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января 1892г.: для ГОТОДСК^ЪПОД-
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(бывш. Г. В. Беренштаиъ). 

Ф И Р М А С У Щ Е С Т В У Е Т Ъ С Ъ 1 8 3 7 Г О Д А 

Тифлисъ, Го.ювинский проспсктъ, Л? 7. 
Продаются следующия книги. 

• Шарко, профес. О локализацияхъ въ Соиез-! го штаба въ Москве. Съ рисунками, планами 
яяхъ мозга. Спб. Д. 1 р. 60 к. и картами. М. 1 8 8 8 - 9 0 г Д. 5 р. 

, , . Брэмъ А. Жизнь на севере и юге. (Отъ по-
Шавровъ Н. Добываше, обработка и условия. д ю с а д 0 э к в а т о р а ) . Съ нортретомъ автора и 

сбыта шелка. Съ ириложениемъ шелководствен-< б з р н с у н в а м и . Спо. 1891 г. Ц. 2 р. 
пей карты Европы и отдельваго большого аль-< В ъ н е в г д о н ы х ъ мирахъ. Нутешествие на луну 
бона рисунковъ. Спб. 1890 г. Ц. 3 р. русскаго ученаго. Снб. 1891 г. Ц. 2 р. 

Русская военная сила. Одиннадцать книгъ, Баранцевичъ К. (Сармагь). 80 разсказовъ. 
составленпыхь группою офицеровъ генеральна- Юмористически сборникъ. Спб. 1891 г. Д. 1 р. 

Громадный выборъ всевозможные детскихъ кпигъ, учебныхъ пособий и различныхъ ил-
люстрпрованныхъ изданий въ роскошпыхъ переплетахъ. Требования иногородныхъ исполняются 
немедленно. Иногородные нрилагаютъ на пересылку наложеннынъ платежемъ по 20-ти коп. за 
каждый рубль. ( 1 0 0 > 5 5 -

СОДЕРЖАЩЕ. 

ОФНЦиАЛЬНАЯ ЧАСТЬ. Высочайшия по-
велевия. — Высочайшие приказы по военному ве-
дфметву.—Прнказъ управляющаго министер-
ствомь государственныхъ имущества.—Распоря-
жение, объявленное правительствующему сенату 
мйвистромъ фивансовъ. 
^НЕОФНЦиАЛЬНАЯ ЧАСТЬ. Телеграммы 

(фтъ Севернаго телеграфнаго агентства). 
Н п ѳ р е д о в а я с т а т ь я : Опровержеиие нелепаго 
слуха. 
: Тифлисская жизнь: 6-й классъ, въ жен-
ской прогимназии и параллель къ 3-му. — О дея-
тельности женской сифилитической больницы. 
—Спектакль въ пользу П. И. Вейнберга. - До-
ставленный отчетъ.—Городския происшествия. 

Кавказская жиань: Изъ Новороссийска.— 
Изъ Эривани. — Изъ Владикавказа.—Изъ Асха-
б^да.—Изъ Батума. 

^Русская жизнь: О порядке торговъ на 
имущество земельных* банковъ,— Катастрофа 
около Нижпяго Новгорода. — Электрический 
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РУССКАЯ НЕДЪ/иЯ-
Шестая электрическая выставка. — 25-ти-
лптие фабрики Жоржъ Борманъ, —Опытъ 
стрельбы артиллерии по воздушному шару. 
Езлечсние отъ сумашествия.—Новая оперет-

та „Миссъ-ЭлМеттъ". 

| Устройство известной читателямъ < Кав-
каза» Vи-й электрической выставки, на 
которую недавно последовало разреше-
пие, живейшимъ образомъ занимаетъ рус-
ское техническое общество. Программа 
ея задумана очень широко и разечитана 
какъ на отечественный), такъ и па ино-
странныхъ экспонентовъ. Въ видахъ 
наилучшего осуществлепия этой програм-
мы, некоторые члены Ѵи-го (электриче-
скаго) отдела русскаго техническаго об-
щества, подъ ближайииимъ руководствомъ 
котораго устраивается выставка, посети-
ли однородный выставки во Франкфурте 
ц друг, городахъ западной Европы, тща-
тельно ознакомляясь со всемъ, что мог-
ло бы пригодиться для здешпей выставки. 

Финансовая часть выставки также обез-
цечена. Помимо имеющагося у техни-
ческаго общества выставочпаго фонда, 
изъ котораго въ счетъ ожидаемыхъ до-
ходовъ будутъ произведены расходы по 
устройству выставки, значительное ма-
териальное содействие ожидается отъ С. 

ии. = фонъ-Дервиза, который обещалъ по-
жертвовать на электрическую выставку 
20 т. руб. 

К Экспонаты Vи электрической выстав-
ки будутъ распределены на 8 группъ: 

иЦточники и преобразователи электриче-
ской энергии, кабели, проводники и ихъ 
принадлежности, электрическое освеще-
ние, телеграфия, телефония и сигнализа-
ции измерательные и регулирующие при-
о р ы , применение электричества въ ые-
дащине и хирургии, источники механи-
ческой энергии и двигатели, применимые 
кг электро-технике. 
р Распорядительный комитетъ выставки 
о^стоитъ подъ председательствомъ пред-
седателя Vи отдела техническаго обще-
ства В. Я. Флоренсова; затемъ, въ него 
входятъ А. И. Смирнов! М. М. Борес-
ковъ. П. П. Булыгинъ, П. К. Войводъ, 
Я . И. Ковальский, Ф. Л. Крестенъ, А. 
А Лукинъ, А. И. Полешко, Н. В. По-

въ, Н. М. Сокольский и делопроизво-
[тель А. С. Надежинъ. 
Выставка будетъ помещаться въ Пе-

тербурге, въ Соляномъ Городке. Выста-
вочный павильонъ техническаго общества 
и ^ е т ъ увеличенъ вдвое постройкою вре-
беннаго здания; кроме того, подъ вы-

укротитель зверей,— Новый способъ лечения 
туберкулеза. 

Смесь. 
СПРАВОЧНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ. КАЗЕН-

Н Ы Й и Ч А С Т Н Ы Я ОПЪЯВЛЕНиЯ. 
Фельетоны: Русская неделя.—Французская 

выставка въ Москве. 

ОФИЦиАЛЬНАЯ ЧАСТЬ. 
Высочайшия новел-Ьпия. 

О р а з м е р е премии за спиртъ, вы-
возимый за границу. Г о с у д а р с т в е н н ы й 
советъ, въ соедипенныхъ департамен-
т а м государственной экопомии и зако-
новъ и въ общемъ собрании, разсмотревъ 
представлепие министра финансовъ о раз-
мере премии за спиртъ, вывозимый за 
г р а н и ц у , мтьниемъ положилъ: 

Е Ж Е Д Н Е В Н О Е ИЗДАНиЕ -
Установленное Высочайше }тверждеиг-' 07ъ излиьнснии узаконений, касаю-

н ы м ъ , 2 9 - г о м а я 1 8 9 0 г , м н Ь ш е х ь 1 щихся зжри.пия и открытия скош-

Отделыше нумера по 5 кон. 
ШШщ 

государственнаго совета безикци шое от-
числение съ вывозимаго за границу с;иир-
та всякой крепости, какъ очищеппаго, 
такъ и неочищепнаго, производить съ 
1-го июля 1891 г. въ размере четы-
рехъ процентовъ—за спиртъ, выкурен-
ный после указаннаго срока; за спиртъ-
же, выкуренный до 1-го июля текущего 
года, хотя-бы онъ былъ вывозимъ за 
грапицу после сего срока,—производить 
означенное отчислепие въ размере че-
тырехъ съ половиною процентовъ. 

Его Императорское Величество изло-
женное мнение государственнаго совета, 
27-го мая 1891 года. Высочайше утвер-
дить соизволилъ и повелелъ исполнить. 

О предоставлении акционернымъ ком-
пангямъ и товарищсствамъ на паяхъ 
права уполномочивать своихъ агентовъ 
на снабжение векселей передаточными 
надписями. Государственный советъ, 
въ соединенпыхъ департаментах! госу-
дарственной эконоаии и законовъ и въ 
общемъ собрании, раземотревъ представ-
ление министра финансовъ о предостав-
лении акционернымъ компаниямъ и това-
риществам! на паяхъ права уполномо-
чивать своихъ агентовъ на снабжение 
векселей передаточными надписями, мне-
ниемъ положилъ: 

Въ донолнение подлежащих! узаконе-
н а постановить: 

<1иравлепиям! акционерныхъ компаний 
и товариществъ на паяхъ предоставля-
ется, съ разрешения общаго собрания 
акционеровъ или пайщиковъ, уполномо-
чивать особыми доверенностями своихъ 
агентовъ и поверенпыхъ на снабжение 
передаточными надписями векселей отъ 
имени компании или товарищества. Оз-
наченный доверенности должны быть 
подписаны, по крайней мере, двумя ди-
ректорами или членами правления и за-
свидетельствованы установленным! по-
рядкомъ». 

Его Императорское Величество изло-
женное мнение государственнаго совета, 
27-го мая 1891 года, Высочайше утвер-
дить соизволилъ и повелелъ исполнить. 

гч'оюнньгп трактовь и обязатель-
наго провоза гуртоваго скота по же-
лезнымъ дорогамъ. Г о с у д а р с т в е н н ы й со-
веть, въ соединенпыхъ департаментахъ 
законовъ и государственной экономии и 
въ общемъ собрании, раземотревъ пред-
ставление министра финансовъ о согла-
совании порядка установления обязатель-
ней) провоза гуртоваго скота по желез-
нымъ дорогамъ съ закономъ 8-го марта 
1 8 8 9 года , мнениемъ положилъ: 

Взаменъ примечания 4 къ статье 
1714 устава врачебнаго (свод, зак., т. 
Xиии, по прод. 1887 г.) постановить 
следующия правила: 

1. Министру внутренпихъ делъ, по 
соглашению съ министрами фииансовъ и 
путей сообщения, предоставляется: а) 
воспрещать прогонъ гуртовъ крупнаго 
рогатаго скота по темъ скотопрогон-
пымъ трактамъ, где сие признано бу-
детъ пеобходимымъ, н вводить обяза-
тельный провозъ озпачепныхъ гуртовъ 
по липиямъ железных! дорог!, соответ-
ствующим! закрытым! скотопрогонным! 
трактамъ; б) разрешать прогонъ гуртовъ 
крупнаго рогатаго скота по скотопро-
гонным! трактам!, дальнейшее заврытие 
копхъ признано будетъ излишнимъ. 

2. За перевозку по железнымъ доро-
гамъ крупнаго рогатаго скота, произво-
димую на всемъ протяжении пути или 
въ части онаго чрезъ местности, въ ко-
торыхъ скотопрогонные тракты закры-
ты (ст. 1 п. а), провозная повагонная 
плата взимается въ размере одной съ 
четвертью копейки съ головы скота за 
каждую версту разстояния. 

В. Понижение определенной статьею 
2 провозной платы разрешается въ по-
рядке, устаповлепномъ Высочайше ут-
вержденнымъ 8-го марта 1889 г. вре-
меннымъ положениемъ о железнодорож-
ныхъ тарифахъ и объ учрежденияхъ по 
тарифным! деламъ (Собр. узак. 1889 
г., ст. 209), не иначе, какъ по хода-
тайствамъ о томъ железныхъ дорогъ. 

Его Императорское Величество изло-
женное мнение государственнаго совета, 

ставку-же будутъ приспособлены одна 
аудитория и друг, помещения общества. 

Устроители выставки чрезвычайно 
озабочены сооружениемъ электрической 
железной дороги, которая составила-бы 
одну изъ самыхъ интересныхъ частей 
ея и, вместе съ темъ, подвозила-бы на 
выставку публику. Пока намечены три 
направлепия электрической дороги: 1) по 
набережной р. Фоптаики къ Аничкову 
мосту, 2) чрезъ Цепной мостъ и Марсо-
во поле къ Конюшенной улице и 3) 
по набережной Фонтанки и Б. Невы къ 
Дворцовому мосту. При устройстве элект-
рической дороги существенное затрудне-
ние представляетъ опасение, что ея бу-
дутъ пугаться лошади, и потому во-
просъ о направлении дороги получаетъ 
особенную важпость. 

На-дняхъ въ Петербурге праздновалось 
25-ти-летие фабрики Жоржъ Борманъ. 
Какъ известно, Боряапъ своею деятель-
ностью открылъ целую новую область 
въ промышленности. 

Производство шоколада въ России въ 
более или менее обширныхъ размерахъ, 
съ применениемъ къ нему паровой силы 
и новейшей конструкции машинъ, впер-
вые осуществлено было шоколадного фа-
брикою Жоржа Бормана въ С.-Петербур-
ге . Получивь основание свое въ 1866 г. , 
въ весьма скромныхъ размерахъ, съ руч-
ною машиною для выделки шоколада, 
фабрика Жоржа Бормана занимаетъ въ 
настоящее время одно изъ самыхъ вид-
ныхъ и почетныхъ месть, какъ въ Рос-
сии, такъ и за границею. 

Можно смело сказать, что во всехъ 
колониальныхъ торговляхъ России, въ са-
мыхъ отдаленныхъ даже ея уголкахъ, 
начиная отъ роскошныхъ магазиновъ и 
кончая скромными мелочными лавочками 
и ларьками, всюду можно встретить про-
изведена фабрики Жоржа Бормана. Да-
леко не преувеличеннымъ будетъ, если 
сказать, что большинство русскихъ де-
тей, съ самыхъ юныхъ летъ, коротко 
знакомы съ именемъ Жоржа Бормана и 
съ этимъ именемъ у нихъ на долгое вре-
мя связаны самыя приятныя и самыя 
сладкия воспоминания!.. Производства фа-
брики обратили на себя внимание зпато-
ковъ и заслужили одобрение правитель-
ства. Среди многочисленныхъ наградъ и 
отличий, полученныхъ Жоржемъ Борма-
номъ, онъ имеетъ почетное звание по-
ставщика Двора Его Императорскаго Ве-
личества и право иметь государственный 
гербъ. 

На всемирной выставве въ Париже въ 
1878 году фабрика удостоилась получить 
высшую награду—золотую медаль; па все-
мирпой выставке 1889 года три болыния 
золотыя медали, въ Мадриде въ 1890 г. 
золотую медаль и почетный дипломъ, въ 
Брюсселе въ 1890 году золотую медаль 
и дипломъ на высшую награду. 

Въ день праздновапия, после молебна 
и завтрака въ помещении фабрики, на Ан-
глийскомъ проспекте, состоялись специаль-
но для служащихъ фабрики устроенныя 
народныя игры (съ призами и проч.) въ 
саду Василеостровскаго театра, затемъ 
отъ 6-ти 0 9-ти часовъ спектакль и отъ 
9-ти до 1-го часу балъ для служащихъ 
тамъ-же. Въ ознаменовапие своего юби-
лея Борманъ пожертвовалъ 500 рублей 
въ пользу Василеостровскаго театра для 
рабочихъ. 

27-го мая 1891 г., Высочайше утвер-
дить соизволилъ и повелелъ исполнить. 

О выдать инженеръ-механикамъ фло-
та премий за лучшие проекты судо-
выхь машинъ. Государственный советъ, 
въ департаменте государственной эконо-
мии и въ общемъ собрании, разсмотревъ 
представление управляющего морскимъ 
министерствомъ о выдаче инженеръ-ме-
ханикамъ флота премий за лучшие про-
екты судовыхъ машинъ, мниьниемъ по-
лож иль'. 

и. Въ дополнение подлежащихъ узако-
нений постановить: 

За лучшие проекты судовыхъ машинъ 
инженеръ-механикамъ флота выдаются 
премии, на техъ-же основанияхъ, какия 
установлены для выдачи премий кора-
бельнымъ инженерамъ за лучшие проек-
ты судовъ. 

ии. Издержки по выдаче премий ип-
женеръ-механикамъ флота покрывать на 
счетъ кредита, ассигнуемаго на выдачу 
премий корабельнымъ инженерамъ. 

Его Императорское Величество изло-
женное мнение государствепнаго совета, 
27-го мая 1891 г., Высочайше утвер-
дить соизволилъ и повелелъ исполнить. 

О производства прессованныхъ дрож-
жей по вновь изобретенному способу. 
Вследствие представления министра фи-
нансовъ о производстве прессованныхъ 
дрожжей по вповь изобретенному спосо-
бу, Высочайше утвержденпымъ, 24-го 
мая 1891 г., положениемъ комитета ми-
нистровъ постановлено: предоставить ми-
нистру финансовъ: 1) разрешать вре-
менно, до 1-го июля 1894 года, произ-
водство прессованныхъ дрожжей совмест-
но съ винокурениемъ, по новому, не 
практиковавшемуся до сего времени въ 
России, способу, безъ соблюдения прави-
ла относительно нормы для выходовъ 
спирта и съ учетомъ выходовъ его по 
показаниямъ контрольнаго снаряда, съ 
темъ, чтобы весь получаемый спиртъ 
былъ оплачиваемъ акцизомъ, и 2) уста-
навливать въ течение означенпаго выше 
срока емкость заводской посуды и нор-

пая сила* была велика, ибо] въ корзине 
не было воздухоплавателей"и всего сна-
ряжения; вследствие этого канатъ былъ 
туго натянутъ съ уклономъ на батарею, 
ибо ветеръ (метра 4 — 5 въ 1 сек.) 
дулъ па батарею. 1-й взводъ выстрелилъ 
при 48-ми линияхъ прицела и 10 сек. 
трубки; наблюдепъ перелетъ. Наблюдать 
легко было и съ батареи; белыя облач-
ка дыма резко вырисовывались на фоне 
синяго неба, и если разрывъ происхо-
дилъ близко къ направлепию па шаръ, то 
педолетъ и перелетъ обозначились доволь-
но хорашо. При следующей очереди 1-й 
взводъ взялъ 38 лип. и 8,2 сек.: на-
блюдепъ перелетъ одного снаряда и не-
долетъ другого. 2-й взводъ поставилъ 
38 лин. и 8 сек. Одна изъ шрапнелей 

* • 

Въ лагере подъ Краснымъ Селомъ на-
дняхъ былъ произведенъ весьма интерес-
ный опытъ стрельбы артиллерии по 
воздушному шару учебпаго кадроваго воз-
духоплавательнаго парка <Ястребъ>. 

Шаръ «Ястребъ», объемомъ около 700 
метровъ, шелковый, французскаго изго-
товления (Лешамбра), покрытъ лакомъ 
несколько неудачно, а потому и употреб-
ляется для опытовъ стрельбы. Въ про-
шломъ году этотъ шаръ уже былъ раз-
стрелянъ артиллерией, но его скоро по-
чинили, потомъ даже совершили на немъ 
свободный полетъ, теперь вновь подста-
вили подъ артиллерийские выстрелы. 

Для предноложенпаго упражнения учеб-
ный кадровый воздухоплавательный паркъ 
прибылъ походнымъ порядкомъ изъ Пе-
тербурга въ Краспое Село и располо-
жился бивакомъ около лаборатории на 
Военпомъ поле. 

Для стрельбы была назначена 3 я ба-
тарея л.-гв. 1-й артиллерийской бригады, 
комапдиръ полковникъ Адасовский. Въ 
его распоряжение отпущено 100 шрапне-
лей. Батарея стала на позицию на Воен-
номъ поле впереди леваго фланга Авап-
гарднаго лагеря. 

Начало стрельбы было несколько за-
держано устранениемъ затруднепий, ока-
завшихся въ пользовании приспособлени-
емъ для подвижности шара. Въ 11 час. 
45 мин. раздалась команда для заряжа-
ния 1-го взвода батареи, но самая стрель-
ба началась лишь въ 12 час. 12 мин. 

Шаръ, имея въ корзине 2 болванки 
для изображения воздухоплавателей, под-
нялся на высоту до 200 еаж.; подъем-

разорвалась близко къ шару и попала 
въ нижнюю часть его. <Ястребъ> из-
мепилъ фигуру и, полощась, началъ ме-
дленно опускаться на землю. Такимъ 
образом!, одиннадцатая шрапнель пора-
зила шар!. В ! догонку ему открыли 
пальбу батареею, по эта торопливая 
стрельба не принесла результата: все 
шрапнели дали перелет!. Въ 12 часовъ 
24 минуты стрельба окончена. Шаръ 
опущенъ, въ сущности, въ 10 минутъ, 
ибо последнихъ выстреловъ батареею 
считать не стоитъ. Можно было-бы 
окончить стрельбу несравненно скорее, 
но досадныя и многочисленный осечки 
заставляли терять время. Шаръ полу-
чилъ 141 пульную пробоину и 16 рва-
ныхъ пробоишъ отъ осколковъ; число 
пульныхь нребоин! следуетъ умень-
шить примерно вдвое, чтобы получить 
число попавшихъ пуль, такъ какъ пула 
пробивали шаръ насквозь и делали 2 
пробоины каждая. 

Результат!, несомненно, блестящий. 
Выводъ тотъ, что шаръ, находящийся въ 
сфере досягаемости шрапнели, неукос-
нительно будетъ спущенъ, и притомъ 
въ короткое время; пробоины, нане-
сенный въ нижнюю часть шара, спус-
тить его, какъ и нанесенный въ верх-
нюю частю. Изъ этого следуетъ, что 
воздушному шару можно оставаться въ 
сфере досягаемости шрапнели только въ 
крайнемъ случае, когда, во что-бы то 
пи стало, нужно произвести наблюдение, 
хотя-бы въ течепие иЬсколькихъ минутъ, 
хотя-бы дать одно только донесение. * 

• » 
Въ Петербурге въ последние дни го-

ворить очень много про загадочный слу-
чай излечепия отъ сумасшествия при по-
мощи гипноза. 

му выхода прессованныхъ дрожжей при 
упомянутомъ сдособе производства. 

О предоставлении обгцествамъ сель-
екаю хозяйства права на открытис 
товарныхъ складовъ. Г о с у д а р с т в е н н ы й 
советъ, въ соединенныхъ департамен-
тахъ государственной экономии и зако-
новъ и въ общемъ собрании, разсмотревъ 
представление министра финансовъ о пре-
доставления обществамъ сельскаго хозяй-
ства права на открытие товарныхъ скла-
д о в ъ , мнениемъ положилъ: 

и. Въ доаолнение положения о товар-
ныхъ складахъ (св. зак., т. Xи, ч. ии 
уст. торг., кн. Й, разд. 4, по прод. 
1890 г.) постановить следующее правило: 

<Товарпые склады, съ выдачею скла-
дочныхъ и закладныхъ свидетельствъ, 
могутъ быть учреждаемы обществами 
сельскаго хозяйства, съ особаго, каждый 
разъ, разрешения министра финансовъ, 
по соглашению съ министромъ государ-
ственныхъ имуществъ». 

И. Товарпые склады, учреждаемые па 
основании постановления, изложенпаго въ 
предыдущей статье, освободить, до 1-го 
января 1897 г., отъ платежа торговыхъ 
пошлинъ. 

Его Императорское Величество изло-
женное мнение государствеппаго совета, 
21-го мая 1891 г. , Высочайше утвер-
дить соизволилъ и повелелъ исполнить. 

Высочайшиѳ п р и к а з ы п о военному 
ведожству . 

июня 25-го дня, у Гренгамсхольмъ, на 
яхте <Царевна». 

Переводятся: по артиллерии: 6-й ар-
тиллерийской бригады подпоручикъ Под-
ставкинъ—въ 38-ю артидлерийскую бри-
гаду; карсо-александропольской креност-
ной артиллерии подпоручикъ Ефремовъ— 
во 2-ю резервную артиллерийскую бри-
гаду. 

По Высочайше утвержденному приго-
вору временнаго военнаго суда въ гор. 
Карсе: 155-го пехотнаго Кубинскаго 
полка поручикъ Поднользинъ, за пре-
ступление, предусмотренное 232 ст. (въ 
новой редакции по приказу 1889 г., 
№ 112-й) XXии (изд. 2-го) с. в. п. 

Известный фабрикантъ С., возвратясь 
изъ нижегородской ярмарки, сталъ загова-
риваться. Онъ утверждал!, что взял! не-
давно концессию на проведепие железной 
дороги на луну; облигации стали уже ко-
тироваться на петербургской и москов-
ской биржахъ, по, к ! несчастью, дьяво-
лы вмешались В! это предприятие и все-
ми силами старались испортить дело. 

Он! лежал! въ одной изъ петербург-
скихъ клипикъ, потомъ былъ перевезенъ 
въ Варшаву, въ домъ для душевно-боль-
пыхъ. Тамъ онъ пролежалъ около двухъ 
летъ, и родственники на лето его взяли 
къ себе на дачу въ Ораниенбаумъ. 

Родные больного воспользовались посе-
щениемъ Ораниенбаума гипнотизеромъ 
Фельдманомъ, живущимъ теперь въ Пе-
тербурге, и попросили его применить къ 
больному впушение. 

Г. Фельдманъ сталъ отрешать больно-
го отъ его навязчивыхъ идей. Шагъ за 
шагомъ, все идеи были отрешены. 

Кроме того, г. Фельдманъ внушилъ 
больному не обращать никакого внима-
ния па разспросы и разговоры его окру-
жающихъ по поводу его болезни. Боль-
ной былъ пробужденъ. Онъ говорилъ со-
вершенно разумно, хотя было еще за-
метно некоторое угнетение духа. 

Новымъ внушениемъ г. Фельдманъ от-
решилъ его отъ этой угнетенности, вну-
шивъ ему бодрость духа, веселое нор-
мальное состояние. 

Какая доля правды въ этихъ разгово-
рахъ—неизвестпо. 

» » * 
Съ весьма большим! успехом! идетъ 

въ последние дни въ Петербурге, въ те-
атре «Аркадия», новая оперетка <Миссъ-
Элиеттъ»—музыка Одрана, либретто Бу-
шерона. Вотъ ея содержание. Въ какомъ-
то курорте, въ Пиринеяхъ, среди весе-
лыхъ, веселящихся во всю французовъ, 
появляется трио американцевъ—старикъ-
пасторъ, проповедующий въ своихъ бро-
шюра хъ самыя строгия правила женской 
стыдливости и нравовъ, юная дочь его, 
мисс! Эллиетъ, убежденная представитель-
ница этихъ нравовъ, и молодой янки 
Джемсъ, вздыхатель по Элиеттъ, состоящий 
при ней эвентуальнымъ женихомъ. Кон-
трастъ съ окружающими этого трио, по-
являющегося во время веселой, съ силь-
ною дозою капкана, кадрили, которую 
отплясываютъ французы, приёхавшие на 
воды, прекрасно выражена Одраномъ въ 
пародии на пуританский кантикъ, аком-
панируемый хоромъ, превращающимъ мо-
литвенный мотивъ въ танцовальный. 

Миссъ Элиеттъ, найдя, что веселяющиеся 
французы представляютъ олицетворение 
понятия <шокингъ>, идетъ совершать 
прогулку въ горы, где съ нею происхо-
дить событие, безъ котораго не было-бы 
самой оперетты,—она теряетъ равнове-
сие, скользить по крутому склону горы 
головою впизъ и, зацепившись за какой-
то кустъ, теряетъ сознание въ такомъ 
полошении, которое оставляетъ ее обна-
женною до пояса. Очнувшись, она убе-
дилась, что спасена кемъ-то, и решает-
ся, вместе со своимъ папашею, во что-
бы то ни стало, отыскать этого «чело-
века горы», такъ какъ, согласно требо-
ванию § 18 брошюры ея папаши, деви-
ца, бывшая въ такомъ положении, мо-
жетъ выйти замужъ только за того, кто 
въ такомъ положении ее виделъ. Пер-
воначальные неудачные поиски застав-
ляютъ старика-пастора постараться об-
мануть свою дочь—онъ приказываетъ 
Джемсу сказать Элиеттъ магическия сло-
в а — ^ 8ии8 Г Ь о ш т е (1е 1а топиадпе. 
Заклинание действует! немедленно, но 
недалекий Джемс! пробалтывается своей 
будущей супруге в ! такихъ выражени-
яхъ, которыя убеждаютъ ее, что влюб-
ленный янки не причемъ въ истории ея 
спасения. Тогда, подслушавъ вранье Гас-
конца-торреадора Пюкордаса о томъ, что 
онъ кого-то спасъ при падении съ горы, 
и убедившись, при помощи обыкновен-
ныхъ въ водевиляхъ недоразумений, что 
онъ ея спаситель, миссъ Элиеттъ, прн 
помощи револьвера своего достопочтенна-
го родителя, заставляетъ злополучнаго 
хвастуна отказаться отъ его невесты, 
испанки Мануэлы, согдасие на бракъ съ 
которой онъ съ большим! трудомъ полу-
чилъ отъ ея пылкой маменьки, вдовы 
пикадора, и согласиться на супружества 
съ нею, Элиеттъ.—Ошибка, однако, обна-
руживается—миссъ Элиеттъ была спасе-
па очень ей нравящимся французомъ-жи-
вописцемъ Полемъ; онъ даже набросалъ 
въ свой альбомъ сцену спасения, возбу-
дившую восторгъ его приятеля, весельча-
ка Баккареля, которому Поль показалъ 
свой эскизъ. 

Срисовывая на прощанье профиль 
миссъ Элиеттъ, художникъ уронилъ свой 
альбомъ; поднимая его, миссъ Элиеттъ 
открыла изображение своей особы въ по-
ложении, оскорбляющемъ чувство стыд-
ливости; въ результате ея мужемъ ока-
зался дорогой ей Поль. 

Оперетка эта, по всей вероятности, 
долго не сойдегъ съ репертуара. 
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1869 г., исключается изъ службы, съ 
лишеніемъ чиновъ. 

Іюня 26-го дня, у Гренгамсхольмъ, на 
яхтѣ «Царевна». 

Производится въ сравненіе съ сверст-
никами: по пѣхотѣ: 4-го кавказскаго 
стрѣлковаго батальона штабсъ-капитанъ 
Богдановъ—въ капитаны, со старшин-
ствомъ со 2-го марта 1891 года. 

Ирнказъ управляющего министер-
ствомъ государствешшхъ вму-

ществъ. 
24-го іюня сего года. 
Назначены: занимавшій должность ин-

женеръ-гидравлика на Кавказѣ, коллеж-
скій ассесоръ Сафронсній—въ число ин-
женеръ-гидравликовъ водныхъ учрежде-
ній на Кавказѣ но новому штату, съ 
15-го апрѣля; агрономъ VII класса въ 
составѣ чиновъ министерства государ-
ственпыхъ имуществъ на Кавказѣ, на-
дворный совѣтникъ Васильевъ—стар-
шимъ производителемъ работъ для при-
веденія въ извѣстность казепныхъ зе-
мель и лѣсовъ на Кавказѣ, съ 30-го 
апрѣля. 

Переведены: производитель работъ по 
приведенію въ извѣстность и описапію 
казенныхъ земель и лѣсовъ на Кав-
казѣ , губернскій секретарь Вериишевъ— 
въ число чиповниковъ, причисленныхъ къ 
департаменту земледѣлія и сельской про-
мышленности, съ увольненіемъ отъ долж-
ности производителя работъ, съ 29-го 
апрѣля; начальшшъ чертежной тифлис-
ской судебной палаты, статскій совѣт-
никъ Долговъ — юрисконсультомъ по 
воднымъ учрежденіямъ на Кавказѣ, съ 
21-го мая. 

Уволены въ отпускъ: внутри Россіи 
на 2 мѣсяца: чиновникъ особыхъ пору-
ченій при управленіи государственны-
ми имуществами въ Эриванской губер-
ніи, коллежскій секретарь Александро-
вичъ; исправляющій должность старшего 
уполномоченнаго по судебнымъ дѣламъ 
при управлении государственными иму-
ществами Бакинской губерніи и Даге-
станской области, надворный совѣтникъ 
Ефииовъ. 

Распоряженіе, объявленпое прави-
тельствующему сенату шінистропъ 

финансов!,. 
О назначеніи цѣнъ для представ-

ляемыхъ въ таможни въ доплату къ 
золоту и въ уплату таможенныхъ 
пошлинъ серебряной рублевой монеты, 
кредитныхъ рублей, мелкой серебряной 
и мѣдной монеты на время съ 1-го 
іюля по 1-е октября 1891 года. Н а 
основапіи п. 4 примѣч. 2 къ ст. 847 
уст. тамож., т . VI св. зак., по продолж. 
1 8 8 9 г. , о пріемѣ представляемыхъ въ 
таможпи въ доплату къ золоту и въ уп-
лату таможенныхъ пошлинъ серебряной 
рублевой монеты, кредитныхъ рублей, 
мелкой серебряной и мѣдной монеты по 
курсамъ на золото, министромъ финан-
совъ установлены, на время съ 1-го 
іюля по 1-го октября 1891 г., слѣдую-
щія цѣны: 

а) за одинъ серебряный рубль банко-
вою монетою 72 к. зол. 

и б) за одинъ кредитный 
рубль и за рубль размѣнною 
серебряною и мѣдною мо-
нетою 70 к. зол. 

О таковомъ распоряженіи министръ 
финансовъ, 13-го іюня 1891 г., донесъ 
правительствующему сенату, для обна-
родованія. 

НЕОФИЦІАЛЬНАЯ НАСТЬ 
ТЕ/1ЕГРАММЫ-

(Отъ Спверпаго телеграфнаго агентства). 

4-го г юля. 

ПЕТЕРБУРГЪ. И х ъ Император -
ск ія Величества прибыли вчера, въ 
1 ч . 4 0 іі . пополудни, въ П а р н а -
л а у т ъ . 

Г а з е т ы сообща ютъ, что министер-
ство юстиціи окончательно установи-
ло правило, по которому помощники 
п р и с я ж н ы х ъ повѣренныхъ евреи, пе-
р е ш е д ш і е въ хрпст іанство , будутъ 
уравниваться въ п р а в а х ъ съ про-
чими повѣренными только по исте-
ченіи т р е х ъ л ѣ т ъ со времени пере-
хода въ христіанство. 

МОСКВА. Н а съѣ здѣ миссіоне-
р о в ъ выяснилось, что мисс іонерскую 
дѣятельность тормозятъ расколь-
•чьи начетники и руководители, осо-
бенно лжепопы австр ійскаго лже-
священства , которые не только са-
ми п е посѣщаютъ бесѣдъ , но н а 
силіемъ, наложеніемъ эпитимій и 
д а ж е отлученіемъ препятствуютъ 
раскольничьей м а с с ѣ присутство-
в а т ь н а бееѣдахъ; у с п ѣ х а м ъ мис-
сіи оказываютъ сильное противо-
дѣйств іе и раскольники-капиталисты. 
П р и з н а в ъ невозможпымъ бороться 
со з л о м ъ путемъ убѣжденія , съѣздъ 
постановилъ : ходатайствовать обт 
адыинистративпомъ содѣйствіи въ 
подобныхъ с л у ч а я х ъ ; въ виду труд-
н о с т и , а часто и невозможности 

рѣшено просить о томъ, чтобы фа-
брпчнымъ инспекторамъ было вмѣ-
нено въ обязанность содѣйствовать 
устроенно т а м ъ бесѣдъ. 

ПАРИЖЪ. П а л а т а депутатовъ при-
няла пошлины въ 1 8 и 2 3 фр. на 
неочищенный и очищенный керо-
сипъ. 

СТОКГОЛЬМ!». Офицеры швед-
скаго флота устроили вчера въ 
честь французскихъ офицеровъ празд-
н и к ъ въ замкѣ Гринсгольмъ, на 
Меларскомъ озерѣ . Настроеніе сре-
ди присутствовавшихъ на банкетѣ 
было чрезвычайно сердечное. 

ВЪНА. В ъ Полѣ состоялось со-
вѣщаніе морскихъ офицеровъ. Пред-
полагается отказаться отъ нынѣш-
ней оборонительной системы и 
отъ употребленія торпедъ и усилить 
боевой флотъ. 

Т И Ф /1 И С Ъ. 
5-го гюля 1891 ». 

Въ № 163 нашей газеты мы пере-
печатали опроверженіе «Моск. Вѣд.>, 
что распространенный газетами слухъ, 
будто - бы министерство финансовъ 
предъявляетъ судебный искъ къ бан-
кирскому дому Ротшильда, за отказъ 
отъ исполненія подписаннаго имъ обя-
зательства,—лишенъ всякаго основанія. 
Такъ какъ фирма г. Ротшильда, по 
несчастію, играетъ весьма видную роль 
въ нашей нефтяной промышленности, 
то мы считаемъ своей обязанностью 
сказать нѣсколько словъ по поводу 
приведенной газетной утки. 

Вполнѣ естественно, что еврейскіе 
органы нашей прессы всѣми силами 
стараются муссировать значеніе сво-
и х ъ Ротшильдовъ, Гиршей, Блейхре-
деровъ и другихъ столбовъ АНіапсе 
Іягаёіііе. Въ атомъ имъ помогаетъ 
вся иностранная пресса, находящаяся 
большею частью въ рукахъ евреевъ, 
съ другой стороны—хуже, позорнѣе ни-
чего нельзя придумать для почтенна-
го банкирскаго дома, какъ неисполне-
ніе имъ принятию на себя докумен-
тально обязательства. Но такъ какъ 
подобный случай приключился съ са-
мимъ Ротшильдомъ, то еврейская из-
воротливость нашлась и тутъ и стара-
ется поднять престижъ своего короля 
до такого невѣроятнаго размѣра, буд-
то-бы русское правительство, вмѣсто 
того, чтобы пренебречь недобросовѣст-
ностью одного изъ иностранныхъ бан-
кировъ, которая не можетъ нанести 
никакого ущерба ни кредиту, ни инте-
ресамъ государства,—не находитъ 
другого исхода, какъ требовать ѵдо-
влетворенія по суду, причемъ одною 
стороною явится могущественная Рос-
сія, а съ другой денежный тузъ Рот-
піильдъ. Такое сопоставленіе слипі-
комъ возвышаетъ г . Ротшильда и въ 
состояніи заставить публику забыть 
даже поводъ къ иску—именно недо-
бросовѣстное исполненіе первьгмъ еврей-
скимъ банкиромъ добровольно принята-
го на себя обязательства, и восхи-
щаться судебнымъ турниромъ, въ ко-
торомъ одному Ротшильду приходится 
стоять противъ всей Россіи. Услужли-
выя еврейскія газеты, вслѣдъ за сооб-
іценіемъ выдумки о процессѣ противъ 
Ротшильда, тотчасъ напечатали слухъ, 
будто-бы самъ Ротшильдъ на < соб-
ственной яхтѣ> прибудетъ въ Петер-
б у р г у но не остановится тамъ, а про 
слѣдуетъ осмотрѣть французскую вы 
ставку въ Москвѣ , которую едва не 
погубила недобросовѣстность другого 
еврейскаго банкира—Жуано, продавша-
го всѣ входные билеты еврею Грин-
вальдту и бѣжавшему съ полученными 
деньгами неизвѣстно куда. Пріѣдетъ-
ли на самомъ дѣлѣ г. Ротшильдъ въ 
Москву полюбоваться на гешефтъ сво-
его соплеменника и соотечественника 
француза Моисеева закона—мы не 
знаемъ, но знаемъ очень хорошо, что 
это ровно никого у насъ не интересѵ-
етъ и интересовать не можетъ, кромѣ, 
разумѣется, кліентовъ и соучастни-
ковъ г . Ротшильда, который, какъ из-
вѣстно, кромѣ участія въ бакинской 
нефтяной промышленности, предлагалъ 
облагодѣтельствовать Россію построй-
кою сибирской желѣзной дороги. По 
счастію, это предложеніе не было при-
нято и съ нашею великою тихоокеан-
скою дорогою не случится того, что 
произошло съ конверсіею 3 % заьлад-
ныхъ листовъ и съ французскою вы-
ставкою въ Москвѣ, которая, по всей 
вѣроятпости, окончится процессомъ. 

Въ подтверждение высказапнаго по-
стараемся опредѣлить, какое значеніе для миссіонеровъ получить доступъ 

на ф а б р и к и , гдѣ расколъ силенъ г можетъ имѣть Ротшильдъ для Россіи 

Вся сила г . Ротшильда пе въ его 
нравственныхъ качествахъ, а въ день-
гахъ, въ состояпіи, которое ему доста-
лось отъ основателя фирмы, Ансельма 
Ротшильда, умершаго въ 1812 р д у 
Это имущество, прогрессивно увеличи-
ваясь, достигло нынѣ суммы до трехъ 
милліардовъ франковъ. Сумма эта ко-
лоссальна для частнаго человѣка, хотя 
она вовсе не заключается въ палич-
ныхъ деньгахъ и представляетъ раз-
ныя предпріятія, недвижимыя имуще-
ства, предметы искусствъ, процентпыя 
бумаги разныхъ наименовапій, въ чис-
лѣ коихъ находятся весьма неблаго-
надежныя, какъ фонды южно-амери-
канскихъ государствъ или акціи Па-
намскаго канала. Послѣднее предпрі-
ятіе пользовалось особымъ сочувствіемъ 
г. Ротшильда, и въ ІІарижѣ во время 
первой нашей конверсіи г. Ротшильдъ 
противодѣйствовалъ успѣху, мусси-
руя бывшую въ то-же время подписку 
на новыя акціи Панамскаго канала,— 
предпріятіе, которое велось крайне не-
добросовѣстно и нынѣ совсѣмъ пріоста-
новлено. Противъ главныхъ его распо-
рядителей, въ томъ числѣ и противъ 
знименитаго Лессепса съ сыновьями, 
начать уже уголовный процессъ за 
растрату собранныхъ на предпріятіе 
капиталовъ. Если виновные будутъ 
найдены и наказаны, то растра-
ченныя ими деньги отъ того не 
возвратятся и, стало быть, акціи Па-
намскаго канала представляютъ нынѣ 
вовсе не цѣнность, а въ нѣкоторомъ 
родѣ историческое воспоминаніе, не 
имѣющее никакой цѣны на биржѣ . 
Очень можетъ быть, что потери на па-
намскихъ и другихъ, какъ ихъ назы-
ваютъ, экзотическихъ бумагахъ, контр-
балансируются чрезмѣрными выгодами 
отъ эксплоатаціи бакинскихъ нефте-
промышлеиниковъ, при стачкѣ съ^Зіап-
йаггі Оіі С-пу,—но, во всякомъ случаѣ, 
едва-ли изъ оцѣнки имущества Рот-
шильда не слѣдуетъ исключить двѣ 
трети на разное трудпо реализируемое 
или потерявшее поминальную цен-
ность имущество и принять денежную 
силу парижскаго короля биржи въ одинъ 
милліардъ франковъ—сумму по исти-
нѣ колоссальную для частнаго человѣ-
ка, но весьма небольшую, когда ему 
придется вести денежную борьбу съ 
такимъ государствомъ, какъ Россія, 
ежегодные доходы коей достигли въ 
1889 г . у ж е 927,035,439 р у б . , т . е . 
болѣе 3!/ а милліард. фр., и продолжа-
ютъ увеличиваться съ каждымъ годомъ 
на десятки милліоновъ рублей. К ъ 
этому надо прибавить обороты государ-
ственнаго банка, запасы, хранящееся у 
заграничныхъ банкировъ, фондъ, обез-
печивающій кредитные билеты и пол-
ную возможность увеличивать какъ 
ихъ количество, такъ и количество 
процентныхъ билетовъ государствен-
на™ казначейства, по мѣрѣ надобности, 
чтб придаетъ такіе грандіозные размѣ-
ры денежнымъ оборотамъ нашего ми-
нистерства финансовъ, передъ ко-
торыми капиталы г. Ротшильда те-
ряютъ всякое значеніе. Поэтому, оче-
видно, отказъ этой фирмы осуществить 
одну изъ предполагавшихся министер-
ствомъ финансовъ сравнительно не-
болыпкхъ операцій не можетъ вы-
звать пи малѣйшаго замѣшательства 
въ дѣятельности министерства, и не-
доброжелательство, выказанное иоэтому 
случаю г. Ротшильдомъ, можетъ толь-
ко принести ему убытки и потери, 
какъ это онъ испыталъ на дѣлѣ , про-
тиводействуй первой нашей конверсіи 
на парижской биржѣ искусственнымъ 
пониженіемъ русскихъ фондовъ. Когда 
геніальный кн. Бисмаркъ, гипнотизи-
ровавшій своею энергіею всю Европу, 
вздумалъ объявить войну русскому го-
сударственному кредиту при помощи 
Блейхредера и всѣхъ Ротшильдовъ, 
нѣмецкихъ, англійскихъ и француз-
скихъ, то и съ такою финансового ли-
гою онъ нанесъ пораженіе только се-
бѣ самому, т. е. германскимъ владѣль-
цамъ русскихъ фондовъ, интересы ко-
ихъ владѣльцевъ должны были стоять 
на первомъ планѣ германскаго канц-
лера. Косвенно онъ нанесъ ущербъ и 
лондонскому денежному рынку, кото-
рому Ротшильды помогали освободить-
ся отъ русскихъ буиагъ и который 
замѣнилъ ихъ большею частью экзоти-
ческими фондами, ныпѣ значительно 
упавшими въ цѣвѣ . Воспользовался 
ошибкою кн. Бисмарка больше дру-
гихъ парижскій денежный рынокъ, да 
отчасти нашъ собственный, получив-
шіе возможность пріобрѣсти по деше-
вой цѣнѣ самые солидные фонды. Ни-

кто изъ преемниковъ кн. Бисмарка, 
конечно, не повторить такой разори-
тельной для Германіи войны, и никто 
изъ участниковъ въ биржевой лигѣ 
противъ Россіи, вѣроятпо, не додума-
ется составить цротивъ нея новую ко-
алицію въ другой разъ. Поэтому, какъ 
расположеніе, т а к ъ и нерасположе-
иге къ Россги г. Ротшильда нисколь-
ко не можетъ никого * озабочивать у 
насъ, а въ такомъ случаѣ нельзя да-
же и предположить вѣроятности, что-
бы министерство финансовъ желало пы-
пѣ имѣть съ г. Ротшильдомъ какое-
нибудь дѣло, и тѣмъ болѣе судебное. 
Совсѣмъ не то положеніе Ротшильда: 
оно сдѣлалось весьма неудобнымъ, 
послѣ его недобросовѣстной продѣлки, 
такъ какъ опъ извлекаетъ колоссаль-
ный выгоды изъ бакинской нефтяной 
промышленности только благодаря тѣмъ 
льготамъ, кои предоставляетъ ей на-
ше правительство и которыя доставля-
ютъ крупные барыши г. Ротшильду. 
Барыши эти вызвали аппетитъ почтен-
паго парижскаго банкира, и онъ го-
товь былъ затрачивать свои капиталы 
и на усиленную культуру хлопковъ въ 
нашихъ средне-азіатскихъ владѣпіяхъ, 
и на постройку сибирской дороги и, 
конечно, почелъ- бы за счастье участво-
вать въ какой-нибудь изъ новѣйшихъ 
конбинацій гг. Бліоха, Зетъ и Ададу-
рова. Потерять все это вмѣстѣ съ ре-
путаціей почтенной банкирской фирмы 
тяжело и для могущеетвеннаго дома 
Ротшильда, и потому, если, въ самомъ 
дѣлѣ , онъ думаетъ прибыть въ Петер-
бурга на своой яхтѣ , то это можетъ 
быть только путешествие въ Каноссу, 
покаянная поѣздка къ мѣстамъ вѣрна-
го обогащенія, разсчитанная на добро 
душіе русскаго человѣка. 

кухиѣ, гдѣ было много ідепокъ, стружекъ и угля. 
Убытки отъ пожара пока не приведены въ из-
вѣстность, за отсутствіемъ нѣкоторыхъ домов.іа-
дѣльцевъ. Дознавіе производится. Пожаръ ло-
кализироваиъ энергическими дѣйствіями пожар-
ной командой и на сыежнмл крайне скуіен-
ныя постройки пе распространился. • 

ТИФЛИССКАЯ ж и з н ь . 
Съ будущаго учебнаго года (20-го ав-

густа) при тифлисской Великой Княгини 
Ольги Ѳеодоровны женской прогимназіи 
открывается VI классъ и параллель къ 
III классу. 

Завѣдующій городской женской сифи-
литической больницей, докторъ Истама-
новъ, представилъ на-дняхъ въ город-
скую управу отчетъ о дѣятельности 
этой лѣчебницы за в р е м я о т ъ 17-го 
марта прошлаго года по 1-е января 
1891 г., т. е. всего за 9 у 2 мѣсяцевъ. 
Изъ отчета видно, что въ больницу за 
это время поступило всего 127 боль-
ныхъ, изъ коихъ 74 было венериче-
скихъ и 53 сифилитическнхъ. Изъ обще-
го числа больныхъ умерла 1, выписа-
лись 101, осталось къ январю настоя-
щего года 25 женщипъ. По возрасту 
встрѣчаются дѣти отъ 5-ти до 10-ти 
и старухи отъ 50 до 70 лѣтъ. 

Въ понедѣльникъ, 8-го іюля, въ <Пуш-
кинскомъ театрѣ>, но ишщіативѣ А. А. 
Іоаннисіани, данъ будетъ спектакль 
съ участіемъ г-жи Лассаль и лучшихъ 
силъ труппы, сборъ съ котораго пред-
пазначенъ въ пользу артиста-разсказчика 
П. И. Вейнберга, постигнутаго въ на-
шемъ городѣ тяжкой болѣзнью. 

Отъ тифлисскаго окружного правлепія обще-
ства спасанія на водахъ, состоящаго подъ Вы-
сочайшимъ Государыни Императрицы иокрови-
тельствомъ, мы получили, съ просьбой напеча-
тать, слѣдующій отчетъ по данному 22-го іюня 
сего года въ „Пушкинсвомъ саду и театрѣ" гу-
лянью и оперетн* на усиленіе средствъ общества: 
Выручено отъ продажи билетовъ на входъ въ 
садъ и оперетку 255 р. 30 к., излишне прислан-
ные за ложу лит. А 3 р , итого 258 р. 30 к. 
Издержано: выдано антрепренеру театра Сама-
рину-Быховцу 178 р. 55 к., хору военной му-
зыки 15 р., сазандарамъ 10 р., на мелочи 10 р. 
50 к., итого 214 р. 15 к. Засимъ поступило 
въ кассу правлепія чистой выручка 44 р. 15 
к. Причемъ окружное правленіе выражаетъ 
свою благодарность: распор^диіелямъ гг. Кома-
рову и Саркисову и редааторамъ тифлисскихъ 
газетъ за безвозмездаыя объявленія. 

Городскія происшествія. Управляющій тифлис-
скаго 2-й гильдіи купца Татеоса Кюрегова, Ле-
ванъ Худавердовъ, письменно заявилъ 4-го іюля, 
что въ ночь на 3-е іюля взъ магазина готовыхъ 
платьевъ на Солдатскомъ базарѣ, въ церков-
номь домѣ, безъ взлома наружныхъ дверей, по-
хищены развыя готовыя платья па сумму 262 
руб. Къ розыску ввновнаго и похиіценнаго 
приняты мѣры. Дознаніе производится. 

— Въ ночь на 4-е іюля въ 1-мь участкѣ, на 
Головинскомъ проспектѣ, въ домѣ Зубалова, взъ 
иезапертаго помѣіценія при ввнномъ погребѣ 
тифлисскаго почетнаго гражданина Григорія 
Кузапова, охраняемаго слугами его, Грвгоріемъ 
Хеча-швили, Иваномъ Гигола-швили и Нико-
лаемъ Чпта-швили, неизвістные злоумышленни-
ки похитили изъ сундука, отпертаго посред-
ствомъ ключа; оставленнаго на столѣ Кузано-
вымъ, деньгами 400 руб., разныхъ драгоцѣн-
ныхъ, золотихъ и серебряныхъ вещей на 493 
руб. 50 коп., а всего на сумму 893 руб. 50 к. 
Водоарѣваемые вышесказанные слуги задержа-
ны. Дознаніе производится. Къ розыску похи-
щенныхъ и похитителей приняты мѣры. 

— 4-го іюля, въ 3 часа дни, въ 9-мъ участ-
кѣ, между полотномъ желѣзнои дороги и нѣ-
мецкимъ кладбищ<мъ, вспыхнулъ пожаръ. Огонь 
первоначально показался въ деревянной кух-
нѣ сакли тифлисскаго гражданина Димитрія 
Миндіа швили, оті чего сгорѣла его саі.ля 
и смежных! пять домовъ его сосѣдей, 
тифлисскихъ гражданъ Іосифа Зіадзе, Теор-
и я Размадзе, Михаила Мивдіа-швили, Пав-
ла Госидзе и вдовы Варвары Небервдзе. Всѣ 
сакли в дома, за всключеніемъ Гіадзе, пе за-
страхованы. Причины пожара -неосторожное об-
ращеыіе съ огнем-1- малолѣтнихъ і ъ деревянной 

КАВКАЗСКАЯ ЖИЗНЬ. 
Изъ Новороссійсна намъ пишутъ: На-

дняхъ отсюда отправляется большой транс-
портъ кукурузы и ячменя по заказу ан-
глійскаго военнаго вѣдомства. Грузъ 
этотъ уже готовъ и ожидаетъ прихода 
океанскаго парохода, Въ іюнѣ мѣсяцѣ от-
сюда также было отправлено въ Гибрал-
таръ 137,000 пудовъ кукурузы и 27,000 
пуд. ячменя. Иастроеніе рынка слабое, какъ 
и всегда лѣтомъ. Причина заключается 
въ томъ, что, несмотря на хорошіе урожаи 
въ Кубанской области и Ставропольской 
губерніи, все количество хлѣба продает-
ся сейчасъ-же послѣ молотьбы осенью и 
зимою, весною покупокъ не производит-
ся, такъ какъ, вслѣдствіе дурныхъ до-
рогъ и непрерывно идущихъ дождей, под-
возъ хлѣба слишкомъ тяжелъ и дорогъ. 
Пользуясь этимъ обстоятельотвомъ, мел-
кіе скупщики прекращаютъ ссыпку хлѣ-
ба, несмотря даже на хорошую погоду, 
и цѣны на хлѣбъ падаютъ. 

Изъ Эриваки намъ пишутъ: Число му-
сульманскихъ школъ, имѣющихъ нема-
ловажное значеніе для всей мусульман-
ской части населенія, у насъ все увели-
чивается. При этомъ нужно замѣтить, 
что школы эти попемпогу утрачиваютъ 
свой допотопный характеръ, и онѣ устраи-
ваются на новыхъ началахъ и по новой 
программѣ. Одна изъ такихъ школъ от-
крыта недавно въ Ордубатѣ; главнымъ 
иниціатиромъ этого дѣла былъ Гусейнъ-
Султапъ Кенгерлпнскій, большой ревпи-
тель просвѣіценія среди своихъ сопде-
менниковъ. Новая школа имѣетъ уже 
до 30-ти учениковъ, изъ коихъ больше 
половины обучается безплатно. Препода 
ваніе въ школѣ идетъ на татарскомъ 
языкѣ, причемъ, за неимѣніемъ по пѣ-
которымъ предметамъ татарскихъ учеб-
никовъ, учителя составляютъ записки, 
руководствуясь русскими учебниками. 
Современемъ предполагается ввести въ 
число обязательныхъ предметовъ и рус-
скій языкъ. При тѣхъ ограничен-
ныхъ средствахъ, которыми раснолагаетъ 
школа, пока это еще неосуществимо. 
Открытіе подобныхъ школъ, конечно, съ 
обязательнымъ преподаваніемъ въ нихъ 
русскаго языка, весьма желательно, такъ 
какъ онѣ, несомнѣнно, сѣютъ сѣмена 
нросвѣщенія среди темной массы нашего 
населенія, испытывающего, благодаря 
своему невѣжеству, болыпія лишенія. 
Вліяніе эриванской гимназіи успѣло уже 
благотворно отразиться и на мусульман-
ской части населенія Эриванской губер-
ніи, чему особенно способствуете то, 
что среди питомцевъ гпмпазіи насчиты-
вается не мало мусульманъ, оказываю-
щихъ, кстати сказать, хорошіе успѣхи. 
Такъ, въ настоящемъ году одинъ мусуль-
манинъ окончилъ курсъ гимназіи съ зо-
лотой медалью, двое—съ серебряными. 

И з ъ Владикавказа в ъ <Р. В. > пи-
шутъ: Прекрасному урожаю хлѣба, ко-
торый наблюдается по всей Терской об-
ласти, грозить серьезная опасность со 
стороны саранчи и другихъ бичей сель-
скаго хозяйства, такъ-называемаго <яро-
ваго червя» и пруса. Въ настоящее вре-
мя саранча обнаружена еще въ следую-
щихъ мѣстахъ: въ Кизлярскомъ отдѣлѣ, 
около такъ-называемаго «Трехстѣннаго 
городка», на проетранствѣ около 100 
дес. земли, у озера Ялгиллы 20 дес., у 
бывшей Кобылевой пристани :;0 дес., у 
Большего ерика 50 дес., въ ур. Кокъ-
Майданъ 20 дес., около новыхъ и ста-
рыхъ садовъ ст. Александрійской 50 
дес., вокругъ озера Бѣлялы 100 дес., 
около озера Долобнаго 50 дес. и, нако-
нецъ, между руслами Стараго и Новаго 
Терека отъ ур. Большой Бугоръ къ ур. 
Гусарева Прорва на пространствѣ въ 
200 еес. земли. Такимъ образомъ, вновь 
отродившаяся саранча зангмаетъ про 
странство земли въ 620 дес., которой 
меньшая часть покрыта посѣвами, сада-
ми и сѣнокосами, а бблыная—залитыми 
водою камышами. Это послѣднее обсто-
ятельство дѣлаетъ невозможною борьбу 
съ саранчей; камыши почти совершенно 
недоступны, и пока они будутъ стоять, 
для саранчи всегда будетъ надежное 
убѣжище для размноженія. Саранчу об-
наружили также и въ Хасавъ-юртов-
скомъ округѣ, гдѣ она появилась на 
землихъ сел. Бактымъ-Куба и Тамала-
Тюбе, 1-го участка, гдѣ она также за-
легаетъ въ камышахъ. Можно себѣ гред 
ставить, какое бѣдствіе предстоитъ мѣст-
нымъ жителямъ, когда вся эта масса 
саранчи окрылится и изъ разныхъ пунк-
товъ двинется въ свой страшный по-
ходъ. Въ довершепіе всего въ различ 
ныхъ мѣстахъ области появился еще и 
прусъ. Пострадали главнымъ образомъ 
слѣдующія мѣстности: Теревь-Кечу, рас 
положенный на границѣ Трухменскаго 
приставства, Іііизлярскагоотдѣла, ст. Тер-
ская, Сунжеш'каго отдѣла, гдѣ прусъ 
появился на арбузныхъ бахчахъ на про-
тяженіи двухъ верстъ, и, наконецъ, ст. 
Черноярская и Новоосетинская, Пятигор-
с к а я отдѣла. Судя по доиесеніямъ сель-
скихъ и станичныхъ правленій, прусъ 
вездѣ уничтоженъ. 

Нзъ Асхабада <Сѣв. тел. аг.> сооб-
щаете, что съ 15-го іюля на закаспій-
ской военной желѣзной дорогѣ вво-

дится новый тарифъ закаспійско-волж-
ско-черноморскаго черезъ Узунъ-Ада пря-
мого сообщенія. По новому тарифу стои-
мость провоза пуда хлопка отъ Самар-
канда до Нижняго-Новгорода опредѣлена 
7484/ЮО коп*» ДО Царицына 6984/юо коп.; 
отъ Бухары до Нижняго-Новгорода 
68«%оо коп-> Д° Царицына 616 4 /мо коп. 

Изъ Батума отъ предсѣдательницы батумска-
благотворительнаго общества мы получили, съ 
просьбой напечатать, слѣдующій отчетъ о на-
родномъ гуляньи съ лоттереею-аллегри, быв-
шемъ 9-го іюня сего года въ пользу безплат-
ной лѣчебницы батумскаго благотворительнаго 
общества: поступало за входъ, отъ продажи 
билетовъ лоттереи-аллегрв, выручено въ бу-
фетѣ и пожертвованій, всего вмѣстѣ 2,079 р. 
91 к.; израсходовапо: на устройство гулянья, 
покупку выигрышей, фейерверкъ, рабочимъ, 
прислугѣ, продукты и напитки въ буфетѣ, му-
зыкѣ, фокусиику и гимнасту и проч. 378 р. 
32 к., осталось чистаго дохода—1,701 р. 59 
к.; подробный отчетъ можно видѣть въ батум-
скомъ общественномъ собраніи и у секретаря 
общества. 

Правленіе батумскаго благоторнтельнаго об-
щества приноситъ глубокую благодарность при-
нвмавшимъ участіе въ устройствѣ гулянья: Н. 
С. Гаврилову, А. Г. Высочанскому, И. А. Фе-
дорову и И. А. Добротину; завѣдывавшимъ 
буфетомъ: Т. П. Горвчевой и М. Д. Федоровой; 
продававшимъ балету лоттерен аллегри: г-жамъ: 
Гавриловыиъ, Затвардаацкимъ, Гедевавовой, 
Глонги и Медынсквмъ,—и былеты входпые гг.: 
Чарекову, Дзюбенко, Чконія, Тироеву и Са-
пѣжко, а также всѣмъ лвцашъ, пожертвовав-
шимъ деньгами в вещами для устройства лот-
тереп-аллегри. 

РУССКАЯ жизнь . 
Министерство финансовъ утвердило хо-

датайства представителей земельпыхъ 
банковъ и о порядкѣ торговъ на эти 
имущества. Согласно этимъ правиламъ, 
тѣмъ заемщикамъ, которые не уплатятъ 
къ сроку установленныхъ взносовъ, бу-
детъ даваться двухмѣсячная льгота, съ 
платежемъ на всякую невнесенную въ 
срокъ сумму по одному проценту въ мѣ-
сяцъ, считая часть мѣсяца за полный. 
Кромѣ того, правленіямъ банковъ предо-
ставляется, по своему усмотрѣнію, но 
въ уважительныхъ случаяхъ, продлить 
двухмѣсячный срокъ до шести мѣсяцевъ, 
со взысканіемъ пени за первые два мѣ-
сяца по Ѵг проц. съ суммы недоимки и 
по 1 проц. въ послѣдующіе мѣсяцы. Въ 
тѣхъ случаяхъ, когда заложенпыя имѣ-
нія постигнуть чрезвычайныя бѣдствія 
(градобитіе, полный неурожай и т. п.), 
земельпые банки могутъ оказывать за-
емщикамъ льготы по уплатѣ срочныхъ 
платежей; эти льготы могутъ заключать-
ся въ разсрочкѣ на 3 года двухъ полу-
годичныхъ платежей, съ обязательствомъ 
погасить ихъ равными полугодовыми взно-
сами или въ разсрочкѣ на одинъ годъ не-
внесеннаге въ свое время платежа. Съ 
этихъ суммъ заемщики уплачиваютъ бан-
ку, вмѣсто пени, 6 проц. годовыхъ. 

Изъ Нижняго-Новгорода отъ 29-го іюня въ 
„М. В." телеграфиртютъ: Вчера, въ одиннадцать 
часовъ вечера, противъ городской пристани 
„Общества Кавказъ и Меркурій", произошло 
столкновеніе пароходовъ „Аляска" Зевеке, съ 
„Царевна", общества „Пароходства ио Волгѣ". 
Первый, шедшіа съ пассажирами по наиравле-
нію къ Рыбааску, получвлъ громадную пробои-
ну въ средияѣ корпуса и моментально затонулъ 
близъ песка. При ударѣ ранены нѣсколько че-
ловѣкъ пассажпровъ, которые взяты въ больни-
цу. Спасаясь съ тонувшаго парохода, нѣсколь-
ко человѣкъ утонули. „Царевпа" получила не-
значительное повреждение. Причина столкнове-
ния — неправильный размѣнъ сигналами при 
крайне узкомъ отъ образовавшаяся здѣсь песка 
фарватерѣ. 

— Гаоеты сообщаютъ, что въ Петербургѣ тех-
ником!. Агатовымъ изобрѣтенъ электрическій 
укротитель звѣрей и животныхъ, состоящій ива 
длинной палки съ шаромъ, вмѣсто рукоятки, въ 
которой собственно и помещается батарея. Опы-
ты усмиренія удачно были произвдедены г. Ага-
товымъ надъ нѣсколькими неподчиняющимися 
человѣческой водѣ лошадьми, нѣсколіками вол-
ками и лисицей. 

ІІОВЫЁ способъ лѣченія ту-
беркулеза. 

6-го іюля п. с. въ засѣданіи па-
рижской академіа наукъ, а 7-го іюля въ 
парижской медицинской академіи про-
фессоръ Ланнелонгъ сдѣлалъ обратившее 
на себя общее вниманіе сообщение о но-
вомъ способѣ лѣченія туберкулеза. 

Вкрагцѣ новая метода состоите въ 
слѣдующемъ. ІІо мнѣнію профессора Лан-
нелонга, для лѣченія туберкулеза неза-
чѣмъ искать специфическаго средства, 
дѣйствующаго на самихъ бациллъ, а мож-
но обойтись средствомъ, вызывающвмъ 
рубцеваніе ткани съ туберкулезными 
гнѣздами. Такимъ средствомъ онъ счита-
ете хлористый цинкъ, употребляемый 
въ растворѣ не крѣпче 1 0 % - Такой рас-
творъ впрыскивается не въ самыя мѣста, 
поражениыя туберкулезомъ, а вблизи ихъ. 
Вотъ общая идея этого метода лѣченія. 
Теперь отмѣтимъ нѣкоторыя подробности. 

Задавшись цѣлью найти болѣе или 
менѣе дѣйствительное средство противъ 
туберкулеза, профессоръ Ланнелонгъ убѣ-
дился въ невозможности достичь ея ток-
синами, а равно и въ безполезности та-
кихъ средствъ, какъ нрижиганіе раска-
леннымъ желѣзомъ или ѣдкими вещест-
вами. Одинъ случай въ его практикѣ об-
ратить его вниманіе на замѣчагельное 
дѣйствіе раствора хлористаго цинка, и 
онъ началъ систематическіе опыты, спер-
ва беря весьма слабые растворы, а за-
тѣмъ постепенно дойія до растворовъ 
въ 7 % и даже въ 10%- Свои опыты, 
вмѣстѣ съ Кг. Ашаромъ, онъ началъ въ 
іюлѣ 1890 года, прервавъ ихъ иа нѣ-
которое время лишь для провѣрки спосо-
ба Коха. 

Опыты производились прежде всего 
надъ здоровыми животными, съ цѣлыо 
изучить общее дѣйствіе этого лѣкарства; 
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Жтѣмъ начался рядъ опытовъ надъ жи-
вотными туберкулезными. У послѣднпхъ 
вг разпыхъ частяхъ и органахъ тѣла 
прививкой отъ больныхъ людей вызыва-
лась разпыя туберкулезныя заболѣванія; 
а затѣмъ нримѣнялось новое средство и 
наблюдались полученные результаты. 
Ш Обширный докладъ профессора Лан-
нелонга, напечатанный іп ехіепзо въ 
одномъ изъ «Тешрз>, распадается 
на три части: клиническую, экспери-
ментальную и техническую. 
•Окружающая больныя гнѣзда ткань 
играетъ важную роль въ ходѣ болѣзни, 
и поэтому главное вниманіе обращено 
им* нпо на нее, па эту здоровую ткапь, 
Ж цѣлью вызвать ее па усиленную 
борьбу съ болѣзненными гдѣздами. Впры-
скиваніе хлористаго цинка вызываегь 
прежде всего облитерацію множества во-
лоспыхъ сосудовъ, вслѣдствіе чего гнѣз 
до лишается притока питательныхъ эле-
мептовъ. Затѣмъ въ окружающей ткани 
появляются въ сильной степени воспла 
лительныя яиленія, причемъ замѣчается 
выступленіе рег йіареёезіп (т. е. безъ 
разрыва сосудовъ) огромпаго количества 
клѣточныхъ элементовъ, и начинается 
борьба между ними и бациллами». Въ 
результатѣ гнѣздо разсасывается, и клѣ-
точиые элементы идутъ на быструю по-
стройку новой ткапи, рубцовой. Профес-
соръ Ланнелонгъ раздѣляетъ эти опыты 
на три ряда: 1) когда гнѣзда не откры-
ты и не гноятся; 2) не открыты, но 
гноятся; 3) открыты. При этомъ показа-
на масса препаратовъ для всѣхъ случа-
евъ, и дѣлается такой выводъ: методъ руб-
цевата оказываетъ незамѣнимыя услу-
ги для огражденія организма отъ общаго 
зараженія и даетъ возможиость радикаль-
ного излѣченія мѣстныхъ туберкулез-
ныхь процессовъ посредствомъ хирургіи. 

" Въ экспертменталыюй части сообще-
нія излагаются результаты впрыскива-
ній въ здоровую ткань. Является во вся-
кой ткани воспалительный процессъ, 
оканчивающая образовапіемъ ткани фи 
брозной; въ легкихъ появляется межу-
точное (интерстиціалыюе) восиаленіе съ 
исходомъ въ рубецъ. 

Въ <технической» части даются с-лѣ-
дующія главнѣйшія указанія: 

Общее правило—дѣйствовать не на 
самыя гнѣзда, а на окружающія ихъ ча-
сти, въ непосредственной близости. За 
исключеніемъ нѣкоторыхъ особыхъ слу-
чае.въ, авторъ пользовался 1 0 % раство-
ромь хлористаго ципка. Вонзивъ иглу, 
онъ (впрыскиваетъ 2 — 3 капли; затЪмъ, 
не вынимая иглы изъ отверстія укола, 
он ь немного приподнималъ ее и направ-
лялъ въ ближайшія мѣста. Наконецъ, 
дѣлалъ второй уколъ и повторялъ то-же 
самое. 
| Всего за одинъ разъ впрыскивалось 
по 10—20 капель раствора, смотря по 
мѣсту и обстоятельствамъ. 1) Не слѣ 
дуетъ впрыскивать въ полость суста-
вовъ. 2) Надо впрыскивать вблизи си 
новіальныхъ сумокъ, всего лучше око-
ло ихъ прикрѣпленій къ костямъ, въ 
надкостницу; остерегаться затронуть ар-
теріи или нервы. 3) Не дѣлать впры-
скаваній чисто подкожныхъ, а выбирать 
кости, связки, сухожилія и т. д. 4) ІІри 
бугорчаткѣ сочлененій, начинать съ рас-
творовъ въ 2—зо/о и дойти до 1 0 % . 
Въ легкія авторъ впрыскиваетъ растворъ 
въ 2 Ѵ 2 % . 5) Ю % растворъ всего при-
годнѣе при пораженій костей и железъ 

(аденптахъ). При открытыхъ гноящихся 
гпѣздахъ, они промываются дезинфек-
тирующими растворами, а впрыскпва-
нія производятся вокругъ. 6) За одипъ 
разъ лучше всего вводить неболынія ко-
личества, напримѣръ, по 2 капли на 
каждый уколъ. 7) Авторъ получилъ от-
личный результатъ при ракѣ лица и 
саркомѣ шеи. 8) За частями, гдѣ про-
изводятся впрыскиванія, необходимъ тща-
тельный уходъ; на третій депь полезно 
накладывать слегка давящую' повязку. 
9) Если, по окончаніи лѣченія, будетъ 
заяѣчено, что результатъ не полный, а 
равно и въ случаѣ возврата, повторить 
лѣченіе сначала. 

смъсь. 
(Ип разныхъ газетъ). 

Выставка вѣеровъ. Въ Ііарльсруэ торжествен-
но открыта на-дняхъ выставка вѣеровъ. Дирек-
торъ выставки произвесъ при открытіи ея 
рѣчь, въ которой объявилъ, что выставка, к і 
участію въ которой приглашены были всѣ гер-
ианскія государства, иміетъ цѣлью борьбу въ 
специальной области, въ которой донынѣ оте-
чественное германское искусство и промыш-
ленность были данниками заграничнаго произ-
водства. Съ своей стороны, герцога Баденскій 
сказалъ въ своей рѣчи, что его особенно ра-
дуетъ то обстоятельство, что развитіе въ Гер-
мании производства вѣеровъ открываетъ новый 
ИСТОЧІІИКЬ для примѣненія женскаго труда и 
открываетъ женщинамъ возможность культиви-
ровать такую отрасль промышленнаго искус-
ства, которая имѣегъ передъ собою великую 
будущность. 

— Необыкновенное пари. Нью іоркскій „.Гоиг-
паі оГ С о т т е п е " разсказываетъ слѣдующее 
по поводу той легкости,съ которою подписыва-
ются разныя петиціп. 

Одинъ ныо-іоркскій житель подержалъ со сво-
ими друзьями крупное парп, что онъ получить 
болѣе сотни подписей вліятельныхъ пасторовъ 
епископальной церкви подъ петпціей къ духов-
нымъ властямъ о томъ, чтобы нью іоркскіа епп-
скональвый еиископъ былъ повѣшенъ. Онь на-
писалъ длинную петицію, начинавшуюся слова-
ми: „Въ видахъ наилучшихъ интересовъ проте-
стантской епископальной церкви"... Въ срединѣ 
этой длинной петиціи была и самая суть ея въ 
словахъ: „Мы, нижеподписавшееся, нросимъ но-
вѣсить нью-іоркскаго епископа за шею". Иети-
ція была написана прекрасно и на самой луч-
шей бумагѣ. Никакого обмана затѣмъ не упо-
треблялось, чтобы получить подписи. Предлагав-
шей говорила лишь, что это петиція къ духов-
нымъ властямъ по дѣлу, серьезно касающемуся 
благополучія церкви. Все затрудненіе или ис-
куство искавшего подписей заключалось въ 
томъ, чтобы получить первый три, четыре под-
писи извѣстныхъ енискональныхъ проповѣдни-
ковъ. Слѣдующіе затѣмъ подписывались лишь 
по иримѣру этихъ первыхъ, вовсе даже не за-
глядывая въ текстъ петиціи. Очень скоро собра-
лось подписей болѣе, чѣмъ нужно, и внигравшій 
пари заявлялъ, что онъ могъ-бы даже получить 
подъ петиціей тысячу подписей раапыхъ духов-
ныхъ лицъ, если-бъ это было нужио. 

— Месть патріота-эльзасца. Одинъ эльза-
сецъ, упорно продолжающій любить Францію и 
ненавидіть Германію, имѣетъ близъ Тайна 
большое поле, пересѣченное линіей желѣзпой 
дороги. Нѣсколько мѣсяцевъ тому вазадь же-
лѣзная дорога оттягала у него клочекъ этого 
ноля; эльзасецъ обратился съ жалобой въ 
судъ, но дѣло проигралъ. Съ наступленіемъ 
весны онъ тщательно вспахалъ свое поле, за-
сѣялъ его и довольный слѣдилъ за всходами 
посѣянпаго. Въ первые лѣтніе дни все поле его 
закрасовалось цвѣтами: рядомъ съ полотномъ 
желѣзной дороги тянулась превосходная широ-
кая полоса васильковъ, за нею слѣдовала по-
лоса бѣлыхъ маргаритокъ, рядомъ съ которою 
спѣла полоса пышныхъ яркихъ маковъ,—то бы-
ло живое трехцвѣтное знамя на захваченной 
непріятелемъ почвѣ. Черезъ два дня все поле 
оказалось потравленнымъ, но, по крайней мѣрѣ, 
въ теченіе нѣскольскихъ краткпхъ часовъ все 
окрестное населеніе набожно привѣтствовало 
магическое знамя дорогой отсутствующей от-
чизны. 

— Новая выходка Джэка Распарывателя. Въ 
Уайтчапелѣ существуетъ настоящая паннка, 
вслѣдствіе неоднократно тамъ совершенныхъ 
престунленій нзвѣстнымъ Джэкомъ. Для обез-
печенія безопасности мѣстнаго женскаго насе-
ленія, составилось новое общество „Комитегь 
бдительности", поставившее себѣ цѣлью всѣ-
ми средствами препятствовать Распарыва-
телю продолжать свои кровавые подвиги. На 
днлхъ, какъ сообщаетъ „Іпйёрешіапсе Веіде", 
президентъ комитета г. Ваккертъ нолучилъ 
слѣдующее письмо: „Я намѣреваюсь въ весь-
ма близкомъ будущемъ снова приступить къ 
ыоимъ операціямъ въ вашемъ кварталѣ. Если 
кто-либо изь вашей адской шайки вздумаетъ 
пытаться разыскивать меня, то, клянусь Бо-
гомъ, я всажу ему ножъ вь^ сердце. Итакъ, 
вы получили предостережете и оставьте ме-
ня въ покоѣ. Пусть выслѣжпваетъ и хватаетъ 
меня полиція, если ей это удастся. Это ея 
долгъ, но я жалѣю ее, потому что я никогда 
не даыъ себя взять живымъ. Два раза, однако, 
меня чуть было не схватили. Весь вашъ 
Джэкь Раснарыватель. Настоящія первоначаль-
ная буквы моего вмени „О. ДѴ. В." Г. Вак-
кертъ передалъ это письмо въ полвцію, ідѣ 
удостовіридись, что нослаиіе написано гЬмъ-же 
ночеркомъ, какимъ были написаны неоднократ-
но получаемы я полиціей записки отъ того-же 

' Джэка. 

Росписаніе двишенія срочныхъ почтовыхъ эиипа-
шей по военно-грузинскому тракту сь 1-го мая 

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

въ 7 ч. у., ночлегъ на ст. Млеты, прпб. во 
Владикавказ на друг, день, пополуд. въ 7 ч. 

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

Шестимѣстный омнибусъ отправ. въ 3 ч. 
понолуд., безъ ночлега, приб. на друг, день, 
нонолуд. въ 7 час. 

Шестимѣстный омнибусъ отирав, въ 5 ч. 
поиолуд., безъ ночлега, прпб. во Владикавказъ 
на друг, день, пополуд. въ 9 час. 

Изъ Владикавказа: Пятимѣстпая карета от-
прав. въ 7 ч. у., ночлег, на ст. Млеты, приб. 
въ Тифлисъ на друг, день, понолуд. въ 7 ' / , ч. 

Пятимѣстнаа карата отправ. въ 9 ч. у., 
ночлег, на ст. Гудауръ, првбыт. на другой 
іень, пополуд. въ 9 ч. 

ПІестимѣстный омнибусъ отправ. въ 3 ч. по-
полуд., безъ ночлега, прибытіе на другой день 
нонолуд. въ 7 ч. 

Шестимѣстный омнибусъ: отправ. въ 5 ч, 
пополуд- безъ ночлега, прпб. на другой день 
понолуд., въ 8 ' / і часовъ. 

Русское общество пароход, и торговли. 
— Въ будущемъ 1692 году въ Вѣнѣ состоится 

международная музыкально-театральная выстав-
ка, которая будетъ открыта въ ротондѣ Прате-
ра и нрилегающихъ садовыхъ псстройкахъ съ 
съ 7-го мая по 9-е октября. Выставка дѣлится 
на два большіе отдѣла: въ одномъ будуть со-
браны предметы, наглядно знакомлщіе съ исто-
рпческимх, художественнымъ п техническимъ 
развитіемъ музыки и театралыіаго дѣла, въ дру-
гом ь — издѣлія современной промышленности, 
сдужащія для успѣховъ музыки и театра. Въ 
этихь предѣлахъ предполагается собрать: біо-
графическія достопримѣчательности, воспомина-
нія о знаменитыхъ комиозиторахъ, драмашче-
скихъ писателяхъ, артистахъ и а р т и с т к а » на 
поприщѣ оперы, драмы и мимики; портреты, 
автографы и вещи, бывшія собственностью знаме-
нитостей; музыкальные инструменты въ пхъ ис-
торическомъ развитіи до настоящаго времени; 
рукописи нотъ; неизданныя произведенія изъ 
временъ, слѣдовавшихъ за н юбрѣтеніемъ ното-
печатанія, старинные оттиски нотъ въ харак-
терпыхъ для каждой эпохи образцах^; новѣйшіе 
оттиски нотъ отъ нервыхъ изіаній Баха 
и Генделя до новѣйшаго времени; литература 
и преподаваніе музыки. Планы и модели теа-
тровъ; машины и аппараты для освѣіценія; де-
корами, реквизиты и прочія принадлежности 
сцены; картины, изображающіл д і.йсгвіе на сце-
нЬ, картины, скульптуры, рисувки и иллюстра-
ціи, имѣйщія отношеніе къ драмагическимь 
произведеніямъ; драматическія произведенія. 
включая оперныя либретто и балетные сюжеты; 
театральная критика и бкбліографія, театраль 
ные билеты, газеты, афиши, программы и т. д. 
Интересные предметы вышеупомянутыхъ кате-
горій, имѣющихъ этнографическое значеніе. 
Одновременно съ выставкой будутъ даваться 
музыкальпыя и театральный представлепія, ко-
торыя должны служить, такъ сказать, иллюстра-
ціями къ исторіи, національности и этнографіи 
музыки и театра. Выставка поставлена подъ вы-
сокое покровительство эрцгерцога Карла-Лудви-
га. Заявления о желанін экспонировать на вы-
ставкѣ слѣдуетъ подаьать не позже 3 (15) 
ноября 1В91 года но слѣдующему адресу: \Ѵіеп, 
I, ЕзсЬепЬасЬдазве И , Аиз8Іе11ип§з-СотІ8-
8іоп. Пріемъ экспозитовъ продолжится отъ 
19-го февраля до 9-е апрѣля 1892 года. 

ФРАНЦУЗСКАЯ ВЫСТАВКА ВЪ МОСКВѢ. 
Мебельный отдѣлъ на выставкѣ одинъ 

изъ лучше устроенпыхъ и самыхъ кра-
сивыхъ. Лучшіе мебельные фабриканты 
ІІарижа привезли и выставили свои из-
дѣлія, отмѣченныя особымъ отпечаткомъ, 

Ц а к ъ какъ они являются подражаніями 
стариннымъ образцамъ, начиная с ъ эпо-
хи Возрожденія и до времени Лудовика 
ХУІ. Часть этихъ издѣлій, выставленная 
въ Императорскомъ павильонѣ, воспроиз-
водить образцы еще древнѣйшіе, нисхо 
дя до среднихъ вѣковъ; тамъ есть ве-
щи, исполненный въ стилѣ Фраициска I 
и древне рыцарскомъ. Правда, что всѣ 
выставленный вещи довольно дороги. 

При входѣ въ отдѣлъ изъ отдѣла 
одежды и бѣлья, посѣтитель вступаетъ 
въ залу съ круглымъ диваномъ посреди-
н ѣ , окруженную со всѣхъ сторопъ вит-
ринами мебельныхъ фабрикантовъ, устро-
е н н ы м и на подобіе гостиппыхъ, будуа-
ровъ, спаленъ и т. д. Съ правой сто-
роны, въ одномъ общемъ помѣщеніи, 
выставили свои издѣлія фирмы Киньонъ, 

Ц а с с о н ъ и Бракёнье. Устроили они об-
щую выставку потому, что спеціально-
сти ихъ различны и, работая вмѣстѣ, 

| о н и могли показать образцы полпаго 
ѵ ^удожественнаго убранства комнатъ и 

шмой красивой мебели. Фирма Бракёнье 
производить спеціально мебельныя ма-
теріи и ковры — обюсопы — подсажа-
ні. стариннымъ гоблепамъ, Киньонъ 
фібрикуетъ деревянныя части мебе-
д і , а Дассонь работаетъ исключитель-
но мебель съ инкрустаціями, мраморны-
ми и бронзовыми украшеніями. Помѣ-
•рнье, устроенное ими, имѣетъ видъ пре-
красно обставленной гостинной. 
^ Изъ мебели работы Еиньона выдается 
ш исполнению г ифоньерка въ стилѣ 
<КепаІ8запсе» изъ грушеваго дерева, 

ифоньерка эта очень красива, изнщно 
Іѣлана, но, кромѣ того, она отлича-
ла замысловатымъ снутренииаъ устрой-
"омь и состоитъ внутри изъ шюже-

ств секретныхъ отдѣленій, потайныхъ 
ящиковъ и т. п., такъ что надо специ-
ально изучить всѣ ея секреты, прежде 

ПЕРВАЯ ЧАСТНАЯ ЛѢЧЕБНИЦА 
Б. А. Н А В А С А Р Д І А Н А . 

(Куки, против* памятника Воронцову). 

Пріемъ больныхъ е ж е д н е в н о , кромѣ вос-
кресныхь дней. 

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

скимъ (и зубнымъ), веверяческимъ (и сифили-
су) и глазнннъ болѣзнямь. 

РудковскіЯ—отъ 10—11 ч., по вяттренпимъ 
(ѣтскимъ и женскинъ б. 

Нанановъ - отъ 12—12*Д ч., по акушерству и 
женскимъ б. 

Нарапотькнцъ—отъ 12*/,—1 ч., по внутр. и 
дітск. б. 

П о в е ч е р а м ъ: 
П у г и н о Б Ъ — 6 — 7 час., по дѣтскимъ, вну-

треннямъ и вервиымъ болѣзнямъ (электроте-
рапия). 

Навасардіанъ —отъ 6—7 час. 
Плата за еовѣтъ 50 к.; консультаціи по 

согікшеніс. 
Дире&герг лічвби. д-ръ мед. Павасар&іакг. 

СПРАВОЧНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ. 
Закавказская желъзкая дорога. 

Отходъ и приходъ поѣздовъ на ст. „Тифлнсъ„ 
Въ Батумъ почт, о т х о д . . . . 8 ч. 40 м. утра. 
Пзъ Вотума „ приход. . . 11 „ 8 „ веч. 
Бъ Баку . . я отход . . . 12 „ 8 „ вер. 
Изъ Баку . . , приход. . . 7 „ 40 „ утра. 

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

Между Тифлисъ и Елисаветполемъ. 
Изъ Тифлиса смѣш. п. отход. 9 ч. 45 м. утра 
Ияъ Елисавстполя . приход. 8 „ 20 „ веч. 

Еженедѣльное движеніе пароходовъ между 
Батумомъ, Одессою и Константинополемъ, по 

лѣтнему росписаиію съ 4-го мая. 

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

рейс., чер. Сухумъ и Новороссійскъ. По 
четвергамъ, въ 4 ч. поп., прям, рейс., чѳр. Но-
вороссійскъ. По субботамъ, въ 8 час. веч., круг, 
рейс., по всінъ портамъ. По понедъльникамъ, 
ві 7 ч. веч., загран. рейс., въ Константино-
поль. 

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

Керчь и Сухумъ. По средамъ, утр., прям, 
рейс., чрезъ Керчь и Повороссійскъ. По пятни-
цамъ, веч., круг. рейс. По воскресеньямъ, утр., 
изъ Константинополя. 

Примъчаніе. Пароходы прямого рейса, на 
обратномъ пути изъ Батума заходящіе въ Су-
хумъ и въ ІІовороссійскъ, будутъ отходить 
изъ Новороссійска въ 9 ч. вечера, для согла 
сованія съ приходомъ поѣзда новороссийской 
жел. дороги. 

Движеніе срочно-грузовыхъ пароходовъ по лгтне-
му росписанію. 

Изъ Одессы по всѣмъ портамъ. 

Приходъ въ Поти: 
По вторникамъ, около полудня. 
По пятницамъ, утромъ. 

Приходъ въ Поти изъ Батума: 
По воскресеньямъ, около полудня. 

Отходъ изъ Поти л , Батумъ. 
По четвергамъ, въ 9 ч. утра (пассажиры въ 

Батумъ могутъ переходить на почтовый наро-
ходъ, отходящій въ 4 ч. дня). 

По воскресеньямъ, въ 9 ч. утра. 

Отходъ изъ Поти въ Сухумъ: 
По понедъльнинамъ, около нолудня, по окон-

чаиіи грузовой операціи. 
Рейсы парохода „ Б а б у ш к а и между Поти и 

Батумомъ. 

Приходъ изъ Батума въ Поти: 
По воскресеньямъ и средамъ, около 2 ч. дня. 

Часъ отхода изь Батума по пазначенію ба-
тумскаго агентства. 

Отходъ изъ Поти вь Батумъ: 
По вторникамъ, въ 9 ч. утра, къ прямому 

крымско-кавказскому, идущему черезъ Сухумъ 
въ Одессу. 

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

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

Агентство общества помещается на Дворцовой 
улиц*, въ галлере-в бывш. Арцруни, №N8 117 и 
118. 

КАЗЕННЫЙ ОБЪЯВЛЕНШ. 
Кутаисскій мѣстный лазаретъ, назна-

чивъ рѣшительныя торги, безъ пере-
торжки и по запечатаннымъ объявлені-
ямъ на 20-е іюля текущаго года, при-
глашаем желающихъ взять на себя 
очистку ретирадныхъ мѣстъ, помой-
пыхъ ямъ, димовыхъ трубъ имѣю-
щихся при больничныхъ флигеляхъ 
и жнлыхъ покояхъ, срокомъ с ъ 1-го 
января 1892 года по 1-е января 1895 
года и на меныпій срокъ, т. е. на 
одинъ, два и три года, торги будутъ 
производиться во всемъ согласно 29, 
30 и 65 ст. книги XVIII св. воен. 
пост. изд. 1869 года. Условія на оз-
наченную операцію можно видѣть въ 
канцеляріи лазарета во всякое время 
дня. 989 (3) 1. 

Тифлисская казенная палата обхяв-
ляетъ недѣйствительнымъ утерянный 
отставнымъ штабсъ-канитаномъ Вик • 
торомъ П Ѣ Ш Н О Б Ы М Ъ расчетный листъ, 
за Л» 2754, выданный ему па получе-
ніе пенсіи въ 1891 году, и нашедшій 
таковой обязанъ представить въ казен-
ную палату, для ѵиичтоженія. 

985 (3) 1. 

чѣмъ начать пользоваться ею. Это точ-
ная копія съ вещей того времени, ко-
гда раздушенные маркизы и герцогини, 
царедворцы и заговорщики пуждались 
въ секретныхъ бюро для храненія своей 
таинственной переписки 

Очень хорошъ также выставленный 
въ этомъ-же помѣщеніи комодъ изъ ки 
тайскаго краспаго дерева съ украшеніями 
и?ъ настоящихъ японскихъ лакирован 
ныхъ картинъ. Комодъ этотъ сдѣланъ 
въ современномъ японскомъ стилѣ, во-
шедшемъ въ моду въ Парижѣ сравни-
тельно еще въ недавнее время 

Выдающееся мѣсто въ мебельномъ от-
дѣлѣ выставки занимаетъ выставка кру-
жевъ для отдѣлки мебели. Выставлен 
ные образцы принадлежать къ тремъ 
типамъ: кружева венеціанскія (роіпі 
(1е Ѵепізе), арабскія и подражаніе 
древнимъ французскимъ кружевамъ. Изъ 
венеціанскихъ кружевъ очень красивы 
служащія отдѣлкой для спальни: по-
крывало на постель, стѣнное украше-
ніе и балдахинъ надъ постелью. Араб-
ская кружева, плетенныя съ золотомъ 
и безъ золота, украшаютъ бархат-
ныя и шелковыя портьеры и очень 
оригинальны по своеобразному рисунку, 
взятому съ подлвнныхъ арабскихъ тка-
ней. Изъ подражапій древнимъ француз-
скимъ кружевамъ интересны портьеры 
изъ золотого плетенья на бархатѣ въ 
стилѣ XV вѣка. Между прочимъ, спеці-
ально для настоящей выставки приго-
товлено оригинальное комнатное укра-
шеніе- стеклянный трехстворчатыя шир-
мы съ наклеенными на нихъ венеціан-
скими кружевами тончайшей отдѣлки. 
Издали ширмы эти удивительно эффектны, 
такъ какъ, благодаря прозрачности стекла, 
кажется, что кружева держатся на возду-
хѣ внутри изящной бронзовой рамки. 

Массу публики па выставкѣ продол-
жаетъ привлекать воздушный шаръ. На 
томъ мѣстѣ, гдѣ онъ поднимается на 
круглой площадкѣ, отгороженной забо 
ромъ отъ остальной части выставки, 
вырыта конусообразная яма, суживаю-
щаяся книзу; бока ея обшиты досками. 
Эта яма служить для наполненія шара 
газомъ и въ нее на ночь опускается 

ЕЙ Мартиросовой, на управленіе недви-
жимымъ имѣпіемъ, завѣдываніе дѣла-
ми во всѣхъ судебныхъ и администра-
тивныхъ установленіяхъ повсемѣстно 
по Эриванской губерніи, совершенной 
у эриванскаго нотаріуса Ералова 28-го 
декабря 1890 года, по реестру Л» 1635, 

983 (3) 1. 

Потомственный почетный гражда-
нинъ Карааетъ Андреевичъ МАНАНОВЪ 
утерялъ свой паспортъ, выданный ему 
изъ тифлисской городской управы. А. 
потому означенный документа объяв-
ляется недѣйствительнымъ, и нашед-
шій его обязанъ представить въ управ-
леніе тифлисскаго полицеймейстера. 

991 (3) 1. 

Надзиратель 5-го округа управле-
ЕІЯ акцизными сборами Закавказскаго 
края и Закасиійской области симъ 
объявляетъ, что свидѣтельство за Л» 905, 
выданное 1-го іюня сего года на про-
возъ спирта въ количествѣ 28,735Ѵ* 
градуса изъ подвала ректификаціонпа-
^о отдѣлепія при промышленномъ усо-
вершенствованномъ заводѣ братьевъ 
Хубларовыхъ въ сел. Агдамѣ, Шушин-
скаго уѣзда, въ севастопольскій опто-
вый складъ Кефели, заявлено утерян-
нымъ и что взамѣнъ означепнаго сви-
детельства выданъ дубликатъ свидѣ-
тельства; подлинное-же свидѣтельство 
слѣдуетъ считать недѣйствительнымъ. 

980 (3) 1. 

корзинка и самый шарь до половины, 
ради обезпеченія отъ порывовъ вѣтра. 
ІІа днѣ ямы на двухъ устояхъ при 
крѣпленъ блокъ, по которому ходитъ 
канатъ, удерживающій шаръ. Канатъ 
этотъ навертывается на два барабана, 
приводимые въ движеніе паровою маши-
ной, помѣщающеюся подъ навѣсомъ, ко-
торый устроенъ на краю площадки. Съ 
правой стороны отъ входа, за оградой, 
устроено особое помѣщеніе, гдѣ выстав-
лены машины для добыванія водорода, 
наполняющего шаръ. Шаръ сдѣланъ изъ 
шелковой матеріи, покрытой особымъ 
составомъ, объемъ его 3,000 кубиче-
скихъ метровъ и газъ обошелся почти 
по рублю за метръ, такъ какъ для до-
быванія его израсходовано громадное ко-
личество сѣрной кислоты. 

Канатъ прикрѣпленъ къ сѣткѣ, по-
крывающей шаръ, и толщина его такова, 
что для того, чтобъ его разорвать, по-
требовалась бы сила равная тяжести въ 
7,000 килограммовъ, или около 440 
пудовъ. Между тѣмъ шаръ обладаетъ 
подъемной силой всего въ тысячу кило-
граммовъ, такъ что опасности разрыва, 
кавъ кажется, не предвидится. Къ сѣткѣ-
же прикрѣплены и корзинка или камы-
шевая плетенка, предназначенная для 
помѣщенія пассажировъ. Плетенка эта 
круглая, діаметромъ около двухъ арпіинъ, 
съ отверстіемъ посредипѣ, діаметромъ 
около аршина, въ которое проходить 
канатъ. ІІомѣщеніе для пассажировъ 
представляется узкимъ корридоромъ ши-
риной пе болѣе аршина, съ двумя бор-
тами въ полтора аршина вышины, изъ 
которыхъ одинъ идетъ вокругъ внутрен-
няго отверстія, а другой окружаетъ пле-
тенку съ наружной стороны. Борта за-
драпированы бѣлою матеріею и малино-
вымъ бархатомъ; подъ самымъ шаромъ 
надъ корзиной подвѣшены два флага: 
французскій и руссвій; обіцій видъ доволь-
но красивъ. Въ томъ мѣстѣ, гдѣ канатъ 
прикрѣпленъ къ сѣткѣ, повѣшенъ ма-
нометръ, указывающій степень давленія 
газа и папряжепія подъемпой силы т а -
ра. Близъ него виситъ барометръ, ука 
зывающій высоту подъема. Въ шар1 
устроено три клапана: два внизу і 

Эривапскій окружной судъ, на осно-
ваніи 2331 ст. X т. ч. I св. гр. зак., 
объявляетъ, что оиредѣленіемъ его, 
состоявшимся 1-го іюня 1891 г., уни-
чтожена сила довѣреиности, данной жи-
тельницею гор. Эривани Манушакой 
Мартиросовою сыну своему, Мартиро-
су Хачатурову Мартиросянцу, о владѣ-
ніп послѣднимъ всѣмъ ея, Мануша-

Коллежскій регистраторъ Николай 
Абрамовичъ Т е т р а д з е утерялъ залого-
вое свидѣтельство, выданное ему стар-
шимъ нотаріусомъ тифлисскаго окруж-
ного суда отъ 29-го мая 1875 года, 
№ 567, на его имѣніе, находящееся 
въ 4-мъ участкѣ г. Тифлиса, на Воз-
несенской улицѣ, и заключающееся въ 
землѣ, мѣрою 136 саж. 8 арні. 223 
верш. квад. съ постройками. А по-
тому означенная книжка объявляется 
недѣйствительной, и нашедшій ее обя-
запъ представить въ управленіе тиф-
лисскаго полицеймейстера. 

990 (3) 1. 

На основаніи ст. 846, 847, 848 И 
851 уст. угол, судопр., по опредѣленію 
бакинскаго окружного суда, отыски-
вается житель сел. Басхалъ, ІІІема-
хинскаго уѣзда, Бакинской губерніи, 
КЕРБАЛАЙ-СУЛТАНЪ-МАМЕДѴОГЛЫ, обвиняе-
мый по дѣлу объ убійствѣ жит. сел. 
Кагарцу, Шушинскаго уѣзда, Беклара 
Бадаева. ІІримѣты отыскиваемаго: 40 
лѣтъ роду, росту средняго, волосы на 
головѣ и бровяхъ темно-русые, лицо 
смуглое, носъ и ротъ умѣренные, глаза 
голубые, особыхъ примѣтъ не имѣетъ. 
Всякій, кому извѣстно ыѣстопребываніе 
обвиняемаго, обязанъ указать суду, гдѣ 
онъ находится. Установленія, въ вѣ-
домствѣ которыхъ окажется имущество 
его, обязаны немедленно отдать его въ 
опекунское унравлепіо. 969 (3) 3. 

На основаніи ст. 846, 847, 848 и 
851 устава уголовнаго судопроизвод-
ства, по опредѣлепію бакинскаго ок-
ружного суда, отыскивается персидско-
подданный, жит. г. Сарабъ ХАНЪ-БАЛА-
ХАНЪ-ЛАРЪ-ОГЛЫ, обвиняемый въ убій-
ствѣ Баба-Керимъ-оглы. Примѣты оты-
скиваемаго: роста низкаго, полный, съ 
большими усами, малой рыжей боро-
дою, лицо чистое, бѣлое, круглое, гла-
за сѣрые, носъ длинный и на концѣ 
толстый. Всякій, кому извѣстно мѣсто-
пребываніе обвиняемаго, обязанъ ука-
ЗАТЬ суду, гдѣ онъ находится. Уста-
новленія, въ вѣдомствѣ которыхъ ока-
жется имущество его, обязаны неме-
дленно отдать его въ опекунское управ-
леніе. 970 (3) 3. 

При окружномъ инженерномъ управ-
леніи кавказскаго военнаго округа, въ 
Тифлисѣ, назначенъ 16-го іюля 1891 
г. рѣшителышй торгъ, безъ переторж-
ки, изустный и посредствомъ запеча-
танныхъ объявленій, на отдачу въ 
оптовый подрядъ производства работъ 
по кр. Михайловской: окраски крышъ 

одинъ наверху. Веревки отъ нихъ прове-
дены въ корзину и находятся подъ рухой 
у аэронавта, руководящаго полетомъ. 

Одинъ изъ очевидцевъ разсказываетъ 
въ <М. В.», что какъ-разъ предъ нимъ 
поднималась съ шутками и смѣхомъ до-
вольно веселая компанія, но когда шаръ 
опустился, его поразило, что шутокъ не 
было слышно, лица поднимавшихся ка-
зались нѣсколько сосредоточенными и 
были совершенно блѣдны; шутки возоб-
новились только послѣ того, какъ пасса-
жиры вышли изъ карзины и вступили 
на твердую почву. 

«Очередь дошла до меня,—разсказы-
ваетъ далѣе очевпдецъ,—въ корзину я во-
шелъ послѣдпимъ; раньше меня туда 
вошли два офицера, изъ которыхъ 
одинъ -былъ въ формѣ морского судебна-
го вѣдомства, и двое штатскихъ. Перей-
дя съ мостковъ въ корзину, я сквозь 
камышевый полъ почувствовалъ подъ 
ногами пустоту, плетенка пѣсколько по-
догнулась подъ тяжестью пассажировъ, 
и не могу сказать, чтобъ это первое 
ощущепіе было изъ пріятныхъ. Раньше 
чѣмъ начать подъемт, насъ, пассажировъ, 
попросили повернуться лицомъ къ навѣ-
су и изъ стоявшей около шара камеры 
сняли съ насъ фотографію. Затѣмъ <ка-
питанъ> Жильберъ далъ свистокъ, мо-
стки сняли, отдали концы, прпкрѣпляв-
шіе шаръ къ почвѣ, машіша заработала, 
и нашъ полетъ начался. 

<Въ корзинѣ сѣсть нельзя, приходит-
ся стоять, и ноги устаютъ значительно 
больше, чѣмъ на твердой почвѣ. Подъ-
емъ совершается незамѣтно п голово-
кружевія не ощущается никакого, по 
крайней мѣрѣ, я его не чувствовалъ. 
Сначала, повинуясь совѣтамъ «опыт-
пыхъ» лицъ, я не рѣшился смотрѣть 
прямо внизъ, именно изъ бояіни голово-
круженіа, но, разъ рѣшившись, я былъ 
пораженъ картиной, разстилавшейся вни-
зу выставки, которая казалась какой-то 
игрушкой, чѣмѵто въ родѣ модели, по-
казываемой въ павильопѣ дю Паскье, съ 
крохотными человѣчками, маленькими де-
ревцами, бѣлыми лентами дорожекъ и 
зелеными коврами травы. Незамѣтно 
мы очутились на высотѣ 250 метровъ, 

какъ намъ сообщилъ аэронавтъ. Мои 
спутники, люди военные и одинъ изъ 
штатскихъ, очень рѣшительный съ ви-
ду, требовали продолжать подъемъ, на 
что мы съ пятымъ спутппкомъ дали свое 
молчаливое согласіе. 

«Иредъ глазами разстилалась удивитель-
ная панорама; вся Москва со всѣми ок-
рестностями развертывалась, какъ на ла-
дони. Вѣтра пе было; погода была пре-
красная и можно было спокойно любо-
ваться впдомъ, простиравшимся верстъ на 
тридцать въ обѣ стороны. Только, къ 
сожалѣнію, подъемъ происходилъ послѣ 
заката солнца, и горизонтъ былъ подер-
нуть легкою дымкой. Сокольники, Бого-
родскъ, Останкино, Петровское-Разумов-
ское, Всехсвятское, Фили были видны 
довольно отчетливо, но дальше картина 
представлялась нѣсколько туманною, и я 
не разсмотрѣлъ ни Кунцева, ни Цари-
цына, хотя утромъ они. говорятъ, вид-
ны. Поднявшись на 360 метровъ, аэро-
навтъ хотѣлъ остановить подъемъ, но 
его уговорили летѣть выше, и только 
па высотѣ 410 метровъ онъ затрубилъ 
въ рогъ, подавая знакъ машинисту оста-
новить машину. 

<Мы повисли въ воздухѣ неподвижно 
и въ обязательно предложенный мнѣ 
бинокль я еще разъ осмотрѣлъ разсти-
лавшуюся вокругъ панораму. Весь гори-
зонтъ окаймленъ темными массами лѣ-
совъ, на западѣ красная полоса вечер-
ней зари, подъ ногами масса здвній, пре-
вратившаяся въ рельефный, отчетливо 
сдѣланный планъ, кругомъ необъятная 
ширь и просторъ—впечатлѣніе получает-
ся довольно оригинальное и, пожалуй да-
же грандіозное, но нельзя сказать, чтобы 
на душѣ не было нѣсколько жутко и. . . 
хорошо, что канатъ поддерживаетъ связь 
съ землей. 

«Два раза протрубилъ аэронавтъ въ 
свой рогъ, и начался спускъ. Онъ болѣе 
замѣтеиъ, чѣмъ подъемъ, такъ какъ про-
исходитъ съ помощью цѣлаго рядъ по-
вторяющихся толчковъ, которые вызыва-
юсь нѣсколько непріятпое ошущепіе, но 
увѣреиость, что приближаешься къ землѣ, 
вознаграждаетъ за это непріятное чувство. 
Чтб пи говори, а твердая почва гораздо 

надежнѣе провисающего и подгибающегося 
плетепаго дна корзины, на которомъ 
пришлось провести четверть часа. 

«Опустились мы меньше чѣмъ въ 
пять минутъ. Размѣры зданій все уве-
личивались, люди тоже росли, выроста-
ли деревья, находившіяся подъ нами, го-
ризонтъ суживался и, наконецъ, мы втя-
нулись въ ограду, насъ прикрѣпили къ 
землѣ боковыми канатами и опять по-
просили повернуться лицомъ къ фото-
графу, который сдѣлалъ съ насъ второй 
снимокъ. «Должно-быть, чтобы воспро-
извести перемѣну въ лицахъ>, замѣтнлъ 
рѣшительный штатскій, который казал-
ся теперь менѣе рѣшительнымъ. Не 
знаю, каковъ у меня былъ наружный 
видъ, но долженъ сознаться, что, всту-
пивъ на твердую почву, я почувствовалъ 
цѣкоторое и довольно значительное об-
легчепіе, хотя, съ другой стороны, стало 
какъ будто жаль того великолѣпнаго ви-
да, которымъ пришлось любоваться съ 
высоты 410 метровъ и котораго, конеч-
но, больше пе увидишь. 

«Теперь «гёзигаопз», какъ говорятъ 
французы: пріятно-ли совершать воздуш-
ные полеты? 

* Да, если-бы при этомъ было поболь-
ше увѣренности въ знаніяхъ аэронавта, 
въ прочности всѣхъ приспособлен!й и 
въ собственной безопасности. 

«Стбитъ-ли подниматься? 
«Какъ сказать... Попробовать, пожа-

луй, и стоитъ; во всякомъ случаѣ, это 
болѣе оригинально и интересно чѣмъ 
восхожденіе на Ивановскую колокольню, 
но повторять положительно не стоитъ— 
впечатлѣніе испытано, а второй разъ 
смотрѣть знакомый уже видъ не зачѣмъ. 

«Затѣмъ, я могу констатировать, что 
головокружения не ощущается, затрудне-
нія въ дыхапіи на той высотѣ, на ко-
торую я поднимался, не чувствуется ни-
какого, и что въ воепномъ дѣлѣ баллонъ-
каптивы могутъ дѣйствптельно имѣть 
значительное примѣненіе. Въ лагерѣ на 
Ходынскомъ полѣ, во время нашего по-
лета, можно было пересчитать всѣ па-
латки». 
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иадъ 16 зданіями и мостовъ и трубъ 
при фортѣ .Л» 1; сдѣланія двухъ слу-
ховыхъ оконъ въ № 34; передѣлки 
кухонныхъ очаговъ въ № 25; перемѣ-
ны пернплетовъ въ №№ 61, 57, 58 и 
53; исправленія моста и ремонта шос-
сейной дороги въ Артиллерійскомъ го-
родкѣ; постановки фонарей при фор-
тахъ №№ I, II и ІУ; устройства но 
выхъ выдвижныхъ яіциковъ при ар-
тиллерійскихъ казармахъ; замѣны вет-
хихъ дверей и оконныхъ переплетовъ; 
двухъ рамъ, фановыхъ трубъ и окра-
ски отхожихъ мѣстъ въ № 34; исправ-
ленія временной кухни въ № 92; сдѣ-
ланія калитки, пробивки отверстій въ 
Л'°.Ѵ 54 и 55; перестройки ретирадныхъ 
мѣстъ и др. исправленій въ № 11; пе-
рекладки, исправленія печей и очаговъ 
въ разныхъ зданіяхъ; сдѣланія кир-
пич выхъ стѣнокъ и трубъ въ бара-
кахъ военнаго госпиталя; всего по один-
надцати смѣтамъ на сумму 7,903 р. 
65 коп. 

Условія на этотъ подрядъ, чертежи 
и утвержденный смѣты можно видѣть 
въ окружномъ инженерномъ управле-
ніи ежедневно, кромѣ дней празднич-
ныхъ, съ 9-ти до 2-хъ часовъ попо-
лудни. 

Лица, желающія вступить въ изуст-
ный торгъ, обязаны въ день торга, до 
12-ти часовъ дпя, подать въ окружное 
инженерное управленіе объявленіе о 
допущеніи къ торгу и о согласіи при-
нять подрядъ на точномъ основаніи 
условій. Какъ къ просьбѣ на изуст-
ный торгъ, такъ и къ запечатанпому 
объявленію, написанному согласно 39 
ст. положенія о заготовлепіяхъ по во-
енному вѣдомству, прилагается свидѣ-
тельство о званіи просителя и залоги, 
опредѣленпые условіями въ обезпече-
ніе неустойки. Объявленія должны 
быть поданы или присланы не позже 
12-ти часовъ утра въ день, назначен-
ный для торга. 976 (3) 1. 

казъ> за 1891 г., каковыя и можно 
разсматривать ежедневно, до 2-хъ ча-
совъ дня, кромѣ воскресныхъ и празд-
ничныхъ дней, какъ въ окружномъ 
инженерномъ управленіи, такъ и въ 
управленіи названной дистанціи. 

977 (3) 1. 

Окружное инженерное управленіе кав-
казскаго военнаго округа вызываетъ 
желающихъ принять въ оптовый под-
рядъ поставку для частей войскъ и 
воешшхъ управленій, расположенныхъ 
въ гор. Ахалкалаки, 91 саж. дровъ 
трехполѣнной мѣры и 91 кубической 
саж. кизяка въ 1892 году. 

Торгъ будетъ произведенъ изустный, 
безъ переторжки, съ допуіценіемъ по-
дачи и запечатанныхъ объявленій, въ 
управленіи ардаганской инженерской 
дистанціи, въ г. Ахалцихѣ , 18-го чи-
сла сего іюля. 

ІІодробныя условія поставни опуб-
ликованы въ особыхъ прибавленіяхъ 
къ №№ 131, 132 и 133 газеты <Кав-' 

На основаніи ст. 846, 847, 848 и 
851 устава уголовнаго судопроизвод-
ства, по опредѣленію бакинскаго ок-
ружного суда, отыскивается житель 
Кюрдамирскаго участка Дшагангиръ-
Эминъ-оглы, обвиняемый въ нападе-
ніи съ оружіемъ, совмѣстно съ дру-
гими, близъ сел. Лякъ II, на зимов-
никъ лезгипъ и угонѣ тринадцати ло 
шадей. Примѣты отыскиваемаго: 28 
лѣтъ, роста выше средняго, волосы, 
брови и усы черные, носъ и ротъ умѣ-
ренные, подбородокъ круглый, глаза 
черные и лицо чистое, особыхъ при-
мѣтъ не имѣетъ. Всякій, кому извѣст-
но мѣстопребываніе обвиняемаго, обя-
занъ указать суду, гдѣ онъ находится. 
Установленія, въ вѣдомствѣ которыхъ 
окажется имущество его, обязаны не-
медленно отдать его въ опекунское ун-
равленіе. 966 (3) 2. 

Окружное инженерное управленіе 
кавказскаго военнаго округа вызыва-
етъ желающихъ принять въ оптовый 
подрядъ поставку для частей войскъ 
и военныхъ управленій, расположен-
ныхъ въ уроч. Ардаганѣ, 579 саж. 
дровъ трехполѣнной мѣры на буду-
щей 1892 годъ. 

Торгъ будетъ произведенъ изустный, 
безъ переторжки, съ донущеніемъ по-
дачи и запечатанныхъ объявленій, въ 
управленіи ардаганской инженерной 
дистанціи, въ Ахалцихѣ, 17-го числа 
іюля. 

Подробныя условія поставки опубли-
кованы въ особыхъ прибавленіяхъ къ 

131, 132 и 133 газеты «Кавказъ» 
за 1891 годъ, каковыя и можно раз-
сматривать ежедневно, до 2-хъ часовъ 
дня, кромѣ воскресныхъ и празднич-
ныхъ дней, какъ въ окружномъ инже-
нерномъ управленіи, такъ и въ управле-
ніи названной дистанціи. 978 (3) 2. 

По безуспѣшности торговъ, произве-
денныхъ 27-го іюня па продажу 708 
пуд. 26 фунт. 31 золот. оловяннаго 
лома, хранящегося въ тифлисскомъ 
вещевомъ складѣ, въ общемъ присут-
ствіи кавказскаго окружного интен-
дантскаго управленія, будетъ произ-
веденъ 18-го сего іюия новый рѣши-
тельный торгъ на эту продажу во 
всемъ согласно объявленію и услові-
ямъ, опубликованнымъ въ Л;-Ѵ 143 — 
146 газеты «Кавказъ». 973 (3) 3. 

Управленіе Закатальскаго округа 
симъ объявляетъ, что на отдачу въ 
новое, съ 1-го января 1892 года, со-
держаніе четырехъ почтовыхъ станцій 
Закатальскаго округа, поименованныхъ 
въ нижеприведенной вѣдомости, на 
3-хъ, 6-ти и 12-ти-лѣтній сроки, бу-
дутъ производиться въ бакинской ка-
зенной палатѣ торги двадцать третьяго 
числа будущаго августа мѣсяца и пе-
реторжка двадцать седьмого числа то-
го же мѣсяца. 

Въ отнотеніи торговыхъ докумен-
товъ и времени ихъ представленія 
слѣдуетъ руководствоваться правилами, 
изложенными въ примѣчаніи къ ст. 39 
положенія о пошлинахъ за право тор-
говли и другихъ промысловъ, т . V, изд. 

1886 г., и въ приложены къ ст. 29 
того же положенія, а также въ пун. 
5 ст. 153 уст. почт., по продолженію 
1886 года. 

Отдача почтовыхъ станцій будегь 
произведена на основаніи кондицій, 
утвержденныхъ г. министромъ вну-
треннихъ дѣлъ 8-го мая 1889 года, па 
содержаніе казенныхъ и вольныхъ 
станцій, съ тѣми въ нихъ измѣненіями 
и дополненіями, какія объяснены ни-
же сего въ особыхъ примѣчаніяхъ. 

Почтосодержательскія копдиціи мож-
но видѣть ежедневно въ управлепіи 
Закатальскаго округа, въ бакинской 
казенной палатѣ и въ управленіяхъ 
тифлисскаго и бакинскаго почтово-те-
леграфныхъ округовъ. 
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Цримѣчанге: 1) Торги и пере-
торжки производятся изустно и чрезъ 
запечатанныя объявления, причемъ 
приплата за лошадь торгующимися объ-
является на каждую станцію отдѣль-
но. 

2) Утвержденіе торговъ на отдачу 
въ содержаніе станцій на тотъ или 
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другой срокъ, и по системѣ казен-
ныхъ или вольныхъ станцій, будетъ 
зависѣть отъ усмотрѣнія правитель-
ства. 

3) 12-я статья кондицій на содер-
жаніо казенныхъ станцій и 13-я статья 
кондицій на содержаніе вольныхъ стан-
цій дополняются тѣмъ, что за загнан-

ную проѣзжащимъ лошадь взыскива-
ется съ виновнаго въ пользу почто-
содержателя 75 руб. Кромѣ того, пер-
вая изъ означенныхъ статей кондицій 
дополняется еще въ томъ, что со стан-
цій Белоканской, Закатальской, Гюл-
люкской и Кахской лошади должны 
быть отпускаемы проѣзжающимъ и въ 
сторону отъ тракта "на разстояніи до 
25 верстъ, если туда имѣется колес-
ная дорога. 

4) Согласно поправки, припечатанной 
въ № 20 ночтово телеграфнаго журна-
ла за 1889 годъ, исключается въ ст. 
16 кондицій на содержаиіе казенныхъ 
станцій 4-й пунктъ, въ коемъ сказа-
но: <почтосодержателю предоставляется 
имѣть на станціи для проѣзжающихь 
съѣстные прииасы и производить про-
дажу оныхъ по таксѣ, утвержденной 
губернаторомъ», а также исключаются 
и въ концѣ 5 пункта 12-й ст. кондиці іі 
на содержаніе вольныхъ станцій слі-
дующія слова: «на содержимыхъ носи-
стемѣ вольныхъ станцій>. 

5) Въ виду отзыва г. Главноначаль-
ствующаго гражданскою частью на Кав-
казѣ отъ 2%4 іюня 1888 года, за Л; 
6042, па имя начальника главнаго 
управленія почтъ и телеграфовъ, 20-я 
ст. кондицій па содержапіе казенныхъ 
станцій дополняется тѣмъ, что при-
плата выдается почтосодержателю по 
истеченіи каждаго мѣсяца, по требо-
ванію самого почтосодержателя, подъ 
росписку на требованіи, если только 
не будетъ до того времени получено 
въ казначействѣ отъ почтово телеграф-
наго начальства увѣдомленія о пріоста-
новленіи по какимъ-либо причинамъ 
отпуска платежей. По заключеніи 
контракта почтосодержатель имѣетъ 
право получить изъ мѣстиаго казна-
чейства денежный задатокъ въ размѣ-
рѣ до половины приплаты, слѣдуе-
мой по контракту со дпя начала дѣй-
ствія его до конца года. Задатокъ этотъ 
выдается по непосредственному распо-
ряженію подлежащей казенной палаты, 
или того учрежденія, которое заключи-
ло контракта. Сверх ътого, почтосодер-
жатель имѣетъ право въ каждый изъ 
слѣдующихъ годовъ, при вполпѣ ис-
правиомъ содержапіи стапцій, получать 
изъ казначейства, по сношенію началь-
ника почтово-телеграфнаго округа съ 
казенною палатою, ссуду одинъ разъ въ 
годъ въ размѣрѣ до половины припла-
ты, причитающейся до конца года. За-
датокъ и ссуды выдаются нодъ особые 
рубль за рубль залоги, состоящіе пре 
имущественно въпроцентныхъ бумагахъ, 
по цѣнамъ, опредѣляемымъ министер-
ствомъ финанеовъ для принятія сихъ 
бумагъ въ залоги по казеннымъ подря-
дамъ; имуіцественные-же залоги могутъ 
служить обезпеченіемъ выдаваемыхъ 
ссудъ лишь по полученіи на то разрѣше 
нія въ порядкѣ, указанномъ въ Высочай-
ше утвержденномъ 17-го сентября 1876 
г. положеніи комитета министровъ. Вы-
данные такимъ образомъ задатки и 
судды удерживаются, по распоряжепію 
казенной палаты, равными по-мѣсячно 
вычетами, изъ контрактной платы, при-
читающейся почтосодержателю до кон-
ца того года, въ который задатки 
или ссуды выданы. 18-я-же статья 
кондицій на содержаніе казенныхъ 
станцій и 19 ст. кондицій на со-
держапіе вольныхъ станцій дополняют-
ся тѣмъ, что въ случаѣ представ-
лепія почтосодержателемъ имуществен-
ныхъ залоговъ, какъ собственныхъ, такъ 
и по довѣренностямъ, не обезпечиваю-
щихъ операціи на весь контракт-
ный срокъ, но во всѣхъ другихъ отноше-
ніяхъ соотвѣтствуююихъ требовапіямъ 
закона, таковые залоги хотя и прини-
маются отъ почтосодержателя, но съ 
условіемъ, чтобы онъ за шесть мѣся-
цевъ до истеченія срока залоговому 
свидѣтельству замѣнилъ его другимъ, 
благонадежнымъ залогомъ; при неис-
полненіи-же въ срокъ сего обязатель-
ства, съ почтосодержателемъ будетъ 
поступлено какъ съ неисправнымъ 
подрядчикомъ. Всякаго рода залоги 
почтосодержателей, представляемые въ 
обезпечеш'е задатковъ и ссудъ, оцѣни-
ваются, хранятся, замѣняются одни 
другими и освобождаются по распоря-
женію казенной палаты, а залоги, обез-
печивающіе подрядъ, тѣмъ ирисут-
ственнымъ учрежденіемъ, которымъ за-
ключенъ контракта съ почтосодержа-
телемъ. 

6) Согласно циркуляра начальника 
главнаго управленія почтъ и телегра-
фовъ отъ 13-го января 1889 года за 
№ 1 и на основаніи ст. 20 п. 1 ст. 
25 и 33 гербоваго устава, при выдачѣ 
почтосодержателю прогоновъ за возку 
почтъ и эстафета долженъ взиматься 
подлежащимъ почтово-телеграфпымъ на-
чальствомъ пропорціональный гербовый 
сборъ съ суммы этихъ прогоновъ. 

7) Согласно циркуляра начальника 
главнаго управленія почтъ и телегра-
фовъ отъ 26-го ноября 1889 года за 
Л» 75, 21-я статья копдицій на содер-
жаніе казенныхъ станцій и 22-я ст. 
кондицій на содержаніе вольныхъ стан-
цій дополняются тѣмъ, что за утрату, 
по винѣ ямщиковъ и агентовъ почто-
содержателя, талоповъ квитапцій о 
числѣ отпущенныхъ проѣзжающимъ ло-
шадей почтосодержатель подвергается 
штрафу въ размѣрѣ одного рубля за 
каждый утраченный талонъ. 

984 (3) 2. 

З А К Ш Ш Ш Я КАЗЕННАЯ Ж Е -
« Ш І І А Я Д О Р О Г А . 

Управлепіе злкавказекой желѣзной 
дороги симъ объявляетъ объ утерѣ ду-
бликата накладной «Одесса—Тифлисъ», 
Л» 1384, на одно мѣсго лемешей, вѣс. 
3 п. 20 ([)., на имя Аѵфермана. «Ку-
таисъ—Тифлисъ», № 86, на одно мѣ-
сто домашнихъ вещ., вѣс. 100 ф., на 
имя Хведеліани. 38 (3) 3. 

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

Уврапдриіе закавкаіской желѣзной 
Д^ЮГИ СИМТ. доводить до нм общаго 
смЬіі.нін, что нг ст. Паку і.Ѵго іюля, 
иг 10 ч. угра, назначена аукционная 
м]юлаха н іфинягаіч) груі получате-
лем ь Аабоаимь груз» о і сонорной 
глин і . ііІ.съ 700 пуд., прибывн ей изъ 
Елисавотпола въ Баку, но накладной 
Л̂  5781. ' 39 (3) 3. 

З А К А В К А З С К А Я К А З Ё Н Н А Я 7 І ~ -
Ш Н А Я Д О Р О Г А . 

Временное управленіе казенныхъ же-
лѣзныхъ дорогъ симъ объявляетъ, что 
иостановленіемъ совѣта по тарифвымъ 
дѣламъ 13-го апрѣля 1891 г. предо-
ставлено право закавказской желѣзной 
дорогѣ, при перевозкѣ нефтяныхъ гру-
зовъ въ наливныхъ вагонахъ, взимать 
нижеслѣдующіе сборы въ пользу сей 
дороги, а именно: 

1) ІІо 10 руб. съ вагона за ѳтказъ 
владѣльца нефтяного завода восполь-
зоваться очередью отправки, назначен-
ною ему на основапіи утвержденныхъ 
совѣтомъ по желѣзнодорожнымъ дѣ-
ламъ правилъ перевозки изъ Баку но 
закавказской желѣзной дорогѣ нефтя-
пыхъ грузовъ въ паливныхъ вегонахъ, 
—если означенный владѣлецъ не за-
явить за 4 дня передъ наступленіемъ 
очереди о своемъ нежеланіи отправить 
грузъ. 

2) По 2 р. съ вагона за очистку 
средствами закавказской дороги керо-
синовыхъ или масляныхъ вагоповъ 
сей дороги, въ которыхъ была совер-
шена перевозка дистилятовъ, нефти 
и нефтяныхъ остатковъ, если заводъ-
отправитель пе произведетъ на станціи 
назначенія таковой очистки своими сред-
ствами. 

3) За простой подъ нагрузской но 6 
рублей съ вагона закавказской дороги 
и сутокъ, если вагонъ не будетъ на-
гружепъ въ теченіе 6-ти часовъ съ мо-
мента подачи его подъ нагрузку, при-
чемъ каждая часть сутокъ, сверхъ 6-ти 
часовъ, считается за полныя сутки. 

4) Штрафъ за простой вагоповъ подъ 
выгрузкой и храненіе въ нихъ груза 
свыше срока, установленнаго упомяну-
тыми (п. 1.) правилами, въ размѣрѣ: 
6 руб. съ вагона за первыя, 12 руб. 
—за вторыя и 24 руб. за третьи и 
послѣдующія сутки, считая всякую 
часть сутокъ за полныя сутки. 

Вышеизложенные сборы, на основаніи 
распоряжепія господина министра пу-
тей сообщенія, подлежать взиманію съ 
1-го іюля сего 1891 года, впредь до 
отмѣны. 40 (3) 3. 

ЗАКАВКАЗСКАЯ КАЗЕННАЯ 
ПАЯ ДОРОГА. 

Управленіе закавказской желѣзной 
дороги симъ объявляетъ, что изъ имѣ-
ющихся на станціи Михайлово резер-
вуаровъ для храненія керосина два, 
а именно 3 и 4, емкостью 1,200 
пуд. каждый, отдаются въ арендное 
содержаніе. 

Лица, желающія снять одинъ или 
оба означенные резервуара въ аренду, 
подаютъ о томъ занечатанныя заявле-
нія до 10-ти час. утра 16-го іюля 
1891 г., съ приложеніемъ докумен-
товъ и залога въ размѣрѣ 48 руб. на 
каждый резервуаръ, адресуя пакеты 
въ управленіе закавказской желѣзной 
дороги по коммерческому отдѣлу. «Къ 
торгамъ на михайловскіе резервуары 
16-го іюля 1891 г.», причемъ, для 
удобства, залоги могутъ быть вносимы 
начальникаыъ стапцій, подъ квитан-
ціи дополнительнаго сбора, которыя 
представляются при самыхъ заявлені-
яхъ. 

Засимъ, до 12-ти час. дня того-же 
числа могутъ быть подаваемы и ело-
весныя заявленія. 

Въ 12 час. дня 16-го-же іюля па-
кеты будута вскрыты и резервуары 
оставлены за тѣмъ, кто устно или пись-
менно предложить высшую арендную 
плату. 

Подробныя условія отдачи резервуа-
ровъ въ аренду могутъ быть раземо-
трѣвы въ коммерческомъ-же отдѣлѣ 
службы движенія, по Набережной, д. 
Читахова, № 19, въ Тифлисѣ, съ 9-ти 
час. утра до 2-хъ час. пополудни. 

41 (3) 1. 

Г Л И Ц Е Р И Н О В Ы Й М Ы Л А -
ОСОБЕННО РЕКОМЕНДУЕМА 

№ 4711 розовое хрусталь-
ное мыло. 

№ 4711 ландышъ хру-
стальное мыло. 

№ 4711 резеда хрусталь-
ное мыло. 

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

№ 4711 бензойное хру-
стальное мыло. 

№ 4711 мононоль глицери-
новое мыло. 

Пздѣлія 'і 47Ц можно получать во 
всѣхъ лучшихъ парфюмерныхъ в аитекар-
скихъ магазинахъ Россіи и за границей. 

397 (13) 9. 

ВЪ СТЕКЛЯНКОМЪ Ш А Д Ь 
АРТЕМІЯ ПЕТРОВИЧА 

А Х В Е Р Д О В А , 
на Армянском* базарѣ, получены въ большомъ 
количествѣ заграничная и мальцовскія окон-
ныя стекла всевозможішхъ размѣровъ, герме-
тическія и простая печныя двери для каменна-
го угля, колесники, плиты, а также бутылки 
пастоящія шампанскія; продаются съ уступкою 
противъ другихъ торговдевъ. 820 (3) 1. 

СКЛАДЪ МАНІИНЪ 

3,Ф. АУФЕРМАНЪ 
ТИФЛИСЪ, 

Эрив. пл., д. бывш. ген. Теръ-Асатурова. 
Швѳйиня машины 

акц. о-ва Фристеръ « Роесманъ и мно-
гихъ другихъ лучшихъ заводовъ. За на-

личная и на выплату. 

А Н Г Л І Й С К І Е В Е Л О С И П Е Д Ы 
(Соѵепігу МасЬіпівІ'8 С*.). 

Представительство Ж. Блока въ Москвѣ. 
Англійскіе КОЖАН. ЛЕРЕДАТ. РЕМНИ 

Амернканскія ЛИШУЩІЯ МАШИНЫ 
„РЕМПНГТОНЪ" . 

А М Е Р И К А Н С К І Е В Ѣ С Ы 
„ Ф Е Р Б Э Н Н С Ъ " . 

С т о л о в ы е в ѣ с ы . 
Машины для старик бѣлья. 

Накладная никелированная посуда. 
Осеребряиая посуда. 

ЭМАЛИРОВАННАЯ ПОСУДА. 
Заграничн. бичевка высшаго качества и пр. 
ОТДЪЛЕНІЕ на МИХАЙЛОВСКОЙ ул., № 
117 (уголъ Кирочной). Тамъ-же складъ 
ЗЕМЛЕДѢЛЬЧЕСКИХЪ МАШИНЪ, 

ШЕЛКОВЫХЪ СИХЪ 
I для мелыіицъ и пр. 

ПРОПАЛА СОБАЧКА, 
породы абалонка бѣлая, остриженпая 
спина, хвостъ и уши мохнатые, глаза 
черные. Нашедшаго просятъ доставить 
на Старо-Арсенальп. ул., противъ апте-
ки, д. Мулина, за что получитъ воз-
награжденіе. 820 (2) 2. 

| ! ! О С Т Е Р Е Г А Й Т Е С Ь ИОДДѢЛОІІЪ !! | 
Г п г і е н и ч е с к о е 

б о р и о - т и м о л о в о ѳ м ы л о 
п р о в и з о р а 

Г . Ф . Ю Р Г Е Н С Ъ 
Іуннчтожаетъ веснушки, загаръ ,желтыяі 
Іиятиа, арыіци и угри и дѣйствуетъі 
8 противъ излишней потливости. Реко-І 
Імендуется какъ туалетное благовонное | 
I мыло высшаго достоинства. 

Ц*на за кусонъ 50 к.; ' / , куска 30 к.! 
[Продается во всѣхъ лучшихъ аитекар- І 
| с с і х ъ магазинахъ и аотекахъ. 

Главный складъ для всей Россін у | 
[К. И. Феррейнъ ві. Москвѣ. Депо в ъ | 
I Тифлисъ: въ цавказск. общ. торговле I 
[аптек, тов., у Цуривова, у гг. Ионо-І 

400 (10) 7. 

НАТУРАЛЬНАЯ П Н И СЛАБИТЕЛЬНАЯ ВОДА 
ИСТОЧНИКА 

ФРАНЦЪІОСИФЪ 
В Ъ Б У Д А П Е Ш Т ® . 

ПО ОТЗЫВАМЪ МЕДИЦИНСКИХЪ АВТОРИТЕТОВЪ ОНА 
^ ДѢЙСТВУЕТЪ ЛЕГКО, АККУРАТНО И БЕЗЪ ВРЕДНЫХЪ ПОСЛѢДСТБІЙ. " Т М 

Рекомендуется какъ слабительная вода, не содержащая въ своемъ составѣ ' 
вредныхъ здоровью веществъ. Продается во всѣхъ аптекахъ и аптекарскихъ ^ 

магазинахъ Россіи и заграницы. 
Для нормальнаго пріема достаточно одного виннаго стакана. 

Главный складъ въ Высочайше утвержденномъ кавказскомъ товариществѣ 
шорювли аптекарскими товарами въ Тифлисѣ. 438 (15) 11. 

в о д о ч н ы й и л и к е р н ы й з а в о д ы ^ 
СЕРГѢЯ СТЕПАНОВИЧА * 

М Е Г В И Н О В А 
ВЪ ТИФЛИСЪ. 

Контора заводовъ симъ извѣща- э 
етъ гг. торговцевъ и потребите- « 
лей, что заводы вырабатываютъ 5 
всевозможные ликеры, коньяки, • 
снеціальныя водки и наливки, по 
качествамъ неуступающія луч-

шимъ столичнымъ фирмамъ. 
Въ тифлисѣ открыты три депо, 
въ которыхъ можно получать всѣ 

произведенія заводовъ. 
№ 1. На Вокзальной улицѣ, въ 

домѣ Меликъ-Каракозова. 
№ 2. Въ каравансараѣ Тамамше-

ва, противъ сквера. 
}ё 3. Противъ памятника Во-

ронцову. 
Въ этихъ-же депо можно получать 

лучшія вина „кн. Джорджадзе и К0." 
н другихъ извѣстныхъ мѣстныхъ фирмъ 

435 (100) 66. . 

С. МЕГВИНОВЪвъТФЛИСъ 

КАВКАЗСКОЕ ТОВАРИЩЕСТВО ТОРГОВЛИ 
АПТККАРСКНМН ТвВАРАЖИ. 

П о л у ч е н ы миперальпыя воды свѣжей весенней разливки 

КАВКАЗСКІЯ И ЗАГРАНИЧНЫЙ, | 
какъ-то: Виши, Вальсъ, Орецца, Силезскія Оберзальцбрупенъ и Кроненквел-
ле, Карлсбадскія, Маріенбадскія, Эмскія, Соденскія, Вильдунгенскія, Киссин-1 

генскія, и Гисгюблеръ Маттони; также сельтерскія ОЪег-зеІіегз и №ейег-8е1- С 
іегз. Лепешки и соли для питья и для ваннъ. 436 (100) 49. і 

— _ _ _ _ _ _ - • г 

Г А Л А Н Т Е Р Е Й Н Ы Й М А Г А З И Н Ъ 
Г Х . И . Б Р О Д С К А Г О 

п е р ё ш е л ъ 
на Армянскій базаръ, уголъ Католической улицы, л 

гдѣ раньше былъ ламповый магазипъ Мерабовыхъ. 3 (100) 56. 1 

ЧАСТНЫЯ ОБЪЯВЛЕНІЯ. 

КВАРТИРА 
и всѣми удобствами, Куки, Николаевская ул., 
Д. № 39. 810 (3) 3. 

Б О Р Ж О М Ъ . 

Дозв. целз. Тифдисъ, 5-го іюля 1891 года. Типографія каццедяріи Главноначальствующаго граяд. част, на Кавказѣ, Дорисъ-Мелш. ул., домъ каз 

Продается дачный домъ Ломизе, (бывш. Н и к и т и н а ) , каменный, подъ черепич. 
крышей. Въ бель-этажѣ 5 комнатъ и передняя; въ мезонинѣ 2 комнаты и 
передняя, съ внутреннимъ и наружнымъ ходами; въ подвальномъ этажѣ: кух- ' 
ня, подвалъ, чуланъ и 3 жилыя комнаты. Кругомъ дома 5 балконовъ. Особое 
каменное строеніе со второй кухней и дерев, сарай. Земли подъ строеніями, і 
дворомъ и цвѣтпикомъ 341 кв. с а ж . и сверхъ того по спуску на Куру 153 ̂  
кв. саж., всего 484 кв. саж., за которыя уплачивается въ контору боржом-» 
скаго имѣнія по 18 р. 8 к. въ годъ поземельныхъ. Дача никогда не отдава-
лась на сезонъ менѣе 650 р. Можно осматривать ее. Цѣна (съ уступкою до 
2 тыс. р. противъ стоимости), со всей обстановкой: мебелью, посудой, фор-1 

тепіано, картинами И проч., 10 тыс. руб. АДРЕСѴ въ Тифлисѣ (а во время і 
сезона въ Манглисѣ) тайному совѣтнику Мелькому Каспаровичу ЛОМИЗЕ. ; 

824 1. с 
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