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О Т Ъ К О Н Т О Р Ы . 

Контора для приежа подписки и объявлен® открыта еаедвян 
но отъ 9 часовъ утра до 2-хъ часовъ и огь 6 до 8 часовъ вечеря. 

П л а т а ва оСъявления—за занимаемое иесто, по в о с ъ к к 
коп. за строку петита; на первую страницу нринимаются только объ-
явления огь общественвыхъ и сословныхъ учреждений и местннх» 
редакций. За объявления, трвбующия особаго нрибавления—по сослала* 
нию съ конторой. За раэснлку при газете объявлений взимается в о -
семь руб. сь тысячи экземпляров*. 
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Е Ж Е Д Н Е В Н О Е ИЗДАНиЕ Оидельпые нумера по 5 коп. 

РУССКАЯ КНИЖНАЯ Т№Г©МЯ 
(бывш. Г. В. Беренштамъ). 

ФИРМА СГЩЕСТВУЕТЪ СЪ 1857 ГОДА 
Тифлисъ, Головинский проспектъ, Л? 7. 

Продаются следующия книги: 
Старый театралъ. Натуральная школа сцени- (хочу учиться—хочу жениться, иV. Супруже-

ческаго искусства для любителей едены. М. свия тайны, У. Радъ-бы въ рай, да греха не 
1891 г. Д. 50 к. пускаютъ. Vи. Плутовка Надя, ѴП. Катенька, 

Пальминъ Л. Юмористнч. романы: и. Прока-; УПи Кукареку! Спб. Ц. кажд. рои. 1 р. 
и зы шалуна, ии. Похождения холостяка, ГЛ. Не 

Получены изъ Шрижа новыя книги. 
Некоторыя учебныя заведевия на Кавказе обратились въ „Русскую книжную торговлю" 

и съ запросами относительно условий, на которыхъ означенная торговля могла-бы выписывать для 
нихъ учебники и вообще различныя учебныя пособия. „Русская книжная торговля" имеегъ честь 
довести до всеобщего сведения, что при более иди менее значительныхь заказахъ чрезъ ея по-
средство можно выписывать учебники по цънамъ издателей съ надбавкою за комиссию дашь 
5—10%, смотря по роду и количеству выписываемыхъ учебниковъ. Такия условия настолько вы-
годны, что, разунеется, учебныя заведения, для большей эковомии въ расходахъ на приобретение 
учебныхъ пособий, поспешатъ ими воспользоваться. Заказы должны дедаться заблаговременно, въ 
виду того, что въ „Русской книжной торговле" учебныя пособия, какъ не составляющия специ-
альнаго предмета ея торговли, имеются въ ограниченномъ количестве, лишь для продажи въ 
розницу. Открывая въ непродолжительиомъ времени свое переплетное заведение, „Русская книж-
ная торговля" будетъ иметь возможность отпускать учебньинъ заведениямъ переплеты по значи-
тельно удешевленнымъ ценамъ. За всякими дополнительными сведениями по сему предмету 
„Русская книжная торговля" просить обращаться въ магазивъ. 

Лица, составившия свои учебники—одобренные г. попечителемъ кавказскаго учебнаго ок-
руга—и желающия ихъ издать, могутъ обращаться для этого въ „Русскую книжную торговлю". 

(100) 32. 

Сегодня, 26-го мая 18 91 года, 

В Ъ С А Д У З Ѵ С У Х Л Т . А . И Д Ъ 
И М е Е Т Ъ Б Ы Т Ь , 

, въ пользу приюта детей ссыльныхъ и приюта малолетнихъ преступниковъ, 
большое народное гулянье 

И Л О Т Т Е Р Е Я - А Л Л Е Г Р И . 
Во время гулянья будутъ играть три хора военной музыки, зурна и 
петь песенники. 'Вечеромъ садъ будетъ роскошно иллюминованъ и бу-

детъ сожженъ Ф Е Й Е Р В Е Р К Ъ . Начало гулянья въ 12 час. дня. 
Цена билета дпя входа въ садъ 20 коп. Билетъ на аллегри стоитъ 

20 коп. (3) 3. 

Въ воскресенье, 26-го мая, въ девятый день кончины Ната-
ЛиИ Романовны Коргановой, будутъ отслужены литургия съ пани-
хидою въ тифлисскомъ армянскомъ девичьемъ монастыре св. Сте-
фана, о чемъ дочь покойной, Варвара Васильевна Тамамшева, и 
ея дети извещаютъ желающихъ почтить память усопшей. Начало 
литургии въ 10 час. утра. 678 (2) 2. 

СОДЕРЖАНЬЕ. 

"* ОФИДиАЛЬН АЯ ЧАСТЬ. Высочайшее 
повеление.—Приказъ по военному ведомству.— 
Циркуляръ тлавнаго штаба.—Циркуляръ глав-
паго тюремнаго управления гг. губернатораиъ. 
Распоряжение, объявленное правительствующему 
сенату министромъ финансовъ.—Распоряжение 
министра внутреннихъ делъ.— Правительствен-

| ныя расноряжения. 
НЕОФИЦиАЛЬНАЯ ЧАСТЬ. Телеграммы 

(огь „Севернаго телеграфнаго агентства"). 
Передовая статья: Политическое обозре-

аие. 
, Тифлисская жизнь: Огьездъ елисапетполь-

скаго губернатора.—Отчетъ о деятельности фп-
локсернаго комитета.—Лекции по шелководству 
и пчеловодству.—Предполагаемая линия конки. 
—Потребность въ аппаратахъ для лечения ви-

, ноградпиковъ.—Городския лроисшествия.-Оче-
редное собрание дворянъ Тифлисской губернш. 

Кавказская живнь: Изъ Кутаиса.—Изъ ур. 
| Аджикентъ. — Изъ Ленкорани.—Баку. — Влади-

кавказъ (отъ соб. корр.). 
Русская жнань. Несколько техническихъ 

училищъ.—Катастрофа на Волге. 
Изящный искусства. Банковский театръ. 
Смесь. 
СПРАВОЧНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ. КАЗЕН-

Н Ы Й и ЧАСТНЫЯ ОВЪЯВЛЕШЯ. 
Фельетонъ: Иностранная неделя. 

ОФИЦиАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 
Высочайшее повелениѳ. 

Объ учреждении должности секре-
таря при батумскомъ мировомъ от-
деле. Государственный советъ, въ де-
партамент гражденскихъ и духовныхъ 
Делъ и въ общемъ собрании, разсмотревъ 
представление министра юстиции по де-
ду объ учреждены должности секретаря 
ври батумскомъ мировомъ отделе и со-
глашаясь съ закдючениемъ сенатора Ма-
васеина, мненгемъ положилъ: 

и. Учредить при батумскомъ мировомъ 

отделе должность секретаря, съ присвое-
ниемъ оной оклада содержания въ 1,000 
руб. (въ томъ числе 500 р. жалованья, 
250 руб. столовыхъ и 250 руб. квар-
тирныхъ денегъ). 

ии. Упразднить одну изъ должностей 
переводчиковъ при батумскомъ мировомъ 
отделе и одну изъ такихъ-же должно-
стей при помощникахъ мировыхъ судей 
въ Закавказскомъ крае. 

иии. Расходъ, вызываемый учрежде-
ниемъ должности, указанной въ статье и, 
въ размере тысячи рублей въ годъ, об-
ратить на равную сумму, имеющую 
освободиться съ упразднениенъ должно-
стей, означенныхъ въ статье ии, и ме-
ры сии осуществить въ срокъ, по усмо-
трению министра юстиции. 

Его Императорское Величество изло-
женное мнение государственная совета, 
15-го апреля 1891 года, Высочайше 
утвердить соизволилъ и повелелъ испол-
нить. 

Приказъ по военному ведоиству. 
Мая 9-го дня, № 120. Государь Им-

ператора 30-го минувшаго апреля, Вы-
сочайше повелеть соизволилъ: назначать 
впредь, въ составъ осетинскаго дивизио-
на, исключительно офицеровъ регуляр-
ной кавалерии и, сообразно сему, иметь 
въ штате дивизиона: командира диви-
зиона штабъ-офицера, ротмистровъ трехъ 
штабсъ-ротмистра одного, поручиковъ че-
тыре и корнетовъ два. 

О таковоаъ Высочайшемъ повелении 
объявляю по военному ведомству, для 
исполнения. 

Подписалъ: военный министръ, генералъ-адъ-
ютантъ Ванновский. 

Циркуляры главпаго штаба. 

8-ю мая, Л 87. Въ виду бывшаго 
случая приема на сверхсрочную службу, 

на должность госпитальнаго надзирателя 
одного изъ военныхъ госпиталей, зепас-
паго унтеръ-офицера, служившего прежде 
въ полевыхъ войскахъ, главный штабъ, 
по приказанию военнаго министра, под-
тверждаем къ точному исполнению по 
военному ведомству, что на укомплекто-
вание госпитальныхъ командъ, согласно 
ст. 233 кн. XVи св. воен. пост., изд. 
1869 г., по 3-му продолжению, доажны 
быть назначаемы новобранцы, которые 
и поступаютъ въ госпитальную службу 
служителями; назначение нижнихъ чи-
новъ въ высшие разряды госпитальной 
службы должно производиться порядкомъ, 
указаннымъ въ ст. 236 XVи кн. по. то-
му-же продолжению; замещение-же ун-
теръ-офицерскихъ вакансий госпиталь-
пыхъ командъ лицами не изъ состава 
сихъ командъ допускается только ун-
теръ-офицерами изъ местныхъ войскъ, и 
то лишь въ виде исключения, когда 
нетъ достойныхъ для этого изъ числа 
наличпыхъ палатныхъ надзирателей. 

10-го мая, А : 90. Въ дополнение цир-
куляра 44 сего года, главный штабъ 
объявляетъ по военному ведомству къ 
сведению, что объ увеличении срока 
действия свидетельства лит. Д., выда-
ваемая нижнимъ чинамъ, увольняемымъ 
въ крактовременные отпуски, объявлено 
къ руководству по железнымъ дорогамъ 
въ циркуляре департамента железныхъ 
дорогъ 26-го минувшаго апреля № 5306. 

Циркуляръ главнаго тюремнаго уп-
равления гг. губернатораиъ. 

4-го апреля 1891 года. 
Имею честь уведомить ваше превос-

ходительство, что, во избежание излиш-
няго задержания зпмою въ тюрьмахъ 
арестантовъ, подлежащихъ, после отбы-
тия определеннаго имъ судомъ наказания, 
высылке въ Сибирь, признается возмож-
н ы м ^ по примеру минувшихъ летъ, 
всехъ арестантовъ этого разряда, сроки 
содержания коихъ должны окончиться до 
1-го ноября, отправить по назначению 
въ текущемъ году, съ такимъ расчетомъ, 
чтобы они могли прибыть на места въ 
настоящую навигацию. 

При этомъ имею честь покорнейше 
просить ваше превосходительство, по от-
правлены означенныхъ арестантовъ, со-
общить въ главное тюремное управление 
сведение о ихъ числе. 

Подписалъ: начальникъ главнаго тюремнаго 
управления Галкинъ-Ераской. 

Распоряжение, объявленное прави-
тельствующему сенату министромъ 

финансовъ. 
О правилахъ приема въ государ-

ственную комиссию пташения долговъ 
консолидированныхъ россгйскихъ 4% 
железнодорожныхъ облигаций 1 и 2 
серий, съ выдачею взаменъ ихъ удосто-
веренгй именной записи. По силе пп. 
3 Высочайшихъ указовъ, на имя ми-
нистра финансовъ 20-го февраля и 26-го 
апреля 1889 года данныхъ, о реализа-
ции консолидированныхъ российскихъ 
4 % железнодорожныхъ облигаций 1 и 
2 серий, министромъ финансовъ утверж-
дены 4-го февраля 1891 года правила *) 
приема въ государственную комиссию 
погашения долговъ консолидированныхъ 
российскихъ 4°/о железнодорожныхъ об-
лигаций 1 и 2 серий, съ выдачею вза-
менъ ихъ удостоверений именной за-
писи. 

Вследствие сего министръ финансовъ, 
8-го апреля 1891 года, нредставилъ 
правительствующему сенату экземпляръ 
означенныхъ правилъ, для распублико-
вания оныхъ во всеобщее сведение. 

Распоряжение министра внутрен-
нихъ делъ. 

ПО ПОЧТОВОЙ ЧАСТИ. 

30-ю апреля 1891 года. 
О корреспонденции съ наложеннымъ пла-

тежомъ. 
Согласно ст. 1 п. а Высочайшего Его 

Императорсйаго Величества манифеста, 
отъ 31-го мая (12-го июня) минувшаго 
года, объ объединены почтовой части 
великаго княжества Финляндскаго съ та-
ковою-же въ империи вводится съ 19-го 

июня (1-го июля) сего 1891 года пере-
сылка по почте корреспонденции съ на-
ложеннымъ платежемъ между Финлянди-
ею и остальными частями Российскаго 
государства, на следующихъ основанияхъ: 

и. При желании получить съ адресата 
причитающияся за свое отправление день-
ги, отправитель можетъ наложить на 
подаваемую имъ корреспонденцию пла-
тежъ, т. е. назначить сумму, которая 

*) Правила нанечатаны въ № 46 „Собр. 
узак. и распор, правительства", 3-го мая. 

должна быть уплачена адресатомъ при 
получении имъ той корреспонденции. 

ии. Предоставляется налагать платежъ 
на следующую внутреннюю яорреспонден-
ц[ю: заказныя (рекомендованныя), закры-
т и я письма, заказныя (рекомендованныя) 
бандерольныя отправления, ценные паке-
ты и посылки (ценныя и безъ цены). 

Примечание. Еорреспондепцин съ на-
ложеннымъ платежемъ можетъ быть об-
мениваема только теми местами Фин-
ляндии, где существуютъ ПОЧТОВЫЙ кон-
торы и экспедиции и класса. Пересылка-
же этой корреспонденции въ остальные 
места Финляндии, а равно и за границу, 
не допускается. 

иии. Наложение платежа на корреспон-
денцию не изменяетъ характера послед-
ней, и потому отправители его обязаны 
исполнять все вообще требования относи-
тельно надписей, вложения, веса, разме-
ра, заделки и оплаты почтовыхъ сбо-
ровъ установленныя для того рода отправ-
лений, къ которому подаваемая на почту 
корреспонденция относится. 

иV. Независимо отъ исполнения требо-
ваний, упоминаемыхъ въ предыдущемъ 
иии пункте, отправитель корреспонденции 
съ наложеннымъ платежемъ обязанъ: а) 
показать на адресной ея стороне, въ 
верхней части, сумму наложеннаго пла-
тежа, исключительно въ русской монете 
(въ рубляхъ и копейкахъ), означивъ ее 
прописью и цифрами такъ: <съ наложен-
нымъ платежемъ въ такую-то сумму >, и 
б) надписать на той корреспонденции, 
непременно на русскомъ языке, свое на-
именование (имя и фамилию), а также 
адресъ (отъ такого-то, название улицы, 
Л» дома, или домъ такого-то и № квар-
тиры, если таковой имеется). 

V . Сумма налагаемаго платежа не 
должна превышать двухсотъ рублей. 

Vи. За корреспонденцию съ наложен-
нымъ платежемъ, какъ сопряженную съ 
особымъ для почты поручениемъ, взима-
ется съ отправителя оной, сверхъ обще-
установленныхъ почтовыхъ сборовъ, осо-
бая комиссионная плата по две копейки 
съ каждаго рубля (или части рубля) на-
ложеннаго на коореспонденцию платежа, 
при минимуме въ десять копеекъ за по-
ручение. 

Vии. Вся вообще корреспонденция съ 
наложеннымъ платежемъ, въ томъ числе 
заказныя (рекомендованныя) отправления, 
подается въ самомъ учреждены. Въ поч-
товый ящикъ такая корреспондения не 
должна быть опускаема. 

Примечание. Вынутая изъ почтовыхъ 
ящиковъ корреспонденция съ наложен-
нымъ платежемъ не отправляется по 
назначению. 

Vиии. Въ приеме на почту корреспон-
денции съ наложеннымъ платежемъ (за-
казной-рекомендованной, страховой и по-
сылочной) отправителю оной выдается 
расписка. 

иX. Корреспонденция съ наложеннымъ 
платежемъ (въ томъ числе заказныя-ре-
комендованныя отправления) пересылает-
ся въ место назначения при докумен-
тахъ, установленпыхъ для страховой кор-
респонденции. 

X. По получении помянутой корреспон-
денции въ месте пазначения, къ адресату 
оной посылается повестка, въ которой 
указывается, что онъ имеетъ уплатить 
въ пользу отправителя наложенный пла-
тежъ въ такой-то сумме. 

Xи. Корреспонденция съ наложеннымъ 
платежемъ не доставляется на домъ, а 
выдается адресату въ подлежащемъ уч-
реждении и не иначе, какъ по взносе 
имъ наложеннаго платежа полностью (уп-
лата по частямъ не допускается). 

Примечание 1. Во всехъ т е х ъ ме-
стахъ Финляндии, где существуютъ бан-
кирския учреждения, или где вообще лег-
ко приобрести русския деньги, наложен-
ный платежъ долженъ быть уплачиваемъ 
обязательно означенными деньгами или 
вполне верпыми векселями па русския 
деньги. Въ остальныхъ-же местахъ— 
сумма наложеннаго платежа можетъ быть 
уплачиваема финскою монетою. Разменъ 
финской монеты и векселей на русскую 
монету возлагается на обязанность фин 
ляндскихъ почтовыхъ учреждений. 

Примечание 2 е. При уплате нало-
женнаго платежа русскими деньгами, раз-
менная монета допускается въ количе^ 
стве: серебряная до 1 рубля, а медная 
до 93/* копейки. 

Xии. Взысканная съ адресата сумма 
наложеннаго платежа пересылается по-
лу чившимъ ее учреждениемъ беэплатно 
къ отправителю, при особомъ извещении, 
въ виде закрытаго ценнаго пакета. Въ 
извещении сумма наложеннаго платежа 
обозначается въ рубляхъ и копейкахъ. 

Xиии. По получении означеннаго паке-
та въ месте жительства лица, отпра 
вившаго корреспондецию съ наложенпымъ 

платежемъ, ему посылается повестка. 
XиV. Вызванное на повестке лицо по-

лучаетъ адресованный на его имя цен-
ный пакетъ, по представлены расписки 
въ приеме на почту корреспонденции съ 
наложеннымъ платежемъ и по поверке 
(если онъ этого пожелаетъ) находящего-
ся въ пакете вложения; представленная-
же расписка оставляется на почте. 

XV. Почтовое ведомство не несетъ 
никакой ответственности за невнесение 
адресатомъ платежа, наложеннаго на 
корреспонденцию. Оно отвегствуетъ лишь 
за взысканныя деньга съ момента по-
ступления ихъ въ его ведеаие. 

XVи. Неуплата адресатомъ требуемой 
съ него суммы не даетъ права на воз-
вратъ комиссионернаго сбора, поступив-
шего за поручение по платежу, наложен-
ному ^ на корреспонденцию. 

XVии. Если адресатъ откажется отъ 
принятия корреспондепции съ наложен-
нымъ плетежемъ, то таковая возвраще-
ется, безъ задержки, въ место ея пода-
чи на почту, для обратной- выдачи от-
правителю. 

XVиии. Во всемъ остальномъ къ кор-
респонденции съ наложеннымъ платежемъ 
применяются общеустановленный пра-
виле. 

XиX. Никекихъ рвечетовъ по обмену 
корреепонденции съ наложеннымъ плате-
жемъ между Финляндиею и остальными 
частями империи не производится. 

Въ №№ 49 и 50 „Собрания уэанонений к распо-
ряшений правительства" напечатаны слъдуюидия 

постановления. 

504. О принятии капитала, пожертвованнаго 
вдовою гепералъ-маиора Шуббе. 

505. О призыве въ учебный 1891 года сборъ 
изъ губерний и областей Европейской Рьссии и 
Кавказа нижнихъ чиновъ запаса нехоты, пе-
шей и крепостной артиллерии. 

506. О переводе штаба 2-го Полтавскаго пол-
ка Кубанскаго казачьяго войска изъ ст. Медве-
донской въ ст. Славянскую и о назначении въ 
этой-же станице сборваго и роспускного пунк-
товъ какъ для Ли 2 и № 3 Полтавскихъ пол-
ковъ, такъ и для сменныхъ командъ № 1 Пол-
тавскаго полка. 

507. Объ установлении порядка ваканционнаго 
производства оберъ-офицеровъ учебнаго уитеръ-
офицерскаго батальона. 

508. О сохранении при тульскомъ окружнонъ 
суде всего 6 должностей судебных» разсыль-
ныхъ и о воастановленин одной должности су-
дебпаго пристава. 

509. Объ изменении § 1-го устава нижегород-
ско-самарскаго земельнаго банка. 

510. Объ измепении устава товарищества 
киевскаго сахаро-рафинаднаго завода. 

511. О продаже гербовыхъ бумаги и марокъ 
въ конторе нотариуса въ г. Несввже. 

512. Объ изменении устава акционернаго об-
щества шиповскихъ заводовъ. 

513. Объ учреждении полицейской команды 
въ селе Зуеве, Богородскаго уезда. 

614. Объ устаповлении въ г. Уфе обязатель-
наго для хозяевъ домовъ и заведывающихъ ими 
обълвления полиции о лицахъ, прибывающихъ 
въ дома и выбывающие изъ оныхъ. 

515. Объ установлении въ г. Калуге обяэа-
тельнаго для хозяевъ домовъ и заведывающихъ 
оными объявления полиции о прибывшихъ въ до-
ма И выбывпшхъ изъ нихъ. 

516. Объ установлены въ г. Саратове обяза-
тельнаго для хозяевъ домовъ и заведывающихъ 
оными объявления полиции о врнбывшихъ въ 
дома И выбывших!, изъ нихъ. 

Правительственный раепоряжепия. 
По управлению кавказскаго учебнаго округа. 

Указомъ правительств5Ч>щаго сената, отъ 12-го 
апреля 1891 года, № 5 8 , п р о и з в е д е н ы 
за выслугу летъ, со старшинствомъ: въ кол-
лежские регистраторы: учитель ейскаго реаль-
наго училища Николай Тулицынъ, съ 23-го ав-
густа 1878; и. д. делопроизводителя канцеля-
рии попечителя округа Иванъ Мухинъ—съ 12-го 
мая 1884; помощникъ смотрителя и учителя 
душе.ско-тионетскаго пачальнаго училища Вар-
фоломей Хуциевъ—съ 15-го июня 1885; смотри-
тели-учители нормальиыхъ сельскихъ училищъ: 
новосенакскаго — Соиридонъ Енукидзе—съ 4-го 
декабря 1886; герюсинскаго—Багдадинъ-бекъ 
Кочарлинский — съ 20-го сентября 1888; помощ-
никъ смотрителя и учителя тифлисскаго Никола-
евскаго пачальнаго училища Яковь Чииимаритовъ 
—съ 1-го октября; почетный смотритель алексан-
дропольскаго городского училища Александръ 
Теръ-Микиртичьянцъ—съ 5-го октября 1889; учи-
тели училищъ: сельскихъ: темиргоевскаго—Тимо-
фей Каазновъ—съ 1-го августа, ѵлуханлинскаго 
—Николяй Зазуновъ—съ 1-го сентября, беломе-
четскаго станичнаго—Ѳедоръ Казановъ, съ 1-го 
августа 1890 года. 

У т в е р ж д е н ы , со старшинствомъ: въ чи-
не коллежскаго ассесора—учители: реальныхъ 
училищъ: кубанскаго Александровскаго—Васи-
лий Калашниковъ —съ 1-го сентября 1886; ей-
скаго — испр. обязанности инспектора Рафа-
илъ Конокотинъ—съ 1-го августа 1883; те-
миръ-ханъ-шуринскаго: Хрисанфъ Яновский— 
съ 1-го августа; Георгий Остапенко—съ 10-го 
сентября; врогииназии: тифлисской—Николай 
Сидоровъ — съ 1-го июня, кутаисской — Гансъ 
Вернеръ—съ 14-го августа, пятигорской—Ми-
хаилъ Евлаховъ—съ 16-го августа; гимназий: 
екатеринодарской городской—Николай Чече-
левъ—съ 22-го сентября, ставропольской: Теор-
ий Дорофъевъ—съ 1-го октября, Николай Нуз-
нецовъ—съ 1-го июня, женскихъ: екатерино-
дарской: Николай Калашниковъ—съ 1-го сен-
тября, Константинъ Олейниковъ—съ 25-го ок-
тября 1886 года, по настоящимъ должностями, 
въ чине коллежскаго секретаря — учители: 
городскихъ училищъ: ахалцпхекаго—Петръ На-
цваловъ—съ 1-го января, батумскаго — Ѳео-
фанъ Джанели—съ 1-го августа, ейскаго Але-

ксандровскаго—Павелъ Горбанеаъ—съ 1-го ав 
густа, темрюкскаго Даввдъ Георгиееъ—съ 1-го 
сентября, нахичеванскаго—Иванъ Хундадэе—со 
2-го сентября, при Алексндровскомъ (въ Тиф-
лисе) учительскомъ институте—Илья Аврамок-
ко—съ 9-го сентября; помощники классныхъ 
наставниковъ: екатеринодарской городской гим-
назии—Иванъ Черный—съ 1-го сентября; реаль-
ныхъ училищъ: темиръ-ханъ-шуривсва«о—Ое-
доръ Дучмнъ—съ 15-го сентября, ейскаго—Ва» 
силий Богославский—съ 1-го декабря; помощ-
никъ воспитателя паисиона ставропольской гнм-
назии Тимофей Рогожинъ—съ 1-го ноября 188в 
года, по настоящимъ должностям»; въ чине кол-
лежскаго регистратора—помощники учителей го-
родскихъ училищъ: баталнашинскаго—Сергей 
Михайловъ—съ 9-го апреля 1885; нухинскаго— 
Георгий Попандопулло—съ 23-го октября 188в 
года, по настоящнмъ должностямъ. 

По тдометву тифлисскаго губернского прав-
ления. 

Указомъ правительствующаго сената по де-
партаменту герольдии отъ 12-го апреля 1891 
года, за № 59, п р о и з в е д е н ы , за выслугу 
летъ, со старшинствомъ: въ губернские секре-
тари—и. д. секретаря борчаливскаго уезднаго 
управлевия, коллежский реиистраторъ Соломонъ 
Канчели, съ 9-го августа 1889 г.; въ коллеж-
ские регистраторы—и. д. старшаго чиновника 
особыхъ поручений при губернаторе, безъ со-
держания, Николай Карахановъ—съ 30-го дека-
бря 1890, и. д. полицейскаго пристава Борчж-
линскаго участка и уезда князь Иванъ Диюр 
джадзе, съ 6-го апреля 1'884, и. д. брандтмей-
стера тифлисской пожарной команды Але-
ксандръ Савчукъ—съ 19-го мая 1888, и. д. 
письмоводителя 6-го участка тифлисской город-
ской полиции Николай Хрущовъ—съ 30-го ноя-
бря 1890, околоточные надзиратели тифлис-
ской городской полиции: Оедоръ Химченко—съ 
1-го июля 1886, Александръ Утнеловъ—съ 11-го 
ноября, и. д. переводчика борчалинскаго уезд-
наго управления Сергей Меликъ-Саркисовъ—съ 
26-го ноября, сверхштатный чиновникъ иX 
класса тифлисскаго уезднаго управления князь 
Константинъ Бебутовъ—съ 5-ю ноября, каице-
лярские служители снгнахскаго уезднаго управ-
ления князь Иванъ Черкезовъ—съ 12-го авгу-
ста 1890, князь Валентинъ Джапаридзе—съ 
7-го аиирёля 1888 года. 

По управлению государственными, имуще-
ствами Тифлисской губернии и Закаталъска-

го округа. 

Указомъ правительствующаго сената, по де-
партаменту герольдии, отъ 3-го мая 1891 года, 
за № 61: исправляющий должность переводчи-
ка управления государственными имуществами 
Тифлисской губернии и Закатальскаго округе, 
коллежский секретарь Карапетъ (онъ - Гера-
симы Меликъ-Шахназаровъ — п р о и з в е д е н ъ, 
за выслугу летъ, въ титулярные советники, со 
старшинствомъ съ 1-го сентября 1890 года. 

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

(Отъ Севернаго телеграфного агентства). 

25-ю мая. 

В Ь Н А . Въ газетахъ нанечатанъ 
текстъ проекта новаго закона о со-
циалистахъ, о внесении котораго въ 
рейхсратъ было уже возвещено пра-
вительствомъ. Законопроектъ моти-
вируется темъ, что действуюицие 
ныне законы вовсе не достаточна 
противъ излишествъ, учнненныхъ 
социалистами, которые стремятся къ 
насильственному ниспровержению го-
сѵдарственнаго и общественнаго по-
рядковъ. Законопроектъ сходенъ съ 
закономъ о социалистахъ, который 
правительство внесло въ рейхсратъ 
еще въ 1886 г., и усугубляетъ. 
действующие ныне въ Вене и въ 
фабричныхъ округахъ Богемии исклю-
чительные законы противъа нархист-
скихъ стремлений. 

ЛОНДОНЪ. Вследствие запроса 
палаты о союзномъ договоре съ 
йталией, товарищъ министра ишъ 
странныхъ делъ объяснилъ, что пи-
какихъ обязательствъ относительно 
соучастия войска и флота Англия 
не давала, но что она, подобно Ита-
лии, желаетъ сохранения существую-
щаго порядка въ Средиземномъ и. 
прилегающихъ къ нему моряхъ. 

С.-Петербургъ, 24-го мая. 
Фондовый рынокъ. 

Вексельный курсъ на 3 месяца: 
на Лондонъ за 10 ф. ст. . . . 84, , , ; 83„ 0 ; 8 8 , „ 

„ Берлинъ за 100 мар. . . 41 1 / , ; 41,10; 4 1 , и 

, Парижъ за 100 фр З3,а1; ЗЗ1 / , ; 3 3 , „ 
Настроение съ веке, курсомъ. . . . 
Иолуимпериалы нов. чекан. . 6»/, пок.; 6 , „ пр. 

Таможенные купоны: 
(за 100 р. мет.) 135 пок.; 135»/. пр. 

СеР^РО 1,м пок.; 1,., , . 
Биржевые дисконты 3' / , до В'.. . 
5% билеты государ, банка: 

1-го выпуска. . . 102,,, р. сд.; 100 пок. 
2-го „ 102,, , р. сдил. 
3-го „ 100 р. по*. 
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текущего мая. Ответъ, действительно, 
последовалъ, но такой неопределен-
ный, что постройка линии врядъ-ли 
скоро можетъ быть начата. Общество 
бельгийцевъ, ссылаясь на 16-Й пунктъ 
договора съ управой, заявляетъ, ' что 
оно можетъ дать ответъ лишь въ 
томъ случае, когда ему будутъ сообще-
ны подробный сведения, планы и про-
екты, по какому нанравлению должна 
пойти линия, черезъ какия улицы и пло-
щади, и что въ противномъ случае оно 
не обязано отвечать на вопросы о тоаъ, 
желаетъ-ли оно соединить два конечныхъ 
пункта новой линией или н е т ъ . 

Въ прошломъ году въ г . Телаве былъ 
открытъ дворянскимъ земельнымъ бан-
комъ снладъ различныхъ аппаратовъ, не-
обходимыхъ для лечения виноградниковъ. 
Этого склада оказалось, однако, недоста-
точно, и теперь агрономъ, заведывающий 
лечениемъ виноградниковъ въ тамошней 
местности, прислалъ въ кавказское обще-
ство сельскаго хозяйства заявление о не-
обходимости устройства означеннымъ об-
ществомъ еще нового склада въ Те-
лаве. Заявление это будетъ разсматри-
ваться въ очередномъ заседании членовъ 
сельскохозяйственнего общества. 

Городския происшествия. 24-го мая, при разбор-
ке машинъ на фабрнке Котриви, что по Ели-
саветинскоЗ ул., рабочий запасный ефрейторъ 
Васялий Шедько, стоя на высоте, по своей не 
осторожности, поскользнулся и упалъ на вер-
стакъ машины, а затимъ на ноль, чемъ причи-
ннлъ себе сильные ушибы въ спину и голову. 
Пострадавший отправленъ въ Михайловскую 
больницу. 

нихъ помещений для окружного суда. 
Теперь комитетъ этотъ покончилъ свои 
занятия и составилъ уже смету расхо-
довъ на означенныя постройки. Всего 
исчислено 5 5 тыс. рублей. 

ИНОСТРАННАЯ НЕДЪЛЯ. 
,.Корсо цветовг" п Берлингь.—Подробности 
железнодорожной катастрофы въ Кирхлен-
герне.—Любовь или су машествие?—Новости 

парижскихъ счет. 

Гордые своей серьезностью и даже су-
ровостью, берлинцы вздумали подражать 
легкомысленнымъ и веселымъ венцамъ 
и итальянцамъ и устроить у себя также 
праздникъ цветовъ или такъ - называе-
мое Вииешеп-Согзо. Надо отдать бер-
линцамъ справедливость: попытка уда-
лась вполне, и грандиозный процессъ 
экикажей, убранныхъ живыми цветами 
• гирляндами, дефилировавший на об-
пшрномъ ипподроме въ Вестенде, вы-
шелъ на славу. 

Если можно в ъ чемъ-либо упрекнуть 
берлинцевъ, то равве в ъ томъ, что 
праздникъ былъ лишенъ того демокра-
тическаго характера, которымъ отлича-
ются подобныя торжества в ъ Вене и 
Р и м е . «Народъ», въ общеприпятомъ зна-
чении этого слова, в ъ этомъ празднике 
совсемъ не участвовалъ, такъ какъ вход-
л а я плата была не менее шести марокъ 
я при этомъ день былъ выбранъ буд-
ничный. Понятно, что при такихъ ус-
ловияхъ удовольствие посмотреть это зре-
дяще могли себе позволить только лю-
ди более или менее зажиточные, кото-
рымъ платить подобную дань ничего не 
значить . Что касается активныхъ участ-
никовъ торжества, т . е. лицъ, дефили-
ровавшихъ въ кортеже, то нечего гово-
рить, что они рекрутировались только 
изъ высшихъ классовъ общества, изъ 
такъ-называемыхъ оЬеге 2е1шиаизеп<и, 
владеющихъ хорошими экипажами и до-
статочными средствами, позволяющими 
делать громадныя затраты, необходимыя 
для участия въ подобномъ торжестве. 
Но особенно торжественный характеръ 
этотъ праздникъ получилъ благодаря уча-
стию въ немъ императора и почти всехъ 
членовъ императорской фамилии. 

Прискорбный случай съ имлератор-
скимъ экипажемъ на пути изъ Потсда-
ма въ Вестендъ (загородное место возле 
Берлина) чуть не разстроплъ всего тор-
жества. Пмператоръ ехалъ въ русской 
тройке . На дороге лошади испугались 
проходившей мимо части войскъ, броси-

лись въ сторону, наскочили на дерево и, 
разбивъ оглобли, чуть не выбросили им 
ператора изъ экипажа. Къ счастью, 
ехавший съ нимъ адъютантъ не поте-
рялъ присутствия духа и, обнявъ импе-
ратора, удержалъ его отъ падения, такъ 
что онъ остался целъ и невредимъ 
Случай этотъ, однако, нисколько не по-
влиялъ на его хорошее расположение ду-
ха. Пересевъ въ другой придворный 
экипажъ (дело происходило въ самомъ 
Потсдаме), императоръ продолжалъ свой 
путь в ъ Вестендъ, и встретившаяся ему 
по пути партия маленькихъ реалистовъ, 
гулявшихъ съ своимъ учителемъ, испы-
тала на себе это хорошее расположение 
духа императора, открывшаго по нимъ 
целую бомбардировку изъ цветовъ, имев-
шихся въ его экипаже. Это было какъ-
бы прелюдией къ той бомбардировке цве -
тами, которая потомъ происходила на 
праздничной площади въ Вестенде. 

Еще задолго до приезда императора 
в ъ Вестендъ приехала императрица съ 
своими тремя старшими детьми, разные 
принцы и принцессы и вся придворная 
знать. Ложи и трибуны представляли пе-
струю картину разнообразныхъ веееннихъ 
ностюмовъ, отличавшихся роскошью и 
красотой. Рядомъ съ представителями ро-
довой и финансовой аристократии находи-
лись здесь въ особенномъ изобилии пред-
ставители художественнаго мира, такъ 
какъ вообще весь праздникъ былъ устро-
енъ въ пользу нуждающихся художни-
ковъ. Въ киоскахъ продавали цветы бер-
линския театральныя знаменитости, сла-
вящияся своей красотой, какъ, напри-
меръ, г-жи Гроссъ и Гохенбургеръ. Про-
исходившия пока на ппподроме скачки не 
особенно привлекали внимание публики, 
такъ какъ все съ нетерпениемъ ожидали 
начала собственно торжества, т . е. от-
крытия корсо. 

Сигналъ къ открытию корсо былъ данъ 
приездомъ императора, последовавшимъ 
около четырехъ часовъ пополудни. Мед-
ленно, подъ звуки трубъ, сталъ двигать-
ся длинный рядъ празднично-убранныхъ 
экипажей, ожидавшихъ до сихъ поръ въ 
стороне, на обширномъ зеленомъ поле. 
Съ каждымъ повымъ экипажемъ глазамъ 
зрителей представлялось новое художе-
ственное произведете, составленное пзъ 
душистыхъ майскихъ цветовъ, новая жи-
вая картина, въ которой п колесница, и 

КАВКАЗСКАЯ ЖИЗНЬ. 
Изъ Кутаиса намъ пишутъ: 21-го 

мая въ общемъ собрании членовъ ] 
хайловскаго дворянскаго земельнаго бан-
ка баллотировался вопросъ объ исключе-
нии изъ числа очередныхъ предметовъ 
обсуждения прошлогодняго постановления 
наблюдательнаго комитета объ извест-
номъ читателямъ «Кавказа» удалении 
отъ должности управляющего банкомъ 
К. Н. Чикваидзе. Собрание постанови-
ло: 565 голосами противъ 15 означен-
ный вопросъ исключить и такимъ об-
разомъ громаднымъ большинствомъ го 
лосовъ должность управляющаго банкомъ 
оставлена за г . Чикваидзе. 

Губернскимъ предводителемъ дворян-
ства въ Кутаисе избрапъ вновь князь 
С. Г. Перетели, уездными предводите-
лями: Кутаисскаго уезда—кн. Н. Цулу-
кидзе, Шаропанскаго—светлейший кн. 
Багратионъ, Рачинскаго—кн. А. Церетели, 
депутатами отъ дворянства избраны по 
Кутаисскому уезду кн. М. Микеладзе, 
въ Шаропанскомъ уезде—Н. Мачавариани, 
въ Рачипскомъ—кн. Я . Цулукидзе и 
по Озургетскому—кн. И. Мачутадзе. 

Изъ ур. Аджикенгь, Елисаветпольской 
губернии, намъ пишутъ: Въ непродолжи-
тельномъ времени Аджикентъ долженъ 
будетъ украситься еще новыми построй-
ками. При елисаветпольскомъ окружномъ 
суде былъ учрежденъ, по распоряжению 
министра юстиции, особый строительный 
комитетъ, которому было поручено ре-
шить вопросъ о возведении у насъ лет-

Изъ /иеннорани намъ пишутъ: Много 
толковъ возбудила у насъ на-дняхъ 
таинственная смерть жены известнаго 
всей Ленкорани купца Б . Наконецъ, дело 
разъяснилось. Оказалось, что она отрави-
лась мышьякомъ. Причина, побудившая 
покойную на самоуийство, еще не вы-
яснена. 

Баку. 21-го мая на промысле Б. М, 
Де-Буръ, что въ Сабунчинской даче, 
ударилъ сильный нефтяной фонтапъ 
изъ вновь пробуренной скважины. Сква-
жина бурениемъ достигла почти 150 с. 
и закончена вторымъ рядомъ трубъ 12-
д. диаметра. Этотъ новый фонтанъ надо 
причислить къ весьма сильнымъ. Онъ, 
по словамъ <Каспия>, приблизительно, 
дастъ до 300 т. пуд., при полномъ от-
сутствии воды. Песку выбиваетъ много, 
но масса рабочихъ успеваетъ отгребать 
его. Нефть перекачивается попущвкомъ 
почти вся целикомъ. Цены начпнаютъ 
заметно падать. Уже теперь даютъ не 
более 2 коп. 

Благодаря хорошей, двойной обшив-
ке , вышки и прочному щиту, фон-
танъ ведетъ себя, по словамь той-же 
газеты, прилично, никого не залилъ и 
вообще соседямъ убытка не причиня-
етъ. Къ слову сказать, у того-же вда-
дельца промысла еще продолжаетъ дей-
ствовать старый фонтанъ, который да-
етъ въ день отъ 30 до 40 т . нефти. 

люди, и костюмы, и цветы, казалось, 
составляли одно неразрывное, цедое, ча-
рующее глазъ и приковывающее впима 
ние. Вотъ запряженный четверкой эки 
пажъ гвардейскихъ улановъ: внутренность 
экипажа, сиденье, колеса, козлы, упряжь, 
лошади и кучера,—все убрано красными 
и белымп розами, соответствующими цве 
тамъ полка; прикрепленныя снаружи 
копья, въ виде громаднаго зонта, пере-
виты гирляндами; на верху возседаютъ 
офицеры съ своими дамами, держащими 
на коленяхъ изящныя корзиночки, отку-
да, какъ изъ рога изобилия, сыплются 
въ публику направо и налево душистые 
ландыши. Вотъ открытый экипажъ, пред-
ставляющий собою целую беседку изъ 
искусно сплетенныхъ цветовъ и зелени, 
изъ-за которыхъ, по разнымъ сторонамъ, 
съ лукавой таинственностью выгляды-
ваютъ прелестныя девушки. Вотъ гран-
диозная колесница одного изъ первоклас-
сныхъ модныхъ магазиновъ Берлина 
«Каизег-Вагаг»: вся колесница съ заме-
чательной художественностью убрана ис-
кусственными цветами; внутренние оби-
татели этого грандиознаго царства искус-
ственной флоры—четверо детей, в ъ воз-
расте 8 — 1 0 л е т ъ , три девочки и одинъ 
мальчикъ, въ белыхъ платьицахъ и съ 
свежпми румяными личиками, дополня-
ютъ красоту картины. Вотъ новый эки-
пажъ съ целымъ балдахиномъ изъ под-
солнечниковъ и сирени, подъ которымъ 
сидитъ очаровательная графиня Гогенау. 
Каждый новый экипажъ приноситъ съ 
собою какую-нибудь новую художествен-
ную картину, новое изящное произведете 
искусства, новое сочетание цветовъ и 
формъ. Всего не перечтешь! 

При случившейся въ Кирхленгерне 
железнодорожной катастрофе, о которой 
уже знаютъ читатели, пострадало, въ 
числе раненыхъ, восемнадцать человекъ: 
11 женщиш>, 4 мужчинъ и 3 ребенка; 
все они отправлены въ ганноверскую 
городскую больницу. Цирковое товари-
щество состояло изъ 120 человекъ и 
около 100 лошадей. Ужасныя сцены, 
представлявшияся взорамъ после столк-
новения, описаны въ < Ьеиргидег Та§е-
Ы а Ш однимъ докторомъ, призваннылъ 
на место катастрофы для оказания помо-
щи; между прочимъ, онъ ппшетъ сде-

Владикавказъ (отъ собств. корр.}. 
19-го мая здесь были вторыя и послед-
ния скачки въ этомъ году, которыя про-
шли далеко не такъ оживленно, какъ 
въ первый разъ, 12-го мая, хотя зрите-
лей собралось много, почти-что весь го-
родъ. Причина такого равнодушия къ 
скачкамъ некоторыхъ спортсменовъ бы-
ла вызвана телеграммою управляюща-
го государственнымъ коннозаводствомъ 
выдать спорный призъ кп. Туганову, 
лошадь котораго, <Эльбрусъ>, 12-го 
мая взяла первый призъ въ 450 
руб. и противъ котораго былъ воз-
бужденъ протестъ со стороны владель-
цевъ скакавшихъ лошадей, такъ какъ 

Эльбрусъ», происходя отъ Т у р к -
мена», известнаго завода П. Г. Ило-
вайскаго, считается полукровнымъ; но 
протествовавшие заявили, что эта по-
лукровность сомнительна въ виду то-
го, что поколение <ЗКизели>, матери 

Туркмена», настолько высокаго класса, 
что местныя полукровки въ первомъ по-
колении не могутъ успешно конкурри 
ровать съ <Эльбрусомъ>, вследствие че-
го большинство владельцевъ местныхъ 
полукровокъ и отказались участвовать 
въ скачкахъ, не желая остаться за фла-
гомъ, такъ что на 3-й (по счету) скач-
ке (призъ государственнаго коннозавод-
ства въ 500 руб.) скакали 3 лошади: 

Эльбрусъ» кн. Туганова, «Тамара», 
гнедая кобыла г-жи Курумовой и <Лю-
бимецъ», гнедой жеребецъ, Белюстанъ 

дующее: «Подъ обломками и между ни-
ми оказалось не мало убитыхъ и ране-
ныхъ; среди последнихъ каждый желалъ 
немедленно быть спасеннымъ и осво-
божденным^ слышались отчаянные при-
зывы, крики и стопы. Налево, позади, 
у тендера повисло безжизненное тело 
машиниста, состарившагося на службе: 
за нимъ числилось уже 5 5 л. служеб-
ной деятельности. У него была раздроб-
лена верхняя часть груди, а голова 
крепко застряла среди обломковъ, такъ 
что лишь по прошествии пяти часовъ 
удалось освободить его трупъ изъ разва-
линъ. По другую сторону тендера заме-
тили ногу одного изъ служащихъ, ле-
жавшего ничкоыъ и оказавшегося так-
же мертвымъ. Среди угольевъ лежалъ 
трупъ кочегара. Тело еще одного слу-
жащего, находившегося въ бегажноаъ 
вагоне, было найдено только при даль-
нейшей расчистке. Въ помещепии пе-
редняго пассажирскаго вагопа валялось 
вее въ пестромъ безпорядке. Всюду кровь 
и разрушение. Въ первомъ купэ этого 
вагона сиделъ, между прочимъ, дирек-
торъ Карро съ женой и детьми. Они 
пострадали ужасно: у жены была при-
давлена грудь такъ сильно, что она тот-
часъ скончалась; мужъ тяжело былъ ра-
неиъ въ голову, и у детей вообще 
оказались более или менее серьезный 
повреждения. Одинъ изъ пассажировъ то-
го-же вагоне, вместе съ женою, былъ 
выброшенъ толчкомъ подъ поездъ, и 
текъ неудачно, что совершенно оказался 
в ъ тискахъ, въ то время какъ кипятокъ 
изъ парового котла, не переставая, текъ 
по его телу . Только лишь по проше-
ствии часа, при семой непряженной ребо-
т е , удалось вытащить несчастнего, со-
вершенно ошпареннего. Въ течение это-
го времени жена его, которой удалось 
высвободиться, бегала вокругъ развалинъ, 
какъ безумная, взывая о помощи, и рва-
ла на себе волосы, но ничемъ не была 
въ состояпии оказать мужу помощь. Еще 
одна страшная сцена стоить у меня пе-
редъ глазами. Въ купэ третьяго класса 
сидела молодая танцовщица, лишь нака-
нуне поступившая в ъ труппу. Полъ въ 
вагоне окезался подъ нею пробитымъ, 
такъ что одна пога ея провалилась по 
самое колено; въ ту-же минуту нале-
т е л ъ буферъ встречнаго вагона и боль-
но защемплъ эту ногу между разбитыми 

Педисова. Первымъ скачку повелъ <Лю-
бимецъ», но на первомъ-же повороте его 
обогналъ «Эльбрусъ», а на 3-й версте 
оставилъ «Любимца» на разстоянии 100 
лошадей и пришелъ къ столбу первымъ, 
пройдя дистанцию въ 4 вер. въ 5 мин 
24 сек., оставивъ «Любимца» и «Тама-
ру» за флегомъ. Первая скачка, такъ-
называемея «джентльменская» (въ ней 
участвовали одни офицеры), съ препят-
ствиями, на призы владикавказскзго ска-
кового общества—2 серебряный вазы— 
одна въ 100 р. (1-й призъ), другая— 
въ 50 р. (2-й призъ). Не эту скечку 
были допущены лошади всехъ стренъ, 
породъ и л е т ъ , но состязалось всего 5 
челов. Надо было видеть молодецкую 
езду нашихъ кавалеристовъ, чтобы со-
ставить себе попятие о той быстроте, 
съ какою мчались всадники, сделавъ 
2 вер. 100 саж. въ 3 мин. 14 секундъ 
Первою пришла караковая кобылица 
«Ламка», корнета Козлова, а вторымъ 
«Неджибъ», гнедой жеребецъ есаула г. 
Кубе. На второй скачке, для жеребцовъ 
не моложе 4-хъ л е т ъ и кобылъ 4-хъ и 
и 5-ти л е т ъ , рожденныхъ въ пределахъ 

ииавкезскаго края, па призъ государ-
ственнаго коннозаводства въ 200 руб., 
изъ копхъ 150 руб. первой лошади, 
а 50 руб.—второй, третьей-же—своя 
подписка, выехало па состязание всего 
2 лошеди: «Кара-Тей» Батыръ-Педисо-
ва и «Фенпксъ» г. Курумова; «Каре-
Тай» пришелъ первымъ, сделавъ 4 
версты въ 5 минутъ 48 секундъ. 
Но самою интересною и выдающеюся, 
какъ по нричпне устройства ея, такъ и 
по дистанции въ 12 верстъ, была по-
следняя, четвертая скечке на призъ вла-
дикавказскаго скакового общества въ 
300 р. , вызванная, какъ говорятъ, спо 
ромъ съ туземцами, утверждавшими, что 
ихъ лошади на болыпомъ разстоянии по-
бьютъ полукровокъ и придутъ первыми. 
На состязание выехало 14 лошадей, въ 
томъ числе две полукровки «Лямка» г. 
Козлова и «Прологъ» кн. Туганова, кото-
рые все время шли сзади, а «Каммаръ», 
серый конь ногайской породы кн. Теми-
рова, шелъ первымъ почти три круга, 
но на 11-й версте «Лямка» поровня-
лесь съ «Прологомъ», до этого обогнав-
шпмъ на 9-й версте «Каммера», и при-
шла къ столбу первою, оставивъ «Про-
лога» позади себя на 10 лошадей, 
остальныхъ—за флагомъ, сделавъ 12 
верстъ въ 19 мин. 44 сек., и доказавъ, 
такимъ образомъ, все превосходство по-
лукровокъ недъ чисто местною поро-
дою. Въ общемъ эти скечки произ-
вели семое блегоприятное впечятле-
ние не зрителей, текъ какъ здесь 
былъ виденъ значительный прогрессъ 
относительно улучшения лошадей и умения 
приготовить ихъ къ скачкамъ. Публике 
на этихъ скачкехъ не пришлось видеть, 
какъ прежде, заморенныхъ и истощен-
ныхъ лошадей до того, что оне едва 
передвигали ногами. Остается только по-
желать, чтобы коневодство на Кавказе 
шло этимъ-жѳ путемъ, и тогда можно 
быть увереннымъ, что современемъ оно 
достигнетъ своей цели и кавказския ло-
шеди станутъ лучшими скакунами не 
только въ России, но и за границей. 

Вследствие донесения атамане Сунжен-
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скаго отдела генералъ-маиоре Папина обг 
пзвестномъ нашимъ читателямъ провс-
шедшемъ въ ночь на 6-е мая сего года, на-
падении шайки 6-ти вооруженныхъ ингу. 
шей на домъ казака Давидовскаго 
станице Архонской, причемъ убитъ б ы л 
старикъ отецъ Девидовский, сынъ-же его 
Пантелей, будучи опасно раненъ кинжа 
ломъ, ненесъ двумъ изъ нападавши^ 
смертельные удары: одному камнемъ ви 
високъ, е другому прикледомъ ружья 
выхвативъ таковое изъ его рукъ во вре! 
мя прицела,—некезный атаманъ Терека-
го казечьяго войска генералъ-дейтенанть 
Кахановъ, въ воздеяние за храбрость, не-
устрашимость и присутствие духа выше, 
названпего казака Пантелея Давыдовска-
го, представилъ его къ награде въ 100 
изъ войсковыхъ суммъ, испрешивая на 
это разрешения командующего войсками 
кевкезскаго военнаго округа. 

балкеми. Беднея тенцовщице целыхъ 
нолчеса изнывала въ ужасныхъ мучени-
яхъ, поке не уделось, при помощи пи-
лы и долоте, освободить ее. Пятка при 
этомъ оказалесь совершенно оторванной, 
а икра вся исколотой насквозь. Было-бы 
слишкомъ долго разсказывать все от-
дельные случаи тяжкихъ увечий. Доволь-
но будетъ сообщить, что все почти ар-
тисты труппы более или менеѳ серьезно 
пострадали. Приблизительно черезъ чаеъ 
после кетастрофы на место происше-
ствия явилось около 15-ти врачей съ 
инструментами и перевязочными сред-
ствами. Тотчасъ-же и было приступлено 
къ тяжелой обязенпости. Не вокзале, въ 
небольшой сторожевой будке, въ блп-
жайшихъ частныхъ помещенияхъ—всю-
ду были устроены перевязочные пункты: 
подъ открытымъ небомъ это оказалось 
вполне невозможнымъ, вследствие про-
ливного дождя. Тутъ началось суматоха. 
Къ воплямъ раненыхъ примешивались 
пугливые возгласы артистовъ, разыски-
вевшихъ близкихъ имъ людей. Помощь 
быле окѳзана всемъ необыкновенно бы-
стро и успешно; вывихнутые и пере-
ломленные члены были вправлены и за-
бинтованы, раны перевязаны, ушибы 
обложены компрессами. Вокзальный бу-
фетъ предложилъ все свои запасы для 
освежения и подкрепления силъ, город-
ские жители вызвались принять ране-
н ы х ъ на свое попечение; поэтому, можно 
смело сказеть, что весьме редко или 
даже никогда не было оказано при же-
лезнодорожномъ несчастии столь быстрой и 
непосредственной помощи, какъ въ этотъ 
разъ. Уже черезъ три часа после ката-
строфы все раненые были перевязены 
п поручены превильному уходу». 

Любовь или сумесшествие? Три убий-
стве, одно покушение не убийство, два 
поджога и одне крежа,—таковъ солид-
ный пассивъ обвиняемаго Менье, пред-
ставшего на-дняхъ передъ судомъ прп-
сяжныхъ въ округе МеигиЪе-еи-Мозеиие. 
Менье, служивший въ таможенной стра-
же , овдовелъ. На его попечении осталось 
двое малютокъ. Обремененный семей-
ствомъ, вдовецъ воспылалъ романическою 
страстью къ девице Жактель д'Амомопъ. 
Онъ предложилъ ей свою руку и сердце. 
Родные пленнвшей вдовца девушки да-

РУССКАЯ ЖИЗНЬ. 
— Въ министерство народнаго просве. 

щения поступило ходатейство следующа-
го содержания. Развивающаяся горноза-
водская промышленность въ Екатерино-
славской губернии ставить на первую 
очередь открытиѳ двухъ средне-техниче-
скихъ училищъ съ горнозаводской и хи-
мической специельностью, одного въ Бах-
муте, другого въ Екатеринославле, а 
болыние размеры обработывающей про-
мышленности въ Херсонской губернии и 
отсутствие въ крае средняго учебнаго за-
ведения для распростренения техниче-
скихъ сведений вызывеютъ уместность 
учреждения средняго техническаго учили-
ща съ химической специальностью вг 
Одессе. Что-же касеется низшихъ сель 
ско-хозяйственныхъ школъ, то самая не-
отложная необходимость открытия ихъ 
является: въ Бердянске, какъ центре 
обширнаго хлебнаго рейона, с ъ приме. 
нениемъ училища къ седоводству и вя-
ноделию; въ Алексендрии—какъ центре 
скотоводственнего дела, съ применениемъ 
училища къ тонкорупному овцеводству, 
въ Аккермане—какъ центре бессаребска-
го винограднаго района, съ применениемъ 
училища къ потребностямъ виноградер-
ства и виноделия, и, наконецъ, въ Але-
ксендровске (средняго сельскохозяйствен-
наго училища), какъ центре хлебнаго 
базере. 

Изъ Новгорода въ „Н. Вр." пишутъ: 10-го 
мал съ малымъ ветромъ отвалило на Ильмене 
отъ городской пожни, подъ названиемъ „жедез-
ной", несколько барокъ съ дровами. Одне бар-
ки шли на буксире, другия подъ парусами. Ко-
гда суда достигли средины озера, вдругъ набе-
жала свинцовая туча съ южнымъ вегромъ; хо-
тя дождь прошелъ, но ветеръ не стихалъ, на-
противъ, все усиливался, буря разыгрывалась, 
громадныя волны (беляки) съ белыми гребняив 
представляли собою настоящия горы; рабочие на 
потесяхъ и парусахъ выбивались изъ силъ, на-
правляя суда на правильный ходъ. Вскоре на 
одной барке послышался крикъ рабочихъ, воз-
вещавший, что барка не выдержала прибоя 
волнъ и стала тонуть. Затемъ такой-же крны 
сталъ раздаваться и съ другихъ барокъ. Пар» 
ходъ бросилъ причаль и буксируемую верениц, 
барокъ оставилъ на произволъ судьбы. Бари, 
шедшия подъ парусами, такъ сказать, уже сби-
лись съ круга, потеряли паруса и плавали, как 
скорлупа, все ближе и ближе прибиваясь къ от-
мелямъ. иДдва достигвувъ последнихъ, барки уда-
рялись о землю, разбивались, дрова расплыва-
лись—словомъ, чрезъ нееколько ударовъ волнъ 

ли ему понять, что онъ слишкомъ бе-
депъ сравнительно съ темъ состояниемъ, 
которымъ обладаетъ невесте. 

— Если остеновка только зе этимъ, 
—ответилъ онъ,—то дело въ шляпе. 
Я резбогатею. 

Менье тотчасъ-же обдумалъ планъ пре-
ступлепия и въ ночь съ 29-го на 30-е 
августе прошлего года убилъ священни-
ка местечка Кснври-Сиркуръ, аббата Ла-
ламе. 

Убийца захватилъ все ценныя бумаги, 
которыя нашлись у аббата, разбросавъ, 
однеко, около трупа, несколько денегъ, 
для того, чтобы сбить съ толку поли-
цию. Кроме того, также изъ предосто-
рожности и во избежание подозрений, 
Менье убилъ служанку аббата, Софью 
Делтье, и поджегъ домъ, въ которомъ 
они жили. Хитрость удалась. Подумали, 
что пожеръ произошелъ случайно. 

Приобретя, такимъ образомъ, неболь-
шое состояние, влюбленный вдовецъ сно-
ва выступилъ въ качестве претендента 
на руку очаровавшей его девицы. Ему 
ответили, что она никогда не выйдеть 
за вдовца, обремененнаго двумя детьми. 
Упрямый етражпикъ не отступилъ и пе-
редъ этимъ препятствиемъ. Онъ заду-
шилъ подушкою собственпаго сына. При-
сутствуя на похоронахъ малютки, онъ 
не выказалъ никакого смущения. 

Въ ответъ на нежное письмо, въ ко-
торомъ Менье сообщалъ о смерти сына, 
отъ девицы Жектель получилось требо-
вание, чтобы онъ прекратилъ дельней-
шую переписку. 

— Это ея мять препятствуетъ нешей 
сведьбе,—решилъ влюбленный убийца, я 
ноджогь домъ г-жи Жактель. Старая 
женщина какимъ-то чудомъ спеслась отъ 
смерти. 

Соседей удивляли эти частые пожа-
ры, однако, никто не заподозрилъ Менье. 

Брать девицы Жактель, какъ каза-
лось Менье, также мешаетъ его плану. 
Поджигатель приговорилъ къ смерти в 
брата. 

16-го октября Менье подстерегъ его 
у дома сестры и выстрелилъ въ него 
изъ ружья. Пуля раздробила левую ру-
ку. На этотъ разъ преступника аре-
стовали. 

Начатое немедленно следствие раскры-
ло о р о за другимъ все прежния пре-
ступления. 

вн. А. Д. Накашидзе выехалъ съ по-
ездомъ закавказской железной дороги 
изъ Тифлиса въ Елисаветполь. 

На-дняхъ въ Тифлисе вышелъ изъ 
п е ч а т и отчетъ г. министру государ-

и ственнихъ ииуидествъ о деятельности 
и кавказскаго филонсернаго комитета въ 

1890 году. Отчетъ составленъ, по обык-
новенно, весьма обстоятельно и полонъ 
массою интересныхъ сведений, представ-
ляющихъ во всехъ подробностяхъ дея-
тельность филоксерныхъ партий въ раз-
личныхъ местностяхъ нашего края. По-
мимо самаго отчета г. министру, въ 
брошюре находятся также отчеты агро-
номовъ кн. Андроникова, Старосельска-
го, Васильева, Геевскаго и Инанова о 
действияхъ вверенныхъ имъ партий. Къ 
брошюре приложена карта филоксернаго 
заражения въ Кутаисской губернии. 

Въ субботу, 25-го мая, очередное 
собрание дворянъ Тифлисской губернии 
окончилось выборами губернскаго предво-
дителя и секретаря дворянства. На 
должность губернскаго предводителя бал-
лотировались: тифлисский уездный пред-
водитель камергеръ А. А. Магаловъ и 
бывший нескодько л е г ь тому назадъ 
губернскимъ предводителемъ гепералъ-
лейтенантъ кн. Д. А. Сумбатовъ. Первый 
изъ нихъ получилъ НОпзбир . шаровъ и 
76 неизбир., последний—82 избир. и 
1 0 3 неизбир. Затемъ въ кандидаты на 
ту-же должность баллотировался горий-
ский уездный предводитель дворянства 
И., Д. Сулхановъ, который получилъ 
1 0 5 избир. и 80 неизб. шаровъ. Въ 
секретари баллотировался и ранеѳ за-
нимавший зту должность 3 . Д. Аслама-
зовъ, получивший 177 избир. и 1 не-
избир. шар. Въ кандидаты къ нему из-
брапъ С. Е. Джавровъ. 

При кавказской шелководственной стан-
ции съ понедельника, 27-го мая, начнет-
с я чтение лекций по шелководству и 
пчеловодству для 2-го отделения курса, 
въ которомъ нримутъ участие учителя 
сельскихъ школъ, командированные для 
означенной цели по распоражению г. по-
печителя кавказскаго учебнаго округа 
К. П. Яновскаго. Всего командировано 
2 3 учителя тифлисской, 3 учителя бакин-
ской, 1—Елисаветпольской губ., 3—Ку-
банской области и около 10-ти—Терской 
области. Лекции будутъ сопровождаться 
практическими занятиями. Къ слушанию 
лекций и практическимъ занятиямъ до-
пускаются все желающие безплатно. Для 
справокъ контора станции открыта еже-
дневно, отъ 10-ти до 2-хъ часовъ дпя. 

Читателямъ известно, что несколько 
предпринимателей обращалось въ город-
скую думу за концессией на проведе-
т е линии конно-железной дороги иежду 
Навтлугоиъ и Дидубэ. Но такъ какъ 
преимущество на подобный концессии по 
договору съ городомъ предоставлено «ано-
нимному обществу» бельгийцевъ, то ду-
ма запросила это общество, не пожела-
етъ-ли оно соединить эти два пункта 
новой линией, причемъ окончательный 
ответъ долженъ былъ последовать 16-го 
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4-го „ 100 р. пок. 
б-го я 100 р. пок. 
6-го я 101% р. пок. 

6 % золотая рента 1883 г 143 р. сдел 
5 7 , „ , 1884 г 145' / , р. сдел 
* • / • золотой заемъ 1889 г — — 
4*/, внутрен. в 1890 г — — 
5 % восточный заемъ 100 и 1000 р.: 

1-го выпуска 102, , , р. пок. 
2-го „ 100»/, р. пок. 
3-го „ 101,,! р. сдел 

5 % 1-й вн. съ выигр. заем. 1864 г. 243 р. пок. 
а 2-й „ „ „ 1866 г. 222 р. пок 
„ госуд. железнодорожн. рента. 104»/, р. сдел, 

5 ' / , ' / . рента 100 р. пок. 
4 % внутренний заемъ 9 8 , „ р. сдел. 
4 ' / , % вн. консол. ж. дор. з. 1-го 

мш. 1890 г 101' / , р. сдед. 
5 % закладные листы дворянок. 

эемельнаго банка. 1 0 1 % р. сдел. 
З и л . съ вывгр. листы государ. 

Жв. зем. б. . . 210»/, пок.; опл. 212, , , р. сдел. 
Б % % свид. крестьян, позем, б. 102 ,„ р. пок." 

4 % % консол. обл. ж. д. 
б вып. 1875 г — — 
6 вып. 1880 г — — 

4 % рос. консол. ж. д 130' / , р. пок. 
4 % % закл. листы общ. взаимн. 

позем, кред. мет 133®/, р. пок. 
б % облигац. с.-пет. город, кр. об. 102 р. сдел. 

, „ москов. „ „ „ 101' / , р. сдел. 
&%% я одесскаго „ „ „ 107,, , р. сдел. 
б % в тифлисск. „ „ „ — — 

„ заклад, листы общ. позем, 
кредита кредита. . . . 101' / , ; б. поль. 100 пок. 
Б 1 / , и 5 % заклад, листы зем. банк. 

Херсонск. губ. . 101*/, р. сд.; 101' / , Р- пок. 
6 % и 5 % заклад, листы зем. банк.: 
Харьков, губернии. . 101*/, р. сд.; 101' / , Р- пок. 
Подтавск. „ . 101' / , р. сд.; 101 ,„ р.сдел. 
Тульск. „ . . 101*/, р. пок.; 101' / , пок. 
Каевск. „ . 1 0 1 % р. пок.; 101 р. пок. 
Московск. „ . . . 1 0 1 ' / , р.; 101 р. пок. 
Бессар.-Тавр. „ . . 101"/, р.; 101% р. пок. 

Ниж.-Самар. „ . . 101' / , р.; 100'/ , р. пок. 
Донского „ ' . . 101, , , р.; 100'/ , р. пок. 
Вшенскаго „ . 1011 / , р. пок.; 100' / , р. сдед. 
Б%*/« закл. и с т . тифл. зем. банк. — — 
«•/• я я кутансск. , я — — 
Акдии с.-пб. уч. и ссуд, б а н к а . . . . 582 сдел. | 

я международп. „ „ . . 492 р. пок. 
, рус. бан. для внеш. торг. . . 271 р. сдел. 
я волжск.-камск. . . 721 р.; сиб. 4 9 0 р. пок-
я харьк. зем. бан 400 р. прод. 
„ с.-петерб.-туль 360 р. прод. 
щ волтав 535 р. прод. 
я нижегор.-самар 585 р. прод. 
„ виден .. . . . 570 р. пок. 
„ киевск 696 р. пок. 
я москов 560 р. прод. 
я рос. страх, оть ог. об. 1827 г. 1135 р. сдел. 
я страх, товар. „Садам." . . . 440 р. пок. 
я сев. стр. общ — — и 
„ стр. общ. „Россия" 271 р. прод. и 
я главнаго общ. росс. ж. д. . 225 р. пок. 
, моск.-ряз. ж. д. 420 р. пок. 
„ кур.-киев. ж. д 340 р. прод. ] 
я рыбинско-бодоговской ж. д.. 84 ' / , Р- сдел. ( 

я грязе-цар. ж. д 168' / , р. сдел. , 
я юго-запад 119' / , Р- ЗДел. М 
Настроение петербургской фондовой биржи | 

тихое. и 
1 

ТИФЛИССКАЯ жизнь. 
( 

Въ пятницу, 24-го мая, елисаветполь- ] 
ский губернаторъ генералъ-лейтенантъ < 
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суда превращалась въ развалины. Оставлен-
и я пароходом! барки постигла та-же участь. 
Цаескъ волнъ, ввй ветра, крики и стоны лю-
дей, какъ разсказываетъ очеввдецъ, сливались 
въ какой-то хаосъ и дополняли ужасъ карти-
ны. Впоследствии добытая сведения указали, 
что въ эту бурю погибло 19 барокъ, нагру-
яенныхъ мелкими дровами, сплавляемыми изъ 
старо-русскихъ лесовъ въ столицу. Три судна 
принадлежали купцу Колесникову, остальныя 
Щеляпову и Савину. Въ каждой барке поме-
щалось отъ 250 до 300 саж. дровъ, стоимостью 
уь 600— 700 р., да самое судно ценатсь въ 
300 р. Такимъ образомъ, весь убытокъ отъ 
ирушения простирается до 20 тыс. руб. Отно-
сительно гибели рабочихъ точныхъ сведевий 
пока не имеетсл, но ихъ погибло порядочное 
число. Подобнаго крушения не бывало съ нача-
ла 70-го года, когда на озере разбило до 
40 барокъ-дровянокъ. 

И З Я Щ Н Ы Я И С К У С С Т В А . 
Банковский театръ. Въ пятницу, 24-го 

лая, М. Н. Ермолова выступила передъ 
тифлисской публикой въ роли Катерины 
въ «Грозе». Роль эту, по справедливости, 
следуетъ причислить къ одному изъ наи-
более крупныхъ созданий сценическаго 
творчества высокоталантливой артистки 
Въ данномъ случае г-жа Ермолова явля-
ется въ полномъ смысле самой яркой 
исполнительницей характера изображае-
м а я ею лица, вызвавшаго при своемъ по-
явлении рядъ самыхъ разнообразныхъ тол-
ковъ въ нашей критической литературе. 
Катерина действительно есть яркий лучъ, 
блеснувший въ темномъ царстве нашего 
захолустнаго самодурства, озаривший его 
на мгновенье, но не оставивший по себе 
сильныхъ следовъ—образъ глубоко сим-
патичный, хотя и идеализированный по-

му, что трудно допустить, чтобы среди 
«кестокихъ нравовъ» могло вырости та-

ое мечтательное, нежное, хрупкое су-
ество. Вотъ этотъ-то характеръ геро-
и, столь чуждый действительной жиз-

ни той среды, среди которой онъ обра-
зовался и питому представляющий собой 
исключительное, единичное явление въ 
нашей бытовой литературе, и создаетъ 
для исполнительницы массу величай-
шихъ трудностей. Принадлежи Катери-
на къ обыкновенному жизненному ти-
пу, притомъ очерченному рукой одного 
изъ величайшихъ мастеровъ своего дела, 
изображение ея на сцене не представи-
ло-бы большихъ трудностей для мало-
мальски талантливой артистки. Но со-
здать эту роль по замыслу автора воз-
можно только для артистки самой круп-
ной величины. Нечего и говоритъ, что 
г-жа Ермолова принадлежите именно къ 
артисткамъ этого рода, для которыхъ 
въ смысле сценическаго творчества нетъ 
невозможнаго. Будучи трагической актри-
ской раг ехсеиепсе, г-жа Ермолова не 
имеетъ соперницъ тамъ, где требуется 
изображение сильныхъ страстей. Ея ко-
некъ—костюмныя роли классичесваго ре-
пертуара: Федра, Мария Стюартъ, Ор-
леанская Дева; но въ голове ея есть 
чисто бытовыя нотки, чтЬ даетъ ей 
возможность включить въ свой репер-

уаръ и героинь народной драмы. Роль 
атерины г-жа Ермолова ведетъ съ 

изумительной выдержкой отъ начала до 
конца, поражая реализмомъ игры и 
чуждаясь всякихъ внешнихъ эффек-
товъ. Съ перваго-же появления ея на 
сцену образъ Катерины выростаетъ 

въ глазахъ публики во всей цельности. 
Зритель сразу видитъ передъ собой бед-
ную, загнанную семейнымъ деспотизмомъ 
женщину, принужденную жить въ чуж-
дой ей среде и порывающуюся мечтой 
далеко отъ окружающей ее действитель-
ности, въ созданный ея воображениемъ 
какой-то волшебный миръ, где нетъ пи 
злобы, ни вражды, где люди любятъ 
другъ друга. Въ какомъ-то детско-меч-
тательномъ тоне передаетъ она Варваре 
разсказъ о своей жизни въ родптель-
скомъ доае и поверяетъ ей смутныя 
мечты, тревожащия ея воображение. Съ 
удивительнымъ мастерствомъ делаетъ 
она переходъ къ сознанию действитель-
ности, къ тому, что она, замужняя жен-
щина, любитъ посторонняго человека. Ей 
хочется и поделиться своей тайной съ 
Варварой, облегчить этимъ признаниемъ 
свою душу и, въ то-же время, женская 
стыдливость мешаетъ ей высказаться, и 
она робко, опустивъ глаза въ землю, 
проситъ Варвару, догадавшуюся о любви 
ея къ Борису, самой назвать дорогое ей 
имя, и когда Варвара называетъ Бори-
са, Катерина бросается къ ней, прячетъ 
свое лицо на ея груди и какимъ-то 
испуганно-радостнымъ тономъ шепчете: 
<молчи, молчи». Нужно видеть въ 
этотъ моментъ г-жу Ермолову, что 
бы понять всю прелесть, всю художест-
венную простоту этой сцены. Такъ-
же художественно провела г-жа Ермоло-
ва и сцену прощания сь мужемъ. Борь 
ба долга замужней женщины съ зародив-
шимся у нея преступнымъ чувствомъ къ 
>орису уже готова была вызвать изъ 

ея устъ признание, но появление Кабани-
хи остановило ее, и она попросила толь-
ко у мужа взять съ нея страшную клят-
ви о томъ, что она ему не изменитъ. 
Я указалъ только на сравнительно не-
выдающияся места въ роли Катерины, 
такъ удивительно созданный знаменитой 
артисткой, только для того, чтобы дать 
понять читателямъ, съ какой силой дол-
женъ былъ развернуться талантъ г-жи 

рмоловой въ наиболее эффектныхъ, чп-
сто-трагическихъ моментахъ роли. Таковъ 
монологъ съ ключемъ, поразительный по 
своей психологической правде, страшная 
сцена признания мужу подъ влияниемъ 
громовыхъ ударовъ и угрозъ, насказан-
ныхъ ей сумасшедшей помещицей, и въ 
особенности прощальная сцена съ Бори-
сомъ и последний монологъ. Разобрать 
во всехъ деталяхъ игру артистки въ 
названныхъ сценахъ не позволяютъ 
мне размеры газетной статьи, и я огра-
ничусь краткимъ заявлениемъ, что выше 
этого по силе трагизма и реальности 
исполнения еще не видела, да и, вероят-
но, не увидитъ тифлисская публика. Во 
время спектакля г-жа Ермолова бы-
ла предметомъ самыхъ восторженныхъ 
оваций со стороны публики. Осталь-
ные исполнители делали все возмож-
ное, чтобы не испортить впечатления 
отъ художественной игры гастролерши 
и, благодаря твердому знанию ролей и 
и вполне добросовестному отношению къ 
делу, во многомъ достигли желаемаго. 
Лучше другихъ были гг. Львовъ (Бо-
рись), Бориславский (Кулибинъ), Яков-
левъ (Тихонъ). р . 

Обвиняемый, сначала энергично от-
пиравшийся отъ своихъ проступковъ, со-
знался потомъ въ убийстве собственна™ 
сына, въ поджоге дома матери любимой 
имъ девушки и въ панесении раны огне-
стрельнымъ орудиемъ капитану Жактелю. 

Относительно убийства аббата и его 
служанки онъ упрямо отрицаетъ свою 
виновность. Между темъ, следствие обна 
ружило любопытную, изобличающую убий 
цу, подробность. Пыжи, найденные на 
месте ружейнаго выстрела въ капитана 
Жактеля, были сделаны изъ нумера га-
зеты «1'Езрёгапсе», которую выписы-
валъ во всемъ округе одинъ только уби-
тый аббатъ. 

Менье, повидимому, одаренъ большою 
силою воли. Къ угрызениямъ совести онъ 
относится совершенно скептически. Онъ 
присутотвовалъ при похоронахъ всехъ 
своихъ жертвъ, и когда одинъ изъ спут-
никовъ заметилъ: 

— Сколько несчастий случилось въ 
нашихъ местахъ за последнее время! 

Менье возразилъ со спокойствиемъ фи 
лософа: 

— Что делать! Такова жизнь. Сего-
дня похороны, завтра свадьба. 

Однако, вместо свадьбы, оказалась 
скамья подсудимыхъ. Приговоръ по это-
«у делу сообщимъ своевременно. 

По поводу недавнихъ выборовъ ^ во 
французскую академию; ва которыхъ «без-
смертные» предпочли Эмилю Золя г. Ло-
та, въ парижской газете «Ьапиегие» 
появилась следующал заметка: 

«Нечего сказать, ловкую шутку вы-
кинула наша академия! Трудно себе пред-
ставить что-нибудь противнее, глупее и 
безталаннее послерей ея проделки. 

Дряхлой старушке, обладающей двор-
иомъ Мазарини, представлялся велико-
лепный случай впрыснуть въ свои ста-
рая жилы некоторое количество моло-

иОЙ живительной крови. Золя сделалъ 
«й честь выступить кандидатомъ на ва-
кантное кресло, но, вместо того, чтобы 
№ радостью ухватиться за этотъ слу-
чай, она принала въ свою среду Пьера 
•иоти потому только, что онъ является 
'вопмъ человекомъ въ парижскихъ сало-
?ахъ. Такой пассажъ представляетъ со-
бою новое доказательство того, что ста-
РУШка одержима невзлечимой болезнью. 

смъсь. 
(Вп раянихи киитъ). 

Венское хоровое общество, находящееся въ 
настоящее время въ Константвпоооле, имело 
тамъ громадный уснехъ. Хоръ состовтъ изъ 171 
исполнителя; вечеромъ 7-го (19-го) мая они пре-
восходно пели въ парке австро-венгерскаго по-
сольства, причемъ стяжали оглушительные ап-
лодисменты громадной толпы избранныхъ слу-
шателей. 21-го мая хоръ пелъ въ публич-
номъ саду, а на следующий день—на Селам-
лике, въ Ильдызъ-Киоске, причемъ султанъ, 
будучи весьма доволенъ, высказалъ чрезвы-
чайную благосклонность членамъ хора, уе-
хавшимъ изъ Константинополя 11-го (23-го) 
мая. Изъ сбора двухъ своихъ концертовъ хоръ 
пожертвовалъ две трети въ пользу убежшца 
бедныхъ, состоящаго подъ покровительствомъ 
султана, и одну треть австро-венгерскому бла-
готворительному обществу. 

— Оригииальпые пари. Въ Париже состоит-
ся па этихъ днахь решение орнгвнальиаго 
пари. Парнжский писатель Раиииап, работы 
котораго но изучению общественной благотвори-
тельности и нищенства ранеѳ обращали на 
себя вннмапие, утверждалъ въ прошломь го-
ду на антверпенскомъ конгрессе для искорене-
ния нищенства, что каждый, кто решится 
одеться въ рубище вищаго, можетъ сносно 
устроиться въ ииариже и прожить въ про-
должение долгаго времени, не расходуя ни од-
ного су. Пари было принято восемью чле-
нами конгресса и на этихъ дняхъ будетъ 
приведено въ исполнение. Раиииап, который все 
это испыталъ уже на самомъ себе, заставить 
своихъ товарищей питаться въ народныхъ сто-
ловыхъ и чайныхъ и спать въ ночлежныхъ до-
махъ. Въ продолжение дня онъ будетъ разме-
щать ихъ у различпыхъ церквей, где ежеднев-
но выручка нищаго, ио его личному опыту, ко-
леблется между десятью и двадцатью франками. 

— Музей почтовыхъ марокъ.' Въ Вене на 
этихъ дняхъ открыть для публики музей между-
народныхъ почтовыхъ марокъ. Въ музее вы-
ставлено до трехъ миллионовъ марокъ и дру-
гихъ почтовыхъ знаковь разныхъ временъ и на-
родовъ. Устроитель музея, г. Фридль, занимался 
множество летъ составлениемъ этой единствен-
ной въ своемъ роде коллекции. 

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

Руссное общество пароход, и торговли. 

СПРАВОЧНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ. 
Закавказская железная дорога. 

Отходъ и приходъ поиъздовъ на ст. „Тифлисъ" 
Въ Ботумъ почт, о т х о д . . . . 8 ч. 40 м. утра. 
Нзъ Батума „ приход. . . 11 „ 8 „ веч. 
Бъ Баку . . „ отход . . . 12 „ 8 „ вер. 
Изъ Баку . . , прихоъ. . . 7 , 40 „ утра. 

Между Тифлчсомъ и Батумомъ. 
Изъ Тифлиса тов.-пас. отход. 3 ч. 10 м. дня, 
Изъ Батума „ „ приход. 8 „ — „ утра. 

Между Тифлисъ и Елисаветполемъ. 
Изъ Тифлиса смеш. п. отход. 9 ч. 45 м. утра 
Изъ Елисаветноля . приход. 3 „ 20 „ веч. 

Росписание декжекия срочныхъ почтовыхъ экипа-
ией во военно-грузинскому тракту съ 1-го мая 

по 1-е ноябра. 
Изъ Тифлиса: Пяткместная карета отправ. 

въ 7 ч. у., ночлегъ на ст. Млеты, приб. во 
Владикавказъ ва друг, день, пополуд. въ 7 ч. 

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

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

иПестиместный омнибусъ отправ. 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 сг. Млеты, приб. 
вь Тифлисъ на друг, день, пополуд. въ 7'Д ч. 

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

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

Ежепедельное движение пароходовъ между 
Батумомъ, Одессою и Константинополемъ, по 

летнему росписанию сь 4-го мая. 

Отходъ изъ Батума: 
По вторкикомъ, въ 4 часа пополудни, прям 

рейс., чер. Сухумъ и Ыовороссийскъ. По 
четвергамъ, въ 4 ч. поп., мрям. рейс., чер. Но-
вороссийскъ. По субботамъ, въ 8 час. веч., круг, 
рейс., но всимъ портамъ. По понедильникамъ 
ви 7 ч. веч., загран. рейс., въ Константина 
ПОЛЬ. 

Приходъ въ Батумъ: 
По понед-мькикамъ, утромъ, прям, рейс., чер. 

Керчь и Сухумъ. По средамъ, утр., прям, 
рейс., чрезъ Керчъ и Новороссийскь. По пятки-
цамъ. веч., круг. рейс. По воскресеньямъ, утр. 
изъ Константинополя. 

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

Двнжекие срочно-грузовыхъ пароходовъ. 
Приходъ въ Поти: 

Изъ Сухума по вторнинамъ,, м л Батума 
по четвергамъ. 

Отходъ изъ Поти. 
Бъ Батумъ по четвергамъ, въ Севастополь 

по пятннцаыъ. 
Рейсы парохода „Бабушка" между Поти и 

Батумомъ полетнему росппсапию 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 „Бабушка" будетъ 
выходить на рейдъ навстречу кругового крым-
ско-кавказскаго парохода, идущаго изъ Одессы. 

Изъ Батума въ Поти: 
По понед-мьникамъ и средамъ, около трехъ, 

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

Агентство общества помещается на Дворцовой 
улиц*, въ галлере* бывш. Арцруни, №№ 117 и 
118. 

ПЕРВАЯ ЧАСТНАЯ ЛЪЧЕБНИЦА 
Б. А. НА ВАСАРДиАНА. 

(Кукм, против* памятник* Воронцову). 

Приеиъ больныхъ е ж е д н е в н о , кроме вос-
кресвыхъ дней. 

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

скимъ (и зубнымъ), венервческгмъ в гл'азнымъ 
болеаиямъ. 

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

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

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

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

треннимъ и нервннмъ болезнямъ (ѳлектроте-
рапия). 

ГадоискиЯ—отъ 5 — 6 ' / , ч., по сифилису (в 
кожнымъ) и хирургическимъ болезнямъ. 

Нав&сардианъ— отъ 6—7 час. 
Плата за советъ 50 к.; консультации по 

соглашению. 
Директоръ лечебв. д-ръ кед. Навасардианг. 

В О Д О Л е Ч Е Б Н И Ц А 
Головинский просп., домъ № 7. 

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

Директоръ водолечебницы д-ръ мер-
цины Бенклевский. 

Волыюпрактикующий 

ВРЛЧЪ ПРЕОБРЛЖЕ НСКиЙ 
специально лечитъ электричествомъ—фарадиза-
ционнымъ и гальваническимъ токомъ: отъ пара-
личей рукъ и ногъ, ревматизма, нервныхъ бо-
лезней п контрактуръ (сведение сухожилий), 
слепыхъ, глухихъ и немыхъ отъ паралича, а 
также пользуетъ болъньихъ женскими болезнями 
п сифилисомъ. 

Приемъ ежедневно: сь 9-ти до 12-ти час. ут-
ра, съ 7-ми до 8-ми часовъ вечера, на уг-
лу Михайловской, 9, в Елисаветинскон. 
№ 2 , домъ Попова, около инте .да > сгв.. про-
тивъ „Воронцовскихъ номеровъ". 679 (5) 2. 

КАЗЕННЫЯ ОБЪЯВЛЕН». 
Жена почтово-телеграфнаго чиновни-

ка Надежда Георгиевна Костина утеря-
ла исполнительный листъ, выданный 
ей александроиольскимъ мировымъ 
судьей на взыскание въ пользу ея мужа 
125 р. съ бывшаго александропольска-
го почтмейстера Аветиса Степановича 
Ыаркарианца. А потому означенный до-
кумента объявляется недействитель-
нымъ, и нашедший его обязанъ пред-
ставить въ управление тифлисскаго но-
лицеймейстера. 757 (3) 2. 

Означенная болезнь, которую какъ-то 
странно встретить у лицъ, имеющихъ 
притязание быть защитниками и покро-
вителями французскаго языка, состоитъ 
въ непреодолимой ненависти къ фран-
цузской словесности. 

При такихъ обстоятельствахъ не уди-
вительно, если гениальному человеку, 
романисту, грандиозныя произведепия ко-
тораго вдохнули въ литературу новую 
жизнь, а именно Эмилю Золя, автору 
такихъ эпопей, какъ <Жерминаль» и 
<Власть Земли», академия предпочла бу-
дуарнаго беллетриста, дамскаго писателя, 
изысканнаго, вылощеннаго и надушена-
го Пьера Лоти, доставляющаго такой за-
работокъ фотографамъ, автора такихъ 
эгоистическихъ произведений, какъ <Мой 
братъ Ивъ» и «Женитьба Лоти». 

Нечего сказать, угораздило-же акаде-
мию заместить такимъ образомъ кресло 
Октава Фелье. 

Новый академикъ, подписывающий свои 
произведения псевдонимомъ Пьера Лоти, 
на самомъ деле числится по спискамъ 
старпшмъ лейтенантомъ военнаго флота 
Луи-Мори-Жюльеномъ Вио, прикоманди 
рованнымъ къ рошфорскому порту. Онъ 
родился 14-го января 1850 года, такъ 
что ему исполнился теперь уже 41 годъ. 

Семнадцати летъ отъ роду онъ посту-
пилъ на службу и былъ произведенъ въ 
1870 году въ гардемерины, а въ 1873 
году въ мичманы. Онъ состоитъ теперь, 
какъ уже упомянуто, лейтенантомъ со 
старшинствомъ съ 24-го февраля 1881 
года. Сюжеты большинства произведений 
Пьера Лоти почерпнуты были имъ изъ 
его собственныхъ путешествий. Приме-
ромъ этому могутъ служить: <Ье Ма-
гиаде (1е Ьоии», «Мои Ггбге иѵез», <Рёс-
Ьеиг й'ЫапЛе», «Агуаииё», <Ье Кошап», 
и проч. Безъ сомнения, ему нельзя от-
казать въ таланте и въ изяществе 
слога, но, во всякомъ случае, его сле-
дуетъ отнести къ категории представи-
телей туманнаго крайняго мартиновскаго 
направления. Вместе съ темъ, онъ съ 
особеннымъ тщаниемъ культивируетъ свое 
собственное я. Талантъ-то у него есть, 
но не мало также и позировки. 

По внешности онъ производите впе-
чатление приличнаго джентльмэна, тща-
тельно прпчесаннаго, съ безпокойными, 
влажпымп глазами, оживляющими блед-
ное лицо. Онъ обожаетъ странные ко-

стюмы, часто снимаетъ съ себя фото-
графические портреты, является до мозга 
костей трубадуромъ и элегическимъ ши-
той. 

Особые признаки: водить съ собою за-
частую въ общество стараго матроса, 
котораго называетъ своимъ братомъ Ива-
номъ. Одинъ изъ совремевныхъ извест-
ныхъ поэтовъ, отличающийся также сар-
кастическимъ умомъ, заклеймилъ это то-
варищество чрезвычайно едкимъ крыла-
тымъ словцомъ». 

Перейду къ театральнымъ новинкамъ 

Недавно въ <Сотё<иие Ггапдаизе» была 
поставлена средневековая мистерия <6ги-
зеиисииз», содержание которой А. Силь-
вестръ изложилъ въ прекрасныхъ, звуч-
ныхъ стихахъ. Ее поставили со всей 
роскошью современной сценической об-
становки, но при этомъ сохранили все 
ея характерный особенности, весь бу-
кетъ ея средневековой наивности, и по-
тому она сильно заинтересовала пари-
жанъ своей оригинальностью. А 9-го 

'мая они могли присутствовать на еще 
более оригинальномъ зрелище, — на 
празднике символистовъ, организовав-
шихъ въ театре «Водевиль» большой и 
разнообразный спектакль въ пользу на-
иболее видныхъ представителей своей 
школы, поэта Поля Верлэна и художни-
ка Поля Гагэна. 

Известно, что символисты мечтаютъ 
создать и въ литературе и въ искус-
стве целое направление, которому они 
пророчатъ будущность необыкновенно 
блестящую. У этого направления име-
ются свои «крупные» и «блестящие» 
представители въ искусстве, литерату-
ре, свои специальпыя газеты, возника-
етъ даже, по призиеру натуралистическа-
го Т Ъ Ш г е ЬиЬге, свой театръ (ТЬёаиге 
сГагЬ). Но о существовании этого театра 
знаютъ пока очень немногие; ихъ газе-
ты, произведения ихъ писателей тоже 
читаются въ небольшомъ круге стороп-
никовъ этого направления; большая-же 
публика о нихъ знаетъ только по на-
слышке и очень мало ими интересует-
ся,—потому, утешаютъ они себя, что 
имъ негде было до сихъ поръ заявить 
своихъ талантовъ, не было случая по-
казать ей всехъ достоинствъ своего на-

правления. Спектакль 9-го мая въ «Во-
девиле» представлялся для пихъ пер-
вымъ такимъ случаемъ, и потому они 
постарались придать ему характеръ це-
лой символистической манифестами, со-
ставили ради такого экстреннаго случая 
изящную брошюру, въ которой въ тре-
скучихъ фразахъ знакомили публику и 
съ историей своего ТЬёаиге <и'аг1, и съ 
своей литературой, и съ ея наиболее 
выдающимися представителями. 

Что касается до спектакля, онъ на-
чался написанной недурпыми стихами 
одно-актной пьесой Верленя «Ъез ипз 
иез аиигез», въ которой ему вздумалось 
показать, какъ ссорятся и мирятся меж-
ду собой разныя влюбленный парочки. 
Но, для отличия отъ натуралистовъ, онъ 
нарядилъ своихъ героевъ и героинь въ 
костюмъ маркизовъ и маркизъ и заста-
вилъ ихъ принимать такия изящно- вы-
чурныя позы, делать такие плавные и 
въ сущности очень манерные жесты, 
какие можно теперь видеть только на 
картинахъ Пювисъ-де-Пиавоння. Затемъ 
въ подобающей обстановке былъ продек-
ламированъ «Воронъ» Эдгара Поэ (въ 
переводе другого светила символистовъ, 
Маллярмэ), после чего началась трех-
актная пьеса Шарля Мориса, «Ье СЬе-
гиЬип». Пьеса, по отзывамъ, довольно 
любопытна по зямыслу, местами недур-
на и въ исполнении, но въ общемъ 
представляетъ собой самую заурядную 
мелодраму. Ея герои—известные всему 
миру Гарпагонъ, Допъ-Жуапъ и иПеру-
бэнъ, которыхъ Шарль Морисъ свя-
залъ между собой теснейшими узами 
родства. По французской пословице, что 
скряжничество родить мотовство, а по-
следнее вызываете снова скупость, онъ 
делаетъ Донъ-Жуана сыномъ Гарпагона, 
а Шерубана навязываете въ сыновья 
Допъ-Жуану. Гарпагонъ, разумеется, боль-
ше всего на свете боится своего сына 
и молите Бога только о томъ; чтобы онъ 
никогда не возвращался подъ отцовскую 
кровлю. Но Донъ-Жуанъ, все-таки, возвра-
щается къ нему въ пасмурный весенний 
вечеръ, и притомъ еще не одинъ, а съ 
своимъ 14-летнимъ сыномъ, который 
такъ ловко принимается за деда, что, вы-
живши при его помощи изъ дома отца, 
совершенно забираете его въ свои руки 
и вводить въ практику новую систему 
ростовщичества. Дедъ любилъ деньги ра-

На основании ст. 846, 847, 848 и 
851 устава уголовнаго судопроизвод-
ства, по определеиию бакинскаго ок-
ружного суда, отыскивается персидско-
поданный Молла - Рустамъ - Искендерѵ 
оглы, обвиняемый въ укрывательстве 
похищенныхъ изъ квартиры Анны Бри-
тиной, со взломомъ замка, вещей. При-
меты отыскиваемаго: 30 летъ отъ роду, 
ниже средняго роста, лицо чистое, смуг-
лое, волосы и брови черные, глаза ка-
рие, носъ, ротъ и подбородокъ умерен-
ные, усы черные болыиие, безъ боро-
ды. Всякий, кому известно местопребы-
вание обвиняемаго, обязанъ указать су-
ду, где онъ находится. Установления, 
въ ведомстве которыхъ окажется иму-
щество его, обязаны немедленно отдать 
его въ опекунское управдение. 

710 (3) 2. 

При окружномъ инженерномъ управ-
лении кавказскаго военнаго округа, въ 
Тифлисе, назначенъ 3-го июня 1891 
г. решительпый торгъ, безъ переторж-
ки, изустный и посредствомъ запеча-
танныхъ объявлений, на отдачу въ оп-
товый подрядъ производства работе по 
гор. Ардагану: постройки казармы для 
3-й батарей 38-й артиллерийской бри-
гады и здания для хлебопекарни 151-го 
пехотнаго Пятигорскаго полка и пе-
рекладки печей, заделки оконъ и проч. 
исправлений здания № 3, всего на с ы т -
ную сумму 70,120 руб. 

Условия па этотъ подрядъ, чертежи 
и утвержденный сметы можно видеть 
въ окружномъ инженерномъ управле-
нии ежедневно, кроме дней празднич-

ныхъ, съ 9-ти до 2-хъ часовъ попо-
лудни. 

Лица, желающия вступить въ изуст-
ный торгъ, обязаны въ день торга, до 
12-ти часовъ дня, подать въ окружное 
инженерное управление объявление о 
допущении къ торгу и о согласии при-
нять подрядъ на точномъ основании 
условий. Какъ къ просьбе на изустный 
торгъ, такъ и къ запечатанному объ-
явлению, написанному согласно 39 ст. 
положения о заготовленияхъ по военно-
му ведомству, прилагается свидетель-
ство о звании просителя и залоги, оп-
ределенные условиями въ обезпечение 
неустойки. Объявления должны быть 
поданы или присланы не позже 12-ти 
часовъ утра въ день, назначенный для 
торга. 753 (3) 2. 

Окружное интендантское управление 
кавказскаго военнаго округа симъ объ-
являете, что, такъ какъ, согласно 
Высочайше утвержденнаго росписания 
летнихъ занятий войскъ кавказскаго 
военнаго округа въ настоящемъ году, 
специальный кавалерийский сборъ подъ г. 
Пятигорскомъ назначенъ не съ 1-го 
августа по 1-е сентября, какъ пред-
полагалось прежде, а съ 10-го по 30-е 
сентября, то торги на поставку зерно-
вого фуража для частей войскъ па-
званнаго лагеря будутъ произведены 
въ терскомъ областномъ управлении 
не 12-го июня, какъ было сказано въ 
объявлении, напечатанномъ въ номе-
рахъ 43, 47 и 48 газеты «ииавказъ» 
за настоящий подъ, а 23-го июля сего 
года, причемъ количество зернового 
фуража, требуемое въ поставку для 
объясненной надобности, уменьшено до 
19,050 пудовъ. Затемъ остальныя 
условия этихъ торговъ и поставки оз-
наченнаго фуража, напечатанный въ 
номерахъ 43, 47, и 48 газеты «Каа-
казъ», остаются безъ изменения. 

755 (3) 2. 

При окружномъ инженерномъ управ-
лении кавказскаго военнаго округа, въ 
Тиф.шсе, назначенъ 3-го июня 1891 
г. решительный торгъ, безъ переторж-
ки, изустный и посредствомъ запеча-
тапныхъ объявлепий, на отдачу въ 
оптовый подрядъ производства работе 
по гор. Артвину: постройки здания для 
кухни и пекарни 2-хъ сотенъ 1-го пе-
шаго пластунскаго баталиона и отхо-
жаго места для одной сотни и пере-
крытая крыши, переделки потолка и за-
мены оконъ въ зданияхъ №№ 5, 2 и 1, 
всего па сумму 13,321 руб. 

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

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

ди нихъ самихъ и предпочитаете дер-
жать ихъ въ кубышке; внукъ, напро-
тивъ, смотритъ на нихъ какъ на источ-
никъ власти и спешите нустить въ 
обращение, раздавая въ долга подъ неве-
роятные проценты. Скоро дедъ начина-
ете уже стеснять его, и онъ, пользуясь 
его болезнепиыиъ состояниемъ, пробуете 
сначала задушите, потомъ отравить его. 
А темъ временемъ его самого смертель-
но ранить одинъ изъ местныхъ жителей, 
которому онъ сделалъ не мало зла. И ав-
торъ подъ-конецъ пьесы заставляете насъ 
присутствовать при борьбе изъ-за золота 
этихъ двухъ умирающихъ людей, кото-
рые отдали ему всю свою жизнь, все 
свои спмпатии, изъ которыхъ каждый же-
лалъ-бы унести его съ собой въ могилу. 
За пьесой Мориса сдедовала въ выс-
шей степени странная одно-актная фанта-
зия Катулла Мендеса: «Ье Зоиеии (1е ти-
пиии», въ которой публике иришлось 
иметь дело уже съ совершенно прими-
тивными людьми и основная мысль ко-
торой такъ и осталась для всехъ загад-
кой; герои-же объясняются между собой 
такимъ ультра-натуралистическимъ язы-
комъ, который очень, очень редко встре-
чается даже у самихъ натуралистовъ. 

Натуралистический театръ все больше 
и больше упрочивается въ Париже. 10-го 
(22-го) мая открылъ свои двери новый 
«ТЬёаиге (1е ГАѵепиг сигатаиидие» и по-
знакомилъ парпжанъ съ интересной пьесой 
весьма солиднаго писателя Камилла Ле-
моннье. Директорами новаго театра со-
стоять два молодыхъ писателя, гг. Непгу 
Маиип и Касиаи, издающие съ января теку-
щего года весьма интересную театраль-
ную газету «Ь'Аѵепиг (игатаиисцие». По-
добно Антуану, директоры новаго театра 
намерены давать преимущественно про-
изведения молодыхъ авторовъ, и пьесы, 
не разрешенныя цензурой, будутъ пред-
ставлены лишь два раза передъ особой 
публикой, составленной изъ журналистовъ 
и главпыхъ абопентовъ; пьесы-же, кото-
рый будутъ одобрены цензурой, будутъ 
держаться на афише, пока будутъ иметь 
успехъ. Этимъ новый театръ отличается 
отъ «Свобораго театра», который ни-
когда не даетъ больше двухъ иредстав-
лений одной и той-же пьесы. «Самецъ» 
Камидла Лемоннье вовсе не порнографи-

ческое произведете, какъ-бы можно бы-
ло предположить по названию: цензура 
исключила всего две фразы, и первое 
представление пьесы состоялась 8-го 
(20-го) мая. 

Действие происходите въ Бельгии. Са-
мецъ—дикий, здоровый, красивый бра-
коньерь, вся жизнь котораго проходите 
въ борьбе съ природой и общественны-
ми учреждениями людей. Этотъ красивый 
дикарь своей силой и своей беззабот-
ностью соблазняете всехъ красавицъ око-
лотка, которыя льнуть къ нему, кавъ 
мухи къ сахару. Жерменъ, красивая дочь 
богатаго фермера Гулло, также не мо-
жетъ устоять противъ соблазнительной 
силы самца и делается его любовницей. 
Но вкусившая уже цивилизованной жиз-
ни девушка скоро перестаете любить ди-
каря и перестаете ходить на свидания 
въ лесъ. Кашапрэ, такъ зовуте самца, 
является къ Жерменъ въ домъ съ целью 
убить измепшицу, но Жерменъ выдаете 
его жандармамъ, которые убиваюте самца. 

Такова интрига этой интересной дра-
мы, все достоинство которой состоите 
въ тонкой психологической обработке ти-
па Кашапрэ. Пьеса эта переделана изъ 
романа, который, благодаря стилистиче-
скому таланту Лемоннье, гораздо рельеф-
нее и живее передаете жизнь самца н 
окружавшей его природы. Лемоннье, самъ 
бельгиецъ, прекрасно знаете природу и 
людей своей родины, и его книга <Ъа 
Ве1{эдие», недавно изданная Гашеттомъ, 
можете составить эпоху въ описатель-
ной географии. 

Это замечается и въ пьесе Лемоннье. 
Несмотря на бедноту интриги, драма 
смотрится, по отзывамъ, съ интересомъ, 
потому что въ каждомъ акте является 
картина изъ жизни бельгийскаго крестьян-
ства. Въ особенности удачно вышла сце-
на между двумя фермерами, изъ кото-
рыхъ одинъ продаете, а другой покупа-
ете корову. Сцена очень комична и пол-
на жизни. Очень типично также обрисо-
вана нищая—служащая для самца по-
средницей въ его амуриыхъ делахъ и 
въ то-же время предупреждающая его 
каждый разъ, когда ему грозите опас-
ность. 
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ст. положепия о заготовлешяхъ по во 
енному ведомству, прилагается свиде-
тельство о звании просителя и залоги, 
определенные условиями въ обезпече-
ние неустойки. Объявления должны 
быть поданы или присланы не позже 
12-тн часовъ утра въ день, назначен-
ный для торга. 752 (3) 2. 

При окружномъ инженерномъ управ-
лении кавказскаго военнаго округа, въ 
Тифлиее, назначенъ 3-го июня 1891 
г . репштельный торгъ, безъ переторж-
ки, изустный и посредствомъ запеча-
танныхъ объявлений, на отдачу въ оп-
товый подрядъ производства работъ по 
гор. Владикавказу: устройства отхо-
жихъ местъ при зданияхъ 167, 
14 и 181; устройства и перекладки 
печей въ зданияхъ 29, 92, 93, 
113, 114, 126, 4, 6, 81, 65 и 7, а 
въ последнихъ трехъ зданияхъ и ас-
фальтовыхъ половъ, а также перебо 
рокъ въ ледникахъ здания Ли 120, все-
го на сметную сумму 12,261 руб. 

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

Лида, желающия вступить въ изуст-
ный торгъ, обязаны въ день торга, 
до 12-ти часовъ дня, подать въ окруж-
ное инженерпое управление объявление 
о допущении къ торгу и о согласии 
принять подрядъ на точномъ основа-
нш условий. Какъ къ просьбе на из-
устный торгъ, такъ и къ запеча-
танному объявлению, написанному со-
гласно 39 ст. положения о заготовле-
ш я х ъ по военному ведомству, прила-
гаются свидетельство о звании просите-
ля и залоги, определенные условиями 
въ обезпечение неустойки. Объявления 
должны быть поданы или присланы не 
позже 12-ти час. утра въ день, назна-
ченный для торга. 751 (3) 2. 

Н а основании 846, 848 и 851 ст. 
уст. угол, судопр., по определению 
эриванскаго окружного суда, разыски-
вается житель гор. Ахалдиха, Тиф-
лисской губернии, Степанъ Мелхиседе-
ковъ Адшабхановъ, обвиняемый въ 
убийстве, следующихъ приметъ: око-
ло 40 л е т ъ отъ роду, средняго роста, 
волосы на голове темнорусые, усы и 
брови рыжеватые; глаза темно-серые, 
ли до чистое морщинистое, носъ и ротъ 
большие, носитъ бороду, занятие—по-
варъ; особыя приметы: безыменный 
палецъ и мезинецъ правой руки не 
егибаются, имеется съ внутренней сто-
роны шрамъ. Всякий, кому известно 
местопребывание названнаго обвиняема-
го, обязанъ указать суду, где онъ на-
ходится, установления-же, въ ведом-
стве коихъ окажется имущество обви-
няемаго, обязаны немедленно отдать 
его въ опекунское управление. 

638 (3) 3. 

На основании ст. 846, 847, 848 
и 851 устава уголовнаго судопро-
изводства, по определению бакин-
скаго окружного суда, отыскивается 
бывший помощникъ секретаря управ-
ления рыбными промыслами въ восточ-
ной части Закавказскаго края, кол-
лежский секретарь Андрей Алексан 
дровъ Бертоусовъ, обвиняемый въ пре-
ступленияхъ по должности. Приметы 
отыскиваемаго: 42-хъ л е т ъ отъ роду, 
остальныя приметы пеизвестны. Вся-
кий, кому известно местопребывание 
обвиняемаго, обязанъ указать суду, где 
онъ находится. Установления, въ ве-
домстве которыхъ окажется . имуще-
ство его, обязаны немедленно отдать 
его въ опекунское ѵправление. 

615 (3) 3. 

товыиъ, па удовлетвореше претензш 
Карла Звинигородскаго по исполнитель-
ному листу отъ 17-го апреля 1890 г., 
за Дв 713, заключающаяся въ мебели 
и другихъ предметахъ и оцененнаго 
въ 506 р. Продажа будетъ произво-
дится на Эриванской площади, предъ 
каравансараемъ Тамамшева. 

771 1. 

На основании ст. 846, 847, 848 и 
851 устава уголовнаго судопроизвод-
ства, по определению бакинскаго окруж-
ного суда, отыскивается житель гор. 
Шемахи, Бакинской губернии, Давыдъ 
Авдеевъ Шмелевъ, обвиняемый въ смер-
тельномъ ѵшибе камнемъ въ драке Ва-
силия Селихова. Приметы отыскиваема-
го: отъ роду 30 летъ, роста средняго, 
волосы, брови и усы русые, глаза се-
рые, носъ и ротъ обыкновенные, но-
ситъ маленькую бороду. Всякий, кому 
известно местопребывание обвиняемаго, 
обязанъ указать суду, где онъ нахо-
дится. Установления, въ ведомстве ко-
торыхъ окажется имущество его, обяза-
ны немедленно отдать его въ опекун-
ское управление. 622 (3) 1. 

ЗАКАВКАЗСКАЯ КАЗЕННАЯ Ж Е -
и Ш и и А Я ДОРОГА. 

Огъ управления закавказской же-
лезной дороги объявляется нижесле-
дующий тарифъ на вино виноград-
ное местнаго производства въ боч-
кахъ, вывозимое за границу отъ ниже-
указанныхъ станций закавказской же-
лезной дороги до станции Батума и 
Поти. 

До Поти. До Батума. 
Со станций Съ пуда копеекъ. 
Абаша и Новосе-

ПУШКИНСКиЙ Т Е А Т Р Ъ и С А Д Ъ . 
Въ воскресенье, 26-го мая 1891 г., 

съ участ. артистки Е . П. Ахматовой, 
и для перваго дебюта баритона г. Владпмирова, 

представлено будетъ: 

„ К О Р Н Е и Ш Ь Ш Ё КОЛОКОЛА", 
ком. оп. въ 3 д. и 4 нарт., муз. Планкета. 

Участв.: г-жи Ахматова, Орловская и др.; гг. 
Биязи, Владимировъ, Быховецъ-Самаринъ, Фате-
евъ, Смариловъ, Конаковъ и др. 
Оперный хоръ изъ 20 чел. Дирижировать опе-

реткой будетъ Э. Ф. Элгель. 

Въ воскресенье, 26-го мая, 

ВЪ „МШЙЛОВШШЪ Щ Г 
дапъ будетъ 

КОНЦЕРТЪ 
хоромъ военной музыки Владикавказ-
скаго полка; капельмейстеръ Паризекъ. 

Начало концерта въ 7 час. веч. 

Съ 1-го будущаго июля месяца отда-
ется въ наемъ 

К В А Р Т И Р А 
о шести чистыхъ комнатахъ, со служ-
бами и водопроводомъ, въ среднемъ 
этаже д. Евангулова, на углу Водо-
возной и Саперной улицъ, .V. Ѵгэ-

659 (3) 3. 

наки. . . . 3,2 
Самтреди . . . 4 ,8 
Рионъ—Кутаисъ . 6,4 
Квирилы и Дзе-

рулы. и . 8,! 
Зурамъ и Михай-

лове . . . . 11,з 
Гори 13,2 
Тифлисъ . . . 17,з 
Акстафа . . . 20,7 
Шамхоръ и Ели-

саветноль. . . 
Евлалахъ и Ляки. 
Афжи-Кабѵлъ. . 
Баку . *. . . 

1) Въ 
включены 

5,2 
5,8 
7.4 

9,и 

12,з 
14.2 
1 7 . 3 
20,ѵ 

АБКУШШиЪ. 
Отдается дача Скоровой со всеми удоб-
ствами, по 4 комнаты, можно и вместе; 
ври даче родпикъ. Спросить: до 1-го 

июня—Куки, Церковный переулокъ, 
9, д. иианиевой, а после—въ Абастума-
пе , на даче Скоровой, ѵ Романовичъ. 

663 (3) 2. 

Березовый бальзамъ д-ра 
Т У А Л Е Т Н О Е С Р Е Д С Т В О Д Л Я Д А М Ъ . 

Употребляется для мытья кожи лица и рукъ. 
13и. виду многнхь подделокг, прошу обратить випмание на при-и 

печатанную здесь охранительную марку. 

С п о с о б ъ п р и г о т о в л е н и я . 
При ирнготовлепии этого бальзама главное внвмапие обращено на то, чтобы въ| 

составх онаго вошли-бы исключительно вещества, не оказывающия дурного влияния на козку.и 
Цъна флакону 1 руб. 65 коп.; БЕН30Е30Е МЫЛО 36 коп. и 50 коп. кусокъ; ОПб-| 

ПОМАДА (лучше кольди-крема) 1 руб. 
Упаковка и пересылка въ Европ. России 70 коп., въ Азият. 1 руб. 
Главный складъ для всей России у В. Аураха, въ С.-Петербурге, Колокольная 18—19.1 
иимеетея во всехъ парфюмере, и аптекарскихъ магазинахъ п аптекахъ России. 

303 (19) 

ЗМЬ иЗѲ 

СОВеТЪ СТАРШИН! 
„ТИФЛИС С КАГО С О Б Р А Ни Я' 

поворнейше просить гг. членовъ <0^ 
брания> пожаловать на 

О Б Щ Е Е 

въ субботу, 1-го июня, въ 9 час. вече 
ра, взаменъ такового несостоявшагос 
18 -го сего мая, для решения вопро. 
совъ по устройству капитальнаго ре 
монта въ зимнемъ помещении <Собц, 
ния> и др. 656 (3) 3. 

Т р е б у й т е д л я с о х р а н е н и я э у б о в ъ я д е с е н ъ 
З У Б Н Ы Е С Р Е Д С Т В А А Д Е Л Ь Г Е Й М Д , 

зубного врача въ Москвѵ 
Кузнедкий мостъ. домъ брат. Дхамгаровыхъ. 

Склады во всехъ городахъ России: въ аптекахъ и аптекар. п др. магазинахъ. 

22,9 
25,7 
30,о 
28,5 

22,9 
25,7 
30,о 
28,5 

вышеприведенный ставки 
дополнительные сборы за 

нагрузку и выгрузку. 
2) Означенный тарифъ применяет-

ся лишь при условии предъявления та-
моженныхъ и консульскихъ свиде-
тельствъ въ удостоверение вывоза ви-
на за границу и прибытия такового 
въ заграничные порты. 

3) Тарифъ введенъ съ 31-го марта 
1891 г . впредъ до отмены. 

30 (3) 1. 

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

Управление закавказской железной 
дороги симъ доводить до всеобщаго 
сведения, что 12-го будущаго июня, 
съ 10-ти часовъ утра, назначена на 
ст. <Батумъ> аукционная продажа не-
востребованнаго груза—одного боченка 
бензола по накладной «Баку—Батумъ», 
де 2и208/2294) отправленнаго Эстлянде-
ромъ на предъявителя. 29 (3) 2. 

о 8-ми компатахъ со всеми удобства-
ми отдается въ наемъ: на Большой 
Водовозной, ниже кадетскаго корпуса, 
домъ кавказскаго товарищества. Объ 
ѵсловияхъ спросить тамъ-же, въ копто-
ре товарищества. 643 (3) 3. 

Д Е Л И Ж А Н Ъ - Ф Е Р М А . 
бывшая инженера Бекмапа, ныне Зет-
цера. Отдаются на лето дачи нововы-
строенныя, возле нихъ большой фрук-
товый садъ, вода, кругомъ сосновый 
лесъ. Спросить у Зетцера: Куки, соб-
ственный домъ, по Михайловской ули-
це, мебельная фабрика. 640 (3) 3. 

ЧАСТНЫЯ ОБЪЯВЛЕНиЯ. 

На основании ст. 846, 847, 848 и 
851 уст. угол, суд., по определению 
елисаветпольскаго окружного суда, оты-
скивается житель сѳл. Маральянъ-Са 
ровъ, Джеванширскаго уезда, Елиса-
ветпольской губернии, Тарханъ Марти-
росовъ, обвиняемый въ убийстве отца 
своего Мартироса Бабаева. Приметы 
отыскиваемаго следугощия: 28 летъ отъ 
роду, высокаго роста, бороду бреетъ, 
волосы на голове и усы черные, дру-
гихъ особыхъ приметъ не имеетъ 
Всякий, кому известно местопробыва 
ние Мартиросова, обязанъ указать су-
ду где онъ находится. Установления, 
въ ведомстве которыхъ окажется иму-
щество его, обязаны немедленно отдать 
его въ опекунское управление. 

581 (3) 3. 

Въ 154-мъ пехотномъ Дербентскомъ 
полку на 26-го мая, въ 10 часовъ дня, 
въ здании летняго офицерскаго собрания 
вь м. Кагызмане назначены торги безъ 
переторжки, на поставку для полка мя-
са и еще некоторыхъ жизненныхъ про-
дуктовъ съ 1-го января 1892 года по 
1-е января 1893 года, желающие при-
нять на себя эту поставку пригла-
шаются на торги. Причемъ преду-
преждается, что каждый можетъ тор-
говаться только самолично, а кампань-
ями не допускается. 758 (3) 3. 

Судебный приставъ 2-го мирового 
отдела г . Тифлиса Николай Беляевъ, 
на основании 1030 ст. уст. г^ажд. суд., 
объявляетъ, что 5-го июня 1891 года, 
въ 10 часовъ утра, будетъ произведе-
на публичная продажа имущества, при-
надлежащаго кн. Ивану и Нине Бара-

Т. Т. Д. 3. в. 
Гастроли М. Н. Ермоловой. 

Въ воскресенье, 26-го мая, 

, М А Р ! Я С Т Ю А Р Т Ъ " -
тр. въ 5 д., соч. Шиллера. Роль Марии исп. 
М. Н. Ермолова, роль Елизаветы исп. Ермолова-

Кречотова. 
Иг понеделъникъ, 27-го мая, 

„ С И М Ф О Н и я . " , 
др. въ 4 д., соч. Модеста Чайковскаго. Роль 
Елены ииротичъ йен. М. Н. Ермолова, роль Люд-

милы Соколовой Ермолоаа-Кречетова. 
Во вторникъ, 28-го мая, 

„<Х> Е Д . 3 ? 
тр. въ 5 д., соч. Расина. Роль Федры исп. иИ. Н. 
Ермолова, роль Арисии исп. Ермолова-Кречетова. 

Напало спектаклей 8'/« час. вечера. 
Касса открыта съ 10-ти до 2'/» и съ 4'/» ДО 

конца спектакля. 
Покорнейше просятъ посетительницъ партера 

обязательно снимать шляпы. (20) б. 

СКЛАДЪ МАШИНЪ 

З.Ф. АУФЕРМАНЪ! 
ТИФЛИСЪ, 

Эрив. пл., д. бывш. ген. Теръ-Асатурова. ] 
Швейный машины 

акд. о-ва Фристеръ и. Россманъ и мио- ] 
гихъ другихъ лучшихъ заводовъ. За на-

личныя и на выплату. 
А Н Г Л и Й С К и Е В Е Л О С И П Е Д Ы ) 

(Соѵепигу МасЬипизи'з С*.). 
Представительство Ж. Блока въ Москве.! 
Англинские КОЖАН. ПЕРЕДАТ. РЕМНИ.! 

Амернканския ПИШУЩиЯ МАШИНЫ 
„РЕМИНГТОНЪ". 

А М Е Р И К А Н С К и Е В е С Ы и 
яФЕРБЭНКСЪ". 

Столовые весы. 
Иашгзи: длл стзргг б*лья. 

Накладная никелированная посуда.| 
Осеребряная посуда. 

ЭМАЖШРОВАННАЯ ПОСУДА. 
Заграничн. бичевка высииаго качества и пр. 
ОТД-ВЛЕНиЕ на МИХАЙЛОВСКОЙ ул., 
117 (уголъ Кирочной). Тамь-же складъ! 
З Е М Л Е Д Ъ Л Ь Ч Е С К И Х Ъ М А Ш И Н Ъ , 

ШЕЛКОВЫХЪ с и т ъ 
для мелыиицъ в пр. 

ШР11! МИНЕРАЛЬНАЯ ШШЕШ Щ 
ИСТОЧНИКА 

ФРАНЦЪ-иОСИФЪ 
В Ъ Б У Д А П Е Ш Т Е . 

ПО ОТЗЫВАМЪ МЕДИЦИНСЕПХЪ АВТОРПТЕТОВЪ ОНА 
В У ДШСТВУЕТЪ ЛЕГКО, АККУРАТНО И БЕЗЪ ВРЕДНЫХЪ ЦОШДСТВШ. 

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

магазинахъ России и заграницы. 
Для нормальна® приема достаточно одного виннаго стакана. 

Главный складъ въ Высочайше утвержденномъ кавказскомъ товарищества 
гпотовли аптекарскими товарами вг Тифлисе. 438 (15) 5. 

Въ ново-отделызаемомъ церковное 
доме противъ городского сада-сквера 

на Пушкинской улице, № 16, 

отдается весь верхний э т а 
Желающие могутъ обращаться тамг, 
же, въ иагазинъ Шадинова. 1. 

О тдается въ Бораоме дача ЯКОВА 
АБЕСАЛОМОВА, на Анастасиевскои 
улице, № 18, первый этажъ изъ 5ц 
комнатъ съ закрытымъ буфетомь, кух. 

нею н людской за 400 р., а второй этап 
изъ 4-хъ комнатъ съ кухнею и людской за 
300 р. Обращаться въ Тифлисе, на Сергиевскои 
улице,№ 18, къ Тедо Таботадзе, авъ Боржоки 
къ Николаю Семеновичу Джемархвдзе. 

681 1. 

П а р о в о й р е к т и ф и н а ц и о н н ы й 

С . МЕГВИНОВЪвъТФ^ИСех 

и и л и к е р н ы м 
С Е Р Г е Я СТЕПАНОВИЧА 

М Е Г В И Н О В А 
ВЪ ТИФЛИС-Б. 

Контора заводовъ симъ извеща-
етъ гг. торговцевъ и потребите-
лей, что заводы вырабатываютъ 
всевозможные ликеры, коньяки, 
специальныя водки и наливки, по 
качествамъ неуступающия луч-

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

произведения заводовъ. 
№ 1. На Вокзальной улице, въ 

доме Меликъ-Каракозова. 
№ 2. Въ каравансарае Тамамше-

ва, противъ сквера. 
Л» 3. Противъ памятника Во-

ронцову. 
Въ этихъ-же депо можно получать 

лучшия вина „кн. Джорджадзс в К0." 
н дрѵгвхъ известпыхъ местныхъ фирмъ. 

435 (100) 48. 

На Михайловской улице, между 
домомъ Сливидкаго и аптекои 

Замлынскаго, отдается ВЪ АРЕНДА 
на продолжительный срокъ, пустоши 
рожняя земля (1567 кв. саж.), вьщ. 
дящая на берегъ р. Куры, годная для 
постройки лавокъ или другихъ соору̂  
жений. Тамъ-же, по случаю ликвидация, 
продается или отдается въ аренду;] 
локомобиль въ 25 силъ, лесопильные 
столярные станки. Продажа лесныхъ ма 
териаловъ съ значительной уступкой 
Объ условияхъ спросить тамъ-же ид 
въ аптеке Шахъ-Паронянца. 

661 (5) 2. 

Съ 1-го января 1892 года вблизи 
артиллерийскихъ казармъ, на Еда 

заветинской улице, въ Тифлисе, по-
требуется помещение для управления 
и учебной команды кавказской грена 
дерской артиллерийской бригады, ко-
торое ДОЛЖНО СОСТОЯТЬ ИЗЪ 20-ТИ ЖИ' 
лыхъ комнатъ, общею площадью до 
200 квадратныхъ саженъ, съ необхо-
димыми службами: сараемъ, конюшнею 
и отхожимъ местомъ на 6 очковъ. 

Желающихъ отдать таковое поме-
щение въ наемъ просятъ обращаться 
ежедневно, кроме праздниковъ, оп 
10-ти часовъ утра до 2-хъ часовъ дня, 
въ управление тифлисской инженерно! 
дистанции, где можно узнать объ уеда 
вияхъ найма. 653 (3) 3 

Кавказское центральное депо музыкальныхъ инструмѳнтовъ и нотъ. 
Р О Я Я И И Ти и А ии И иX О 

первой с. петербургской фортепианпой фабрики (основанной въ 1810 г.) 

ВРв Д И Д и Р И Ж С Ъ 
съ модераторомъ—особое приспособление, заглушающее ввуки инструмента, со-

храняющее его п весьма удобное для увражнений, у ^ 
Шредера, Беккера, Бехштейнъ, Смидта и Гетце—съ модераторомъ. у 

Армонипиано Главача. Фисгармониумы Шидмайеръ. 
Г Х Ь ^ О Д ^ ^ и С ^ {РАЗ СТО ЧКА) И П Р О К А Т Ъ . 

Требования п. иногородныхъ исполняются немедленно. Принимается доставка по 
портныхъ компаний. Тифлисъ, Дворцовая улица, домъ тифл. д. з. банка. 

тарифамъ транс 
975 (50) 32. 

ПРОДАЮТЪ 
две пары бэрзыхъ ногайскихъ собакъ. 
Спросить на Нижней Садовой, близъ 
юнкерскаго училища, въ доме Лемана. 

671 (2) 2. 

ФРАЩУЗСК. ОБЩЕСТВО СТРАХОВАНЫ Ж и З Н Й 

Полученъ большой выборъ 

Высочайше допущенное нъ деятельности въ 
России 2-го июня 1889 г 

Надъ действиями общества установленъ постоян-
ный, фактический, правительственный контроль, 

Общество „Урбенъ" заключило въ 1890 и. ^ 
во Францин и другихъ государствахъ 
Европы новыхъ страхований на 
50,000,000 фр. С.-Петерб., 
Невский проспекгь, 

№ 13. 

С А Р А Т О В С К И Х ! САРПИНОКЪ 
па сезопъ 1891 г . въ магазине И. С. 
Априамова, каравансарай Тамамшевыхъ, 
верхний этажъ, №№ 1-й и 2-й. 

680 (3) 2. 

Въ садовомъ заведении 
Густава Густавовича Ларше, въ собств. 
доме на Михайловской, № 174, при-
нимаются все комнатныя растения на 
летнее хранение. Тамъ-же исполняются 
изящные букеты и венки. 

628 (5) 5. 

Д! ама среднихъ летъ, знающая язы-
ки и хозяйство, желаетъ полу-
чить место при одинокихъ или 

больныхъ. Согласна безвозмездно со-
провождать за границу или на воды. 
Адресъ проситъ оставить въ конторе 
газеты «Кавказъ». 646 (3) 3. 

Взаменъ 
участия въ при-

быляхъ, общество 
«Урбэнъ» не взима-

етъ срочныхъ премий въ 
случае болезни страховате-

ля и оставляетъ, несмотря на 
то, полисъ въ полной силе. 

Отделения въ главныхъ городахъ империи. 
Главное представительство для Закавказья—торговый домъ 

Полакъ и К0 въ Тифлисе, Графская улица, домъ Чавчавадзе, 
рядомъ съ „Северной гостиницей". Тамъ-же выдаются в высыла-

ются безплатно правила и брошюры общества. 472 (12) 7. 

КАВКАЗСКОЕ ТОВАРИЩЕСТВО ТОРГОВЛИ 
А Ж Т 1 Ж А Р 0 Е Е 1 1 т о в а р а м . 

Получены: Виши и кавказския минеральный воды све-
жей весенней разливки; фильтры изъ александронольска-

го губчатаго камня, 
вполне очищающие питьевую воду отъ вредныхъ примесей. 

436 (100) 16. 

ДЛЯ 2-го МИРОВОГО О Т Д Ш ГОР. ТИФЛИСА 
требуется помещение, состоящее не менее какъ изъ 10-ти комнатъ, находя-
щееся въ раионе того-же отдеда. 

Желающие отдать домъ свой подъ таковое помещение за сведениями мо-
гутъ обратиться въ канцелярию того-же отдела. 1 (3) 1. 

ДОННЕРЪ и ЛБЙТЦЪ 
МАГАЗИНЪ ЖИРАРДОВСКИХЪ 

МАНУФАКТУРЪ, 
Дворцовсия, каравансарай бывш. Арцруни. 

П О Л У Ч Е Н Ы : ' 
Парусина и рогожа с е р а я , белая и кремовая, чер-
това кож я для кителей. Цветное полотно для ру 
б а х ъ , н о в е й ш и х ъ р и с у н к о в ъ . 1 3 6 6 ( 1 0 0 ) 3 9 . 

Б е * Е о г е н е й е 1 ) а н и р 8 к и Ъ 8 - 8 е и 8 к а Ъ — С О Р Е и Ѵ Н А < } Е К 

Соединенное пароходное сообщение—КОПЕНГАГЕН! 
Регулярные ежемесячные рейсы между Петербургомъ, Либавой, Ригой, Сток-
гольмомъ, Гетеборгомъ, Христианией, Копенгагеном^ Бергеномъ, Антверпѳ-
номъ и другими портами Балтийскаго и Немецкаго морей—съ Батумомъ. 
Ожидаемые въ Батуме: пароходъ <Ганзенъ> къ 30/31 мая сего года прини-
маютъ грузы во все выше названные и другие порты. За сведениями про-

сятъ обращаться въ агентства: 
Ф. Буркгардтъ и К0—Батуиъ. 
Полакъ и К0—Тифлисъ. 

621 (3) 3. Полакъ и К0—Баку. 

С Т Р О И Т Е Л Ь Н Ы Й в о й л о к ъ . 
Складъ произведен^ завода и фабрикъ Г. Адельханова и Н°. 

Уголъ Эриванской пл. и Армян, базара, домъ бывииий иен. Теръ-Асатурова• 
Строительный войлокъ употребляется для обматывания балокъ при по-

стройкахъ, для обивки стенъ, для прокладки черныхъ половъ и проч., и слу-
жить для предохранения зданий отъ распространения сырости; важенъ въ по-
жарномъ отношении, т. е. не даетъ распространяться пламени, какъ материалъ 
негорючий, въ особенности смоченный водою; какъ плохой проводникъ теплаи 
будучи проложенъ можду чернымъ и чистымъ полами, задерживаетъ тепло в* 
зданияхъ, причемъ препятствуетъ распространению звуковъ между этажами. 

Главное достоинство рекомендуемаго войлока—это его абсолютная чисто-
т а въ гигиеническомъ отношении и то, что онъ не подвергается порче от* 
ноли, такъ какъ приготовляется изъ волоса (а не изъ шерсти), при постояв-
номъ действии пара и при предварительной обработке его известью и серно® 
кислотою. Цены вполне доступныя. 

Съ письменными требованиями и оптовыми заказами благоволятъ обра' 
щатся въ главную контору завода и фабрикъ: Эриванское шоссе, собственный 
домъ, при кожевенномъ заводе. 552 (10) 10. 

Дозв. ценз. Тифлисъ, 25-го м а я 1891 года Тшюграфия канцелярии Главноначальствующаго гражд. част, на Еавказе, Лорисъ-Мелик. ул., домъ каз. Редакторъ-издатель М - М . Т Е Б Е Н Ь К О В Ъ -


