
ббота, 13-го мая 1891 г» 

О Т Ъ Р Е Д А Е Ц и Я . 
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Продолжается подписка на газету 
&авказъ" съ 1-го мая 1891 г. по 1-е 
яваря 1892г.: для ГОРОДСКИХЪПОД-
[ИСЧИКОВЪ 8 РУБ., А ДЛЯ ИНО-
ОРОДНЫХЪ 9 РУБ. 

О Т Т Ь К О Ы Т О Р Ы . 

Объявлеяия изъ Москвы, С.-Петербурга, Царства Польскаго, Остзейска-
края и изъ-за границы принимаются исключительно въ Центральной конто-
объявлений, бывшей Л. Метцль, въ Москве, Мясницкая, домъ Спиридонова. 

Въ воскресенье, 19-го мая, 
въ А л е к с а н д р о в с к о м ъ саду, 

НА УСИЛЕНиЕ СРЕДСТВЪ 

ТЙФЛИССКАГО БЛАГОТВОРПТЕЛЬНАГО ОБЩЕСТВА, 
н а з н а ч е н о В Т О Р О Е 

№ 

НАРОДНОЕ ГУЛЯНЬЕ С Ь ЛОТТЕРЕЕЮ-АЛЛЕГРИ | | 
Начало гулянья въ 2 часа пополудни. Садъ будетъ 

закрыть съ 12-ти часовъ. 
Плата за входъ 20 коп. 

ГОРиЙСКАЯ ГОРОДСКАЯ УПРАВА 
_ объявляетъ во всеобщее сведение, что въ присутствии ея назначены на 27-е 

Гдо сего мая торги, безъ переторжки, на отдачу съ 1-го числа будущего июня, 
икомъ на одинъ годъ, въ откупное содержание взимания сбора съ возовъ н раз-
Ь рода скота за стоянку на городскихъ улицахъ и площадахъ. 

Торгъ начнется съ 10-ти часовъ утра до 2-хъ часовъ пополудни и съ 
О рублей. 

Кондиции на сей откупъ могутъ быть предъявлены желающимъ въ канце-
|>ии управы отъ 10-ти часовъ утра до 1-го часу пополудни ежедневно, кроме 
грисутственныхъ дней. 1 (3) 2 . 

вый классъ. Для поступления въ него тре-
буется: 

а) достижение возраста отъ 14-ти до 
17-ти л е т ъ и принадлежность къ рус-
скому поданству; 

б) представление установленныхъ свп-
детельствъ или аттестатовъ объ окон-
чании полнаго курса учения въ двухклас-
сныхъ сельскихъ, уездныхъ или город-
скихъ (по положению 1 8 7 2 г.) учили-
щахъ министрства народнаго просвеще-
ния или въ двухклассныхъ церковно-при-
ходскихъ училищахъ, а также отъ на-
чальныхъ училищъ, основанныхъ по 
положени» объ учебной части на Кав-
казе и за Кавказомъ; 

г) выдержание поверочнаго исиытаниа 
изъ русскаго языка и математики, въ 
объеме программъ, утвержденныхъ для 
двухкласснаго сельскаго училища минис-
терства народнаго просвещения. 

Плата за учепие, десять руб. въ годъ, 
вносится учениками пополугодно. 

Прошения желающихъ поступить въ 
Михайловское тифлисское техническое 
железнодорожное училище пишутся на 
простой бумаге ихъ родными, родствен-
никами или попечителями по прилагае-
мой примерпой форме и подаются иди 
пересылаются въ училище до 15-го ав-
густа, на имя начальника онаго, съ при-
ложениемъ документовъ о крещении, зва-
нии и получепномъ предварительно об-

Подппсь просителя пли его доверителя. 
Точный адресъ просителя. 

№ 1. (3) 2. 

Тифлисское губернское собрание дво-
рянства будетъ открыто въ понедель-
никъ, 20-го сего мая, въ 9 час. утра, 
въ помещении «Тифлисскаго Собрания», 
въ доме князя Багратионъ-Мухранскаго. 

О чемъ и. д. тифлисскаго губернскаго 
предводителя дворянства пзвещаетъ дво-
рянство губернии. № 3. (3) 2 . 

Тифлисское отделение государственна-
| банка доводитъ до всеобщаго сведе-

что назначенный н а 1 5 - ѳ м а я се -
г о д а с р о ч н ы й в з н о с ъ по заклад-

| я ъ съ выигрышами листамъ государ-
кннаго дворянскаго земельнаго банка, 
Гразмере 20-ти р. съ °/о с ъ 1 5 - г о 

ибря 1 8 8 9 года по день оплаты 
1-го мая сего года, а всего, съ за-
иомъ купона на срокъ 1-го мая 
10 года, в о с е м н а д ц а т ь рублей 8 3 

РУССКАЯ НЕДЪУиЯ-
Ѵкрытие средне-аагятской выставки въ Мое-
.—Грандиотыя гиянастическия упражне-
. — Учебная заседания гласных*. — Теа-

тральных диьла. 

иМоскве и книги въ руки. Особенное 
Ѵаание на нее въ настоящее время 

ращено не только нашими россиянами, 
'язъ далекихъ странъ едутъ туда, 
Ьбы посмотреть целую массу самыхъ 
внообразныхъ новинокъ. На первомъ 
ияе, разумеется, стонтъ французская 
•ставка, затемъ следуетъ открывшая-

на-дняхъ азияткая выставка, которая 
иа насъ имеетъ, пожалуй, еще болыний 
итересъ. Въ день открытия, въ 2 ча-

и кругомъ историческаго музея уже 
«положилась многотысячная толпа на-
ша, знавшаго, что выставку откроетъ 
ичетпый президентъ ея, Его Пмпера-
|рское Высочество Августейший мое-
вский генералъ'-губернаторъ Великий 
Ьазь Сергий Александровичъ, занявъ 
иасную площадь и выходы изъ Крем-
], чтобы во время следования привет-
ивовать Августейшаго хозяина столи-
V Съ двухъ часовъ къ главному подъ-
иду музея, противъ Кремля, начался и 
иездъ приглашенныхъ. Для приема гос-
и буфетныя комнаты, находящияся^ въ 

нц'Ь выставки, искусной рукой обра-
з ы были въ роскошные, блиставшие 

иаществомъ и вкусомъ, цветники. Са-
]Ш буфетъ задрапированъ былъ лавро-
Ьш деревьями, стены буфетной ком-
иты уставлены были тропическими рас-
ипиями и задрапированы гардиннымъ 
рдемъ; тяжелыми материями и тю-
р ь отделанъ былъ въ азиятскомъ 
иусе и порталъ этой комнаты, такъ 
|о комната обратилась въ роскошный 
р и б ю л ь , изъ котораго вела дверь въ 
и-тинную, убранную тропическими рас-
гииями, цветами, роскошными жар-
[ньерками и венецианскими зеркалами; 
]угламъ съ большимъ вкусомъ раз-
рвлены были разнообразные гарниту-

бели и на столахъ сервированы 
И , печенья и фрукты. На правой 
иороне, между венецианскими зерка-
р ч , поставленъ былъ портретъ Его 
ТШераторскаго Величества Государя 
мператора, а на стене надъ вхо-

|аъ — портреты Ея иимператорскаго 
р'ичества Государыни императрицы и 

Императорскаго Высочества москов-

кой., оно будетъ принимать 16-го, 
17-го и 18-го мая—безъ начета про-
центовъ за просрочку, а с ъ 19-го мая 
по 15-е июня, еженедельно по средамъ 
— с ъ начѳтомъ процентовъ за просроч-
ку изъ 6 % годовыхъ. 8 (4 ) 4 . 
Отъ Михайловскаго тифлисскаго техниче-

скаго железнодорожнаго училища. 
Приемъ желающихъ поступить въ учи-

лище производится исключительно въ пер-

скаго генералъ-губернатора. Изъ этой 
гостинпой, въ которой собирались кава-
лерственныя, придворныя и городския 
дамы, приглашенные проходили малень-
кимъ аванзаломъ, окрашеннымъ въ крас-
ный ц в е т ъ лучами солнца, проникавши-
ми. сквозь ватейливый рисунокъ крас-
ныхъ шторъ и драпировокъ, въ парад-
ный залъ, убранный въ азиятскомъ вку-
се съ чисто восточной прихотливостью 
п роскошью. Материи азиятскаго рисунка, 
ковры, тюль, растения, цветы и щиты 
при русскихъ пациональныхъ флагахъ 
съ овальными зеркалами на скрещепияхъ 
древокъ украшали эту комнату. На боль-
шой части ея уготовано было убранное 
въ восточпомъ-же вкусе место, па кото-
ромъ устроенъ былъ аналой и постав-
лены чтимыя московския святыни Ивер-
ской Божией Матери и Спасителя. иие-
редъ иконами собрались: митрополитъ 
московский и коломенский высокопреосвя-

иценнейший иоанникий и прочее духовен-
ство и полный хоръ синодальныхъ нев-
чпхъ. Противъ аналоя поставлено было 
другое маленькое возвышение, на кото-
ромъ приготовлены были два кресла 
для Его Императорскаго Высочества мо-
сковскаго генералъ-губернатора Великаго 
Князя Сергия Александровича и Его Ав-
густейшей Супруги. На богато и при-
чудливо задрапированной стене противъ 
входа красовалась роскошная занавесъ, 
закрывавшая выходъ изъ параднаго зала 
въ выставочный помещения. 

Ровно въ три часа дия со стороны 
Кремля раздались раскаты громкаго <ура», 
которымъ собравшаяся толпа приветство-
вала Ихъ Пмператорские Высочества, и ок 
ружавший здание музея народъ единодуш-
но подхватилъ эти клики и мгновен 
но обнажилъ головы, когда коляска Ихъ 
Высочествъ остановилась около подъезда. 
После молебствия, приложившись къ кре-
сту, Ихъ Высочества подошли къ закры-
вавшей выставку занавеси, которая мо-
ментально взвилась, и глазамъ присут-
ствуюшихъ представился роскошный зим-
ний садъ изъ пальмъ, пихтъ, лавровыхъ 
деревьевъ, клумбъ розъ, азалий и лилий. 
По всемъ уголкамъ красовались жардинь-
ерки, на потолке и стенахъ изящно пе-
реплетались гирлянды изъ зелени и плю-
ща, въ центре стояла громадная паль-
ма, утопавшая въ богатомъ цветнике , по 
всемъ стенамъ громадный клумбы, въ 
которыхъ цветы оттенялись на тропи-
ческой растительности. Въ клумбе у пра-

Приемныя поверочныя испытания на-
значаются ежегодно съ 15-го по 26-е ав-
густа. 

Форма лрошения. 
<Въ (такой-то городъ). Господину на 

чальнику (такого-то) техническаго же-
лезнодорожнаго училища. 

Отъ (звание, имя, отчество и фамилия). 
Прошение. 

Желая определить (сына, брата, род-
ственника и т . п.) во вверенное вамъ 
училище и прилагая при семъ требуе-
мые документы, а именно (поименовать 
оные), покорнейше прошу допустить 
означеннаго мальчика къ установленно-
му приемному въ пастоящемъ году по-
верочному испытанию. Годъ, месяцъ и 
число. 

Директоръ тифлисской 2-й гим-
назип доводитъ до сведения родителей, 
что приемные экзамены въ и классъ и 
въ старшее отделение приготовительнаго 
класса начнутся съ 21-го сего мая. 

(3) 1. 
Советъ закавказскаго девпчьяго ин-

ститута доводитъ до сведения родителей 
девицъ, предназпаченныхъ къ принятию 
въ институтъ въ текущемъ году, что 
приенные знзаиены будутъ производиться 
3-го июня сего года, с ъ 9-ти час. утра. 
ирпчемъ представление девицъ къ этимъ 
экзаменамъ пе обязательно, такъ какъ 
приемные экзамены будутъ и въ сентяб-
ре месяце, предъ началомъ учебнаго го-
да. За девицамп, не вполне удовлетво-
рительно сдавшими приемпые экзамены 
весною, оставляется право держать предъ 
началомъ учебнаго года дополнительные 
экзамены по т е м ъ предметамъ, по ко-
торымъ пхъ первоначальная подготовка 
окажется неудовлетворительною. 

(3) 2. 

вой отъ входа стены утопали въ зелени 
пальмъ и цветахъ розъ бюсты Ихъ Им 
ператорскихъ Величествъ Государя импе-
ратора и Государыни Императрицы. Въ 
несколькихъ местахъ подъ сенью гро-
мадныхъ деревьевъ расположены были, 
окруженные креслами и диванчиками, 
столики съ печеньями п фруктами, ме-
жду которыми стояли корзины цветовъ. 

Въ предшествии митрополита, окроп-
лявшаго помещения святой водой, и въ 
сопутствии блестящаго общества пригла-
шенныхъ, Его Императорское Высочество, 
бывший въ полной генералъ-адъютант-
ской форме, ведя подъ руку свою Ав-
густейшую Супругу, изволилъ проследо-
вать черезъ все выставочный залы. Въ 
первыхъ трехъ залахъ, посвященныхъ 
центральному отделу ввозныхъ товаровъ 
(русския произведения), Его Высочество 
изволилъ обратить внпмание на витрину 
иголочной фабрики гр. Плятеръ-Зибертъ 
на косметические товары Брокаръ, на 
парчевыя изделия А. и В. Сапожнико-
выхъ, на изделия товарищества ману-
фактуры Гукъ, на набивныя ткани Си-
дорова, на посуду Гарднера и Кузнецо-
ва. Въ следующихъ залахъ польскаго 
отдела Ихъ Высочества изволили оста-
навливаться передъ мануфактурой Шейб-
леръ, косметиками Внльтъ, лампами и 
бронзой Суковскаго. Осмотревъ военно 
исторический отделъ, Ихъ Высочества 
удостоили внимапия образцы естествен-
ныхъ богатствъ Средней Азии, дендроло-
гическую коллекцию, растения, шелкъ, 
хлопокъ и меха. Въ самаркапдскомъ ба-
заре, представляющемъ, по словамъ оче-
видцевъ, самый чудпый уголокъ выстав-
ки—уголокъ, полный колоритной восточ-
ной роскоши, Ихъ Высочества осматри-
вали почетную галлерею, въ которой об-
ратили внимание на арки. Почетная гал-
лерея представляетъ большую ложу, убран-
ную коврами, восточными материями, ме-
белью въ азиятскомъ стиле и освещен-
ную двумя затейливыми фонариками и 
массой электрическихъ лампочекъ. 

Только фантазии даровитаго художни-
ка, какъ говорятъ очевидцы, можно было 
создать этотъ самаркандский базаръ, осве-
щенный двумя большими японскими фо-
нарями съ электрическимъ светомъ. По 
угламъ ютятся маленькия палатки, в ъ 
которыхъ продавцы и туземцы въ 
восточномъ одеянии продаютъ свои из-
делия. За палатками спрятанъ отъ глазъ 
публики оркестръ, который началъ играть 

домствт.—Приказъ по управлеюю Главнона-
чальствующаго гражданскою частью на Кавва-
зе.—Правительственная распоряжения. 

НЕОФИЦИАЛЬНАЯ ЧАСТЬ. Телеграммы 
(оть „Севернаго телеграфваго агентства"). 

Передовая с т а т ь я : Политическое поло-
жение. 

Тифлисская жизнь: Приездъ попечителя 
учебнаго округа.—Циркулярное предложение 
попечителя учебнаго округа.—Xии выпускъ 
.,Сборника материаиовь для описашя местно-
стей и племенъ Кавказа".—Городския проис-
шествия.—Заседание медицинскаго общества. 

Кавкляская жизнь: Пзъ Владикавказа.— 
Ставрополь-Кавказский (отъ соб. корр.).—Наль-
чпкъ (отъ соб. корр.). 

Русская жиянь. Представлявшийся Ихъ 
Величестваиъ.—О внутреннихъ и внешнихъ 
заишахъ.—Распоряжение министра внутреннихъ 
Де.ИЪ.—Выставка зерносушильныхъ машинъ.— 
Пенсия г. Грумъ-Гржимайло.—Два самоубий-
ства.—Еще самоубийство.—Къ выставочному 
инциденту. 

Смесь. 
СПРАВОЧНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ. КАЗЕН-

НЫЙ и ЧАСТНЫЙ ОБЪЯВЛЕШИ. 
Фельетоны: Русская неделя.—Французская 

выставка въ Москве. 

К у т а и с с к а я г п м н а з и я симъ объяв-
ляетъ, что, въ силу §§ 7 и 11 правилъ 
объ испытапияхъ, утвержденныхъ г. ми-
нистромъ народнаго просвещения 12-го 
марта 1891 года, приемные экзамены 
для поступления въ первый классъ гпм-
назии будутъ произведены, по состяза-
тельному испытанию, одновременно съ 
учениками приготовительнаго класса гим-
пазии, 31-го мая и 1-го июня, а въ ос-
тальные классы, до четвертаго включи-
тельно, 5, 6, 7 и 8 июня. 1 (3) 3. 

СОДЕРЖАНЕЕ. 
ОФииЩАЛЬНАЯ ЧАСТЬ. Высочайшее по-

веление.—Высочайший приказъ по военному ве-

ОФИЦиАЛЬНАЯ ЧАСТЬ. 
Высочайшее повелениѳ. 

О сметахъ и раскладтхъ земскихъ 
повинностей по Закавказскому краю 
на трехлетге 1890—1892 гг. Государ-
ственный советъ, въ департаменте го-
сударственной эконом ип и въ общемъ 
собрании, разсмотревъ представление ми-
нистра финансовъ о сметахъ и расклад-
кахъ земскихъ повинностей по Закавказ-
скому краю на трехлетие 1 8 9 0 — 1 8 9 2 
г г . , мнениемъ положилъ: 

и. Изложенный въ журнале по настоя-
щему делу предположения департамента 
государственной экономии относительно 
сметъ и раскладокъ земскихъ повинно-
стей по Закавказскому краю на трехле 
тие съ 1890 года представить на Высо-
чайшее Его Императорскаго Величества 
утверждение. 

ии. По воспоследовапии Высочайшаго 
утверждения, предоставить Главнопачаль 
ствующему гражданскою частью на ииав-
казе привести сии сметы и раскладки въ 
исполнение, съ соблюдениемъ заключаю-
щихся въ представлении министра фи 
напсовъ указаний относительно порядка 

и условий исполнения земскихъ повинно-
стей. 

иии. Привлечь къ обложению въ трех-
летие 1 8 9 0 — 1 8 9 2 гг . , по примеру про-
шлаго трехлетия, помещения фабрикъ и 
заводовъ, а равно промышленный и тор-
говыя помещения вообще вне городовъ, 
въ размере 2 % съ оценки сихъ поме-
щений, на следующихъ основаникхъ: 

а) Оценка помянутыхъ имуществъ 
производится въ каждомъ уезде комиссия-
ми изъ уезднаго начальника и податно-
го инспектора или другого, назначенна-
го для сей цели управляющимъ казен-
ною палатою, лица, при участип двухъ 
сведущихъ лкцъ, приглашаемыхъ пли 
назначаемыхъ губернаторомъ. 

Въ случае, если-бы уездный началь-
н и к пе могъ принять участия въ оцен-
ке , таковая можетъ быть произведена 
податнымъ инспекторомъ съ однимъ изъ 
помощнпковъ уезднаго начальника, при 
участии сведущихъ лицъ. 

Произведенныя оценки подлежатъ ут-
верждению губернскихъ правлепий, а где 
таковыхъ пе учреждено—местныхъ на-
чальниковъ области илн округа. 

б) Лица, приглашаемыя для производ-
ства оценокъ и пе обязанный къ тому по 
службе, получаютъ, по заявлении ими 
о томъ ходатайства, посуточное возна-
граждение, въ размере, определяемомъ 
местнымъ губернскимъ правлениемъ илн 
началышкомъ области пли округа и, 
кроме того, прогоны на разстояния свы-
ше 10 верстъ, по расчету 10 коп. с ъ 
версты. Расходы эти относятся на счегь 
земскихъ сборовъ. 

в) Отъ земскаго сбора изъемлются не-
болыпия мельницы и крупорушки ме-
стныхъ сельскихъ обывателей, имеющия 
не более одного постава, а равно всЬ 
самостоятельныя фабричныя, торговый и 
проч. помещения, ценность коикъ ннже 
50 рублей. 

г) Строения фабрикъ, заводовъ н про-
мышлиишыхъ заведений, не действую-
щнхъ в ъ продолжение более одного го-
да, а равно гавия, кои, за совершенпымъ 
преяращениемъ производства или промыш-
л е н н а я предприятия, приведены въ такое 
состолпие, что не соответствуютъ более 
первоначальному своему назначению, не 
подлежатъ платежу земскаго сбора. Та-

только съ пяти часовъ, когда выставка 
открылась для публики. 

На самаркапдскомъ базаре Ихъ Высо-
чества обратили внимание на платки бу-
харцевъ, на фабрично-кустарную про-
мышленность и на ввозимые въ Бухару 
изъ Англии ситцы. Затемъ черезъ фаб-
рично-заводский п железно-этнографиче-
ский отделы, въ которыхъ Его Импера-
торское Высочество изволилъ обратить 
внимание на работы по изследованию 
Аму-Дарьи генералъ-лейтенанта А. П. 
Глуховскаго. 

Самымъ интереснымъ отделомъ на 
средне-азиятской выставке долженъ счи-
таться собственно азиятский, въ которомъ 
выставлены естественные продукты Тур-
кестана и произведепия местной про-
мышленности. Одна изъ залъ изящно 
декорирована въ азиятскомъ вкусе и на 
двухъ противоположныхъ стенахъ бой-
кою кистью написаны два туркестан-
скихъ пейзажа, съ изображениемъ мече-
тей и т . д., чтй при электрическомъ 
освещении (и днемъ) производитъ боль-
шой эффектъ. Многочисленные манекены 
народностей Туркестана и несколько жп-
в ы х ъ представителей туркестанскаго му-
сульманская населения придаютъ еще 
более интереса и местнаго колорита 
этой выставке произведений средне-
азиятскаго востока. На выставке имеет-
ся и научный отдедъ, но тутъ н е т ъ 
ни собрания многочисленныхъ путеше-
ствий по Средней Азии, русскихъ и ино-
странныхъ, ни сколько-нибудь значи-
тельныхъ естественно-историческихъ кол-
лекций. Имеется порядочно фотографиче-
скихъ видовъ, песколько моделей (домъ 
сарта и др.) и серия картъ, изъ кото-
рыхъ наиболее интересна—знакомящая 
съ пространствомъ между Каспийекимъ и 
Аральскимъ морями, въ области такъ на-
зываемаго Узбоя или рукава Аму-Дарьи, 
впадавшаго некогда в ъ Каспийское море. 
Карты эти (70 листовъ) представляютъ 
результата съемки, исполненной в ъ мас-
штабе 1 верста въ дюйме, въ 1 8 7 9 — 
1 8 8 3 гг., чинами ведомства путей 
сообщения и топографами туркестан-
скаго военнаго округа, состоявшими 
при экспедиции генерала Глуховскаго. 
Имеются еще карты и картины, нагляд-
но знакомящия съ закаспийской желез-
ной дорогой, а также прекрасная модель 
ея, длиною 5 саженъ, изъясняющая 
устройство полотна, кладку рельсовъ. 
виды паровозовъ и вагоновъ, причемъ 

паровозъ устроенъ такъ, что можетъ 
топиться и действовать, какъ вастоя-
щий. Стоила эта модель 1 5 , 0 0 0 рублей. 

Все въ той-же Москве на-дняхъ были 
устроены на Ходынскомъ поле, противъ 
Петровскаго дворца, грапдиозныя гимна-
стически упражнения воспитаннпковъ 
всехъ находящихся въ Ыоскве класси-
ческихъ гимназий. К ъ 8*/а часамъ утра 
воспитанники прибыли въ свои учебныя 
заведения и оттуда отправились на Хо-
дынское поле. Слабые здоровьемъ учени-
ки были доставлены па Ходынку по кон-
ке и на линейкахъ. Прямо со станцип 
воспитанники направились въ Петров-
ский паркъ, где имъ предложенъ былъ 
чай и сытный завтракъ. После отдыха, 
все воспитанники, подъ командою сво-
ихъ учителей гимнастики, выстроясь въ 
шеренги, отправились на Ходынское по-
ле. Къ двепадцати часамъ здесь нахо-
дились воспитанники всехъ пяти клас-
сическихъ гимназий, двухъ прогимназий 
и Лазаревскаго института восточныхъ 
языковъ. У каждой гимпазии былъ осо-
бый значекъ; у старшихъ красные шел-
ковые пояса. Когда воспитанники вы-
строились въ динию, то въ коляске 
объехалъ весь фронтъ попечитель мо-
сковскаго учебнаго округа и поздоровал-
ся съ ними. Затемъ, подъ звуки орке-
стра военной музыки, началось ученье, 
состоявшее въ маршировке по-ротно ти-
химъ, скорымъ и беглымъ шагомъ. Къ 
2Ѵг час. ученье кончилось, и воспитан-
ники осматривали французскую выстав-
ку. Кроме директоровъ, воспитателей и 
учителей гпмназий, во все время учения 
на Ходынке была масса публики. 

Около десяти летъ назадъ въ москов-
ской городской думе былъ такой казусъ. 
По какому-то важному делу городской 
голова сделалъ предложение. 

Встаетъ одинъ изъ почтенныхъ глас-
ныхъ (потииа зипи осииоза) и заявляетъ: 

— Гг. гласные! Н е т ъ сомнения, что 
вся дума, какъ одинъ человекъ, призна-
етъ слова г. городского головы за пол-
нейшую ахинею!! 

Видя, что голова сделалъ <болыпие 
глаза», а соседи превращаются въ во-
просительные знаки, почтенный гласный 
стоялъ въ недоумении. Въ это время 
соседъ дергаетъ его за фалду: 

— Ведь, я гоииорилъ тебе , что надо 
сказать: а ш о м у , а не ахинею.. . 

— Виповатъ, гг. гласные, я х о т е л ъ 
сказать что г . городской голова сказалъ 
полнейшею аксиому!... 

Во избежание подобпыхъ недоразуме-
ний, петербургский городской голова, г . 
Лихачевъ, задумалъ открыть особыя, 
такъ-сказать, учебныя заседания г г . 
гласныхъ думы, где гласные могли-бы 
поучиться уму-разуму прежде, чемъ р е -
шать неизвестные для н и х ъ вопросы. 
Къ числу такихъ вопросовъ принадле-
житъ и вопросъ о канализации,—во-
просъ для города важный, а гласныео 
коимъ нредстоитъ решнть его, ничего 
въ немъ не пошимаютъ. Решено был-
прежде обучить гг. гласныхъ. Пригла-
сили несколькпхъ специалистовъ, назна , 
чили день и предложили гласнымъ при-
ходить и набираться ума-разума. Вотъ 
каковы были, по словамъ одной газеты, 
результаты опыта: 

<Изъ 2 5 2 гласныхъ собралось 4 0 , но 
и эти <отцы города» покинули думскую 
залу въ средине лекции, не прослушавъ 
и двухъ ораторовъ изъ четырехъ яа -
значенныхъпо программе; технпкъ Со-
коловъ прикончилъ свою речь на поло-
вине; г. Гешвендъ пересталъ говорить 
въ виду <пустоты зала», а графу Сю-
зору не пришлось и выступать на ка -
ѳедру...» 

* 
* 

Въ театральномъ мире известия все 
печальный. Вотъ, напришеръ, «пропеше-
ствие», бывшее на-дняхъ въ 'Одессе; 
точно такия-же «происшествия» были и 
во многихъ другихъ городахъ. 

Въ Одессе на-дняхъ в ъ Бульварный 
полицейский участокъ явились почти все 
артисты французской оперной труппы, 
подвизающейся на сцене Русскаго теа -
тра, и, со слезами прося составить про-
токолъ, заявили о следующемъ <проис-
шествип». Когда они, в ъ обыкновенное 
время, явились въ театръ, антрепренеръ 
г. Мирасхеджи предложплъ имъ у й т и 
на все четыре стороны. После долгихъ 
усилий, дежурному чиновнику удалось 
убедить артистовъ, что это не дело по-
лиции, а что они должны обратиться съ 
гражданскимъ искомъ къ мировому судье , 
Сборъ в ъ вечеръ этого дня достигъ 30 
руб. п билеты возвращались обратно. 
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ви сила выше права. Но дело вх 
томъ, что сила далеко не на стороне 
Австро-Венгрии, какъ можно судить по 
неудачной ея политике въ Сербии и 
Болгарии, по разстроенному ея финан 
сово-экономическому положению и по 
непримиримому антагонизму между 
всеми народностями, входящими въ 
составъ Габсбургской империи. Въ си-
лу этого Австро-Венгрия более всехъ 
другихъ первоклассныхъ державъ нуЖ' 
дается въ мире, ибо большая европей 
екая война можегь иметь самыя пе-
чальный последствия для могущества 
Габсбургской империи, отъ которыхъ 
не въ состоянии оградить ее даже 
тройственный союзъ, въ случае возоб-
новления такого. Положимъ, что г 
Каллай, въ качестве венгерскаго ми-
нистра, вовсе не руководить внешнею 
политикою Австро-Венгрии и мнения 
объ этой политике, высказанныя въ 
его речи, представляютъ только его 
личный взглядъ на предмета, но, 
темъ не менее, очень странно читать, 
будто-бы: 

графъ Андрашн сделалъ ошибку, вздумавъ 

пойти на уступки России; что нн о какихъ 

уступкахъ и речи быть не можегь въ отно-

шенияхъ Австрии къ России. 

Никакой такой ошибки покойный 
мадьярский патриотъ, какъ известно 
изъ истории, сделать не могъ, по той 
простой причине, что Австро-Венгрия 
никакого активнаго участия въ послед-
ней нашей войне съ Турцией не при-
нимала, никакихъ правъ требовать что-
либо отъ России не приобретала, и потому 
и никакихъ уступокъ Австро-Венгрии 
сделать было не изъ чего. Вопросъ 
объ освобождении придунайскихъ славян-
скихъ провинций отъ турецкаго ига 
былъ разрешенъ окончательно и безпово-
ротно победами и жертвами России,—и 
затемъ на берлинскомъ конгрессе ос-
тавалось только упрочить политическое 
положение и устройство вновь образо-
вавшихся славянскихъ государству 
взаимнымъ согласиемъ всехъ евроней-
скихъ державъ, каковое должно было 
служить гарантиею прочности дальней-
шаго самостоятельнаго развития новыхъ 
государства Поэтому одной России, ради 
последней важной задачи, приходилось 
делать уступки эгоистическимъ вожделе-
ниемъ западныхъ державъ, которыя и 
воспользовались ослаблениемъ побеждеп-
наго,чтобы сделать,безъ всякихъжертвъ, 
ценныя приобретения за его счетъ. 
Графа Андраши можно упрекнуть раз-
ве въ той ошибке, что онъ, состоя 
уполномоченнымъ Австро-Венгрии на 
берлинскомъ конгрессе и подписавъ, 
въ числе прочихъ, выработанный кон-
грессомъ трактата,—какъ будто-бы не 
понималъ истиннаго смысла уступокъ, 
сделанныхъ Россиею, и употребилъ все 
свои дипломатическия способности не для 
содействия дальнейшему самостоятель-
ному развитию новыхъ балканскихъ го-
сударствъ, а политическимъ интригамъ, 
для полнаго подчинения последнихъ го-
сударствъ Австро-Венгрии. Какъ извест-
но, это было причиною всехъ бедствий, 
испытанныхъ Сербией и Болгарией вслед-
ствие вмешательства австро-венгерской 
дипломатии во внутреннюю ихъ жизнь и 
позволяющихъ провести параллель ме-
жду самозваннымъ водворениемъ Ко-
бурга въ Болгарии и самовольною ас-
симиляциею двухъ турецкихъ провин-
ций съ прочими землями Габсбургской 
короны. Конечнымъ результатомъ та-
кой политики было то, что берлинский 
трактата, долженствовавший, благодаря 
уступкамъ и жертвамъ России, обезпе-
чить прочный миръ въ Европе, по-
служилъ только къ созданию новыхъ 
международныхъ вопросовъ и недораз-
умений, которые составляли постоян-
ную угрозу европейскому спокойствию 
и вреднее всего отражаются на благо-
состоянии самой Австро-Венгрии, кото-
рая вынуждена была искать теснаго 
наступательнаго и оборонительнаго со-
юза съ своими историческими соперни-
ками, Пруссией и Италией, и поплати-
лась полнымъ финансово-экономиче-
скимъ и внутреннимъ разстройствомъ, 
содействуя водворению гогемонии Прус-
сии не только въ бывшемъ германскомъ 
союзе, но и во всей центральной Ев-
ропе. 

ТИФЛИССКАЯ ж и з н ь . 
Въ пятницу, 17-го мая, съ пассажир-

скимъ поездомъ закавказской железной 
дороги, возвратился в ъ Тифлисъ и з ъ Ба-
ку г . попечитель кавказскаго учебнаго 
округа т . с. К. П. Яновский. 

На-дняхъ г. попечителемъ кавказска-
го учебнаго округа т . с. К. П. Янов-

екпмъ издано циркулярное предложение 
председательствующииъ въ педагогиче-
скихъ советахъ среднихъ и Марипнскихъ 
женскихъ учебныхъ заведенияхъ, касаю-
щееся меръ къ сохранению и укреплению 
здоровья учащихся в ъ означенныхъ учеб-
н ы х ъ заведенияхъ. Диркуляръ этотъ 
заслуживаетъ полнаго вниимания. Въ 
немъ г. попечитель, указывая на то, что 
каждое учебное заведение обязано забо-
титься не только объ узиственномъ и 
правственномъ развитии, но и объ 
укрепленип организма вверенныхъ ему 
детей , замечаетъ, что оно должно 
принимать меры к ъ устранению всего, 
что можетъ вредпо действовать на фи-
зическое развитие детей въ гизиназии и, 
вместе съ т е м ъ , целесообразно бороться 
съ болезнями, приобрете иными детьми, 
вследствие неблагоприатной домашней об-
становки. <Въ своихъ циркуларныхъ рас-
поряженияхъ за преяшие годы», говорить 
г. попечитель, «я обраицалъ внилание 
в с е х ъ учебныхъ заведепий округа па 
необходимость заботиться о физическомъ 
развитии детей, о связи, существующей 
между духовною и телеспою стороною 
жизни учащихся ,—и служащие въ окру 
ге знаютъ мои желания по сему предме-
ту . Настоящнмъ предложениемъ я хочу 
обратить внимание пачалышковъ жен-
скихъ учебныхъ заведений на не-
обходимость тщательной заботливости 
со стороны вверепныхъ пмъ учебныхъ 
заведений о д е т я х ъ , воспитывающихся 
въ оныхъ. Мне н е т ъ надобности гово-
рить, а т е м ъ более доказывать, какъ 
важно сохранение, укрепление и развитие 
физическаго здоровья женскаго молодого 
поколения,—я только напомню, что отъ 
этого зависать благополучие, здоровье и 
счастье всего общества и государства. К ъ 
сожалению, сколько мне известпо, на 
эту сторону недостаточно обращается вни-
мания в ъ некоторыхъ женскихъ учеб-
н ы х ъ заведенияхъ округа; п о л о м у я по-
корно прошу предложить педагогическимъ 
советамъ войти въ детальное разсмотре-
ние вопроса объ организацип и выборе 
соответственныхъ цели игръ для детей, 
танцевъ, упражнений въ свободныхъ дви-
женияхъ, о введенип на воздухе практн-
ческихъ занятий, которыя могли-бы со-
действовать не только укреплепию здо-
ювья девпцъ, но и приобретению полез-

н ы х ъ въ практической домашней жизни 
сведений; такъ , я просилъ-бы обратить 
внимание на занятия въ огороде, въ са-
ду, на занятия цветоводстволъ, шелко-
водствомъ п пчеловодствомъ». 

Заключения, к ъ коимъ по сему пред-
мету прийдутъ педагогические советы, 
г. попечитель просить председателей и х ъ 
сообщить попечительнымъ советамъ вве-
>енныхъ пмь учебныхъ заведений, съ 

просьбою высказать ихъ взглядъ по всемъ 
предположепиямъ педагогическаго совета, 
съ указаниемъ на то, какия меры по-
печительный советъ признаетъ целесо-
образными и возможными к ъ введению 
въ жизнь учебнаго заведения, и о после-
дующемъ ему донести. 

На-дняхъ вышелъ изъ печати выпускъ 
Xии «Сборника иатериаловъ для описания 
и е с т н о с т е й и плеиѳнь Кавказа», издавае-
маго управлениемъ кавказскаго учебнаго 
округа. Означенный выпускъ такъ-же ин-
тересенъ, разнообразенъ содержа ниемъ и 
изданъ такъ-же изящно, какъ и предыду-
щие. Въ немъ помещена заметка А. Г. 
Лопатинскаго о народе адиге вообще и 
кабардинцахъ в ъ частности, кабардин-
ския предания, сказания и сказки, запи-
санный по-русски, кабардинские тексты, 
объяснительный словарь к ъ кабардин-
скимъ текстамъ и заметка о кахскомъ 
наречии адигскаго языка, собственно бже-
духскомъ его говоре, на основанип текста 
«Бзиякская битва». Во второмъ отделе 
помещена краткая кабардинская грамма-
тика и русско-кабардинский словарь съ 
указателемъ. Более подробный сведения 

новомъ издании мы сообщимъ въ од-
номъ изъ следующихъ номеровъ нашей 
газеты. 

Городския происшествия. 14-го мая, около 4-х» 
часовъ вечера, въ 9-мъ участке, ио Ново-Арсе-
нальной улице, въ доме подъ № 52, тифлисский 
иражданнмъ Михаилъ Багдасаровъ, покушаясь 
ва самоубийство, въ пьяномъ виде повесился на 
привязанпомъ къ дереву кугааке, но былъ во-
время замеченъ надворнымъ советникомъ Га-
белевымъ и тпфлисскимъ гражданипомъ Сулха-
нидзе, которыми былъ перерезанъ кушакъ и 
снять Багдасаровъ, безъ всякаго вреда. Дозна-
ние производится. 

— 15-го мая въ управление 6-го участка 
явился персидско-подданный Кербалай-Нбрагимъ-
Кербалай-Абдулъ-Рагимъ-оглы и заявилъ, что 
работникъ его, житель Борчалинскаго уечда 
Самедъ-Оруджъ-оглы, изъ лавки его, въ доме 
Цовьянова, похитивъ изъ незачертаго ящика 
24 руб., скрылся. Къ розыску вивовнаго приня-
ты меры. 

— 15-го мая, около 12-ти часовъ ночи, па-
протпвъ казармъ артиллерийскаго склада, деви 
ца Анисия Дмитриевна Алещенко, 18-тп летъ 
отъ роду, проживающая въ 7-мъ участке у ро-
дителей, отлучившись изъ дому въ 6-ть часовъ 
вечера, подъ нредлогомъ навестить двоюродную 
сестру, цамеревалась броситься на рельсы подъ 
поездъ, но во-время была остановлена и, по 
приведенив въ чувство, доставлена къ родите-
лями Причиною къ этому послужила неудач-
ная любовь. 

— 16-го мая мировой судья 2-го отдела г. 
Тифлиса Прицпуховъ письменно заявилъ поли-
ции, что 16-го мая изъ канцелярии онаго от-
дела украдено его, Ирицпухова, весеннее паль-
то, 10-го числа сего мая украдено было такое-же 
пальто секретаря его Вардзелова, изъ той-же 
канцелярии. Дознание производится, а къ ро-
зыску виновныхъ и похищеннаго приняты меры. 

Въ заседании Императорскаго кавказ-
скаго иедицинскаго о б щ е с т в а 16-го мая 
была прочитана статья доктора И. Н . 
Булгакова объ эпидемии дифтерита въ м. 
Кусарахъ, ииубинскаго уезда. Это ме-

стечко, стоящее въ стороне отъ дорогъ, 
не имеющее ни ярмарокъ, ни базаровъ, 
весьма мало посещается пришлымъ на-
селениемъ, и потому въ немъ лучше, 
чемъ в ъ другихъ местностяхъ, можно 
было подметить причину появления диф-
терита и его распространения. По на-
блюдениямъ доктора Булгакова, гнездо 
почти всегда существующихъ заразныхъ 
болезней—это уездный городъ Куба, где 
въ еврейскомъ, содержимомъ въ высшей 
степени грязно, квартале дифтерита 
весьма обыкновенная болезнь. Первыя 
случаи заболевания дпфтеритомъ в ъ м. 
Кусарахъ 1 1 — 1 2 августа 1 8 9 0 года 
появились у двухъ детей бедной жен-
щины, поселившейся въ томъ зданип, 
где обыкновенно останавливаются приез-
жие по р а з н ы а ъ деламъ изъ Кубы. Вто-
рой случай заразы также былъ занесенъ 
изъ Кубы. Несмотря на то, что сани-
тарное состояние местечка ииусары въ 
это время было довольно благоприятно, 
дифтерита распространился и до 4-го 
сентября имъ заболело 17 ч. З а т е м ъ 
вследствие принятыхъ весьма энергич-
н ы х ъ м е р ъ для оздоровления и дезан-
фекции, местныии дифтеритъ ослабелъ, и 
хотя въ ноябре снова появился, но за-
болело имъ всего 5 человекъ, изъ ко-
торыхъ двое умерло. Въ томъ-же за-
седании докторъ М. А. Покровский 
демонстрировалъ культуры на буль-
оне , картофеле и пр. различныхъ ми-
кроорганизмовъ, выделенныхъ имъ въ 
бактериологической лаборатории кавказ-
скаго военнаго округа, изъ воды Куры. 
Эти работы еще не окончены и имеютъ 
весьма важное значение для города и края, 
т акъ какъ вопросы о микроорганизмахъ, 
а следовательно о заразныхъ болезняхъ 
въ крае , ставятъ на фактическую почву, 
и при дальпейшемъ продолжены, безъ 
сомнения, будетъ возможность определять 
какъ причины появления заразъ, т а к ъ и 
способы уничтожения ихъ не на основа-
нип эмпиризма, а после точнаго научнаго 
изследования. До настоящаго времени да-
же врачи, не занимающиеся сами научны-
ми изследованиями, а составивгаие себе по-
н я т объ эпидемияхъ и другихъ болезняхъ 
на основании вычитаннаго изъ книгь , ча-
сто при определении болезней должны 
ограничиваться общими местами, или 
пускаться в ъ теории, не имеющия науч-
ной подкладки. Къ такимъ теориямъ при-
надлежитъ, между прочимъ, и прочитан-
ная въ томъ-же • заседании не имеющая 
значения заметка г. Гороховцева о ревма-
тизме. Въ томъ-же заседанин были де-
монстрированы М. И. Рейхомъ весьма 
практические приборы, выписанные изъ 
Парижа директоромъ 1 - й гимназии Л. Л. 
Марковымъ, для определения емкости 
легкихъ и конфигурации грудной к л е т к и — 
сишрометръ и терокометръ. Изъ протоко-
ла прошлаго закрытаго заседания видно, 
что вопросъ о ночныхъ дежурствахъ врачей 
общество не нашло возможнымъ взять въ 
свои руки. Проекта комиссии изъ вра-
чей ПавЛовскаго, Новасардиана, Артемь-
ева и Лункевича оказался невозмож-
нымъ для осуществления. Членъ ко-
миссии Пантюховъ, предлагавший въ 
прошломъ году организовать общество 
врачей ночныхъ дежурствъ безо всякихъ 
субсидии отъ кого-бы-то ни было, не 
согласился съ мнениемъ другихъ чле-
новъ комиссии и представилъ особое мне-
ние. З а т е а ъ заседание было объявлено 
закрытымъ. 

КАВКАЗСКАЯ ЖИЗНЬ 
Изъ Владикавказа намъ пишуть : На-

ши гимназии, мужская и женская, по 
примеру прежнихъ л е т ъ , устроили въ 
своихъ помещенияхъ по самымъ обшир-
нымъ и разнообразно составленнымъ 
программамъ литературно-музыкальныя 
утра, изъ коихъ особенно обращаетъ на 
себя внимание утро, бывшее 5-го мая въ 
Ольгинской женской гимназии. Оно со-
стояло изъ 27-ми номеровъ. Въ общемъ 
они прошли довольно удовлетворитель-
но. Две ученицы, Цвиметидзе и Ники-
тана, обладая свежими, молодыми голо-
сами (зоргапо), весьма хорошо исполни-
ли: первая—<Желание> муз. Рубин-
штейна и сВальсъ листьевъ» Фора, а 
вторая—«Соловушко» Соколова и «Се-
ренада» Козлова. На музыкальное утро 
въ женскую гпмназию приглашались по 
билетамъ, а на утре въ классической 
могли быть все интересующиеся успе-
хами учепиковъ на поприще эстетики. 

По достовернымъ слухамъ, местное 
отделение государственнаго банка, поме-
щающееся в ъ центре города, в ъ сен-
тябре переходить въ Осетинский аулъ, 
в ъ самый конецъ города, а почтово-те-
леграфная контора (въ конце м а я ) — в ъ 
другой конецъ города, къ госпиталю. 
Едва-ли такия перемещения будутъ удоб-
ны для публики. 

Ставрополь-Кавказский (отъ собств. 
корр.). Н а ш ъ городской бульваръ, устро-
енный назадъ тому полустолетие, давно 
уже пачалъ приходить въ упадокъ и 
сталъ служить убежищемъ коровамъ, ба-
ранамъ и свиньямъ. Л е т ъ семь тому 
назадъ была избрана думская комиссия, 
принявшаяся горячо за дело; но когда 
дума не приняла проектъ одного изъ ея 
членовъ вырубить все деревья на буль-
варе и засадить его вновь, то комис-
сия почила отъ делъ своихъ, и гласные 
продолжали лишь числиться членами ея. 
Новая дума выбрала новую комиссию, 
но эта ничего не сделала. Такимъ обра-
зомъ, н а ш ъ бульваръ приходить к ъ пол-
ному разрушению и на это не обращается 
никакого внимания. Есть у насъ еще, 
только в ъ центре города, <Барятинский 

паркъ», но въ немъ царить полное за 
пустепие, и онъ служить убежищеци 
лишь для темныхъ личностей. 

Въ 1 8 8 8 году городъ приобрелъ 
9 съ неболынимъ тысячъ руб. пр« 
красное ияение г. Деревщикова, при 
носящее ежегодно дохода 1 , 5 0 0 руб. 
съ несколькимп десятинами фруктоваг 
сада, дающаго тоже не малый дохода 
городу. Постройки и часть сада запила, 
ются подъ больницу приказомъ обще, 
ствепнаго призрения, а остальную зна-
чительную часть сада предполагало^ 
присоединить к ъ городскому обществен, 
ному саду, отделяемому только одно! 
стеной и служащему единственнымъ ми 
стомъ, где можно въ знойное лето от 
дохнуть и подышать чистымъ воздухомг 
Съ этою именно целью н приобреталоси 1!

0" 
городомъ пмение г . Деревщикова, бы.д 
составленъ даже планъ «соединенная 
сада, но изъ этого ничего не вышло 
управа сочла за лучшее отдавать сад^ 
въ аренду подъ съемъ фруктовъ. По-
следствия этого уже явились: садъ сталтЖш 
высыхать, бурьянъ въ немъ, чуть не 
въ ростъ человека, беретъ изъ земли 
столько соковъ, что густо насажепныа 
деревья начали чахнуть, и черезъ два. 
три года когда-то прелестный са, 
превратился въ пустырь. 
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Нальчикъ (отъ собств. корр.). По.и:-| 
зуясь прекрасною погодою и празднич. 
нымъ днемъ, начальство местпой гор. 
екой школы недавно устроило военнук 
прогулку въ ближайшия окрестностаи 
Нальчика. Въ назначенный день, утромхи 
все ученики школы выстроились « [ 
ружьями на школьномъ плацу и потомги 
подъ звуки марша, исполненнаго соб-
ственнымъ оркестромъ, двинулись ш 
квартире смотрителя, а затемъ попещ-и 
теля школы, съ которымъ молодецки по | 
здоровались. Возвратившись обратно 
школу, мальчики, во главе ' съ учителя-
ми, подъ песни и музыку, выступили на| 
прогулку. До назначеннаго места было 
около 10-ти верстъ. Дорога идета по 
левому берегу речки Нальчика и доволь-| 
но живописна. По прошествип двухъ ча-и 
совъ ходьбы, мальчикамъ данъ бы.иъ от-| 
дыхъ на берегу речки, причемъ учителя! 
занялись съ ними подходящими беседа-| 
ми, въ которыхъ дети наглядпо знако-
мились съ различными объектами изъ) 
физической географии и естественной ио 
тории. Черезъ некоторое время на место 
привала приехали многие жители Наль-и 
чика, п мальчики снова двинулись въ| 
путь. Переправившись черезъ речку, всеи 
поднялись на возвышенную весьма жи-[ 
вописную площадку, на которой и рас-и 
положились въ т е н и развесистыхъ де-и 
ревьевъ. Сюда-же черезъ некоторое вре-| 
мя приехалъ и попечитель школы. Расво и 
ложившись въ кружокъ на зеленой трав] 
к е , дети принялись съ аппетитомъ закт] 
сывать и потомъ тотчасъ-же съ учителям! 
разбрелись по окрестнымъ горамъ. покры-
тымъ густымъ тенистымъ лесомъ, въ] 
которомъ нашли множество ландышей. 
Вообще весь день прогулки дети прове-
ли очень весело. Музыка исполнила не-| 
сколько номеровъ. Дети устраивали раз-
личный игры и забавы и резвились и 
полнымъ увлечениемъ. Въ 7 часовъ 
чера мальчики съ сожалениемъ оставилв| 
живописную площадку, двинулись 
обратный путь и около 9 час. бодрыеи 
и веселые пришли въ училище, где ЯИЪИ 
ожидалъ сытный ужинъ. Видимо, про-| 
гулка доставила детямъ большое удоволь-
ствие. По слухамъ, еще ранее школи 
ное начальство предполагало устроить] 
трехневную прогулку въ горы, но, къ и 
сожалению, прогулка эта по какимъ-т;| 
причинамъ не состоялась. 

РУССКАЯ ЖИЗНЬ-
8-го мая, по словамъ «Прав. В е с т н . ч 

имелъ счастие представляться Ихъ йа | 
ператорскимъ Величествамъ Государю 
Императору и Государыпе Императриц^! 
директоръ кавказскаго музея, действн " 
тельный статский советникъ Радде. 

— Въ течение нынешняго года, по сло-| 
вамъ <М. В.» , не предполагается ни вну-| 
треннихъ, ни в н е ш н и х ъ новыхъ 
версий. 

— Согласно ходатайству председателяи 
главнаго управления российскаго общества! 
<Краснаго Креста», министръ внутрени 
нихъ д е л ъ сделалъ распоряжение о во:-1 
прещении лицамъ женскаго сагштарнаг-и 
персонала: сиделкамъ, фельдшерицамъ 
проч., не состоящимъ на службе об№ | 
ства «Краснаго Креста», носить ту Г 
му одежды и знакъ «Краснаго Креста»! 
на нагруднике, кои состявляютъ п р г | 
надлежность сестеръ мплосердия этой 
общества. 

Въ ПегерСурге предстоитъ въ скоромь вре '| 
мени выставка зерносушильныхъ и зерносор'2'! 
ровальвыхъ машинъ и орудий. Въ последне*1! 
общемъ собрапии вольно-экономическаго обшс"| 
ства утверждена программа этой выставки в "^Т 
крытъ конкурсъ на соискапие премий по устроИ'и 
ствѵ этихь ыашипъ по программе, выработаяи"»! 
В. В. Черняевымъ и одобревнон вторымъ отД='и 
ниемъ общества. Составлена смета расходов»! 
по устройству выставки. Предположено исор0"! 
сить 18 тыс. руб. отъ министерствъ фннапсоЕ'1 
и государственныхъ имуществъ и ассигновать -<1 
тыс. руб. на условияхъ займа изъ запасваго 
питала общества. 

Г| 
— Известному нашему путешественник! ' • 

Е . Груиъ-Гржнмайло, но докладу министра 'и и 
нансовъ, Всемилостивейше пожалованы Гос)'' и 
ремъ Императоромъ: пожизненная пенсия " и 
600 р. въ годъ и орденъ св. Владимир» и 
степени. Кроме того, на изиание опнсания "Г и 
шествия г. Груыъ-Гржимайло ассигнована зЮ '4 ' | 
тельная сумма. 

Т И Ф л и с ъ . 
17-го мая 1891 г. 

Преемникъ железнаго канцлера, ге-
нералъ де-Каприви, не смущаетъ более 
общественное мнение и дипломатиче-
ския сферы прежними угрозами по ад-
ресу Франции или другихъ державъ, 
какъ это постоянно деладъ кп. Бис-
марку—а, наоборотъ, употребляетъ 
все силы, чтобы смягчить даже те 
резкости, которыя невольно высказы-
ваются въ речахъ императора Виль-
гельма ии, слишкомъ увлекающагося 
евоимъ собствеппымъ красноречиемъ. 
Такъ, во время посещения Рейнской 
провиндии, въ одной изъ своихъ за-
стольныхъ речей, Вильгельмъ ии ска-
за лъ: <я одинъ повелитель въ стране 
и другихъ не потерплю>, чтб присут-
ствовавшие репортеры стенографирова-
ли и напечатали въ своихъ органахъ, 
полагая, что эти слова сказаны по ад-
ресу кн. Бисмарка, который, прини-
мая депутатския уполномочия отъ ге-
стеминдскихъ избирателей, заявилъ о 
своемъ намерении пользоваться въ пар-
ламенте всякимъ случаемъ, для выяс-
нения действительныхъ интересовъ Гер-
манской империи, нарушаемыхъ, по его 
мнению, политикою его преемниковъ. 
Но при обсуждении речи императора 
съ дипломатической точки зрения, ока-
залось, что слова эти ыогутъ принять 
на свой счетъ, кроме кн. Бисмарка, и 
самостоятельный пока союзныя госу-
дарства: Саксония, Бавария и др. и 
признать ихъ за программу будущей 
деятельности императора, за его жела-
ние ограничивать постепенно и безъ то-
го очень ограниченную самостоятель-
ность своихъ германскихъ союзниковъ. 
Поэтому, во избежапие превратныхъ тол-
кований, генералъ-канцлеръ счелъ не-
обходимымъ выпустить угрожающую 
фразу изъ официально напечатанной 
речи императора,—чемъ весь инци-
дента и приходится считать исчерпан-
нымъ,—хотя, конечно, онъ не произ-
велъ радостнаго впечатления на заин-
гересовапныхъ лицъ и менее всего мо-
кетъ содействовать ослаблению парти-
куляризма и желательному полному 
здинению бывшихъ членовъ германска-
"0 союза съ новою германскою импе-
риею. 

| Очень жаль, что у мадьярскаго ми-
нистра Каллая не нашлось помощни-
ка иди доброжелателя, который-бы не 
допустилъ до печати техъ местъ его 
речи, сказанной въ венгерскомъ пар-
ламенте, о заслугахъ покойнаго графа 

и Андраши, въ которыхъ г. Каллай 
слишкомъ откровенно высказалъ зада-
чи австро-венгерской политики на Бал-
канскомъ полуострове. 

Г. Каллай прямо заявилъ, что Австро-
Венгриа должна господствовать па Балкан-
скомъ полуострове, п потому не можегь до-
пустить тамг русскаго влияния. Если Австро-
Вевгрия завладела Боспией, то не для того, 
конечно, чтобы этпмъ оправдывать теорию 
невмешательства въ балкансыя дела, а для 
того, чтобы создать себе на полуострове 
прочный оиерационный базвсъ и темъ закре-
пить все балканския государства за собою. 
Положимъ, что все это ни для кого не 

секреть со времени берлинскаго трактата 
и своеобразнаго исполнения Австро-Вен-
грией этого трактата такимъ образомъ, 
что, вигесто умиротворения двухъ турец-
кихъ провинций, они постепенно при-
креплялись фактически къ мозаике 
разныхъ странъ и народовъ, составля-
ющихъ Габсбургскую пмперию, такъ 
что въ настоящемъ году батальоны, 
сформированные изъ боснийцевъ и гер-
цеговинцевъ, на основании существую-
щихъ общихъ правилъ о воинской по-
винности, будутъ участвовать въ осен-
нихъ маневрахъ въ Галиции. Другими 
словами, по принятому въ Австрии 
принципу расквартирования армии̂  
боснийские баталионы заменяютъ гали-
цийские, посланные для занятия Бос-
нии и Герцеговины, или, другими сло-
вами, что австро-венгерские дипломаты 
считаютъ эти турецкия нровинции та-
кою-же австрийскою территориею, какъ 
и Галиция или всякая другая отдель-
ная область двуединой империи. Прав-
да, что, несмотря на фактическое вла-
дение, Австро-Венгрия не имеетъ пра-
ва считать Боснию и Герцеговину сво-
его территориею, пока это право не 
будетъ признано другими державами, и 
въ особенности Россиею. Но Австро-
Венгрия разсчитываетъ, что имеетъ до-
статочно убедительности самъ совер-
шившийся фактъ, какъ одпнъ изъ 
цринциповъ современной политики, ко-
горую такъ рельефно охарактеризо-
залъ кн. Бисмаркъ въ своемъ афориз-
ае, что въ нагиъ векъ железа и кро- ; 

V. Выделить изъ настоящей сметы те 
расходы, кои соответствуютъ бывшимъ го-
сударственные земскимъ повинностямъ 
по уставу 1851 года съ позднейшими въ 
немъ измепениями, а также соответствую-
щия части назначенных'!, по настоящей 
раскладке сборовъ, не стеспяясь приня-
тымъ ныне распредедениемъ повинностей 
па общия по краю и губернския земския; 
затемъ, какъ помянутые расходы, такъ и 
сборы перенести съ 1893 года въ под-
лежащия подразделепия финансовыхъ 
сметъ, по соглашению министра финан-
совъ и государственнаго контролера съ 
подлежащими ведомствами, на изложен-
ныхъ въ соображенияхъ по настоящему 
делу основапияхъ. 

Его Императорское Величество изло-
женное мнепие государственнаго совета 
18-го марта 1891 г. Высочайше утвер-
дить соизволилъ и повелелъ исполнить. 

Внсочайший приказъ по военному 
ведонству. 

Мая 9-го дня, въ Гатчине. 
Переводится: по пехоте: 158-го пе-

хотнаго Кутаисскаго полка, подполков-
никъ Голубовский—въ 152-й пехотный 
Владикавказский генерала Ермолова полкъ. 

Приказъ по уоравлению Главнона-
чальствующаго гражданскою частью 

на Каввазе 
14-го мая 1891 г., въ г. Тифлисе. 
Состоящий при министерстве внутрен-

нихъ делъ, съ откомандированиемъ въ 
распоряжение мое, губернский секретарь 
баронъ фонъ Унгернъ-Штернбергъ уволь-
няется въ отпускъ во внутренния губер-
нии Империи, срокомъ на два месяда. 

Подписал : Главноначальствующий, генераль-
адъютангь Шереметевъ. 

Правительственный распоряжепия. 
По ведомству бакинскаю почтово-тслеграф-

наго округа. 
Н а з н а ч а е т с я : почталионъ почтовой кон-

торы въ форте Александровскомъ Александръ 
Матиновъ—нсправляющимъ должность надсмотр-
щика низшаго оклада въ штатъ бакинской кон-
торы, на основанин п. 1 рт. 3 Высочайше ут-
вержденнаго въ 13-й день июня 1886 г. мниния 
государственнаго совета объ особыхъ преиму-
ществахъ гражданской слуабы въ отдаленнымъ 
кестностяхъ империи, съ 1-го сего мая. 

НЕОФИЦиАЛЬНАЯ ЧАСТЬ. 
ТЕЛЕГРАММЫ. 

(Отъ Севернаю телеграфнаго агентства). 

16-Ю мая. 
ПЕТЕРБУРГЪ. Грязе-царицинской 

железной дороге разрешено произ-
водить ссудную и складочную опе-
рации, по закону 14-го июня 1888 
года. 

ОДЕССА. Сегодня состоялось тор-1 
жественное открытие памятника на | 
могиле героя Шипки, генералъ-адъ-
ютанта Радецкаго, на одесскомъ ста-
ромъ кладбище. Присутствовали: 
высшее военное и гражданское на-
чальство, все расположенный въ 
Одессе войсковыя части, нрибыв-
шия военный депутации, представи-
тели города и многочисленная пуб-
лика. Памятнпкъ сооруженъ на сред-
ства вдовы покойнаго героя. 

ковыя строения исключаются изъ оклада 
во всякомъ случае лишь съ полугодия, 
следующаго за подачею о томъ заявле-
ния уездному начальнику. 

д) Министру фннансовъ предоставля-
ется давать, по соглашению съ главнымъ 
местнымъ начальствомъ, подробныя ука-
зания относительно оснований и порядка 
производства оценки фабричныхъ, завод-
скихъ, промышлешшхъ и торговыхъ по-
мещений и обложения ихъ земскими сбо-
рами, въ развитие изложенныхъ выше 
правидъ, применяясь при томъ, по воз-
можности, къ общимъ въ семъ отноше-
нии для внутреннихъ губерний империи 
существующимъ узаконениямъ. 

иV. Усилить личный составъ и денеж-
ный средства губернскихъ правлений Тиф-
лисской, Кутаисской, Елисаветпольской, 
Бакинской и Эриванской губерний учреж-
дениемъ въ составе ихъ земскихъ отде-
лений, съ назначениемъ для этого совет-1 
ника, делопроизводителя и бухгалтера 
въ каждомъ, съ содержаниемъ и служеб-
ными правами, присвоенными таковымъ-
же должностямъ по штатамъ, Высочайше 
утвержденнымъ 3-го ноября 1874 г. 
Назначить на канцелярские расходы сихъ 
отделений: тифлисскому губернскому прав-
лению—820 р. и четыремъ остальнымъ, 
поименованнымъ выше, губернскимъ 
правленияаъ—по 620 руб. въ годъ каж-
дому. Отпускать въ распоряжение карс-
скаго и дагестанскаго военныхъ губер-
наторовъ на усиление средствъ состоя-
щихъ при нихъ канцелярий по 1,000 р. 
въ годъ. Все сии расходы, на общую 
сумму 23,700 р. въ годъ, производить 
со второй половины 1891 года иэъ зем-
скихъ сборовъ Закавказскаго края, впредь 
до включения государственныхъ земскихъ 
повинностей въ этомъ крае въ государ-
ственную роспись, а затемъ отнести 
ихъ къ смете министерства внутрен-
нихъ делъ, съ установлениемъ пособия 
казне изъ будуицихъ губернскихъ зем-
скихъ сборовъ, въ возвратъ части помя-
нутыхъ расходовъ, соответствующей от-
ношению между общими суммами госу-
дарственныхъ и губернскихъ расходовъ 
по настоящей смете. 
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— Лагерная жизнь въ Киеве, на Сырце, въ 
ииоследаие дни ознаменовалась двумя трагнче-
ицими случаями. 6-го мая въ своей лагерной 
изалатке покончилъ жизнь самоубийствомъ под-
ицолковникъ 129-го пехотнаго Бессарабскаго пол-

Гердеръ, а 9-го мая также въ своей лагер-
ной палатке застрелидся комавдиръ 14-й роты 
|и32-го пехотнаго Бендерскаго полка Лившинов-
|с5ий. Оба они за несколько минуть до сало-
иѵбийства были, повидимому, въ нрекрасномъ 
ирасположенш духа и веди оживленныя беседы 

ИИИЪ кругу товарищей. 

— Въ Одессе на-дняхъ покончилъ съ собой 
ипзвестиый въ городе содержатель старейшей ие-
• реплетной мастерской и магазина письменныхь 
и принадлежностей, немецъ Шварцъ. Покойный 

идегъ 10 тому назадъ, вследствие иростуды, лишил-
\ся слуха и дара слова. Черезъ годъ способность 
иречи возратилась, но глухота не поддавалась уже 
ицнкакому лечению. Эта болезнь, повидимому, от-
бавляла Щварцу существование. Оригинальна сле-
Тдующая подробность: накануне самоубийсгва по-
койный норешидъ, что, если на следугощий день 
[нъ найдетъ въ немецкой газете „Эхо" описа-

(аие какого-нибудь вернаго, дегкаго и быстраго 
исиюсоба самоубийства, то покончить съ собою 
|иакимъ-же способомъ. Действительно, въ сле-
Ътющемъ нонере „Эхо" нашлось описание само-
[ѵбшства помощью синильной кислоты. Покой-
ный твердо сдержалъ обещаиие, и вскоре после 
ьрочтения газеты отравился синильной кисло-
той. Смерть, конечно, последовала мгновенно. 

— Въ „Нов. Вр." напечатана следующая те-
леграмма изъ Москвы отъ 10-го мая, объ из-
Сестномъ читателямъ инциденге на французской 
Ьыетавке: „Газеты молчать о сделке Гринвальд-
Ьа, о которой я вамъ телеграфировалъ. Молодой 
Грннвальдтъ открылъ наблюдательную контору 
Еъ служебномъ домике. Сегодня г. Дотремъ от-

ииечалъ мне: „Объ участии Полякова не знаю, 
иио участие Гринвальдта официально известно; но 

его игнорирую и распоряжаюсь здесь одинъ; 
|'у 31113 еи ^'у гезие зих шоиз (я здесь и остаюсь 
идесь шесть месяцевъ), что-бы нп было; для ме-
и Гринвальдтъ артельщикъ, дворникъ—одно и 
ко-же. Если попробуетъ распоряжаться, ^е 1е 
ЪеНгаи а 1а рогие (я ему укажу дверь). Когда 
рибуди его билеты кончатся; расходы по выстав-
ка продолжаетъ платить Жуанно". 

с м ъ с ь . 
(Изъ равных* газетг). 

Намъ поучиться-бы у фраицузовъ любви къ 
ивеликимъ писателямъ: въ последния пять летъ 
[вышли два издания „МизегаЫез" Гюго и пять 
издапий, разлпчныхъ по цене и роскоши, всехъ 
его сочинепий, и продано въ течение 5-ти летъ 
на 7,418,868 франковъ, т. е. сочинений Гюго 
продается въ годъ, среднимъ числомъ, на 
1,483,373 франковъ. 

— Изъ Чикаго сообщается, что одинъ бога-
тая американсний вегоциантъ предложилъ ис-
полнительному комитету будущей всемирной 
иыставки купить римский Колизей и поместить 
его въ девтре всемираой ярмарки. Этотъ бо-
гачъ предполагаете составить синдикатъ, рас-
юлагающий 200 миллион. долларовъ. На приоб-
)етение Колизея назначается 40 милл. долла-
даъ. 

— Новую отрасль женской промышленности 
иткрыла одна дама въ Чикаго. Въ американ 

кихъ газетахъ напечатано объявление съ пред-
ожениемъ обучения этикету и способу обраще-

гия съ дамами для молодыхъ людей, которые 
чувствуютъ неловкость и застЬнчивы въ кругу 
врекраснаго пола. За советы любовникамъ и 
темъ, кто желаетъ сделаться любовникомъ, по-
«агается особый гонораръ. 

ФРАНЦУЗСКАЯ ВЫСТАВКА ВЪ МОСКВе. 
и. 

Читателямъ известно, что въ Москве 
строено французами грандиознейшее ме 
шриятие—выставка, представляющаяся 

некоторой степени подобие того, что 
иыло во французскомъ отделе всемирной 
иыставке, бывшей в ъ Париже въ поза-

рошломъ году. Ранее , чемъ познакомить 
итателей съ наиболее выдающимися но-
ш к а м и , имеющимися на этой выставке, 
читаемъ необходимымъ привести не-
колько данныхъ относительно громадной 
мьзы, которую можетъ принести эта 

иыставка для насъ. Между прочимъ, объ 
толъ много говорилось въ день откры-
ия выставка, и изъ речей, произнесен 
ихъ на открытии, можно видеть эту са 
1» пользу. Открытие было совершено 

ирн весьма торжественной обстановке. 
На пути отъ Москвы к ъ Ходынскому 

олю, где раскинулись здания выставки, 
Триумфальныхъ воротъ, съ утра па 

;вухъ мачтовыхъ столбахъ со щитами, 
мевшиии на себе бувку К Г (француз-
вал республика), взвились национальные 
лаги русские и французские. Съ 12-ти 
исовъ дня начался приездъ приглашен-

:хъ на открытие выставки почетныхъ 
ицъ. Здания выставки снаружи и вну-
ри были украшены красиво сгруппиро-
инными русскими и французскими фла 
ими, снаружи на столбахъ, внутри на 
арнизахъ. Предъ выставкой стояла мно-
числеишая толпа народа. 
Число почетныхъ лицъ, приглашенеыхъ 

торжество открытия французской вы-
№и, простиралось до двухъ тысячъ 
тоыъ числе около 3 5 0 дамъ высшаго 

|Руга. Въ числе присутствовавшихъ бы 
0 все находящияся въ Мосвве лица 
неющия генеральские военные и граж 
нские чины, и начальствующия лица ве-

имствъ и учреждений в с е х ъ министерствъ: 
иЫли представители в с е х ъ губернскихъ 

чреждений, судебнаго, учебнаго и дру-
Ихъ ведомствъ (въ общемъ до 3 0 0 лицъ 
[ъ генеральски х ъ чинахъ), консулы в с е х ъ 
иржавъ, представители Императорскихъ 
ченыхъ обществъ, сословий дворянскаго, 
Упеческаго, ремесленнаго и мещанскаго, 
Ума въ полномъ составе. 

Место для торжественнаго молебствия 
открытия выставки устроено было въ 

°четныхъ с е н я х ъ центральнаго павиль-
выставки. Въ второмъ часу прввезе-

19 была чудотворная икона Иверской Бо-
Матери и помещена на особо при-

товленномъ вызвышении для молео-
вия, которое совершалъ преосвящен-
« Виссарионъ, епископъ дмитровский, 

сослужении архимандритовъ монасты-
; Высоко-Петровскаго отца Никифора 

Съ некоторыхъ поръ въ германской ар-
мии начали пользоваться собаками не только 
для переноски отдельаыхъ эстафетъ во время 
войны, но и для охраны рапепыхъ. Идея этого 
нововведения та, что собака должна отыскать 
гехъ солдата, которые лежать ранеными въ 
какой-нибудь уединенной местности, въ сторо-
не отъ поля сражения. Часто бываетъ, что са-
нитары туда и не заглядываютъ, и раненые 
погибаютъ. Когда собака находитъ такого ра-
ненаго, она должна лечь возле него и лаять 
до техъ поръ, пока на ея зовъ не явятся са-
нитары и не подадутъ необходимую помощь. 
Дрессировка собакъ производится теперь въ 
одномъ изъ пехотныхъ егеиискихъ баталионовъ. 
Несколько солдатъ уходятъ въ десъ и ложат-
ся по-одиночке въ разныхъ местахъ. ЗатЬмъ 
выпускають собакъ, и оне очень быстро по 
чутью находятъ, яко-бы, раненыхъ воиновъ. 
Для дрессировки употребляются овчарки и 
шпицы. Охотничьи собаки не годятся, такъ 
какъ ихъ внимание скоро отвлекается десною 
дичью. Предположено снабдить каждый пехот-
ный полкъ 12-ю такими собаками-спасииельни-
дамя. 

— Останки Христофора Колумба въ Санъ-
Доминго. ииемецкий писатель Рудольфъ Кронау 
готовить къ изданию сочинеиие: „Америка и 
история ея открытия". Для разрешения некото-
рыхъ сомнительныхъ нунктовъ, онъ вознаме-
рился лично объехать Среднюю Америку, и 
обратился къ правительству республики Санъ-
Доминго съ просьбою осмотреть гробъ, заклю-
ч а ю т ^ въ себе останки мореплавателя, сри-
совать его и списать съ него надписи. Прахъ 
Колумба, по желанию его, выраженному въ 
духовномъ завещании, былъ перевезенъ въ 1538 
году изъ Испании въ соборъ на островъ Санъ-
Доминго. Когда Испания въ 1795 г. была вы-
нуждена уступить Франдид свои владения на 
Сапъ-Доминго, то решено было перенести гробъ 
зваменитаго генуэзда въ Гаванну. Второпяхъ 
открыли подземелье близъ главнаго алтаря въ 
соборе; вынесли оттуда свинцовый гробъ, и съ 
большою торжественностью перевезли его на ост-
ровъ Кубу, въ Гаванну. Въ подлинности гроба и 
содержащихся въ немъ останковъ никто не со-
мневался; но при перестройка собора въ Сапъ-
Доминго, въ 1877 году, оказалось, что подле 
гроба, увезеннаго испанцами, была другая мо-
гила и другой свинцовый гробъ, немного боль-
ше перваго, испещренный гравированными над-
писями, которыя ясно указывали, что именно 
этоть гробъ заключалъ въ себе останки Колум-
ба, а въ гробу, перенесенномъ на островъ Ку-
бу, былъ похороненъ сынъ знаменитаго море-
плавателя, Диего. Поднялась полемика, письмен-
ная война между испанцами, заявлявшими, что 
вновь открытый гробъ не что иное, какъ ноддел-
ка, обманъ, и между учеными въ Санъ-
Доминго, указавшими ва ошибку. Четырна-
дцать летъ полемизируют^ по. этому пово-
ду, и Кронау решилъ, во что-бы то ни 
стало, добиться разрешения этой задачи. Не-
давно въ присутствии правительственныхъ вла-
стей, представителей ипостранныхъ державъ 
и множества санъ-домингсвихъ гражданъ, спор-
ный гробъ былъ вынесенъ изъ подземелья. Ко-
гда его открыли въ 1877 году, то тотчасъ-же 
заключили въ другой, стеклянный гробъ, пере-
вязали широкою лентою и запечатали печатями 
правительства и всехъ иностранныхъ консуловъ, 
пребьивающихъ въ Санъ-Доминго. Ленты и 
печати были въ целости; ихъ развязалъ и 
сломалъ министръ внутревнихъ делъ, чтобы 
дать Кронау возможность сиять копии съ над-
писей и срисовать самый гробъ. Процедура 
эта заняла два часа времени, после чего 
свинцовый гробъ былъ снова вставленъ въ 
стеклянный и перевдзанъ лентами съ голубыми, 
белыми и красными полосами (цвета Санъ-До-
мингской республики). Осмотревъ подробно 
подземелье, где стояли оба гроба, Кронау за-

явилъ,—и заявлеше его было внесено въ про-
токолъ—что подлинные останки мореплавате-
ля, открывшего Америку, заключаются въ гро-
бу, находящемся въ Сапъ-Доминго. Заявление 
Кронау подтверждается и уверениями многнхъ 
правительственныхъ лицъ, утверждающих!, что 
сеньоръ Антонио-.иопецъ ииринто, присланный 
пспанскимъ правительством! въ Санъ-Доминго 
въ 1877 году, для опровержения указаний на 
ошибку, самъ пнкогда не видалъ гроба, а со-
ставилъ донесение о немъ со словъ другихъ, 
сидя на пароходе, на которомъ онъ прибыль. 

СПРАВОЧНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ.^ 
Закавказская желъзная дорога. 

Отходъ и приходъ поездовъ на ст. „ Тифлнсъ" 
Въ Ботумъ почт, о т х о д . . . . 8 ч. 40 м. утра. 
Изъ Ватума. „ приход. . . 11 „ 8 „ веч. 
Бъ Баку . . „ отход . . . 12 „ 8 „ вер. 
Изъ Баку . . , прпхоъ. . . 7 „ 40 „ утра. 

Между Тифлисомъ и Батпумомъ. 
Изъ Тифлиса тов.-пас. отход. 3 ч. 10 м. дня. 
Изъ Батуми „ „ приход. 8 „ — „ утра. 

Между Тифлиеъ и Елисаветполемъ. 
Пзъ Тифлиса смеш. п. отход. 9 ч. 45 м. утра 
Ияъ Елисаветполя . приход. 8 „ 20 „ веч. 

Росписание двкжения срочныхъ почтовыхъ экипа-
жей по военно-грузинскому тракту съ 1-го мая 

по 1-е ноябра. 

Изъ Тифлиса-. Пятиместная карета отправ. 
въ 7 ч. у., ночлегъ на ст. Млеты, приб. во 
Владикавказъ на друг, день, понолуд. въ 7 ч. 

Пятиместная карета отправ. въ 9 ч. у., ноч-
легъ на ст. Пасанауръ, приб. на друг, день, 
пополуд. въ 10 ч. 

Шестиместный омнибусъ отправ. въ 3 ч. 
пополуд., безъ ночлега, приб. на друг, день, 
пополуд. въ 7 час. 

иПестиместный омнибусъ отирав, въ 5 ч. 
пополуд., безъ ночлега, приб. во Владикавказъ 
на друг, день, пополуд. въ 9 час. 

Изъ Владикавказа: Пятиместная карета от-
прав. въ 7 ч. у., ночлег, на ст. Млеты, приб. 
въ Тифлиеъ на друг, день, пополуд. въ 71 / , ч. 

Пятиместная карета отправ. въ 9 ч. у., 
ночлег, на ст. Гудауръ, прибыт. на другой 
день, пополуд. въ 9 ч. 

Шестиместный омнибусъ отправ. въ 3 ч. по-
полуд., безъ ночлега, прибытие ва другой день, 
пополуд. въ 7 ч. 

Шестиместный омнибусъ: отправ. въ 5 ч. 
пополуд., безъ ночлега, приб. на другой день, 
пополуд. въ 8 ' / , часовъ. 

Русское общество пароход, и торговли. 

Еженедедьное двпжение пароходовъ между 
Батумомъ, Одессою и Константинополемъ, по 

летнему росписанию съ 4-го мая. 
Отходъ изъ Батума: 

По вторникомъ, въ 4 часа пополудни, прям 
рейс., чер. Сухумъ и Ыовороссийскъ. По 
четвергамъ, въ 4 ч. поп., мрям. рейс., чер. Но-
вороссийскъ. По субботаиъ, въ 8 час. веч., круг, 
рейс., по всимъ портамъ. По понедълькинамъ 
въ 7 ч. веч., загран. рейс., въ Константина 
поль. 

Приходъ въ Батумъ: 
По понедъльнинамъ, утромъ, прям, рейс., чер. 

Керчь и Сухумъ. По средамъ, утр., прям, 
рейс., чрезъ Керчъ и Новороссийскъ. По пятни-

и Златоустовскаго отца Аѳанасия и вось-
ми протоиереевъ, при чудовскомъ хоре 
певчихъ, в ъ парадпыхъ кафтанахъ. Мо-
лебствие началось въ 2 часа дня, по при-
бытии исполняющего должности москов-
скаго генералъ-губернатора генералъ-
адъютанта командующего войсками А. С. 
Костанда. Встречали прибывавшихъ лицъ 
представители выставки и должностныя 
лица французскаго консульства. 

Предъ началомъ молебствия преосвя 
щенный Виссарионъ произнесъ сдедую 
щую речь: 

«Милостивые государи! Распорядите-
ли выставки пригласили насъ благосло-
вить открытие ея. Нельзя не выразить 
глубокаго сочувствия тому, что они при-
знали нужнымъ церковное благослове-
ние для дела чисто житейскаго. Ибо и 
жнтейския дела должно творить съ м ы 
слию о Боге , главномъ виновнике бла-
гоуспешности ихъ. Выставленныя здесь 
произведения человеческаго труда въ 
области искусствъ, ремеслъ и промыш-
ленности свидетельствуютъ о великой 
силе человеческаго ума. Человекъ по-
ставленъ волей Творца во главе зем-
н ы х ъ тварей. Данная ему власть надъ 
тварями не совсемъ утрачена челове-
комъ и после грехопадения. Миръ жи-
выхъ и неодушевденныхъ существъ до-
селе служитъ его нуждамъ, приноситъ 
ему дань, какъ царю своему. Время не 
только не умаляетъ, а скорее увеличи-
ваетъ его владычество надъ природой. 
Съ каждымъ годомъ, съ каждымъ, мож-
но сказать, днемъ расширяются преде-
лы его владычества, успехи его въ упо-
треблены ея силъ и средствъ для его 
потребностей. Правда, деятельность его, 
направленная к ъ этой ц е л и , в ъ боль-
шинстве случаевъ не можетъ равняться 
производительнымъ силимъ природы. Пче-
ла, шелковичный червь производятъ из 
делия, подобныхъ которымъ человекъ 
не въ силахъ произвести. Полевыя ли-
лии, по слову Христа Спасителя, т акъ 
великолепны, что и Соломонъ во всей 
славе своей не одевался такъ, какъ вся-
кая изъ нихъ. (Матѳ. 6 , 23) . Но все, 
что делается силами природы, какъ-бы 
ни было прекрасно и совершенно, де-
лается по однажды навсегда установлен-
нымъ законамъ, по однажды искони за 
веденному порядку. Прогрессъ здесь не-
мы слимъ.. Прошло несколько тысячеле-
тий со времени сотворения мира, прой-
детъ, быть можетъ, еще несколько со-
тенъ тысячелетий, но ни пчела не сде-
лалась и не сделается умнее и искус-
нее въ произведении сотовъ, чемъ бы-
ла въ начале мира, ни ц в е т ы не сде-
лались и не сделаются красивее и 
благоуханнее, чемъ въ настоящее время. 
Сумма удовольствий, доставляемыхъ зре-
лищемъ земной природы въ настоящее 

цамъ. веч., круг. рейс. По восиресеньямъ, утр. 
изъ Константинополя. 

Примъчание. Пароходы прямого рейса, на 
обратномъ пути изъ Батума заходящие въ Су-
хумъ и въ Новороссийскъ, будуть отходить 
изъ Новороссийска въ 9 ч. вечера, для согла-
сования съ приходомъ поезда новороссийской 
жел. дороги. 

Дяижение срочно-грузовыхъ пароходовъ. 
Приходъ въ Поти: 

Изъ Суху.на по вторкикамъ,, изъ Батума 
по четвергамъ. 

Отходъ изъ Поти. 
Бъ Батумъ по четвергамъ, ви Севастополь 

по пятннцамъ. 
Рейсы парохода „ Б а б у ш к а " между Поти и 

Батумомъ полетнему росписанию съ 4-го мая. 

Отходъ изъ Поти: 
По вторнинамъ: въ Батумъ, въ 9 ч. утра, къ 

прямому крымско-кавказскому, идущему черезъ 
Сухумъ въ Одессу. 

По субботамъ: въ Батумъ, въ 9 ч. утра, къ 
круговому крымско-кавказскому, идущему въ 
Одессу. 

По пятницамъ пароходъ „ Б а б у ш к а " будетъ 
выходить на рейдъ навстречу кругового крым-
ско-кавказскаго парохода, идущаго изъ Одессы. 

Изъ Батума въ Поти: 
По понедъльникамъ и средамъ, около трехъ, 

часовъ дня. Часъ отхода парохода изъ Бату-
ма по назвачению батумскаго агентства. 

Агентство общества помещается на Дворцовой 
улицъ, въ галлерег бывш. Арцруни, №№ 117 и 
1 1 8 . 

ПЕРВАЯ ЧАСТНАЯ ЛЬЧЕБНИЦА 
Б. А. НАВАСАРДиАНА, 

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

хресв&хъ дней. 
П о у т р а м ъ : 

Иавасардиаяъ—отъ 10—11 ч., по хирургиче-
скимъ (и зубнымъ), веперическимь и глазнымъ 
болезнямь. 

Рудковскиии—отъ 10—11 ч., по внутренним* 
детскпмъ и женскимъ б. 

Жвнщина-врачъ Исакова—отъ 11 '/ ,—12 ч., по 
женскимъ и дитскимъ б. 

Протасевичъ—отъ 12—1 ч., по ушиымъ, гор-
ИОЕЫМЪ и носовымъ б. 

Караявтьянцъ—отъ 12"/,—1 ч., по внутр. в 
детск. б. 

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

треннимъ и нервным^ болизнямъ (электроте-
рапия). 

ГадомскиВ—отъ 5—б 1 / , ч., по сифилису (и 
мжнымъ) и хирургнческимъ болеянямъ. 

Навасардианъ—отъ в—7 час. 
Плата за советъ 50 к.; зоноультации по 

соглашению. 
Двректоръ лечебн. д-ръ кед. Навасардиат. 

В О Д О Л е Ч Е Б Н И Ц А 
Го.говинский просп., домъ Л 7. 

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

Директоръ водолечебнипы д-ръ меди-
цины Бенклевский. 

П р и е х а в ш и е : изъ Баку—вице-консулъ въ 
Ване, надвори. советн. Грязвовъ; изъ Баку—ко-
мандиръ выборгской креностной артиллерии, пол 
ковникъ Орловъ; изъ Владикавказа—товарищъ 

прокурора тифлис. окружи, суда, Э. С. Джала-
ловъ. 

В ы е х а в ш и е : въ Батумъ—российский Импе-
раторский копсулъ въ Реште - коллеж, ассес. 
Похитовъ; въ Баку—товарищъ прокурора та-
гапрогскаго окружн. суда, коллеж, советн. Н. 
М. Турнуровъ. 

КАЗЕННЫЙ ОБЪЯВЛЕНиЯ. 
Поправка. Въ отпечатанной въ ?Уё 

124, 125 и 126 газеты <Кавказь> ве-
домости о количестве заподряжаемыхъ 
орипасовъ и материаловъ для кавказ-
скихъ госпиталей съ 1-го января 1892 г. 
оказались следующия опечатки: въ ру-
брике 1-го разряда, въ последней гра-
ф е , т. е. для карсскаго госпиталя, на-
печатано: крупы сорочинской 28 пуд., 
а следовало напечатать 23 пуда; во 
2-мъ разряде пропущено заподряжаемое 
количество куръ, а именно: для тиф-
лисскаго 4,060 шт., владикавказскаго 
6,370 шт., ставропольскаго 205 шт., 
грознеяскаго 73 шт., батумскаго 116 шт., 
абасъ-туманскаго 205 шт. и карсскаго 
1,035 штукъ, и въ 12-мъ разряде на-
печатано: перьевъ стальныхъ по 22 
дюжины въ каждой коробке, а следо-
вало по 12-ти дюжинъ. 

время, не превышаетъ меры ихъ в ъ 
начале миробытия. Не такова деятель-
пость человека. Успехи ея в ъ покоре-
нии природы его власти, въ извлечении 
изъ нея всего, чт5 нужно для его в н е ш -
пяго благосостояния, съ течениемъ време-
ни становятся более и более поразитель-
ными. Н а ш ъ девятнадцатый в е к ъ дале-
ко опередилъ въ семъ отношении века 
мипувшие, а в е к ъ двадцатый, наверное, 
превзойдетъ его. Есть чемъ хвалиться, 
есть поводъ гордиться. Но напрасно сы-
ны века хвалятся успехами въ изобре-
тении житейскихъ удобствъ до забвения, 
кому они главпымъ образомъ обязаны 
этими великими успехами. Напрасно ду-
маютъ, что обязаны ими однимъ собствен-
нымъ трудамъ, единственно своей пред-
приимчивости и изобретатедьности. На-
прасно теряютъ изъ виду, что всякое да-
яние благое и всякий даръ совер-
шенный, по слову апостола иакова, ис-
ходить отъ Бога, Отца С Е Е Т О В Ъ . К Ъ чи-
слу этихъ благихъ даяний и даровъ от-
носятся успехи ума человеческаго въ 
области искусства, ремеслъ и промыш-
ленности. Ибо и самый умъ человека, 
гордящагося этими успехами, есть даръ 
Божий. Отецъ световъ при самомъ со-
творении человека озарилъ его светомъ 
ума, даровалъ ему способность при по-
мощи этого света познавать истину, от-
крывать и изобретать все, что можетъ 
споспешествовать его благосостоянию. 
Стало быть, не себя одного человекъ 
долженъ почитать виновникомъ успеховъ 
въ делахъ житейскихъ, но преимуще-
ственно Господа Бога, отъ котораго при-
нялъ даръ ума. Итакъ, держись отъ са-
мохвальства сынъ века сего: «хваляиций-
ся о Господе да хвалится>, исповедуя 
свою зависимость отъ Него во в с е х ъ от-
ношенияхъ. Что ты имеешь, чего-бы не 
нолучилъ? А если получилъ, чтЬ хва-
литься, какъ будто не получилъ? ( 1 
Кор. 4 и 7) . Сознание того, что мы 
всемъ обязаны Господу, должно распо-
лагать васъ къ смирению иредъ Нимъ, 
а отнюдь не къ гордости и похваль-
бе . Желательно думать, что распоря-
дители этой выставки проникнуты темъ-
же сознапиемъ и смирениемъ предъ Гос-
подомъ, если решились испросить бла-
гословение Господа на ея открытие чрезъ 
насъ, служителей православной церкви. 
Такъ и всегда долженъ поступать хри-
стианинъ. Все, что пи делаетъ, онъ 
долженъ делать во славу Божию, за все 
Бога благодарить, на все дела свои ис-
прашивать благословение Божие. Итакъ , 
да пребудетъ благословение Божие на от-
крывающейся выставке , да будетъ при 
помощи благословения Божия достигнута 
благая ц е л ь выставки—сблизить два на-
рода въ области промышленности и тор-
говли, и чрезъ то укрепить мирныя и 

Судебный прветавъ бакинскаго ок-
ружного суда Джабаръ-бекъ-Ханла-
ровъ симъ объявляетъ, что 3-го сен-
тября сего 1891 года, въ 10 часовъ 
утра, будетъ имъ произведена при томъ-
же суде публичная продажа права на 
половинную часть недвижимаго име-
ния, принадлежащего неразцельно ба-
кинскишъ жителямъ Азису и Гадши-
Бале Кафаровыиъ, на удовлетворение 
долга перваго изъ нихъ, Азиса, по ис-
полнительному листу бакинскаго ок-
ружного суда отъ 20-го октября, за 
№ 23061, Карлъ Карловичу Квелу, пе-
решедшему но потариальной надписи 
отъ 20-го октября 1890 года, по ре-
естру 6005, къ бакинскому жителю 
Гаджи-Рзе-Мешади-Зейналъ- Абдинъ-ог-
лы—1,139 руб. 50 коп., судебныхъ и 
за ведение дела издержекъ 116 руб. 
Имение это состоитъ: во 2-й части г. 
Баку, отделения второго, на Базарной 
улице, и заключается въ каменной од-
но-этажной лавке, крытой кпромъ, объ 
одномъ отделении и съ однимъ выхо-
домъ на Базарную улиц}', предъ лав-
кою имеется деревянный навесъ, про-
странство земли занимаемое лавкою 
следующее: въ длину 3 саж. 2 арш. 
и 7 верш, и въ ширину по востоку 4 
арш., имеетъ въ вышину 4 арш. По-
ловинная доля описанной лавки, при-
надлежащая должнику Азису, будетъ 
продаваться безъ предварительнаго вы-
дела, каковая никому не заложена и 
оценена въ 1,000 руб., съ каковой 

суммы и начнется торгъ. Желающие 
купить это имение опись и другия бу-
маги, до продажи относящаяся, могутъ 
видеть въ канцелярии бакинскаго ок-
ружного суда. 740 1. 

На основании 846, 848 и 851 ст. 
уст. угол, судопр., по определению 
эриванскаго окружного суда, разыски-
вается житель сел. Верхние-Азы, На-
хичеванскаго уезда, Эриванской гу-
бернии, Николай Ивановъ, обвиняе-
мый въ преступлении, предусмотрен-
номъ 1484 ст. улож. о нак. Приме-
ты разыскиваемаго следующия: отъ 
роду 18 летъ, средняго роста, воло-
сы и брови черные, лицо чистое, гла-
за карие, безъ усовъ и бороды; осо-
быхъ пришетъ не имеетъ. Всякий, кому 
известно меетопребывание названнаго 
обвиняемаго, обязанъ указать суду, где 
онъ находится; установления-же, въ 
ведомстве коихъ окажется имущество 
обвиняемаго, обязаны немедленно от-
дать его въ опекунское ѵправление. 

637 (3) 2. 
Вдова отставного штабъ-трубача Ме-

лания Л и с ъ утеряла метрическое сви-
детельство сиротъ отставного фельд-
шера Степана Алексеева—Нины и Пав-
ла А л е к с е е в ы х ъ . А потому означен-
ные документы объявляются недей-
ствительными, и нашедший ихъ обя-
занъ представить въ управление тиф-
лисскаго полицейместера. 727 (3) 2. 

Душетский житель Георгий Захаровъ 
Башарули утерялъ свой паспортъ. А 
потому означенный документъ объяв-
ляется недействительнымъ, и нашед-
ший его обязанъ представить въ управ-
ление тифлисскаго полицеймейстера. 

746 (3) 1. 

дружелюбныя отношения между ними». 
По окончании молебствия, преосвящен-

н ы й Виссарионъ обратился къ предста 
вителямъ главнаго комитета выставки 
съ такимъ приветствиемъ на француз-
скомъ языке . 

«Призывая благословение Божие на ва-
ш е дело, честь имею поздравить васъ 
съ торжественньшъ открытиемъ выстав-
ки». 

Затемъ следовало представление чле-
новъ выставочнаго комитета местпымъ 
властямъ, после котораго вице-прези-
дентъ главнаго комитета—сепаторъ Дицъ-
Монэпъ—произнесъ следующую речь : 

Мопзиеиг 1е Ооиѵегпеиг-Оёпегаи, тез-
и а т е з еи текзиепгз! 

Аи пот йе 1а соштиззиоп зирегиеиге, 
аи пот (1е 1а Ггапсе (иопи поиз пе 
з о т т е з ди'ипе сиеиё̂ аииоп зропиапёе 
поиз аѵопз ГЬвппеиг <ие зоиЬаииег Л V. 
Е, еи й 1а Ьгиииапие аззизиапсе ^ии ѵоиз 
Гаии согиёде—1а рииз согсииаие Ьиепѵепие 
аи зеиии иие поиге ехрозиииоп. 

<3иаш1 8. М. 1'Етрегеиг Даидпа, раг 
оикаг зрёсиаи, поцз осигоуег ГЬозрииа-

иииё (1и Раиаиз Нскиипзку, поиз аѵопз 
сопигасиег епѵегз ѵоиге Сгасиеих 8ои-
\егаип поп зеииетепи ипе сиеиие сие 
ргоГопсие гесоппаиззапсе, таиз епсоге 
ГоЫщаииоп ргёсиеизе сие гёропЛге (иидие-
т е п и а сеиие ипзи^пе Гаѵеиг. Аиззи, 
сопйапи сиапз иез зутраиЬиез (иопи еиие 
ёиаие ип ргёсиеих иетоидпа^е, поиз зот-
т е з поиз тиз соигадеизетепи а 1'оеиѵге 
запз зиеѵепииоп ^оиѵегпетепиаие, запз 
аМасЪез оШсиеииез, поиз аѵопз иаиЬ арреи 
й. поз агиизиез, а, поз заѵапиз, поз ип-
(иизигиеиз еи адгисиииеигз, й 1а ргеззе еи 
а иоииез иез йгсез ричниисииѵез (1е поиге 
рауз. 

Рагиоиз поиз аѵопз игоиѵё ип соп-
соигз ра(;̂ ио(;и^ие еи (иезипиегеззё а поиге 
епигергизе и'ипШаииѵе ргиѵёе, еи пои-
ге игёз-Ьопогё ргёзийепи; т - г Сагпои, к 
дии 8. М. ГЕтрегеиг сопГегаии иоии 
гёсеттепи 1е дгапси сопиоп (1е 8. Апсигё 
з'е8и ипзсгии (иез ргетиегз аи потЪге 
<ие поз ехрозапиз. А 1а дгапсие паииоп 
дии пе з'ези раз (иёиоигпёе (1е 1а Ггапсе 
аи иешиетаип сие поз таШеигз, к иез 
атиз иоипиаипз г̂ ии пе поиз соппаиззепи 
диЧтраг&ииетепи епсоге, поиз аѵопз 
ѵоиии топигег иоии се дие 1е гесиеии-

иетепи еи. 1а задеззе сиапз Гасииѵетепи 
паииопаие опи Гаии Ьиге (1е ргодгёз сиапз 
1е йетаип агиизиидие, зсиепШидие еи ип-
Йизигиеи—поиз аѵопз геѵёии, роиг поиз 
ргёзепиег й Мозсои, поз рииз аиоигз (ие 
иеие, роиг иизиШег, зи роззиЫе, аиргёз 
сие ѵоиге рауз, 1е дгапси гепот дии 
з'ез!; аииасЬё апоиге ехрозиииоп (1е 1889. 

Регтеииег поиз Й'а^ои^ег, Ехсеи-
иепсе, дие се п'ез1; роипи ипе оеиѵге 
зрёсииаииѵе, аи зепз тегсапШе (1и иег-
т е , ^ие поиз роигзииѵопз, гпаиз ипе 

Судебный приставъ александрополь-
скаго мирового отдела Микиртичъ 
Саркисовъ, имеющий местожительство 
въ гор. Александрополе, объявляетъ, 
что на двадцать седьмое сентября 1891 
г.назначенъ имъ при томъ-ясе мировомъ 
отделе торгъ на продажу права на пять 
сорока вторыхъ частей двухъ-этажнаго 
каравансарая съ дворомъ жителя гор. 
Александрополя Мугдуси Карапета 
Мугдуси Вартанова Алмоева, состояща-
го во второй части г. Александроиоля, 
въ квартале подъ Д» 45, описаннаго за 
долгъ его одногорожанину своему, Ха-
чатуру Аветисову Ванецеву, въ разме-
ре 2,500 руб. съ о/о и судебными и 
за ведение дела издержками по заклад-
ной. Описанный каравансарай выстро-
енъ изъ тесанпаго камня на извести и 
занимаете подъ собою пространство зем-
ли, длиною 29 и шириною 13 саж. 
Нижний этажъ этого каравансарая за-
ключаете въ себе 25 лавокъ и одну ко-
фейню, а верхний этажъ онисываемаго 

сеиѵге (ие рёпёигаииоп согсииаие еи раси-
Гщие епиге иоииез. Коиге рииз Ьеиие 
гёсотрепзе зега роиг поиге сЬёге Егап-
се, (ие ее Гаиге езиитег еЬ аитег <1е 1а 
паииоп гиззе аииапи дие поиз 1'езии-
топз еи; аитопз поиз т ё т е з . 

8оиз иез аизрисез сиез (иеих соииеигз 
паииопаиез г[иии Яоииепи ипиез аи сиоте 
(1е поз раѵиииопз поиз ѵоиз зегопз ге-
соппаизапи, М г 1е Соиѵегпеиг С—1, 
Йе Ьиеп ѵоииоиг ргосиатег 1'оиѵеиЧиге 
(1е Гехрозиииоп Ггапдаизе (1е Мозсои, 
еи адгёег роиг Уоиге Ехс. еи зоп ии-
иизиге епиоигаде Гехргеззиоп сие поиге 
рииз ргойпсие §гаШис1е сие ѵоиз ѵоиг 
еп зи дгапси потЬге Ьопогег 1а ргё-
зепие зоиетиииё. 

На это приветствие генералъ-адъютантъ 
А. С. Костанда отвечалъ следующей 
речью: 

Мопзиеиг 1е Ргёзисиепи! 
ии у а пей! апз ^ие сиапз се т ё т е 

ёйийсе йии ог§апизёе ипе ехрозиииоп па-
ииопаие, сиопи 1е Ьии еиаии (1е Гатиииаги-
зег 1е соттег^апи еи ГасЬеиеиг аѵес 
иез (иегпиегз ёсЬапииПопз сие Гипсиизигие 
еи сиез Ьеаих агиз. 

АциоигсГЬии с'ез! 1а Ггапсе ипсиизиги-
еииие еи агиизи-исиие ^ии ехрозе иси иапи 
(1е Ъеаих агиз сие зоп дёпие Гесопси еЬ 
зи ипСаиидаЫе. Ь'ёпегдиг|ие ипиииайѵе рги-
ѵёе ^ии ргёзесиаии а Гассотрииззетепи 
сие сеиие оеиѵге а риеип сигоии а ип 
ассиеии сииаиеигеих сие 1а раги сие иоиз 
сеих ^ии заѵепи арргесиег 1а ]изие ѵа-

иеиг (1ч игаѵаии иииие еи: рго<1ис(,иГ. 
Мозсои, 1е соеиг сие 1а Киззие, Гаии 

зез теиииеигз ѵоеих роиг 1е зиссёз Ьгии-
иапи <ие сеиие §гап(1е епигергизе. 

Ѵоз рагоиез дгасиеизез, топзиеиг 1е 
Ргёзисиепи сии соттииё зирёгиеиг, опи 
§а^пё поз зутраШез зипсёгез еи с'ези 
аѵес сез зепиитепЬз рагСадёз сегиаипе-
тепЬ <ие иоиие Газзизиапсе, дие и'аи 
ГЬоппѳиг йе (иёсиагег оиѵегие 1'ехрози-

ииоп Ггапдаизе й Мозсои аииогизёе раг 
8а Ма^езиб ГЕтрегеиг, поиге Аидизие 
Зоиѵегаип еи Маииге. 

После открыхия выставки, исполнаю-
щий обязанности московскаго генералъ-
губернатора генералъ-адъютантъ А. С. 
Костанда, во главе всехъ прпсутствую-
щихъ, обозревалъ выставку, которую по-
казывали генеральный секретарь выста-
вочнаго комитета г. Дотремъ и членъ 
этого комитета г . Жуано. 

Рядомъ съ исполпяющимъ обязанности 
генералъ-губернатора следовалъ вице-пре-
зиденте главнаго комитета сенаторъ г. 
Дицъ-Моненъ. 

После обозрения всехъ. зданий, расно-
ложенпыхъ во внешнемъ саду, всемъ 
присутствовавшпмъ былъ предложенъ чай 
въ ресторане Ансара. 

Такъ совершилось открытие этого гран-
диознаго меродриятия. Заканчивая на этомъ 

пока сегодняшний фельетонъ, скажемъ 
только, что на фрапцузской в ы с т а в к е в ъ 
Москве русско-французская дружба нахо-
дитъ себе весьма благодарную почву в ъ 
среде рабочихъ на этой выставке . Рабо-
чие наши, съ утра до ночи работая со-
БМЕСТПО съ французскими рабочими, пре-
бываютъ съ ними въ полнейшей и ни-
чемъ положительно не нарушаемой друж-
б е и, ни одного слова не понимая и з ъ 
взаимнаго разговора, т е м ъ не менее не 
только неустанно объясняются, но даже 
очень часто угощаютъ другъ друга. 

Такъ , па-дняхъ у воротъ выставки 
происходилъ обменъ любезностей между 
нашими плотниками и французами, по 
поводу прихода къ воротамъ квасника, 
съ большими кувшипами холоднаго ква-
са. Наши обступили квасника. Подошли 
и французы. Плотники и маляры н а ш и , 
памятуя законы гостеприимства, поднесли 
кружки съ квасомъ фрапцузамъ. 

Французы учтиво отведали квасу, и 
незнакомый напитокъ пришелся имъ т а к ъ 
по вкусу, что они выпили по несколъко 
кружекъ сряду. 

Нашимъ это, видимо, польстило, и они, 
не допуская гостей своихъ платить , 
усердно подливали имъ родного квасу , 
въ то-же время расплачиваясь за угоще-
ние съ квасникомъ. 

Отъ угощения квасомъ перешли к ъ 
угощению куреньемъ, причемъ угощение 
это происходило обоюдно, и инициатива 
этого всецело принадлежите францу-
з а м ^ которые первые предложили на-
шимъ рабочимъ покурить сигаръ. 

Сигары эти, которыми в с е французы 
богаты, которыя достоинствомъ много 
превосходятъ наши рижския сигары низ-
шего сорта, давно уже составляли пред-
мете зависти н а ш и х ъ плотниковъ и ма-
ляровъ, которые, при виде французска-
го рабочего съ сигарой во рту , не ред-
ко указывали на нее другъ другу. 

Французы поняли и подметили это, 
и при первой-же в с т р е ч е на работахъ 
любезно предложили н а ш и м ъ по сигаре . 
Наши охотно приняли подарокъ, и, в ъ 
свою очередь, въ силу пословицы: 
«чЪмъ богаты, т е м ъ и рады», предло-
жили своимъ товарищамъ з а т я н у т ь с я 
разокъ-другой русскпмъ тютюномъ. Т е 
приняли предложение, махорка заслу-
жила и х ъ полное одобрение, н начался 
постоянный обменъ любезностей, в ъ ви-
де предложепия съ одной стороны ино-
странныхъ сигаръ, а съ другой леген-
дарной собачьей ножки», которую на -
ши фабричные т а к ъ быстро и т а к ъ ма-
стерски свертываютъ изъ перваго по-
павшегося обрывка бумаги. 
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каравансарая заключаетъ въ себе 25 
лавокъ; во дворе онисываемаго кара-
вансарая имеется бассейнъ. Торгъ на-
чнется съ оценочныхъ 1,500 рублей. 

741 1. 

1890 года декабря 4 дня. По указу 
Его Императорскаго Величества, ели-
еаветпольский окружной судъ, въ пуб-
личномъ судебномъ заседанин, по уго-
ловному отделению, въ следующемъ 
составе: председательствующий Н. В. 
Ждановъ, членъ суда Н. Н. Павловъ-
Сильванский и за члена суда заведы-
вающий бумскимъ мировымъ участкомъ 
Р. Ф. Эвертсъ и при помощнике сек-
ретаря С . Ѳ . Верховскомъ и товарища 
прокурора М. и. Лозинскомъ, выслу-
шавъ дело о жителяхъ сел. Варташенъ, 
Нухипскаго ѵезда, Ханумъ-Иския-кизы 
и Акоие Бежанове, обвиняемыхъ въ 
тайномъ виииокурении, постановил!: под-
судимыхъ жителей Елисаветпольской 
губернии, сел. Варташенъ, Нухинскаго 
уезда, Хануму-Искию-кизы, 63 летъ, и 
Акопа Бежанова Хосроева, 33 летъ, 
оба податного звапия, признать винов-
ными: во-1-хъ, въ хранении приспо-
собленнаго къ выделке фруктоваго 
спирта яерегоннаго куба безъ заявле-
ния о томъ акцизному надзору, и за 
это нарушепие устава о пит. сбор., на 
основании 556 статьи его и 636, под-
вергнуть денежному взысканию въ сум-
ме двадцати пяти рублей, распреде-
ливъ это взыскание между ними поров-
ну, а въ случае несостоятельности 
ихъ, на основании 631 ст. уст. о пат. 
сбор., 84 и 85 ст. улож. о наказ., 
изд. 1885 года, подвергнуть Хануму-
Искиякизы аресту па три дня, а Ако-
па Бежанова отдать въ заработки; во-
2-хъ, ъъ незаконномъ тайномъ виноку-

рении летомъ 1889 г., и за это нару-
шение питейнаго устава, на основании 
561 и 636 и 559 статей его, сверхъ 
конфискации всехъ найдепныхъ на за-
воде тайно выделанныхъ питей 581/2°/о, 
а равно припасовъ и материаловъ, под 
вергнуть ихъ тюремному заключению 
каждаго на два месяца и денежному 
взысканию вдвое противъ суммы акци-
за: сто нятьдесять три руб., а въ слу-
чае несостоятельности ихъ, на основа-
нии 84 и 85 статей, аресту на десять 
дней, а Бежанова отдать въ заработки; 
взыскать съ нихъ тройную цену па-
тента на заводъ 1 руб. 28 коп., ли-
шить ихъ навсегда права на выделку 
питей, подлежащихъ оплате акциза, съ 
опубликованиемъ о томъ въ столичныхъ 
и местныхъ ведомостяхъ, и обязать 
удалить съ завода, въ 6-ти месячный 
срокъ со дня вступления приговора въ 
законную силу, посуду и все приспо-
собления, составляющая принадлежность 
завода; взыскать съ нихъ акцизъ въ 
сумме семидесяти шести рублей пяти-
десяти коп. и стоимость недостающаго 
количества водки за № 147иѴ2°/о сто 
тридцать два рубля сорокъ три съ по-
ловиною копейки. Въ случае несо-
стоятельности Ханумы-Иския-кизы въ 
уплате денежпыхъ взысканий, на ос-
новании 7 п. 152 ст. улож. о нак., 
определенный ей въ замену всехъ 
взысканий арестъ считать поглощен-
нымъ тюремнымъ заключепиемъ, къ ко-
торому она присуждена симъ пригово-
ромъ. Уплату судебныхъ издержекъ 
возложить на осужденныхъ въ равной 
части на каждаго и съ круговою другъ 
за друга ответственностью. Веществен-
ное доказательство папахъ возвратить 
подсудимому Бежанову. 578 1. 

ваются имения и капиталы, принадле-
жащее жителю сел. Джелалъ-оглы, 
Борчалинскаго уезда, Саркису (отче 
ство пеизвестно) Израилову, для взыс-
кания съ оныхъ 100 р. штрафа по 
спору о игодлоге векселя. Места 
лица, въ ведомстве коихъ окажется 
имущество названнаго лица, обязаны о 
томъ немедленно поставить въ извест-
ность тифлисское губернское правление. 

487 (3) 3. 

На основании ст. 846, 847, 848 и 
851 устава уголовнаго судопроизвод-
ства, по определению бакинскаго ок-
ружного суда, отыскивается бывший 
председатель бакинскаго губернскаго 
меджлиса, суннитскаго учепия, Г а д ж и -
Саидъ-Эфенди-Унси-Заде (опъ-же Га 
джи-Саидъ-Эфенди - Абдурахманъ-Эфен-
ди-оглы), обвиняемый въииреступ., нред. 
362 ст. улож. о наказ. Приметы оты 
скиваемаго: летъ 50, роста средняго. 
голову бреетъ, носъ и ротъ умеренные, 
глаза карие, подбородокъ въ боро-
де, волосы на голове, усахъ и боро-
де седые, особыхъ приметъ не имеетъ 
Всякий, кому известно местопребывание 
обвиняемаго, обязапъ указать суду, 
где онъ находится. Установления, въ 
ведомстве которыхъ окажется имуще 
ство его, обязаны немедленно отдать его 
въ опекунское управление. 449 (3) 2. 

У отставного рядового Романа Але-
к с е е в а тамбовскймъ мещапиномъ Кон-
стантиномъ Васильевымъ иохищенъ 
указъ объ отставке, выданный Але-
ксееву тифлнсскимъ губернскимъ воин 
скимъ начальникомъ въ 1878 г., а по-
тому означенный документъ объявля-
ется недействительнымъ, и нашедший 
его обязанъ представить въ унравле-
ние тифлискаго полицеймейстера. 

596 (3) 2. 

Крестьянипъ Рязанской губернии 
Лаврентий Мисютнинъ утерялъ свой 
паспортъ, выданный ему изъ ухарскаго 
волостного правления, Рязанской губ. 
А потому означенный документъ объ-
является недействительнымъ, и на-
шедший его обязанъ представить въ 
управление тиф.тисскаго полицеймей-
стера. 660 (3) 3. 

Заведывающий дешлагарскимъ миро-
вымъ участкомъ, на основании 1239 
ст. X т. ч. и, вызываетъ наследниковъ 
умершаго на «Типсусъ-Кутанъ», Кай-
таго-Табасаранскаго округа, Дагестан-
ской области, жителя сел. Гионей-Чар-
тасъ, Шушинскаго уезда, Хачия Т е р ъ -
Саркисова , для предъявления въ уста-

новленный 1241 ст. того-же тома и 
части срокъ права своего на оставшееся 
после него имущество, заключающееся 
въ движимости на сумму двести шесть-
д е с я т четыре руб. две коп. 

658 (3) 2. 

Сигнахский житель иосепъ Е д е б е -
р и д з е утерялъ свой паспортъ, выдан-
ный ему изъ сигвахскаго уезднаго уп-
равления отъ 25-го января 1891 г. 
А потому означенный документъ объ-
является недействительнымъ, и нашед-
ший его обязанъ представить въ упра-
вление тифлисскаго полицеймейстера. 

645 (3) 3. 

Крестьянинъ Кутаисской губернии 
Ростомъ Гагошидзе утерялъ свой пас-
портъ, выданный ему изъ кутаисскаго 
губернскаго казначейства отъ 11-го 
апреля сего года. А потому озна-
ченный документъ объявляется недей-
ствительнымъ, и нашедший его обя-
занъ представить въ управление тиф-
лисскаго полицеймейстера. 639 (3) 2. 

На основании 389 ст. Vиии т. 2 ч. 
общ. счет, уст., изд. 1876 г.,разыски-

Въ общемъ присутствии правлепия 
кавказскаго округа путей сообщения, 
въ г. Тифлисе, назначены 1-го июня 
1891 года, въ 12 часовъ дня, торги, 
безъ переторжки, изустные и посред-
ствомъ запечатанныхъ объявлений, на 
отдачу съ подряда работъ въ 3-й ди-
станции карсскаго отделения: а) на 
постройку железнаго моста, системы 

иПведлера, на каменныхъ устояхъ, 
пролетомъ 12 саж., черезъ р. Карсъ-
чай, на Сарыкамышъ-Меджингертской 
дороге, съ устройством^ шоссирован-
ной дамбы, прот. 62,15 пог. с а ж а -
на 19,146 р.; б) на постройку такого 
же моста черезъ речку Ханы-чай, на 
Сарыкамышъ-Каракуртской дороге, съ 
устройствомъ шоссированной дамбы, 
прот. 136,5 пог. саж.,—на 20,845 
руб., и в) на постройку деревяннаго 
моста, шпренгельной системы, на ка-
менныхъ устояхъ, пролетомъ 5 саж., 
черезъ реку Сарыкамышку, на Сары-
камышъ - Каракуртской дороге, съ 
устройствомъ 2-хъ подпорныхъ камен-
ныхъ стенъ сухой кладки, дл. 10 и 
5 саж., и шоссированныхъ въездовъ, 
прот. 65 пог. саж.,—на 7,696 р., а 
всего по сметамъ на сумму 47,687 
рублей. 

Лицо, желающее взять съ подряда 
означенныя работы, обязано заявить 
на торгахъ оптовый цены отдельно: 
1) за металлическия части для кажда-
го изъ двухъ мостовъ, пролет. 84 фут., 
указанныхъ въ пун. а. и б., съ до-
ставкою, устройствомъ подмостей, сбор-
кою и окраскою техъ частей, для ко-
торыхъ по смете исчислено: железа 
861,2 пуд., чугуна 45,8 пуд., свинца 
3,08 нуд. и болтовъ 1,03 пуд., на 
5,690 р. 68 к. для одного моста, а 
для обоихъ—па сумму 11,381 р. 36 
к., и 2) на остальныя работы, указан-
ный въ пункт, а, б и в, на 36,305 
р. 64 к.; причемъ все работы могутъ 
быть приняты или однимъ лицомъ, 
или-же заготовление всехъ металличе-
скихъ частей, съ доставкою къ месту 
работъ, сборкою и окраскою, однимъ 
лицомъ, а остальныя работы—другимъ 
лицомъ. 

Все работы должны быть окопчены 
къ 1-му июля 1892 года, причемъ ис-
полнить: а) постройку устоевъ—1-го 
ноября 1891 года; б) заготовку метал-
лическихъ частей на заводе—1-го ян-
варя 1892 года, и в) доставку желез-
наго строения на место и всехъ лес-
ныхъ материаловъ—15-го марта того-
жб года. 

Условия этого подряда можно ви-
деть въ правлении ежедневно, кроме 
праздничныхъ дней, отъ 10-ти часовъ 
утра до 2-хъ часовъ дня. 

Къ просьбе на изустный торгъ и 
къ запечатанному объявлению, напи-
санному согласно св. воен. постановл., 
издания 1869 года, книги XVиии, ст. 39, 
прилагаются: 1) документы о звании 
просителя п 2) денежные залоги, оп-
ределенные условиями въ обезпечение 
неустойки, въ размере 15% отъ объяв-
ленной на торгахъ суммы. 

Фабриканты и заводчики по постав-
ке изделий собственныхъ или арендуе-
мыхъ ими фабрикъ и заводовъ обяза-
ны представить къ торгамъ, взаменъ 
залоговъ, установленный свидетельства, 
въ которыхъ должны быть показаны: 
а) принадлежность имъ фабрики или 
завода, б) удовлетворительное состоя-
ние заведения и в) размеръ ежегодной 
производительности его. 

Процентныя бумаги общественныхъ 
и частныхъ банковъ и другия прини-
маются въ залогъ только такия, кото-

рый разрешены оеобою ведомостью, 
утвержденною министромъ финансовъ 
на настоящее полугодие. 

Объявления, к а к ъ на изустный торгъ, 
т а к ъ и з а п е ч а т а н н ы я , должны заключать 
въ себе согласие принять подрядъ на 
точномъ основании условий и быть по-
даны или присланы до 12-ти час. дня, 
назначеинаго для торга. 

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

686 (3) 3. 
На основании 846, 848 и 851 ст. 

уст. угол, судопр., по определению 
эриванскаго окружного суда, разыски-
вается житель сел. Карабаглу, Сурма 
линскаго уезда, Эриванской губерпии, 
Н а с и б ъ - П и р ъ - М а м е д ѵ о т ы , обвиняемый 
въ разбое. Принеты разыскиваемаго 
следующия: 25 летъ отъ роду, роста 
средняго, глаза черные, особыхъ при 
метъ не имеетъ. Всякий, кому изве-
стно ыестопребывапие названнаго обви-
няемаго, обязанъ указать суду, где онъ 
находится; установления-же, въ ведом-
стве коихъ окажется имущество обви-
няемаго, обязаны немедленно отдать 
его въ опекунское управление. 

570 (3) 2. 

На осповании 389 ст. Vиии т. 2 ч. 
общ. счет, уст., изд. 1876 г., разыски-
ваются имения и капиталы, принадле-
жащее жителю гор. Сигнаха, священни-
ческому сыну, умалишенному Алексан-
дру Саркисову Галустову, для взыскания 
съ оныхъ 2,210 руб. 50 коп. за со-
держание и пользование его въ тифлис-
скомъ военномъ госпитале. Места и 
лица, въ ведомстве коихъ окажет-
ся имущество названнаго лица, обяза-
ны о томъ немедленно поставить въ 
известпость тифлисское губернское пра-
вление. 457 (3) 3. 

Бакинское губернское правление симъ 
объявляетъ, что, согласно журнально-
му определению его, состоявшемуся 
28-го апреля 1891 года, назначенные 
на 2-е мая того-же года торги на про-
дажу недвижимаго имения, принадле-
жащаго жителю гор. Шемахи Арутю-
ну Явруиову, сосгоящаго изъ дома, на-
ходящегося въ 3-й части гор. Шемахи, 
на пополнение числящейся на Аврумове 
недоимоки ссудной и въ городской до-
ходъ, въ сумме 325 руб. 46 к.,—от-
меняются, за удовлетворениемъ. 

704 (3) 3. 

На основании примечания къ 114 ст. 
X т. ч. 2 зак. о суд. и взыск, гражд.," 
розыскивается имущество тифлисскаго 
гражданина Александра Макарова сы-
на Харитонова , жительствующаго въ г. 
Баку, поименной губернии, для взыска-
ния казенной недоимки, въ сумме трид-
цати тысячъ пятидесяти пяти руб. 
(30,055 руб.) съ процентами съ 1-го 
января сего года по день уплаты. Ме-
ста и лица, въ ведомстве коихъ ока-
жется разыскиваемое имущество, при-
глашаются довести о томъ до сведения 
управления горною частью Кавказскаго 
края, находящегося въ Тифлисе. 

713 (3) 3. 

На основапии 846, 848 и 851 ст. 
уст. угол, судопр., по определе-
нию эриванскаго окружного суда, ра-
зыскивается житель гор. Александре-
поля, Эриванской губернии, Степанъ 
Т у р а д ж е в ъ , обвиняемый въ преступле-
нии, предусмотренномъ 940 ст. ул. о 
нак. иириметы разыскиваемаго следую-
щия: отъ роду 38 летъ, роста высока-
го, волосы и брови черные, глаза свет-
ло-карие, носъ и ротъ умеренные, осо-
быхъ приметъ не имеетъ. Всякий, ко-
му известно местопребывапие названна-
го обвиняемаго, обязанъ указать суду, 
где он? находится; установления-же, 
въ ведомстве коихъ окажется имуще-
ство обвиняемаго, обязаны немедленно 
отдать его въ опекунское управление. 

445 (3) 3. 

Въ понедельпнкъ, 20-го сего мая, въ годовой день кончины 
полковника артиллерии Николая иосифовича Калишевскаго, бу-
детъ отслужена заупокойная обедня и панихида въ Нпколаевскомъ 
армейскомъ соборе, о чемъ вдова покойнаго извещаетъ родныхъ, 
знакомыхъ и сослуживцевъ, желающихъ почтить память его. На -
чало обедни въ 9 часовъ утра. 6 4 4 1. 

ПУШКИНСКиЙ ТЕАТРЪ. 
(Бившии „Сеиейпвй садъ"). 

Въ субботу, 13-гд кая 1891 г., 
представлено будеть: 

„ДЯДЮШКИНА Ш Р Т П Р А " , 
шутка въ 3 д., соч. Мясвнцкаго. 

Участв.: г-жн Вронская, Марвнская, Красов-
ская, Лелева и др.; гг. Бориславский, Греховъ 
и др. 

На сцен* открытого таатра „Антрантъ1 

дивертнсийнтъ, состоящий изъ пения и чтения. 
Начало гулянья съ 7-ми час. веч., а 

спектакля—въ 8х/2 ч. 

ѴШЙН 
ип ТиПиз. 

Зоппиад, сиеп 19 таг 1891, 

М Аи Г Я • * 
юии ТАХ2. Ш1ииаигтии8иЬ. 

базие кбитеп (иигсии Миидииейег еипде-
ШЬги тепиеп. Б а з иези йпсиеЬ Ьеи]в(1ег 

\Ѵиииегип§ 8иаии. 
642 (2) 1. Б е г Ѵогзиаши. 

Ника Павловна Григорьева п Ефимья Павловна Меликъ-Ну. 
барова съ душевнымъ прпскорбиемъ извещаютъ родеыхъ и знако-
мыхъ о копчпне брата своего Григория Павловича Агзаманова. 
Выпосъ тела въ Камоевскую церковь 19-го мая, въ 10 часовъ 
утра, изъ квартиры покойнаго па Католической улице (на Армян-
скомъ базаре), домъ Меликъ-Нубарова. 6 4 5 (2) 1. 

МАЛЬЦЪ-ЭКСТРАКТЪ 
ггриятнаго вкуса. 

Солодовый з к с т р а к т ъ въ порошке. 
Солодовый з к с т р а к т ъ концетрированный. 
Солодовый з к с т р а к т ъ карамели. 

ВДОВА В Л АД. М А П Е Р Ъ СЪ СЫНОМЪ 
Р Е В Е Л . Ь . 

Продажа во многихъ москательныхъ 
торговляхъ и аптекахъ России. 

394 (0) 4. 

ГЛИЦЕРИНОВЫЯ МЫЛА-
ОСОБЕННО РЕКОМЕНДУЕМА 

№ 4711 розовое хрусталь-
ное ныло. 

№ 4:711 ландышъ хру-
стальное мыло. 

№ 4711 резеда хрусталь-
ное мыло. 

№ 4711 о-де-колонъ хру-
стальное мыло. 

№ 4711 бензойное хру-
стальное мыло. 

№ 4711 мононоль глицери-
новое мыло. 

Изделия М и7ии можно получать во 
всехъ лучшнхъ парфюмерныхъ и антеаар-
скихъ магазвнахъ России и за границей. 

397 (13) 2. 

ДЕЛИЖАНЪ-ФЕРМА. 
бывшая инженера Бекмана, ныне Зет-
цера. Отдаются на лето дачи нововы-
строенныя, возле нихъ большой фрук-
товый садъ, вода, кругоиь сосновый 
лесъ. Спросить у Зетцера: Куки, соб-
ственный домъ, по Михайловской ули-
це, мебельная фабрика. 640 (3) 1. 

Тифлисская городская управа симъ 
объявляетъ, что выданная ею бляха на 
фаэтонъ за № 418, на настоящий годъ 
Василию Быкову имъ утеряна, а по-
тому считается недействительною; вза-
менъ выданъ дубликатъ. 14 1. 

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

Управление закавказской железной 
дороги симъ доводить до всеобщаго 
сведения, что съ 24-го минувшаго ап-
реля с. г. введены въ действие новые 
тарифы прямого московско-кавказско-
закаснийскаго чрезъ Одессу и Севасто-
поль товарнаго сообщения, опублико-
ванные въ сборнике тарифовъ отъ 
3-го апреля с. г., за № 206, и съ то-
го-же 24-го апреля тарифы: прямого 
московско-заморскаго чрезъ Одессу то-
варнаго сообщения (изд. 1885 и 1887 
г.) и прямого московско-крымско-кав-
казскаго чрезъ Севастополь товарнаго 
сообщения (изд. 1885 г.) отменены. 

28 (3) 3. 

ЧАСТНЫЯ ОБЪЯВЛЕНиЯ. 
А У К Ц и О Н Ъ . 

Тифлисская городская ссудная касса доводить 
до всеобщаго сведения, что въ воскресенье, 19-го 
мая сего года, въ 10 ч. утра, въ помещении 
городской управы имеегь быть публичная про-
дажа просроченныхъ залоговъ, состоящихъ изъ 
драгоденныхъ металловъ и камней. №№ зало-
говъ: 1887 года—1343; 1888 года — 370; 1889 
года—3351; 1890 года: 1835, 2355, 2394, 2741, 
2876, 8050, 3150, 4009, 4077, 4237, 4336, 
4470, 4480, 4525, 4550, 4565, 4580, 4584, 
4596, 4610, 4С11, 4619, 4621, 4642, 4643, 
4644, 4658 в 4667. 625 (3) 3. 

Л А Ш Я в ъ Коджорахъ и Цавкисахъ въ 
Д А « 1 3, 4, 5 и 6 комнатъ съ во-
дою, мебелью и съ другими удобства-
ми. Объ условияхъ узнать на Лабора-
торной, д. Л» 62, Караева, у хозяина. 

623 (3) 3. 

И. д. судебнаго пристава при ба-
тумскомъ мировомъ отделе Геор-

гадзе объявляетъ, 
что оставшаяся непроданной съ пер-
выхъ трехъ торговъ, производившихся 
при батумскомъ мировомъ оделе въ 
ноябре и декабре 1888 г. и въ нояб-
ре 1889 г., часть недвижимаго име-
ния, принадлежащего бывшему подпол-
ковнику Ясону Софроновичу иоселиани, 
лежащаго въ г. Батуме, на артвнн-
ской дороге, ныне Петербургской ули-
це, и заключащагося въ 178 отдель-
ныхъ пустоперожнихъ участкахъ, ча-
стью заросшихъ кустарниками, мерою 
129,076 кв. саж., оцененныхъ въ 
201,707 руб. (квад. сажень отъ 1-го 
до 4 руб.), назначена въ продажу, по-
сле третьихъ торговъ, при батумскомъ 
мировомъ отделе, 27-го мая 1891 го-
да, въ 10 час. утра, на удовлетворе-
ние казеннаго и частныхъ долговъ. Каж-
дый участокъ будетъ продаваться от-
дельно; торгъ, въ случае надобности, 
можетъ начаться ниже оценки. Подроб-
ную опись и другия бумаги, относящая-
ся до продаваемаго имения, можно ви-
деть въ канцелярии батумскаго миро-
вого отдела. 13 (3) 3. 

НАТУРАЛЬНАЯ МИНЕРАЛЬНАЯ СЛАБИТЕЛЬНАЯ ВО/иА 
ИСТОЧНИКА 

ХГ̂ БУДАПЕШТВ 
ПО ОТЗЫВАМЪ МЕДИЦИНСЕИХЪ АВТОРИТЕТОВЪ ОНА 

ДеЙСТВУЕТЪ ЛЕГЩ АККУРАТНО И БЕЗЪ ВРЕДНЫХЪ ПОСЩСТБиЙ. " З Д 
Рекомендуется к а к ъ слабительная вода, не содержащая въ своемъ составе 
вредныхъ здоровью веществъ. Продается во в с е х ъ аптекахъ и аптекарскихъ 

ыагазинахъ России и заграницы. 
Д л я нормальнаго приема достаточно одного виннаго стакана . 

Главный с к л а д ъ въ Высочайше утвержденномъ кавказскомъ товариществе 
тотовли аптекарскими товарами въ Тифлисе. 438 (15) 4. 

Выпущены облигации 
ТИФЛПССКАГО ГОРОДСКОГО КРЕДЙТНАГО ОБЩЕСТВА 

13-й серии еще на двести тысячъ рѵблей, срокомъ съ 1-го января 
1891 года на 25 летъ и 5 месяцевъ- 10 1» 

Большая гостиница ,,Р0СС1Я" 
на Екатеринославской ул. 

№№ отъ 60 в. до 5 р. Устраивается подъемная 
кашмна. 

Гостиница , , Р У Ф А " 
на Рыбной ул. 

отъ 75 к. до 5 руб. 
160 комнатъ. Первоклассные рестораны. Лучшия кухни. Омнпбусы. Ванны. Телефоны. Русския и 

иностранный газеты. САМЫЙ УМЪРЕННЫЯ ЦеНЫ на вс* предметы. Полный комфортъ. 
При более продолжителън. пребывании цены по соглагиению. 385 (10) 5. 

въ воскресенье, 19-го мая, перейдетъ въ саоо 
лътнее пом-ыцение,_где в имеетъ быть въ 8 ч. 
пополудни ОБЩиЙ ОБеДЪ по подпнске, по 1 
руб. 50 к. съ персоны, безъ вина. Гг. плевы 
и кандидаты „ииружка", желаюицие принять у чл-
ене въ этомъ обеде, могутъ записываться 16-го 
мая у эконома „Кружка" (въ буфете). Начи-
ная съ 19-го-же мая, еженедельво по воскре-
сеньямъ и четвергамъ, въ „Кружке" имеютъ быть 

СЕМЕЙНЫЕ ВЕЧЕРА. 
Плата съ гостей за входъ въ летнее помещепие 
назначается: въ семейные вечера по 1 р., а въ 
обыкновенные по 60 коп.; дамы въ обоихъ слу-
чаяхъ платятъ половину. Студенты всехъ выс-
шихъ учебныхъ заведений уплачивагатъ: или еди-
новременно 3 руб. за все каникулярное время, 
или по 25 коп. за каждое посещение, съ соблю-
дениемъ, въ обоихъ случаяхъ, правилъ, уставов-

ленныхъ для ввода въ „Кружокъ" гостей. 
638 (2) 1. 

ПРОДАЮТСЯ 
две ореховыя кровати: Лабораторн. ул., 
№ 6, спросить Антона. 641 (3) 1. 

СОВеТЪ СТАРШИНЪ 

„ТИФЛИССКАГО С О Б Р А Н и Г 
доводить до сведения гг. членовъ и 
кандидатовъ, что въ воскресенье, 19-го 
мая, <Со5рание> перейдетъ въ свое 
летпеѳ помещение, где въ этотъ день 

имеетъ быть 

ОБеДЪ. 
Плата за обедъ съ водкою и закуской 
безъ вина 1 р. 20 к. 639 (2) 1. татг 

БОННА ФРАНЦУЖЕНКА 
или русская, знающая французский 
языкъ, въ Пятигорскъ: Барятинская 
улица, домъ княг. Тумановой, квар-
тира иилюицевскаго. 635 (2) 1. 

состояшЕ тт потшскаго общества ш и ш и щ а 
на 1-е мая 1891 года. 

АКТИВЪ. Рѵб. 
Счетъ членовъ 211 

„ кассы 
„ учетныхъ векселей за двумя подписями 
в ссудъ подъ залогъ государств, и другихъ % бумагъ. . 

> > > товаровъ. . . . 
„ % бумагъ запасного капитала 
„ иротестованныхъ векселей 
, расходовъ текущихъ ' . . . . 
в > подлежащихъ возврату 
„ обзаведения, устройства и недвижимое имепие 
„ корреспондентовъ 
, , убытка и прибыли 
„ специальныхъ текущ. сч., обезпечен. %°/о бум 
„ 5°/о въ казну 
„ просроченныхъ ссудъ 
„ % бумагъ сиротскаго фонда. . 

Руб. К. 
269,400 — 

24,069 59 
183,865 35 

18,800 — 
9,665 — 

15,456 07 
7,461 
3,783 
6,295 

18 
23 

15,994 07 
5,297 6[ 
1,000 26 

12,520 -
251 65 

1,917 -
699 & 

И т о г о 

ПАССИВЪ. 
Р. с. 

Счетъ капитала обезпечения 
„ „ оборотнаго 

„ запасного 
,, текущихъ счетовъ 

переучетн. векселей 
суммъ, уплаченныхъ корреспондентами по переводамъ общ. 
невыданнаго дивиденда 
% % п 0 операциямъ 
°ио°/о в ъ уплату по вкладамъ и текущ. счет, и по 11 § устава. 
переходныхъ суммъ 
специальн. текущ. счет, въ тиф. ком. банке 
5 % въ казну 
сиротскаго фонда 
% % специальнаго текущ. счета 
0,216 %°/о въ казну 
вкладовъ срочныхъ и безсрочныхъ 
чистой прибыли за 1890 г. . . 

№ 6 1. 

576,474 90 

269,400 
66,600 
16,8 8 3 491 
36,336 151 
17,020 
48,260 711 

3,740 46 
15,971 Я 

1,689 Юи 
1,056 03 

14,072 95 
167 30 
842 48 
353 92 

—- и 
84,081 ОН 

Итого Р. С. 576,474 90 
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