го апреля 1 8 9 1 года. Таиография валцеларии Гдавнояачадьствующаго гражд. част, аа ХаиаазЬ, Лорисъ-Мелда. уд., дозгь каз. Редакторъ-издатель М - М . Т Е Б Е Н Ь К О З Ъ . 
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