
онедельникъ, 15-го июля 1891 г. 
О Т Ъ Р Е Д А Е Ц и и . 

Редакция открыта ежедневно, кроие праздшчннхъ дней, от» 
до и-хь часовъ по-иолудни. 

Статьи, доставляемыя для аомищения въ т?кстъ газеты, должны 
был. з& подписью и гь адресомъ автора. Статьи, доставляемая безъ 
йбозначения условий, считаются безиыатными и поступают* въ полное 
вассоряжение редакцш Редакция возвращаетъ статьи только по лич-
иому востребованик и безъ всякигь объяснений. Мелкия чакитки 
уничтожаются. Статьи зринятыя, въ случае надобности, подлежат» 
еокращению. 

А Д Р К С Ъ 

'едлвция и контора поиещаются на Пушкинской 
Пл . , Домь А. Бабанасовя, протнвъ варавансарая Та-

лалшева. 

О Т Г Ь К О Н Т О Р Ы . 

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

Общество учительницъ приглашаете желающихъ почтить па-
мять М и х а и л а Ю р ь е в и ч а Л е р м о н т о в а на панихиду въ Кор-
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О Т Ъ К О Н Т О Р Ы , 
Контора для приеыа подписки и объявлений открыта еяедке* 

по отъ 9 часовъ утра до 2-гь часовъ и оть 6 до 8 часовъ вечер* 
Плата за объявление—за занимаемое место, по восыши 

коп. за строку петита; па иервую страницу принимаются только об* 
явления отъ общественныхъ и сословныхъ учреждений и местнни 
редакций. За объявления, требующия особаго прнбавления—но соглашу 
нию съ конторой. За разсылку при газете объявлений взимается 
еемь руб. съ тысячи экземпляров*. 

П О Д П И С Н А Я Ц е Н А . 

ииа годъ. . . 
Т полгода. . 
„ 3 месяца. 
- 1 жесядъ. 

Съ доставкою 
въ Тифлисе. 

. 11 р. 50 к. 
• 6 , — -

50 
60 

Съ п е р е с ы л к о ю . 
По империи. По почтов. союз} 

13 руб. 18 руб. 40 кои 
7 » ио - ~ • 
4 . 6 , - , 75 к. 2 . — 

Е Ж Е Д Н Е В Н О Е ИЗДАНиЕ Отдельные нумера по б коп. 

нуспую церковь (въ Ллександровскомъ саду) 1 5 - г о 
часовъ вечера . 

ноля , въ 

" т т т ж к н и ж н а я т о р г о в л я 
(бывш. Г. В. Беренштаиъ). 

Ф И Р М А С У Щ Е С Т В У Е Т Ъ С Ъ 1 8 Я 7 Г О Д А 
Тифлисъ, Головинский проспектъ, Л? 7• 

З Ѵ С - Ю _ Л Б Р М О Ы Т О В Ъ . 
Разнообразный выборъ сочинѳний поэта на русскомъ, армянскомъ, фран-

цузекомъ и немѳцкомъ языкахъ. 
Ипогородвынь высылается по первому требованию съ наиожепиемъ платежа. (100) 65. 

УДРАВ ЛЕНиЕ ЗАКАВКАЗСКОЙ Ж Е Л е З . ДОРОГИ 
сиаъ обтявляетъ, что съ 15-го августа сего года предполагается предоставить 
надежному книжному торговцу право продажи книгъ и газетъ на станцияхъ: Бя-
тумъ, Тифлисъ и Баку и на всехъ остальныхъ станцияхъ газетъ. 

Желающие нринять на себя это право приглашаются подать заявление въ 
управление дороги въ гор. 'Гифлисе, Михайловская улица, домъ Алелова, не нозже 
12-ти час. дня, 24-го сего июля. Подробности условий можно узнать въ управле 
ши дороги. 42 (3) 1. 

НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТЪ 
Т И Ш С С Ш О ДВОРЯНСКОГО ЗЕМЕЛЬНОГО БАНКА 

симъ доводитъ до сведения гг. членовъ учредителей и заемщиковъ сего банка, 
что, на основании § 82 устава, на 28-е число сего июля месяца, въ 10 часовъ 
утра, въ дом* земельнаго бацка, на Дворцовой улиц* гор. Тифлиса, назначено 
чрезвычайное общее собрание членовъ банка. 

П р е д м е т ы з а н я т и й : 
1) Исходатайствование въ установлеишомъ порядке право конвереии 6-ти-

процентныхъ ссудъ съ изъятиемъ изъ обращения вынущепныхъ подъ оныя за-
кладныхъ листовъ 

и 2) исходатайствовение въ томъ-же порядке права выпуска закладныхъ 
листовъ безъ обозначения срока погашения. 

(3) з. Председатель кн. Н. Андроников?». И 

Закавказский повивальный 
институтъ 

доводитъ до всеобщего сведения, что, на 

Разсказъ оставшаяся въ живыхъ свидетеля ду-
эли Лермонтова. 

Едва-ли кому известно, что у насъ, въ 
Тифлисе, и въ настоящее время еще 
проживаетъ одинъ и, быть можетъ, 
единственный оставшийся въ живыхъ 
свидетель дуэли Лермонтова. Это не-
кий гурийский уроженецъ, а нын* тиф-
лисский гражданинъ Христофоръ Сани-
кидзе, семидесятилетний старецъ, быв-
ший а у г а Михаила Юрьевича. Несмотря 
на довольно преклонный возрастъ, Сани-
кидзе, какъ и большинство старыхъ лю-
дей, совершенно отчетливо помнитъ все 
то, что происходило въ далекомъ про-
шлому во дни его цервой молодости. Хо-
тя воспоминания Христофора Саникидзе 
во многомъ не сходятся съ темъ, что 
было известно до сихъ поръ въ нашей 
литературе о последнихъ дняхъ и о ро 
ковомъ лоединке, сведшемъ въ прежде-
временную могилу великаго поэта, темъ 
не менее, въ интересахъ исторической 
правды, мы считаемъ себя обязанными, 
но возможности, съ почти фотографиче-
скою точностью воспроизвести все факты 
такъ, какъ они сохранились въ памяти 
и переданы намъ въ безыскусственномъ 
разсказ* стараго очевидца. Вотъ что, по 
словамъ этого очевидца, происходило въ 
Пятигорск* пятьдесять летъ тому на-
задъ. 

Онъ, Христофоръ Саникидзе, посту-
пилъ въ услужение къ М. К). Лермон-
тову всего месяцевъ за пять до печаль-
ной кончины поэта. Находился въ это 
время при Лермонтове камердинеръ изъ 
креностныхъ, известный <дядька» Ефимь, 
которому Саникидзе и былъ отданъ 
въ качестве помощника и подручнаго. 

иироживалъ Лермонтовъ въ ииятигорске 
вмест* съ Давыдовымъ, во флигеле дома 
Чиляева, выходившемъ крыльцомъ во 
дворъ, а балкономъ съ задней стороны 
въ садъ. Занимали оба товарища въ 
втомъ флигеле всего 4 комнаты, изъ 
коихъ две принадлежали Лермонтову, а 
две—Давыдову. Комнаты Лермонтова 
были обращены окнами въ садъ. Въ томъ-
же доме Чиляева, но въ главномъ его кор-
пус*, выходившемъ фасадомъ на улицу, 
жало вместе еще трое товарищей Лермон-
това : кн. Васильчиковъ, Столынинъ и кн. 
ирубецкой. Летний сезонъ 1841 года 
быль весьма оживленный, Бъ особенно-

основании Высочайше утверждеинаго уста-
ва закавказскаго повивальнаго института, 
при означенномъ заведении открыты кур-
сы повивальнаго искусства, для образо-

сти много въ это лето собралось въ Пя-
тигорск* молодежи, военной и граждан-
ской, юныхъ представителей столичной 
знати. Вся эта молодежь, ведшая въ 
Пятигорск* праздную и разгульную жизнь, 
часто собиралась въ квартир* Лермон-
това и Давыдова, весело коротая здесь 
время между выпивкою и безконечными 
спорами и разговорами. Самъ Михаилъ 
Юрьевичъ тоже былъ человекъ весьма 
веселаго нрава, хотя, въ то-же время, не 
любилъ много говорить, а любилъ боль-
ше слушать то, что говорили другие. 
Иногда сквозь веселость у него про-
глядывала необыкновенная задумчивость. 
Во время ноявления у него такой задум-
чивости онъ не любилъ, чтобы его без-
нокоили, и не любилъ, если въ это вре-
мя заходили къ нему товарищи. Зани-
мался Лермонтовъ въ Пятигорск* обык-
новенно на заднемъ балкон* своей квар-
тиры, выходившемъ въ садъ и завешан-
номъ парусиновыми занав*сямн. Когда, 
бывало, онъ сядетъ на этомъ балкон* 
писать стихи, то въ течение всего времени, 
пока былъ запять писаниемъ, строго 
на строго приказывалось прислуг* не 
безпокоить его и не пускать къ нему 
туда никого. Въ остальное время съ при-
слугою своей великий поэтъ былъ не-
обыкновенно добръ, ласковъ и списходи-
теленъ, а стараго камердинера своего, 
Ефима, даже просто любилъ какъ родно-
го и часто во многихъ случаяхъ слушал-
ся его советовъ. Между прочимъ, Сани-
кидзе глубоко убежденъ, что, не будь въ 
это время Ефимъ въ отсутствии, въ Же-
лезноводске, и никогда и ни за что-бы 
не бывать злополучному поединку Лер-
монтова. Старый камердиперъ, дескать, 
никогда не допустилъ-бы дела до такого 
несчастия. Служилъ въ это время въ 
Ставропол* наказный атамань казачьяго 
войска Верзилинъ, семейство котораго 
проживало въ Пятигорск*, гд* у Верзи 
лина былъ свой домъ. Въ семейств* 
этомъ Лермонтовъ довольно часто бы-
валъ, а въ последнее время сильно уха 
живалъ за одцой изъ дочерей Верзилина, 
хорошенькой, летъ восемнадцати, д* 
вушкой Эмилией. Эта-же хорошенькая 
Вмилия была предметомъ поклонения и 
некоторыхъ другихъ молодыхъ людей, 
но бол*е всехъ неравнодушепъ къ ней 
былъ отставной драг)нский маиоръ Мар 
тыновъ, бывавший въ семейств* Верзи-
линыхъ часто, одновременно и вмест* 
съ Лермонтовыми За некоторое время 

вания какъ повивальныхъ бабокъ, такъ 
и сельскихъ повивальныхъ бабокъ.— 
Курсъ учения полагается двухлетний. Отъ 
поступающихъ на курсъ повивальныхъ 
бабокъ требуется зпание: изъ русскаго 
языка: правильно читать и писать, пись-
менная и словесная передача прочитан-
наго; изъ ариѳметики: первыя четыре 
правила (сложение, вычитание, умноже-
пие и деление), именованныя числа и по-
нятие о простыхъ и десятичныхъ дро-
бяхъ; изъ латинскаго языка—чтение и 
изъ Заиена Божия—знапие о б щ е у п о т р е -
бительпыхъ молитвъ. Отъ поступаю-
щихъ-же па курсъ сельскихъ повиваль-
ныхъ бабокъ требуется только умепье 
читать и писать по-русски. На курсъ 
сельскихъ повивальпыхъ бабокъ допу-
скаются и неграмотный, но въ такомъ 
случае курсъ учепия ихъ три года, при-
чемъ первый годъ предназначается для 
общеобразовательна го обучения. Окоп-
чившия съ успехомъ полный курсъ уче-
т а въ повивальпомъ институт* удо-
стаиваются звания повивальной бабки, 
или звания сельской повивальпой бабки. 
Темъ и другимъ предоставляется зани-
маться практикою во всехъ местностяхъ 
империи. 

Плата за учение—-сорокъ рублей въ 
годъ, которая вносится впередъ и не под-
лежать возврату, если, по какимъ-либо 
обстоятельствам^ ученица оставитъ ин-
ститутъ ранее окончания учебнаго года. 

Желающия поступить въ институтъ 
для изучения повивальнаго искусства но 
даютъ нрошения (до 15-го августа каж-
даго года) на простой бумаг* на имя 
директора закавказскаго повивальнаго ин-
ститута. При прошении должны быть при-
ложены: метрическое свид*тельство орож-
дении и крещении и дозволение родителей 
или мужа (если желающая поступить за-
мужем*) на поступлепие въ институтъ. 
Къ приему допускаются имеющия пе ме-
нее 16 и не более 30-ти летъ отъ 
роду. 

Особы, документы которыхъ будутъ 
признаны удовлетворяющими услОвиямъ 
приема, имеютъ подвергнуться, съ 15-го 
августа по 1-е сентября, вступитель-
нымъ экзаменами (3) 1. 

до поединка, Лермонтовъ переехалъ въ 
Жел'Ьзцоводскъ, взявши съ собою своего 
неизмеишаго снутпика, стараго <дядьку» 
Ефима. Сапикидзе-же въ это время оста-
вался при квартир* поэта въ Пятигор-
ск*. Вскор* поел* переезда Лермонтова 
въ Железноводскъ, въ Пятигорск* дол-
женъ былъ состояться большой ник-
никъ-балъ, въ Ботаническомъ саду, надъ 
речкою Подкумкомъ. На балъ этотъ 
была приглашена почти вся находившая-
ся на водахъ молодежь, а въ томъ чи-
сле, конечно, и великий нашъ поэтъ. 
Съ целью присутствовать на устраива-
емомъ никнике, Лермонтовъ въ роковой 
день еще съ утра прибылъ изъ Желез-
новодска въ ииятигорскъ. Но, къ нема-
лому огорчению всехъ приглашешиыхъ, 
надъ ииятигорскомъ въ э.тотъ день раз-
разился сильный дождь, благодаря кото-
рому предполагавшийся пикпикъ надъ 

ииодкумкомъ не могъ состояться. Тогда 
почти вся молодежь собралась въ вы-
шеупомянутую квартиру кн. Васильчико-
ва, Столыпина и кн. Трубецкого, стараясь 
здесь веселымъ кутежемъ вознаградить 
себя за потерянное удовольствие. Затеял-
ся этотъ кутежъ уже съ самаго полу-
дня. Въ кутеж*, между прочими, прини-
мали участие также Мартыповъ и Лер-
монтовъ. И вотъ здесь-то на квартир* 
означенныхъ молодыхъ людей, въ дом* 
Чиляева, по словамъ Саникидзе, и про-
изошла между Мартыновымъ и Лермон-
товымъ та ссора изъ-за девицы Верзили-
ной Эмилии, которая окончилась столь 
нечальпымъ образомъ для поэта. Отсю-
да-же, прямо съ кутежа, вся подгуляв-
шая компания молодежи, незадолго до 
заката солнца, отправилась за городъ, 
повезя съ собою и двухъ только-что по-
ссорившихся противни ковъ. Поехали н*-
котсрые изъ участниковъ въ экииажахъ, 
а другие верхами. Саникидзе, прислужи-
вавший молодымъ господамъ во все 
время кутежа, хотя не попималъ всехъ 
подробностей происшедшей ссоры, все 
же догадывался, что затевается что-то 
неладное. Поэтому, кегда вся подгу-
лявшая компания отправилась за го-
родъ, молодой гуриецъ-слуга, побуж-
даемый отчасти боязнью, отчасти любо-
пытствомъ, решился последовать въ до-
гонку за своимъ уехавшимъ бариномъ. 
Прибывъ на место поединка, избранна-
го на небольшой полянк* подъ горою 
«Машукъ», Саникидзе засталъ тамъ сле-
дующую картину. 

СОДЕРЖАНиЕ. 
ОФИЦИАЛЬНАЯ ЧАСТЬ. Правительствен, 

ныл распоряжения. 
НЕОФИиЦАЛЫиАЯ ЧАСТЬ. Телеграммы 

(отъ Севернаго телегряфнаго агентства). 
Тифлисская жизнь: Новое издание „Демо-

на".—О коиичине прокурора синодальной кон-
торы. 

Кавказская жизнь: Объ открытии для дви-
жопия обходной линии Сурамскаго перевала.— 
Ведомость о ценахъ бумагъ. 

Русская жизнь: О ссылке порочныхъ чле-
новъ общества.—Изъ Нвжпяго-Новгорода. 

Фельетон'!.: Разсказъ оставшагося въ жи-
выхъ свидетеля дуэли Лермонтова. 

Снесь. 
СПРАВОЧНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ. КАЗЕН 

иЫЯ и ЧАСТНЫЙ ОВЪЯНЛЕШЯ. 

ОФИЦиАЛЬНАЯ НАСТЬ. 
ииравительствоаигая распорлжопия. 

Н а з н а ч е н ъ: канцелярскиии служитель тиф-
лисской судебной палаты, неимеющий чина Ли-

ииарий Пуларий—иенравллющимъ должность но-
мощмпка секретаря елисаветпольскаго окруж-
ного суда, съ 1-го июнл сего года. 

НЕОФИЦиАЛЬНАЯ ЧАСТЬ. 
ТЕЛЕГРАММЫ-

(Отъ Севернаю телеирафншо агентства). 
13-го июля. 

ПЕТЕРБУРГЪ. Высочайшимъ ука-
зомъ назначепъ п о м о щ н и к ъ началь-
ника миссии томской енархии, кир-
гизский ынссиоперъ а р х и м а п д р н т ъ 
Владимиръ, епнекономъ бийскимъ, ви-
кариемъ томской епархии. 

ОДЕССА. Устройство второго эле-
ватора юге - западнихъ дорогъ въ 
Одессе окончено и действие откро-
ется черезъ м е с я ц ъ . 

КАИРЪ. П о ж а р ъ уничтожилъ 
часть абдинскаго дворца; убытовъ 
простирается до 3 0 , 0 0 0 ф у н . стер-
линговъ. 

ПАРИЖЪ. Муниципальный советъ 
обратился к ъ петербургской город-
ской думе съ выражениемъ сердеч-

н е й ш и х ъ симпатий по поводу крон-
штадтской встречи . Шербургский му-
ниципалитетъ устроилъ „иипсии" въ 
честь моряковъ русскаго броненос-
ца „Адмиралъ К о р н п л о в ъ " . 

ТАВРИЗЪ. З а х в а ч е н н а я курдами 
въ С а у ж ъ - Б у л а к е миесъ Гринфильдъ 
возвращена. 

ТИФЛИССКАЯ ж и з н ь . 
Мы уже сообщали объ изданной у 

насъ, въ Тифлис*, редакцией иностран. 
журн. «Агбюръ и Таразъ» поэм* Лер-
монтова <Демонъ> на армянскомъ язы-
к*. Теперь, къ 50-ти-летию со дня 
смерти великаго поэта, редакцией то-
го-же журнала издапъ «Деионъ» на 
русскомъ языке. Къ изданию прило-
жены рисунки, портретъ поэта и весь-
ма толково составленная его биогра-
фия. Брошюра издана очень изящно. 
Уто пока первый опытъ издания отдель-
ными частями сочинений Лермонтова, и, 
по всей вероятности, означенное издание 
встр*титъ сочувствие въ читателяхъ, 
какое они уже проявили, напримеръ, къ 
издаиию отдельными частями соч. Пуш-
кина, разошедшихся въ сотняхъ тысячъ 
экземпляровъ. 

По словамъ газеты «Иверия», въ Тиф-
лис* получено изъ Петербурга известие, 
что тамъ скончался прокуроръ и унрав-
ляющий канцелярией грузино-имеретин-
ской синодальцой конторы Ширский, на-
ходившийся въ отпуску. 

Все общество молодыхъ людей, неви-
димому, разделилось на дв* партии, изъ 
коихъ одна окружала Лермонтова, дру-
гая Мартынова. Па средин* полянки двое 
молодыхъ людей отмеривали дистанцию 
и делали все необходимый приготовле-
ния для поединка па пистолетахъ. Всехъ 
присутствовавшихъ молодыхъ людей, по 
уверениямъ Саникидзе, было около дв*-
надцати человекъ. Изъ нихъ онъ и до 
сего дня хорошо помнитъ по фамилиямъ 
следующихъ: Давыдова, Глебова, кн. Ва-
сильчикова, Столыпина и кн. Трубецко-
го. Остальныхъ хотя тоже всехъ зналъ 
хорошо въ то время, но теперь, пятьде-
сять летъ спустя, фамцлий ихъ припо-
мнить не можетъ Когда все было 
приготовлено и пистолеты заряжены, 
противники выступили на арену. Мар-
тынову былъ предоставленъ первый вы-
стрелъ. Несмотря на это, Лермонтовъ, 
при выход* на арену, съ усмешкою крик-
цулъ своему противнику, чтобы тогь 
подошелъ поближе, дабы не дать про-
маха. <Не безпокойтесь»,—ответилъ на 
такой вывозъ Мартыповъ,—«драгунская 
рука не дрогнетъ!» Почти вследъ за 
последними словами Мартынова раздался 
выстрелъ, и Лермонтовъ упалъ, обли-
ваясь кровью. Пуля попала въ правый 
бокъ, прошла черезъ всю грудь и, нодъ 
самымъ сердцемъ, порапила еще и ле-
вую руку повыше локтя. Когда окружаю-
щие убедились, что рана безусловно смер-
тельна, умирающего тотчасъ-же понесли 
и положили па дрожки, на которыя пред-
варительно селъ Саникидзе, принявший 
своего барина къ себ* на колени. Ря-
домъ съ нимъ, на т*хъ-же дрожкахъ, по-
мутился, насколько онъ помнитъ, ка-
жется, Давыдовъ. Остальные участники 
поединка, разместившись кто въ экииа-
жахъ, кто верхами, последовали за пи-
ми, постоянно справляясь о состоянии 
умиравшаго. По не уснели отъехать отъ 
места поодинка и двухъ верстъ, какъ 
Лермонтовъ тутъ-же по дорог* и скон-
чался, лежа на рукахъ у Саникидзе. 
Происходила дуэль, по словамъ Саники-
дзе, почти передъ самыми сумерками, а 
когда тронулись съ места поединка, то 
стало уже совсемъ темнеть Въ ту-
же ночь, поел* поединка, Мартыновъ па 
своихъ беговыхъ дрожкахъ приехалъ въ 

ииятигорскъ и, явившись къ тогдашнему 
коменданту, полковнику Плляшенко, самъ 
заявилъ о томъ, что онъ убилъ Лермон-
това. Илляшенко тотчасъ приказалъ по-

КАВКАЗСКАЯ ЖИЗНЬ. 
Намъ сообщаютъ, что въ сентябр* 

месяц* текущего года предполагается 
открыть для движения обходную линию 
Сурамскаго перевала со с т о р о н ы станции 
закавказской железной дороги Бежатуба-
пи. Означенная линия, какъ известно 
читателямь, нредставляетъ изъ себя гран-
диозное сооружение и, по всей вероятно-
сти, единственное въ России. Железная 
дорога идетъ большею частью по карни-
замъ горъ, по мостамъ, перекинутымъ 
чрезъ пропасти и овраги и проч. Въ 

садить Мартынова на гауптвахту. Впо-
сл*дствии-же, какъ слышалъ Саникидзе, 
Мартыновъ за этотъ поедииокъ былъ со-
слаиъ на 15 л*тъ на покаяние въ одинъ 
изъ киевскихъ монастырей. 

Трупъ Лермонтова былъ привезенъ на 
его квартиру. На другой день товарищи 
его распорядились всеми приготовдециями 
къ похоронамъ. Между темъ, находив-
шийся въ Нятигорск* единственный сва-
щенникъ, отецъ Навелъ, наотрезъ отка-
зывался отпевать и хоронить покойни-
ка. Но преданные товарищи Лермонтова 
привели священника на квартиру покой-
наго и уговорили его, а также застави-
ли его сопровождать останки великаго 
поэта до могилы, которая была приготов-
лена на иятигорскомъ городскомъ клад-
бищ*. Въ день цохоронъ гробъ прямо 
изъ квартиры былъ понесенъ на клад-
бище собравшимися товарищами. Кром* 
этихъ последнихъ, на нохоронахъ столь 
дорогого для России челов*ка не участ-
вовало почти никого изъ пятигорскаго 
общества. 

Къ сожалению, у Саникидзе не сохра-
нилось ничего изъ имевшихся у него ве-
щей и автографовъ Лермонтова. Обстоя-
тельство это, впрочемъ, станетъ вполн* 
понятнымъ, если нринять во внимание, 
что Христофоръ Саникидзе, какъ безгра-
мотный и невежественпый простолюдинъ, 
не только въ то время, когда служилъ 
у молодого офицера, но даже и по на-
стоящее время не понимаетъ, какое вели-
кое значеше для русскаго общества име-
етъ этотъ молодой офицеръ. Онъ, бывший 
слуга, конечно, чистилъ сапоги и уби-
ралъ комнаты великаго русскаго поэта 
точно такъ-же, какъ-бы онъ это делалъ и 
для всякаго другого обыкновеннаго бари-
на. Простодушный старикъ, между про-
чимъ, даже самымъ искренпимъ образомъ 
удивился, хотя въ то-же время и не ма-
ло обрадовался, когда мы объяснили ему, 
что съ скоромъ времени, по случаю пя-
тидесятилетия со дня кончины его быв-
шего барина, повсеместно въ России бу-
дутъ вспоминать о немъ и будутъ ус-
траиваться разныя торжества въ память 
и въ честь великаго русскаго поэта. 
< Что-жъ, такъ оно и следуетъ, очень 
ужъ хороший и добрый былъ молодой 
баринъ Михаилъ Юрьевичъ, царство ему 
небесное; да и притомъ, видно, и знат-
наго очень онъ былъ происхождепия» — 
отвечалъ на вс* наши объяснения ста-
рый свид*тель дуэли и смерти Лермон-

настоящее время ее весьма часто посе-
щаютъ приезжие туристы и специалисты-
техпики. 

Извлекаемъ изъ опубликованной на-
дняхъ, утвержденной 28-го прошла го 
июня г. товарищемъ министра фииан-
совъ, ведомости о ценахъ, по которымъ 
разиыя процентный бумаги принимают-
ся въ залогъ для обезпечения разерочи-
ваемаго платежа акциза за вино, цены 
бумагъ, главнымъ образомъ циркулиру-
ющихъ на Кавказ*: залоговый ц*ны^въ 
кр. р.: 3 % облигации закавказской желез-
ной дороги 120 р., 5 % облигации за-
кавказской железпой дороги 130 р., 5 % 
облигации ноти-тифлисской железной до-
роги 660 р., 5 % облигации тифлисска-
го городского кредитнаго общества 65 
р., 6 % облигации города Тифлиса 4 3 
р., 6°/о заклаЦные листы Михайловска-
го дворянскаго земельнаго банка въ Ку-
таис* 75 р., 6 % закладные листы тиф-
лисскаго дворянскаго земельнаго банка 
75 р., акции пароходнаго общества <Кав-
казъ и Меркурий» 234 р., акции нефте-
промышленнаго общества подъ фирмою 
<Каспийское товарищество» 650 р. 

РУССКАЯ ЖИЗНЬ-
Въ правительственныхъ сферахъ, по 

словамъ <М. В.», окончательно решено 
заменить ныпешнюю ссылку порочныхъ 
членовъ сельскихъ обществъ въ Сибирь 
отдачей въ принудительныя работы на 
общественный надобности. По слухамъ, 
организация такихъ работъ и заведыва-
пие принудительными работами будутъ 
возложены на земства и городския обще-
ственный управления. 

Изъ Нижняго-Новгорода въ „Мое. Вед". те-
леграфируютъ: „б-го июля экстренное губернское 
вемское собрание, разсмотревь чрезъ особую ко-
миссию вопросъ о нуждахъ населения губер-
нии, пришло къ заключению, что для Нижего-
родской губернии потребуется на обсеменение 
полей и продовольствие до урожая 1892 года 
8,300,000 рублей, причемъ 1,800,000 руб. на 
обсеменение, остальные 7,000,000 р. на продо-
вольствие. За ворму расчета принималось: для 
паровой десятины—десять пудовъ зерна и нро-
довольствия одинъ пудъ на едока на месяцъ, 
при нормальной цене хлеба". 

това, видимо, по своему понимая тотъ 
почетъ и уважение, какие оказываются 
молодому поэту еще и пятьдесятъ летъ 
спустя поел* его смерти. 

Въ заключение нелишнимъ считаемъ 
привести и краткую биографию того бе-
зызвестнаго и маленькаго человека, на 
рукахъ у котораго суждено было уме-
реть гепиальному и незабвенному нашему 
русскому поэту. Какъ уже сказано было 
выше, Христофоръ Саникидзе—уроже-
нецъ пламенной Гурии, изъ кр*постныхъ 
людей кн. Накашидзе. Вывезенъ онъ 
былъ въ Россию семилетнимъ мальчи-
комъ, поел* происшедшего въ Гурии из-
вестнего возстания 1831 года, имевшаго 
своимъ последствиемъ высылку во вну-
тренния губернии многихъ гурийцевъ. Вско-
р* поел* смерти Лермонтова, приобретя 
некоторую известность вследствие того 
участия, какое ему довелось принять въ 
дуэли великаго поэта, Саникидзе былъ 
принятъ въ услужение къ знаменитому 
въ свое время въ Севастопол* английско-
му инженеру Унтонъ. Съ этимъ англий-
скимъ инженеромъ бывший слуга Лер-
монтова совершилъ путешествие въ Еги-
петъ и довольно долгое время прожилъ 
за границею. Но возвращении въ Россию, 
опъ резновременно прослужилъ у раз-
ныхъ господъ, пока пе попалъ опять на 
свою родину, въ Закавкезский край, гд* 
поступилъ въ услужение къ бывшему ди-
ректору походной канцелярии наместни-
ке кевказскаго, действ. статск. советн. 
Ивану Оедоровичу Золотареву, знавшему 
его еще со времени пребывания Саники-
дзе въ Нитигорск*. Привязавшись всею 
душою къ благородному и весьма состоя-
тельному семейству Золотарева и сде-
левшись, съ течениемъ времени, въ 
этомъ семейств* любимымъ и доверен-
нымъ слугою, Саникидзе отъ Золотаре-
ва-отца перешелъ впоследствии къ Золо-
тареву-сыну, а въ общемъ безпрерывно 
прослужилъ въ семейств* Золотаревыхъ 
более двадцати пяти летъ . Переживъ 
всехъ детей покойнаго Ивана Оедорови-
ча и похоронивъ, въ прошедшемъ году, 
и последияго своего любимаго барииа, 
Оедора Ивановича Золотарева, старикъ 
Саникидзе въ настоящее время дожива-
ет!. свой векъ въ совершенной бедности. 

В. О. Эргардтъ. 
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смъсь. 
(Ип разныхъ газетъ). 

— Быкъ - знаменитость. Всему міру извѣстна 
безумная страсть испандевъ къ бою быковъ и 
полное равнодушіе къ гибели этихъ живот-
ныхъ отъ шпаги торреадора. Въ настоящее 
время въ Испаніи происходить нѣчто небыва-
лое: и публикой, и газетами поднять громкій 
кличъ въ пользу сохраненія жизни боевого бы-
ка по имени Лекудо. Уже два раза своими 
подвигами опъ стяжалъ себѣ на аренѣ гром-
кую славу, уже два раза публика единодушно 
требовала, чтобъ ему не было нанесено послѣд-
няго смертельнаго удара. И вотъ теперь, когда 
его вздумали въ третій разъ выпустить на аре-
ну, пылкіе защитники его требуют», чтобы дра-
гоцѣнную жизнь его не подвергли больше 
опасности, а, напротивъ того, требуютъ чтобы 
Лекуцо окружили нопеченіями и заботливостью, 
обезпечили ему спокойную и тихую ста-
рость. Это примѣръ небывалый въ лѣтописяхъ 
боя быковъ, и потому небезынтересно будетъ 
привести вкратцѣ исторію Лекудо, чтобъ уяс-
нить, чѣмъ именно заслужилъ такое всеобщее 
сочувствіе этотъ боедъ. 

Впервые Лекудо выступилъ предъ публикой 
21-го сентября 1888 года на боѣ быковъ, 
происходившемъ въ андалузскомъ городѣ Сап-
лукарѣ. Саилукарскій бой быковъ славится 
вообще, а на этотъ разъ зрѣлище отличалось 
особеннымъ блескомъ и увлекательностью. Для 
боя было назначено шесть быковъ. Пер-
вые пять быковъ вели себя съ достоинствомъ, 
обнаружили много отважности, но, въ кондѣ 
кондовъ, подверглись обычной участи боевыхъ 
быковъ, то-есть были заколоты сражавшимися 
съ ними терреадорами. Что-же до шестого 
быка Лекудо, то онъ обяаружилъ такое без 
сграшіе и такую храбрость, что сразу стяжалъ 
себѣ и громкую славу и всеобщее сочувствіе. 
Достаточно сказать, что онъ на мѣстѣ поло-
жилъ 11 лошадей и задалъ такого страха каи-
садорамъ н бандерилльямь, что всѣмъ имъ по-
следовательно пришлось перейти къ отстуііле-
нію. Была такая минута, когда Лекудо побѣдо-
носно остался совершенно одинъ на полѣ бра-
ни. Вся публика пришла въ бѣшеный восторгъ 
и громкими криками стала требовать пощады 
жизни этого эамѣчательнаго храбреца. Прези-
дентъ боя торжественно нроизносъ іпйиііо сре-
ди всеобщаго лакованія зрителей. 

Въ теченіе года Лекудо совершенно попра-
вился отъ полученныхъ имъ въ нервомъ боѣ, 
тяжкихъ ранъ и снова имя его появилось 
на афишѣ боя быковъ въ Кордовѣ. На сей 
разъ онъ снова соверіпвлъ чудеса храбро-
сти. Въ какихъпибудь нѣсколько мгнове-
вій онъ распоролъ животъ десяти лоша-
дямъ, опрокинулъ двухъ пѣшихъ и двухъ 
конныхъ пикадоровъ, которыхъ немедленно 
нришлось перенести въ больницу. Столь ве-
ликіе подвиги еще разъ повели къ помилованію 
его жизни. Приведенная въ восторгъ публика 
снова нотребовлла и снова добилась этого. 

Въ настоящее время Лекудо 8 лѣтъ, и былъ 
поднять вопросъ о томъ, чгобъ онъ участво-
валъ въ имѣющемъ быть въ Кадиксѣ боіі быковъ. 
Нѣтъ, этого нельзя допустить,—хоромъ закрича-
ли всѣ газеты. Неужели славный Лекудо два-
жды пролвлялъ такое безирнмѣрное геройство 
лишь за тѣмъ, чтобы, въ концѣ кондовъ, пасть на 
аренѣ отъ удара хотя-бы и самой прославлен-
ной шпаги? И къ чему-же было ликовать Ле-
кудо два раза, если эти помилованія только вре-
менныя и не въ состояпіи спасти славнаго 
бойца отъ преждевременной смерти? Къ тому-
же, нродолжаютъ газета, если мы имѣемъ рѣд-
кое счастье обладать такимъ необычайно храб-
рымъ и достойнымъ представителемъ породы, 
то высшіе интересы разведенія боевыхъ быковъ 
требуютъ сохраневія на невозможно продолжи-
тельные годы жизни такого рѣдкаго экземпляра. 
Онъ должеыъ быть родоначальникомъ особой 
породы храбрыхъ бойдовъ. Ему слѣдуетъ от-
вести почетное мѣсто и окружить его самыми 
благопріятными для его жизни условіями, и т. д. 

Вопросъ объ участи Лекудо еще не рѣшенъ, 
но, но всей вѣроягности, общественное мнѣніе 
возьметъ верхъ въ этомъ принявшсмъ крупные 
размѣры спорѣ. 

ЗгС А . В ЬС А . Ѳ Т В 

ско-кавказскаго парохода, идущаго изъ Одессы. 
Агентство общества помещается на Дворцовой 

улиц*, въ галлере* бывш. Ардруни, №№ 117 и 
118. 

ПЕРВАЯ ЧАСТНАЯ ЛЬЧЕБНИЦА 
Б. А. НАВАСАРДІАНА. 

(Куки, против* памятника Воронцову). 
Пріемъ болышхъ е ж е д н е в н о , кромѣ вое-

кресныхъ дней. 
П о у т р а м ъ: . 

Навасардіанъ—отъ 10—11 ч., по хирургиче-
скимъ (и зубдымъ), венерическимъ (и сифили-
су) И ГЛаЗЕШМЪ болѣзнямъ. 

РудковскіВ—отъ 10—11 ч., по внутренним 
(ѣтскимъ и женскимъ б. 

Канановъ—отъ 12—12'/, ч., по акушерству и 
женскимъ б. 

Карапвтьянцъ—отъ 12"/,—1 ч., по внутр. в 
дѣтск. б. 

П о в е ч е р а м ъ: 
Лугиновъ— (къ 6—7 час., по дѣтскимъ, вну 

треннимъ и иервнымъ болѣзнямъ (электроте-
рапия). 

Навасардіанъ -от і 6 — 7 час. 
Плата за совѣтъ 60 к.; консультадіи по 

соглашенш. 
Директоръ лѣчебн. д-ръ мед. Навасардіат. 

Садъ Хатисъ-венахи. 
Оброчная статья 
отдается въ арен-
ду съ 5-го августа 
1891 г. по 1-е ян-

варя 1900 года. 
Участокъ пахатной 

земли <Беребиса>. 
Оброчная статья 
отдается въ арен-
ду съ 1 го января 
1892 г. на 6 лѣтъ. 
Торги назначены 5-го 
августа 1891 г. при 
малхазовскомъ сель-
скомъ управленіи. 
Мельничное мѣсто. 

- 1000 15 — 

97 1200 80 -

9 -

С П Р А В О Ч Н Ы Й У К А З А Т Е Л Ь . 
Русское общество пароход, и торговли. 

Еженедѣлыіое движеніе пароходовъ между 
Ватумомъ, Одессою и Константинонолемъ, по 

лѣтнему росписанію 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., чер. По-
вороссійскъ. По субботамъ, въ 8 час. веч., круг, 
рейс., по всѣмъ портамъ. По понедъльникамъ, 
въ 7 ч. веч., загран. рейс., въ Константино-
поль. 

Приходъ въ Батумъ: 

По понед-мьникамъ, утромъ, прям, рейс., чер. 
Керчь и Сухумъ. По средамъ, утр., прям, 
рейс., чрезъ Керчь и Ловороссійскъ. По пятни-
дамъ, веч., круг. рейс. По воскресеньямъ, утр., 
изъ Константинополя. 

Примъчанів. Пароходы прямого рейса, на 
обратномъ пути изъ Батума заходящіе въ Су-
хумъ и въ Новороссійскъ, будугь отходить 
изъ Новороссійска въ 9 ч. вечера, для согла-
сованія съ приходомъ поѣзда новороссійской 
же л. дороги. 

Движеніѳ срочно-грузовыхъ пароходовъ по летне-
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 въ Батумъ. 

По четвергамъ, въ 9 ч. утра (пассажиры въ 
Батумъ могутъ переходить на почтовый паро-
ходъ, отходящій въ 4 ч. дня). 

По воскресеньямъ, въ 9 ч. утра. 
Отходъ изъ Поти въ Сухумъ: 

По понедмьникамъ, около полудня, по окон-
чаніи грузовой операдіи. 

Рейсы парохода „Бабушка" между Поти и 
Ватумомъ. 

Приходъ изъ Батума въ Поти: 

П о воскресеньямъ и средамъ, около 2 ч. дня. 
Часъ отхода изь Батума по назначенію 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, вь 9 ч. утра, къ круговому 
крымско-кавказскому, идущему въ Одессу. 

По пятницамъ пароходъ „Бабушка" будем, 
выходить на рейдъ навстречу кругового крым-

КАЗЕННЫЙ ОБЪЯВЛЕНІЯ. 
Управленіе государственными иму-

ществами Тифлисской губерніи и Зака 
тальскаго округа симъ объявляетъ, что 
при управленіи государственными иму-
ществами Тифлисской губерніи и За-
катальскаго округа и въ нижепоиме-
нованныхъ уѣздныхъ и сельскихъ уп-
равленіяхъ Тифлисской губерніи бу-
дутъ производиться изустные торги, 
безъ переторжки, съ допущеніемъ за-
печатанныхъ объявлепій, на отдачу въ 
арендное содержание казенныхъ оброч-
пыхъ статей. Пространство участковъ 
земель, сумма, съ которой начнутся 
торги, время и мѣсто производства 
торговъ и срокъ, на который оброч-
ныя статьи отдаются въ аренду, пока-
заны въ нижеслѣдующей вѣдомости. 
Желающіе участвовать въ торгахъ из-
устно должны предъявить торговому 
присутствію въ день торга наспорты 
или другіе виды о своемъ звапіи, со-
гласно 1783 ст. X т. I ч., а лица, 
желающія участвовать въ торгахъ по-
средствомъ подачи объявленій, должны 
подать таковыя лично или прислать 
но почтѣ, съ тѣмъ, чтобы такія объ-
явленія поступили въ торговое присут-
ствіе не позже 11-ти часовъ дня, на-
значеннаго для торга, и чтобы обхяв-
ленія эти были составлены по формѣ, 
установленной 1909 ст. X т. I ч., съ 
приложеніемъ узаконенныхъ залоговъ, 
согласно 23 и 24 ст. VIII т.; причемъ 
запечатанный объявленія, несогласныя 
съ означенными условіями, на основа-
ніи 1911 ст. X т. I ч., будутъ при-
знаны недѣйствительными. Условія, па 
которыхъ эти оброчныя статьи будутъ 
предложены въ откупъ, можно разема-
тривать въ поименованныхъ учрежде-
ніяхъ. Въ обезпеченіе иеправнаго со-
держанія статей представляется на 
торгахъ въ залогъ полугодовая сумма 
оброка, предложеннаго за статью. За-
логи могутъ быть представлены на-
личными деньгами или процентными 
бумагами государственныхъ кредит-
ныхъ учрежденій, а также тѣми изъ 
акцій и облигацій частныхъ обществъ 
и компаній, который разрѣшены пра-
вительствомъ къ пріему въ залогъ по 
казеннымъ подрядамъ и поставкамъ. 
Кромѣ того, на основаніи Высочайше 
утвержденнаго 22-го мая 1881 г. по-
ложенія комитета министровъ, кресть-
янскимъ обществамъ предоставлено пра-
во снимать казенныя оброчныя статьи 
въ аренду, съ представленіемъ въ обез-
печеніе иеправнаго платежа арендныхъ 
денегъ, взамѣнъ установленныхъ зало-
говъ, мірскихъ приговоровъ, безъ ог-
раниченія оныхъ срокомъ содержанія; 
отдѣльные-же члены крестьянскихъ об-
ществъ могутъ брать въ содержаніе 
оброчныя статьи, представивъ, взамѣнъ 
залоговъ, закономъ установленныя и за-
свидѣтельствованныя надлежащимъ об-
разомъ ручательства благонадежныхъ 
членовъ своего общества. 

« ' Сумма, съ 
Й которой Названіе и ыѣстона-

хожденіѳ статей. 
О* н 
о. 

Н 
о В) ы 

14 210 42 20 

268 1298 487 

797 540 405 75 

772 640 4 0 2 

Оброчная статья 
отдается въ арен-
ду съ 1-го января 
1892 г. на 12 лѣтъ. 
Сел. Малхазовка. 

Сѣнокосное мѣсто 
<Уджарминскій>. . 158 — 203 83 

Участокъ пахатной 
земли при Ольгин-
скомъ поселеніи. . 

Оброчныя статьи 
отдаются въ арен-
ду съ 1-го января 
1892 г. на 6 лѣтъ. 
Имѣніе Лочино 
Оброчная статья 
отдастся въ арен-
ду съ 1-го октябіія 
1891 г. по 1-е гю-

ля 1895 года. 
Пастбищпый уча-

стокъ «Навтлуг-
скій>. . . 

Пастбищный уча-
стокъ «Павтлуг-
скій>. . . 

Оброчныя статьи 
отдаются въ арен-
ду съ 1-го марта 
1892 г. по 1-е ян-

варя 1897 года. 
Право лова рыбы въ 

р. Храмѣ . . . — — 86 50 
Оброчная статья 
отдастся въ арен-
ду съ 15-го октя-
бря 1891 г. по 1-е 

гюля 1897 года. 
П о г о р . Т и ф л и с у . 
Каменоломня въ 

Крцаиисахъ. . . — — 102 — 
Оброчная статья 
отдастся въ арен-
ду съ 1-го января 
1892 г. на 3 года. 
Домовое мѣсто въ 

Солоіакахъ . . . — - - закв . с . 2Ѵ 2 
Домовое мѣсто въ 

Сололакахъ. . . — 151 7 57 
Оброчныя статьи 
отдаются въ арен-
ду съ 1-го января 
1892 г. на 24 года. 
Двухъ-этажный домъ 

на Ольгинской ули-
цѣ со дворомъ. 

Оброчная статья 
отдается въ арен-
ду съ І го января 
1892 г. на 12 лѣтъ. 

П о Д у ш е г с к о и у 
уѣзду. 

Усадебпое мѣсто въ 
сел. Мцхетъ. . . — 282 121 — 

Оброчная статья 
отдается въ арен-
ду съ 1-го января 
1892 г. на 12 лѣтъ. 

21-го сентября 1891 г. при тнфлис-
скомъ уцравленіи государственными иму-
ществами. 1046 (3) 1. 

ЗАКАВКАЗСКАЯ КАЗЕННАЯ Ж Е -
« Ш Н А Я ДОРОГА, 

Управленіе закавказской каз ж. до-
роги симъ объявляетъ, что на станці-
яхъ дороги: <Ново-Сенаки>, <Абаша>, 
<Самтреди>, <Ріонъ>, <Кутаисъ>, «Кви-
рилы>, «Дзерулы», <Сурамъ», «Ми-
хайловой «Гори», «Мцхетъ», <Тиф-
лисъ», «Акстафа», <Елисаветполь>, 
<Шамхоръ>, «Аджикабулъ», «Евлахъ», 
<Ляки» и «Баку» открытъ пріемъ 
грузя въ для отправленія нрямымъ мо-
сковско-кавказско-закавказскимъ, чрезъ 
Одессу, Севастополь и Новороссійскъ, 
сообщеніемъ на нижеслѣдующія стан-
ции желѣзныхъ дорогъ и города внут-
ренней Россіи: Москва, Серпуховъ, 
Тула, Орелъ, Курскъ, Харьковъ, Лозо-
вая, ІІижнеднѣпровскъ, Рязань, Ряжскъ, 
Козловъ, Грязи, Воронежъ и Звѣрево. 
Грузы будутъ приниматься по особо 
установленнымъ для сего сообщенія 
тарифамъ и по спеціально введеннымъ 
бланкамъ накладныхъ при посредствѣ 
пароходства «Кавказъ и Меркурій» на 
Каспійскомъ морѣ и Русскаго общества 
и Россійскаго общества транспортирова-
нія кладей па Черномъ. Выборъ того 
или другого пароходнаго общества на 
Черномъ морѣ предоставляется самимъ 
отиравителямъ, и дорога никакого уча-
стия въ указаніяхъ па то или другое 
общество ни въ какомъ случаѣ прини-
мать не будетъ. 

Точно также грузы могутъ перево-
зиться и въ обратномъ направленіи, 
т. е. съ указапныхъ станцій русскихъ 
яселѣзныхъ дорогъ на указанный стан-
щи закавказской желѣзной дороги. 

Условія перевозки, тарифы и блан-
ки докумептовъ имѣются на всѣхъ 
перечисленныхъ станціяхъ, 

43 (3) 1. 

ЧАСТНЫЯ ОБЪЯВЛЕНІЯ. 

- 750 270 — 

О 
о 

начнутся 
торги. 

Дес. Кв. са;к. Р. К. 
По Т и ф л и с с к о м у 

уѣзду. 
Сел. Георгицминда. 

Садовое мѣсто съ 
фруктовыми деревья-
ми - 2000 3 -

Оброчная статья 
отдается въ аренду 
съ 1-го января 1892 

і. на 12 лѣтъ. 
Торгъ назначенъ 3-го 
августа 1891 г. при 
марткобскомъ седьск. 
управленіи. 

Сел. Сагареджо. 
Участокъ пахатной 

земли «Сакотолико-
со» 171 - 153 -

Оброчная статья 
отдается въ арен-
ду съ 5 го августа 
1891 г. по 1-е ян-

варя 1893 года. 

івой ректифинаціонный водочный и ликерный 
СЕРГѢЯ СТЕПАНОВИЧА 

М Е Г В И Н О В А 
ВЪ ТИФЛИС*. 

Контора заводовъ симъ извѣща-
етъ гг. торговцевъ и потребите-
лей, что заводы вырабатываютъ 
всевозможные ликеры, коньяки, 
спеціальныя водки и наливки, по 
качествамъ нѳуступающія луч-

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

произведенія заводовъ. 
16 1. На Вокзальной улицѣ, въ 

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

ва, противъ сквера. 
N° 3. Ііротивъ памятника Во-

ронцову. 
Въ этихъ-же депо можно получать 

лучшія вина „кн. Джорджадзе и К0." 
в другихъ извѣстпыхъ мѣстныхъ фирмъ. 

436 (100) 75. 

С. МЕ Г В И Н 0 ВЪ въТФЛИС ьѵ 

ПАОТОЯЩШ ІІ ІВЁЙНЫЯ МАШИНЫ 
І Г І 

3\П> 1 Ѳ 5 " 
• і 

Хозяйственная комиссія по сооруженію православнаго храма бъ 
городѣ Батумѣ 

вызываетъ желающихъ принять на себя работы по возведенію цоколя, состоя-
щія въ 60 куб. саж. бутовой кладки и облицовки тесаннымъ, на нять кан-
товъ, камнемъ, по длинѣ 155 аршинъ, вышиною полтора аршина. Торги на 
эти работы будутъ происходить въ г. Батумѣ, въ конторѣ на Соборной пло-
щади, 25 го іюля сего года: рѣшительные, безъ переторжки, изустные и но-
средствомъ запечатанныхъ объявленій. Лица, желаюіціе торговаться, обязаны 
прислать или подать въ день торга, до 12-ти час. дня, объявлепіе на имя хо-
зяйственной комиссіи, приложивъ свидѣтельство о своемъ званіи, а также за-
логи денежные, или процентными бумагами, гарантированными нравитель-
ствомъ, въ размѣрѣ 15% подрядной суммы; въ объявленіи должно быть за-
явлено желаніе принять иодрядъ во всемъ согласно предъявленнымъ къ тор-
гамъ кондиціямъ. Желающіе торговаться могутъ видѣть кондиціи посему под-
ряду въ конторѣ на Соборной площ. въ г. Батумѣ. 1055 (3) 2. 

Въ отдѣленіяхъ московскаго торговаго дома 

на Дворцовой улицѣ^и на Головинскомъ проспектѣ, полученъ большой выборъ 
тюлевыхъ ЗАНАВЪСЕИ аршинами и штучныхъ. ПУХЪ и ПЕРЬЯ для подушекъ 
всевозможныхъ сортовъ. Мужское, дамское готовое БЪЛЬЕ. Полное приданое. 

Прейскуранты по первому требованію высылаются безплатно. 8 3 5 3 

ПРЕД ОХ РА Н ЕII16 ОТЪ МОЛИ И ШКОІЫХЪ ~ 
пафталинъ, нафталинъ съ камфарою, камфара, жидкость противъ моли и луч-

шій персидскій порошокъ. 

ДЕЗИНФЕКЦІОННЫЯ СРЕДСТВА. 
Лизоль, карболовая кислота очищенная и неочищенная, хлориновая известь, 
желѣзный купоросъ, сѣра, перекись марганца, жидкость и порошокъ профес-

сора Киттары и креолинъ. 
Въ кавказскомъ товариществ® торговли 

аптекарскими товарами. 
436 (100) 58. 

С 0 С Т 0 Я Н 1 Е С Ч Е Т О В Ъ 
ТИФЛИССКДГО КОММЕРЧЕСКАЯ БАНКА. 

На 1-е тля 1891 года. 

АКТИВ Ъ. 

Въ Тифлисѣ. Вг бак. и бат. отд. Итого 

474,418 44 192,137 81 666,556 25 

521,781 68 301,000 — 

11,255 13 

1,000 

6,499 65 

822,781 68 

1,153 
1,000 

17,754 78 

I. Касса государств, кред. 
билет 

II. Текущій счетъ въ отдѣл. 
государств, бапка 

III. Учетъ векселей, имѣющ. 
не менѣе двухъ подписей*). 2,380,362 30 1,030,790 80 3,411,153 10 

IV. Учетъ соло-векселей обез. тов. 
V. Учетъ % бум., вышедш. въ 

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

а) государст., правительств. 
гарант. % бумагъ 1,086,346 19 422,746 - 1,509,092 19 

б) паевъ, акцій, облигацій 
и закладным листовъ негарап-
тированныхъ 297,050 — 

в) товаровъ — — 
г) золота и серебра — — 

VII. Цѣнныя бумаги, принадле-
жащая банку: 
Гарантированный***) 355,176 59 
Негарантированный. . . . 123,686 75 

VIII. Корреспонденты банка: 
1) по ихъ счетамъ (Ього): 
Кредиты за переводы 5,029,528 08 
2) по счетамъ банка (N03^0): 
Свобод, сум. въ распоряж. 

7,510 — 
84,191 — 
10,774 84 

304,560 — 
84,191 — 
10,774 84 

71,688 96 426,865 55 
— — 123,686 75 

— — 5,029,528 08 

IX. Счетъ отдѣленій съ прав-
леніемъ 

> правленія съ отдѣлен. 
К. Нротестованные векселя 

XI. Просроченпыя ссуды 
XII. Текущіе расходы 
XIII. Обзаведеніе и устройство 

банка 
XIV. Гасходы, нодлежащіе воз-

врату 
XV. Золото и иностранная мо-

нета 
XVI. Векселя и тратты па за-

гран. мѣста . . . . . . . . 

4,699,602 78 — — 4,699,602 78 

659,737 09 

20,384 03 
8,611 — 

27,080 42 

90,539 63 
1,000 — 

14,185 — 
15,808 99 

659,737 09 
90,539 63 
21,384 03 
22,796 — 
42,889 41 

2,761 94 3,302 50 6,064 44 

6,533 60 3,925 82 10,459 42 

487 78 1,624 11 2,111 89 

37,084 70 — — 37,084 70 

удостоены на всѣхъ всемірныхъ вы-
,ставкахъ наивысшихъ наградъ, отлича-
ются своею до сихъ поръ недостигаѳ-
'мою производительностью и прочностью, 
рекомендуются, какъ самый лучшій и 

полезнѣйшій подарокъ. 
Машины отпускаются за наличный и, по желанію, съ понедѣльными или-же 

помѣсячными взносами. Обученіе шитью безплатно. Цѣны умѣренныя. 
Ввозъ и продажа производятся исключительно черезъ мое посредство 

Г. НЕЙДЛИНГЕРЪ, 
ВЪ ГОР. ТИФЛИСЪ, ГОЛОВИНСКІЙ ПРОСП., ДОМЪ МИРИМАНОВА. № 5 (100) 50. 

Р. С. 15,741,888 50 2,258,725 11 18,000,613 61 
I I А С О И В Ъ . 

I. Основной капиталъ 1,000,000 — — — 1,000,000 — 
II. Запасный капиталъ 191,665 21 — — 191,665 21 

III. Вклады: а) срочные 2,722,068 — 397,184 — 3,119,252 — 
б) до востребованія 343,844 — 56,908 — 400,752 — 
в) на текущіе счетй простые 1,071,014 61 842,727 82 1,913,742 43 
г) на текущіе счетй, условные — — 160,339 14 160,339 14 

IV. Спец. счетъ въ гос. банкѣ 
подъ обезпеч. % бумагъ .... 850 — 

V. Корреспонденты банка: 
1) по ихъ счетамъ (Ього): 
Свобод, сум. въ распоряже-
ніи корресн 5,260,605 37 

2) по счетамъ банка (Ыозіго): 
Суммы, остающіяся за бан-
комъ 4,758,662 76 

VI. Счетъ отдѣленія съ правле-
ніемъ — — 
Счетъ правленія съ отдѣле-
ніемъ 109,603 39 

VII. ІІевыпл. по акц. банка ди-
видендъ 9,076 60 

VIII. Проценты, подлежащіе уп-
латѣ по вкладамъ и теку-
щимъ счет, и друг, опер., 
за исключен, уплачен. . . . 

IX. Полученные проц. и комиссіи 
въ 1891 году, за исключе-
ніемъ списан, по вклад, и 
текущ. счет 137,408 50 65,977 40 203,385 90 

X. Переходный суммы 58,620 07 44,657 03 103,277 10 
Р. С. 15,741,888 50 2,258,725 11 18,000,613 61 

Въ томъ чисдѣ по спеціаль-

— — .850 — 

— — 5,260,605 37 

— — 4,758,662 76 

664,947 14 664,947 14 

— — 109,603 39 

— — 9,076 60 

78,469 99 25,984 58 104,454 57 

* ) 
* * ) нымъ те*ущимъ счетамъ: 

а) По і) ІІодъ в е к с е л я . . . . 230,173 12 45,538 07 
б) Подъ бумага гарант. 541,501 91 

„ „ нсгар&нт. 130,000 — 
в) „ золота — — 10,774 84 

Ссуда оп-саііе 87,000 — 
»•*) Въ томъ чисіѣ фонды ва-

паспаго капитала 191,665 21 20 1. 

Дозв. ценз. Тифдиеъ, 14-го іюдя 1891 года. Тидографія ваішеляріи Главноцачальотвующаго гражд. част. на Ёавказѣ, Лорисъ-Мелив. ул., «омъ каз. Редакторѵиадатель М . М . Т Е Б Е Н Ь К О В Ъ . 


