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до 2-хь часовъ по-полуз,ни. 

Сиатш, доставляемые для зомищения въ текста газеты, додхви 
ивхь за подписью и л . адресомъ автора. Статьи, доставляемый б е » 
ибозначевия условий, считаются безплатными и поступают въ полное 
иасиоряжение редокции Редакция возвращаетъ статьи только по лнч-

оку востребования. и безъ всякихъ объяснеиий. Медкия замитан 
ничтожаются. Статья принятия, въ случаи надобности, подлежат» 
^кращевию. 

А Д Р И С Ъ 
гя » е д » в ц и я и к о н т о р а п о м е щ а ю т с я н а П у ш к и н с к о й 

л . , д о л ъ А . Б а б а и и с о в а , п р о т я в ъ в а р а в а н с а р а я Т а -

х а м ш ѳ в а . 

О Т Ъ Е О Е Т О Р Ы . 

Контора для приема подписав • объименид кткрыѵ» ожсивм? 
но отъ 9 часовъ утра до 2-хъ часозъ и оп, о до 6 час о» 4 анемии, 
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Продолжается подписка на газету 
Давказъ" съ 1-го ноября 1891 г. по 1-е 
шаря 1892г.: для ГОРОДСКИЖЪНѲД-

-иИСЧИКОВЪ 3 РУБ., А ДЛЯ ИНО-
рОРОДНЫХЪ 3 р у б . 50 к. 

о т ъ К О Н Т О Р Ы . 
Объявления изъ Москвы, С.-Петербурга, Царства Польскаго, Остзейска-

„ края и изъ-за границы принимаются исключительно въ Центральной конто-
[и объявлений, бывшей Л. Метцль, въ Москви, Мясницкая, домъ Спиридонова. 

н Т ч А Л Ь С Т В О 

тифлисской 1-й гимаш1 
имиетъ честь извистить, что 

ОДИЧНЫЙ ИНТЪ ГИМНА31И 
имиетъ быть 

10-го ноября 1891 г . , иъ 1 ч. пополудни. 
ВХОДЪ ПО БИЛЕТАМЪ. 

"при тифлисской городской 
и 1 Р 4 и и 

иоткрыта подписка на сборъ доброволь-
ныхъ пожертвований въ пользу голодаю-
щихъ крестьянъ внутреннихъ губерний 
России. Приемъ пожертвований произво-
дится ежедневно, съ 9-тп часовъ утра 
Ёо 1 дасу дня. ( В ) 2 . 

ски, и одицъ изъ баталионовъ Чиръ-Юр-
та, занимающий вновь выстроенную ка. 
зарму, помищены прекрасно, казармы-же 
прочихъ двухъ баталионовъ крайне не-
удовлетворительны и настолько ветхи, 
что почти совсимъ разваливаются. Пол-
ковой лазаретъ и канцелярия помищены 
тоже въ старыхъ и холодныхъ зданияхъ. 
83-й пихотный Самурский полкъ к а к ъ 
въ Дешлагари, такъ и въ Гуниби ими-
етъ въ своемъ распоряжеиип довольно 
удовлетворительный помищения, но ба-
талионы, стоящие въ Деиилагари, стра-
даютъ отъ недостатка воды. ииреж-
ний водопроводъ пришелъ въ негод-
ность, источники засорены, и баталио-

пажа. Баталионъ въ болыпомъ по-
рядки; понищения какъ баталиона, 
такъ и экипажа вполни удовлетворитель-
ны и содержатся хорошо. 

Почетные караулы, выставленные ре-
зервными баталионамя въ Дагестани и 
Баку, представились въ очень хорошемъ 
види. 

За прекрасное состояние и обучение 
войскъ владикавказскаго и подвижного 
тифлисскаго сборовъ и образцовый по-
рядокъ, въ которомъ найдены части, рас-
положенный въ Дагестапи и Баку, при-
ятпымъ для себя долгомъ считаю выра-
зить мою искреннюю признательность 
командиру кавказскаго армейскаго корпу-
са генералу отъ кавалерии кпязю Чавча-
вадзе, пачальникамъ сборовъ: генералъ-
лейтенанту князю Ачилохвнри и гене-
ралъ-лейтенанту Авинову, начальнику 
21-й пихотной дивизии генерал-!,-лейте-
нанту графу Еорху, начальнику 20-й 
пихотной дивизии генералъ-лейтенанту 
Дуве, начальнику 2-й кавказской ка-
зачьей дивпзии генералъ-лейтенанту Ле-
онову, начальнику кавказской саперной 
бригады генералъ-лейтенанту Зеземану, 
начальнику кавказской стрилковой бри-
гады генералъ-лейтенанту Трейтеру, на-
чальнику 25-й мистной бригады генералъ-
лейтенанту Нарскоиу, начальнику кав-
казской туземной резервной бригады ге-
нералъ-маиору Мылову, командиру 20-й 
артиллерийской бригады генералъ ыаиору 
Рымашевскому, командиру кавказской 
гренадерской артиллерийсяой бригады ге-
нералъ-маиору Герингу и начальнику 
кавказской туземной стрилковой брига-
ды генералъ-ыаиору князю Барятинскому. 
Благодарю также гг. бригадныхъ и пол-
ковыхъ командировъ и всихъ гг. штабъ 
и оберъ-офицеровъ, а нижнимъ чинамъ 
объявляю мое спасибо. 

Рание моего объизда Дагестана, по-
мощникомъ моимъ генепалъ-лейтенан-
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ииЫЯ н Ч А С Т Н Ы Й О В Ъ Я В Л Е Ш Я . 
Ф е л ь е т о н ъ : Загадочный явления. 

ОФИШАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 
иысочяйший приказъ но военаолу 

видомству. 
О чннахъ гражданскнхъ. 

Октября 20-го дня, на ст. Ковали. 
Производятся: по видомству военно-

иедицинскому: за выслугу литъ, со стар-
аинствомъ: изъ надворныхъ въ коллеж-

совитники: старшие врачи: 46-го 
Ьрагунскаго Переяславскаго Его Величе-
ртва полка, Пентковский, со 2-го апри-
йа 1891 г.; варсской крипостной артил-
рерии, Ѳеоктистовъ, съ 10-го августа 
1891 г . ; наурской войсковой больницы 
Герскаго казачьяго войска, Румянцевъ, 
съ 3-го августа 1 8 9 1 года; окружной 
ррачъ Грозненскаго округа, Терской об-
расти, Крыштопенко, съ 19-го июля 
1891 г . ; изъ коллежскихъ ассесоровъ 
к надворные совитники: младший врачъ 
154-го пихотнаго Дербентскаго полка 
\нтоконенко, съ 1-го июля 1891 года. 

Зачисляется: по казачьимъ войскамъ: 
Ьилопроизводитель по хозяйственной ча-
сти 1-го Кавказскаго коннаго полка ку 
ранскаго казачьяго войска, титулярный 
|овитникъ Золотаревъ—въ запасъ чи-
Новниковъ видомства главнаго штаба (по 
Тифлисскому уизду). 

иНриказъ но кавказскому военному 
округу. 

Октября Л-го дня 1891 года, въ го-
роди Тифлиси. 

(Окончание »). 

81-й пихотньгй Атиеронский полкъ 
Исположенъ вполни удовлетворительно, 
рго нельзя сказать о всихъ баталио-

82-го пихотнаго Дагестанскаю 
г; баталионъ, стоящий въ Петров-

*) См. „Кавкаэъ" М 298. 

баталионъ представился очень хоро-
шо: люди имили здоровый и бодрый 
видъ, одиты и обучены хорошо. Поми-
щение баталиона ныни ремонтируется. 

Учебная команда 45-го драгунскаго 
Сиверскаго полка и 46-й драгунскгй 
ииереяс.иавский Его Величества полкъ 
представились прекрасно; видъ людей 
46-го полка, лихость и молодечество ихъ 
не оставляютъ желать ничего лучшаго. 
Лошади содержатся въ болыпомъ по-
рядки. 

Охотничья команда этого полка умило 
и отважно исполнила переправу на бур-
дюкахъ. Прекрасное состояние, въ ка-
комъ найденъ полкъ помощникомъ мо-
имь, несомнинпо результатъ заботливо-
сти и сердечнаго ѳтношения къ его пн-
тересамъ полкового командира полковни-
ка Нуджевснаго. 

20-я артиллерийская бригада пред-
ставилась отлично: видъ у людей здоро-
вый, одиты они правильно и щеголева-
то. Пиший строй и шашечные приемы 
производятся хорошо. 

Отличное знание службы бригаднаго 
командира генералъ-маиора Р ы м а ш е в с к а -
го, а также опытность и усердие бата-
рейныхъ командировъ вполни обезпечи-
ваютъ примирное состояние бригады какъ 
въ строевомъ, такъ и въ материальномъ 
стношении. Лагерь бригады былъ отлич-
но устроенъ и люди размищены въ 
немъ удобно, зимния-же помищения ба-
тарей во Владикавкази, за исключени-
емъ 4-й, требуютъ значительныхъ улуч-
шений: въ казарми 1-й батареи по-
толокъ и крыша ненадежны, казар-
ма 5 й батареи не держитъ тепла, а 
крыша, потолокъ и полъ пришли въ 
совершенную негодность. Капитальный 
ремонтъ этихъ помищений слидуетъ по-
ставить въ число ближайшихъ работъ 
инженернаго видомства. 

? ся въ С.-Петербурги, въ двухмисячномъ. получить означенныя извищения. Сооб-
отпуску, начальникъ 1-й кавказской ка- щннные адресы передаются въ подлежа-

намъ приходится возить воду за три 
версты. Прошу начальника инженеровъ 
округа заняться этимъ вопросомъ и 
представить мни свои соображения, какъ 
помочь полку и, по возможности бы-
стрие, вывести его изъ этого тяжелаго 
положения. Баталионы 84-го пихотнаю 
Ширванскаго полка, стоящие в ъ ш т а б ъ -
квартири Кусары, имиютъ вполни удо-
влетворительный казармы, къ тому-же 
чрезвычайно чисто содержимыя. Въ по-
рядки-же содержится и цейхгаузъ, а 
оружейный полковой складъ можетъ 
быть названъ образцовымъ. Гораздо ху-
же помищенъ одинъ баталионъ этого-же 
полка, стоящий въ Дербенти: казармы, 
занимаемый имъ въ цитадели, сыры и 
сильно уже обветшали. 

Дождливая, до крайности ненастная по-
года, сопровождавшая мой объигдъ даге-
станскихъ штабъ-квартиръ, и преизводив-
шияся въ то время заняты съ за-
пасными нижними чинами не дали мпи 
возможности новирить строевое состои-
т е полковъ 21-й пихотной дивизии и 
частей мистныхъ войскъ, расположен-
ныхъ въ Дагестани, а потому пижние 
чины, въ наличномъ числи, были мною 
осмотрины въ казарменныхъ помищени-
яхъ. Наружный видъ они имили весьма 
хороший; одиты были во второсрочной 
одежди, превосходно сохраненной; вооб-
ще, мундирная одежда въ 21-й дивизии 
въ прекрасномъ состоянии. Въ Самур-
скомъ полку обращаетъ на себя особен-
ное внимание охотничья команда: на 
громадномъ протяжении для нея питъ 
неизвистной тропинки, нитъ для нея и 
форсированнаго перехода, къ тому-же 
на помощь памяти является у ея охот-
никовъ и кроки, которымъ они отлично 
владиютъ. Таковы именно должны быть 
охотничьи команды во всихъ частяхъ 
войскъ, расположенныхъ въ Дагестани, 
Чечни и пограничныхъ мистахъ кварти-
рования. Благодарю особенно командира 
полка, полковника Старикова, за такое 
паправление диятельности охотничьей ко-
манды, которое прямо отвичаетъ цили 
учреждения сихъ командъ. Почетные ка-
раулы, выставлявшиеся полками 21-й ди-
визии, представились въ отличномъ види, 
несмотря на неблагоприятную погоду. 

Въ Темиръ-Ханъ-Шури мною былъ про-
изведенъ осмотръ запасныхъ, отбывав-
шихъ учебный сборъ. Представились они 
прекрасно. Ружейные приемы, маршировка 
не оставляютъ желать лучшаго; церемони-
альнымъ маршемъ прошли очень хоро-
шо. Осмотринные въ Алты-Буюни три 
сотни Дагестанского конно-ирреиуляр-
наго полка, несмотря на н е п о г о д у — 
витеръ, грязь и дождь,—представились 
отлично. 

Въ Дагестани же мною осмотрины по-
мищения иунибскаго и аварскаго ре-
зервныхъ баталионовъ, дербентскаго 
лиъстнаго лазарета и при осмотри 
укриплений — казармы ротъ терско-
дагестанской крипостной артилле-
рии. Вси эти помищения довольно удо-
влетворительны, лишь помищение дербент-
скаго мистнаго лазарета слишкомъ тис-
но, а полы казармы аварскаго баталио-
н а ' в ъ укр. Карадахъ пришли въ совер-
шенную негодность и требуютъ скорий-
шаго ремонта. Слидуетъ поспишить и 
ремонтомъ, до сихъ поръ не окончен-
нымъ, артилдерийской казармы въ укр. 
Хунзахи. 

Въ Баку мною осмотрины салъян-
ский резервный баталионъ и поми-
щение каспийскаго флотскаго жи-

зачьей дивизии генералъ-лейтенантъ Ту-
толминъ назначенъ предсидателемъ ко-
миссии по вопросамъ о казачьемъ кон-
скомъ снаряяении. 

Объявляя объ этомъ, предписываю 
названнаго генерала показывать въ ко-
мандиров^ съ 5-го октября. 

Подавсалъ: войсковой наказный атананъ, 
генералъ-адъютантъ Шереметевъ. 

Въ № 111 „Собрания узаконениии и распоряжений 
правительства" напечатано следующее постано-

вление: 
1103. Объ утверждении положения о сберега-

тельно-вспомогательной касси для служащихъ 
общества орловско-витебской желизной дороги. 

Иравнтельственныя распоряжешя. 
По видомству бакинскаго губернскаю про-

вления. 
Н а з н а ч а е т с я : канцелярский служитель 

шемахиаскаго уизднаго полицейскаго управ-
ления, неимиющий чина Агаси-бекъ Гаджибе-
ковъ—на вакантную должность письменнаго пе-
реводчика того-же управления, съ 80-го октя-
бря 1891 года. 

У в о л ь н я ю т с я : переводчикъ ленкоран-
скаго уизднаго полицейскаго управления, не-
имиющий чина Миръ-Мехти-бекъ" Талышхановъ — 
согласно просьби, отъ занимаемой должности и 
вовсе отъ службы въ отставку, съ 30-го октя-
бря 1891 года; делопроизводитель геокчайскаго 
уизднаго полицейскаго управления, губернский 
секретарь Пирзадовъ—въ отпускъ въ гг. Баку 
и Тифлисъ на двадцать иэсемь дней, съ сохра-
нениеыъ содержания, съ 10-го ноября 1891 года. 

томъ графомъ Татищевымъ, по моему 
поручению, кроми осмотра полковъ 20-й 
пихотной дивизии, о результати котораго 
былъ отданъ приказъ по округу за 
№ 180 , былъ осмотринъ 82-й пихот-
ный Дагестанский полкъ и попутно рас-
положенный части. При осмотрахъ этихъ 
оказалось: 

Дагестанский полкъ. Люди полка 
имили здоровый и бодрый видъ; боль-
ныхъ немного, но цифра трахоматозныхъ 
была чрезвычайно велика; обращаю на 
нее внимание командира полка. Ниж-
ние чины одиты были не вполни удо-
влетворительно, па чт<5 и было обращено 
его сиятельствомъ внимание начальника 
дивизии, и въ мой прииздъ этого уже не 
замичено. Повирка ротъ въ строевомъ 
образовании на смотру помощника моего 
дала, къ сожалинию, не вполни удовле-
творительные результаты. Видимо зим-
нимъ и зесеннимъ временемъ ротные 
командиры не сумили воспользоваться, 
и роты представились неподготовленны-
ми къ дальнийшимъ баталионнымъ заня-
тиямъ. Пища найдена удовлетворитель-
ною, но полковой лавочки въ полку не 
заведено. Полковой лазаретъ содержится 
удовлетворительно. 

Въ городи Петровски, гди стоитъ 
одинъ баталионъ Дагестанскаго полка, 
осмотрины тамъ-же расположенный: одна 
рота темиръ-ханъ-ииуринскаго резерв-
наго баталгона, 21-й летучий артил-
лерийский паркъ и помищение 2-й ба-
тареи 21-й артиллерийской бригады. 

Рота темиръ-ханъ-шуринскаго резерв-
наго баталиона въ порядки, обмундиро-
вана хорошо, помищается-же тисно. 

21-й летучий артиллерийский паркъ со-
держится во всихъ отношенияхъ въ боль-
шомъ порядки. 

Помищение 2-й батареи 21-й артил-
лерийской бригады вполни удовлетвори-
тельное и содержится опрятно. 

4-я рота терско-дагестанской кри-
постной артиллерии, расположенная 
въ укр. Ведено, представилась отлично. 
Хозяйственная часть роты, содержание 
помищения и всего имущества свиди-
тельствуютъ о безукоризненно-полезной 
диятельности командира роты. 

Дви роты грозненскаго резервного 
баталгона, стоящия въ гор. Грозномъ, 
представились хорошо; обмундирование 
въ порядки. Лагерь былъ хорошо устро-
енъ, а зимния помищения удовлетвори-
тельны. 

Дви сотни 1-го Кизляро-Гребенскаго 
казачьяго полка, расположенный в ъ ла -
гери при ст. Николаевской, найдены въ 
порядки. 

Осмотринное помищение для поста 
этого полка въ ст. Шелководской край-
не тисно. 

Помищение 2-й конной батареи тер-
скаго казачьяго войска в ъ гор. Моздо-
ки найдено въ порядки. 

Екатериноградский дисциплинарный 

4-я кавказская туземная стрелко-
вая дружина представилась прекрасно; 
людя имили здоровый и молодецкий видъ, 
больныхъ было всего лишь 12 чело-
викъ; одиночная выправка отличная, 
ружейные приемы дилаются отчетливо, 
движениа въ сомкнутомъ строю произво-
дятся стройно. Пища въ ротахъ удовле-
творительная. Лагерь устроенъ хорошо, 
а постройка казармъ для зимняго поми-
щения дружины быстро подвигается впе-
редъ. 

Осмотринныя мистныя команды вла-
дикавказская и моздокская и инже-
нерная мастеровая Л? 1 обучены хо-
рошо, люди имиютъ вполни строевую 
выправку, обмундированы правильно, во 
владикавказской даже щеголевато; вооб-
ще части эти въ порядки. 

Кроми того, помощникомъ моимъ ос-
мотрины: владикавказский и грознен-
ский госпитали, отдиленге послидняго 
въ Горячеводски, моздокский мистный, 
петровский и воздвиженский сводные 
лазареты и войсковая больница тер-
скаго казачьяго войска, продовольствен-
ные магазины: владикавказский, невнн-
номысский, хасавъ-юртовский и тюрьмы: 
владикавказская, моздокская, хасавъ-юр-
товская, петровская, назрановская и ду-
шетская. 

Грозненский госпиталь, моздокский мист-
ный и петровский сводный лазаре-
ты содержатся въ большомъ порядки, 
но въ грозненскомъ госнитали необходи-
мо одно здание перестроить. Въ осталь-
ныхъ личебпыхъ заведенияхъ замиче-
но: во владикавказскомъ госпитали—ин-
тендантския вещи необходимо содержать 
однообразние; здание для больныхъ от-
диления въ Горячеводски слидуетъ ре-
монтировать; здание воздвиженскаго свод-
наго лазарета и самое содержание лаза-
рета требуютъ значительнаго улучшения, 
а войсковая больница терскаго казачьяго 
войска не соотвитствуетъ потребностямъ 
содержимаго въ ней числа больныхъ. 

Перечисленные выше продовольствен-
ные магазины найдены въ полномъ по-
р я р и ; то же можно сказать и объ ос-
мотринныхъ тюрьмахъ, кроми моздок-
ской; въ особенности хорошо содержит-
ся душетсвая тюрьма. Гражданское от-
диление хасавъ-юртовской тюрьмы ими-
етъ огородъ и садъ, которые даютъ воз-
можность арестованнымъ проводить часть 
своего времени въ труди и приобритать 
полезныя знания. Примиръ, достойный 
подравания. 

Подписалъ: командующий войсками, 
генералъ-адъютантъ Шереметевъ. 

Приказъ но кавказскииъ казачьимъ 
войскамъ. 

Октября 31-го дня 1891 года, в ъ г. 
Тифдиси. 

По привазанию военнаго министра, по-
слидовавшему 5-го октября, находящий-

О т ъ т и ф л и с с к о й к а з е н н о й п а л а т ы . 
Высочайше утвержденнымъ 25-го мар-

та сего года мниниемъ государственная 
совита (Собран, узак. и распор, прав. 
1 8 9 1 г. Л» 46 ст. 468) постановлено: 
распространить съ 1892 г. на губернии 
Закавказскаго края взимание дополни-
тельнаго раскладочнаго сбора съ торго-
выхъ и промышленныхъ предприятий, со-
держимыхъ какъ по гильдейскимъ до-
кументамъ, такъ и по свидительствамъ 
на мелочной торгъ и промысловымъ 1-го 
и 2-го разрядовъ, а равно по промысло-
вымъ свидительствамъ 3-го разряда, 
если, независимо сихъ послиднихъ, пред-
приятия обязаны выборкою билетовъ ме-
лочнаго торга. На основании сего зако-
на, въ 1892 году подлежитъ взиманию 
съ предприятий, содержимыхъ по гиль-
дейскимъ документамъ: въ Тифлисской 
губернии 40 ,000 руб., Кутаисской— 
28,000 руб. и Эриванской—6,000 р., 
и съ предприятий, содержимыхъ по не-
гильдейскимъ документамъ: въ Тифлис-
ской губернии 15 ,000 руб., Кутаисской 
— 9 , 0 0 0 руб. и Эриванской—4,500 р. 
Согласно изданнымъ министерствомъ 
финансовъ инструкциямъ о порядки рас-
кладки и взимания суммъ раскладочнаго 
сбора, слидуюшия съ губернии суммы 
раскладочнаго сбора, какъ съ гильдей-
скихъ, такъ и съ негильдейскихъ пред 
приятий, распредиляются ежегодно губерн-
скимъ податпымъ присутствиемъ между 
уиздами той губерпии, съ находящимися 
въ предилахъ ихъ городами, сообразно 
степени развиты въ нихъ торговли и 
промышленности. Игчисленныя на каж-
дый уиздъ суммы раскладочнаго сбора, 
особо съ гпльдейскихъ предприятий и 
особо съ негильдейскихъ, распредиляют-
ся уиздными податными присутствиями 
между подлежащими сему сбору въ пре-
дилахъ уизда торговыми и промышлен-
ными предприятиями, сообразно предпо-
лагаемымъ прибылямъ ихъ. По состав-
л е н т раскладки сбора, уиздное податное 
присутствие разсылаетъ плателыцикамъ 
извищения объ исчисленныхъ съ ихъ 
предприятий окладахъ раскладочнаго сбо-
ра. Плателыцикамъ, которые признаютъ 
обложение ихъ неправильнымъ, предос-
тавляется подать мистному уиздному 
податному присутствию, въ мисячный 
срокъ со времени публикации казенной 
палаты о времени окончания разсылки 
извищений, возражения свои па расклад-
ку, подкрипивъ ихъ тими данными, 
какия они признаютъ нужными. 

Такъ какъ для разсылки означенвыхъ 
извищений необходимо уиздному подат-
ному присутствию имить точные адресы 
плателыциковъ, то лицамъ, на имя ко-
ихъ выбираются какъ гильдейские, такъ 
и негильдейские документы (свидитель-
ства мелочнаго торга и промысловыя 
свидительства), предоставляется, если 
они пожелаютъ, сообщать письменно, 
при выбори документовъ, учреждениямъ, 
выдающимъ ти документы, точные свои 
адресы, по которымъ должны быть вы-
сланы имъ извищения о назначенномъ 
съ нихъ раскладочномъ сбори; причемъ 
указавшие свои адресы въ уизди, сверхъ 
того, означаютъ, изъ какого почтоваго 
учреждеция въ томъ уизди или уизднаго 
полицейскаго управления они хелаютъ 

щия уиздныя податныя присутствия 
и по этимъ адресамъ высылаются изви-
щения. Лица, желающия сдилать измине* 
ния въ сообщенныхъ ими адресахъ, а 
также выбирающия гильдийские докумен-
ты позже 1-го марта, сообщаютъ свиди-
ния о своихъ адресахъ непосредственно 
подлежащему уиздному податному при-
сутствию, и если таковыя заявления по-
ступить въ присутствие до окончания рас-
кладки' то присутствие высылаетъ по 
нимъ извищения. Плателыцикамъ, не со-
общившимъ своевременно подлежащимъ 
учреждениямъ своихъ адресовъ и не ука-
завшимъ учреждения, изъ коего они же-
лаютъ получить извищение о раскладки, 
извищения не высылаются вовсе. 

Тифлисская казенная палата, извищая 
оаъ изложенномъ лицъ, подлежащихъ 
платежу раскладочнаго сбора съ содержи-
мыхъ ими въ городахъ и уиздахъ Тиф-
лисской, Кутаисской и Эриванской губер-
нийторговыхъ и промышленныхъ предпри-
ятий, предлагаеть желающимъ получить 
извищения о суммахъ раскладочнаго сбо-
ра, который будутъ исчислены съ ихъ 
предприятий въ 1892 г., сообщить пись-
менно, при выбори на 1892 г. торго-
выхъ и промысловыхъ документовъ, уч-
реждениямъ, выдающимъ ти документы-
точные свои адресы, по которымъ долж-
ны быть высланы имъ извищения. При-
чемъ лица, сообщающия адресы свои въ 
городахъ, должны указать полицейский 
участокъ, название улицы, имя и фамн-
лию владильца дома, въ которомъ прожи-
ваютъ сами или имиютъ торговое или 
промышленное заведение, а сообщающия 
адресъ въ уизди—свое мистожительство 
или мистонахождение принадлежащаго 
пмъ торговаго или промышленнаго заве-
дения и название того почтоваго учрежде-
ния въ уизди или уизднаго полицейска-
го управления, чрезъ которое они жела-
ютъ получать извищения о назначен-
ныхъ съ нихъ суммахъ раскладочнаго 
сбора. (3) 2. 

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

( О т » Сивернаго телеграфнаго агентства). 

6-ю ноября. 
С Е М И П А Л А Т И Н С К ! ) . Сегодня сталъ 

Иртышъ. На городсвихъ пристаняхъ 
осталось болие 1 1 / 2 милл. пудовъ 
пшеницы, назначенной для перевоз-
ки въ Тюмень. 

КАЗАНЬ. Продовольственная во-
миссия ришила продовольствовать 
население мясомъ, теперь баснослов-
но депгевымъ. Предполагается вы-
дилка мясной муки. 

С.-Иетербургъ, 5-гѳ ноября. 
Фондовый рынокъ. 

Вексельный курсъ на 8 мисдпа: 
на иондонъ за 10 ф. ст. . . . 105; Ю4„ 0 ; 106. 

„ Берлинъ за 100 мар 61 „„; 6 2 , „ . 
„ Парижъ за 100 фр 42; 421 / , . 

Настроение съ веке, к у р с о к ь . . . . — 
Полуимпериалы нов. чекан 8 т р. вок. 

Таможенные купоны: 
(за 100 р. мет.) . 168 р. пок.; 168 ' / , р. пр. 

се?е<5ро и , | ( р. ж » . 
биржевые дисконты. 6 ' / , и 8*/, . 
5°/, билеты государ, банка: 

1-го выпуска 100' / , р. сдил. 
2-го „ 100 р. — 
3-го „ _ _ 

я — — 
б-™ я — — 
6-го „ _ 

6»/, золотая рента 1883 г 170 р. сдил. 
5 % * » 1884 г. . . 162 ' / , р. пок. 
4°/ , золотой заемъ 1889 г — _ 
4°/0 внутрен. „ 1890 г — _ 
5 ° , восточный заемъ 100 и 1000 р.: 

1-го выпуска _ 
2-го я 98 ' / , р. нов. 
3 " г о п 99 ,„ р. сдил^ 

5 % 1-й вн. съ выигр. заем. 1864 г. 234 р. пок. 
„ 2-й „ „ „ 1866 г. 215*/» р. сдид. 
л госуд. желизнодорожн. рента. 102 р. — 

б1/»*/, рента _ _ 
4 ' / , внутренний заемъ 9 2 , „ р. дек. 
4'ДѴв вн. консол. ж. дор. з. 1-го 

вып. 1890 г р с д и л 

5*/, закладные листы дворянок. 
земельн&го банка. 100 р. сдил. 

Закл. съ выигр. листы государ. 
дв. зем. б. . . . 198У, р. онл.; 200 ' / , р. сдих 

б1 / ,*/ , свид. крестьян, позем, б. 101% р. поь 
консол. обл. ж. д. 

б вкл. 1876 г — 
6 вып. 1880 г — — 
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4*1, рос. лонсол. ж. * 147 р. сдѣл. 
4•/»*/• исты общ. взаимн. 

повем. вред, мет 150 р. сдѣл. 
5•/« облитац. с.-пет. город, кр. об. . 99 р. сдѣл. 

„ я москов. „ „ „ . . 98 р. пок. 
БѴ.Ѵс > одесскаго „ „ я . 98»/. Р- "ок. 
5*/о я тифлисск. „ я , , — — 

„ заклад, листы общ. позем. 
кредита 98'/, р.; б. поіь 98,„ р. пок. 
5'/» и Ъ'І„ заклад, листа зем. банка. 

Херсонск. губ. . . 100*/, Р. сдѣл.; 97 р. пок. 
6 % и б*/» заклад, листы зем. банк. 
Харьков, губ. . . . 100,,, р. пок.; 97 ' / , р. сдѣл. 
Полтавск. я . . 101 р. сд..; 97 ' / , р. сдѣл. 
Тульск. я . . 100 р. пок.; 97' / . р. сдѣл. 
Кіевск. „ • - 100'/, р. пок.; 100 р. пок. 
Московск. „ 1001/, р. пок.; 97 ' / , р. пок. 
Бессар.-Тавр. я . . 100 р. пок.; 96 р. пок. 
Нжж.-Самар. я . . 100 р. пок.; 97 ' / , р. сдѣл. 
Донского я . . 100 р. пок.; 96 р. пок. 
Виленскаго „ • 100 р. пок.; 96»/, р. сдѣл. 
б1/»"/» т с г - ™фл. зем. банк. — — 
в*/ ' я . кутаисск. в я — — 
Акціи с.-пб. уч. и ссуд, банка. . . 662 р. сд. 

, международн. я я . . 460 р. сдѣл. 
, рус. бан. для внѣш. торг. . . 244 р. сдѣл. 
, волжск.-камск. 726' / , р. п.; сиб. 610 р. пок. 
„ харьк. зем. бан. . . . . . . . 390 р. пр. 
, с.-петерб.-туль 350 р. пр. 
, полтав. 560 р. пр. 
я нижегор.-самар 630 р. пр. 
, 550 р. пр. 
, кіевск. 750 р. пр. 
я москов 560 р. пр. 
, рос. страх, отъ ог. об. 1827 г. 1,170 р. пок. 
я страх, товар. „Садам." . . . 400 р. пок. 
я сѣв. стр. общ 
, стр. общ. „Россіяи 272 р. прод. 
я главнаго общ. росс. ж. д. . . 252 р. сд. 
„ моск.-ряз. ж. 370 р. пок. 
я кур.-кіев. ж. 314 р. пок. 
„ рыбинско-бологовской ж. д. . 55 р. пок. 
, грязе-цар. ж. 127 р. сдѣл. 
я юго-запад 1001/, Р- сдѣл. 
Насгроеніе петербургской фондовой биржи 

я м . 

ТИФЛИССКАЯ жизнь. 
Въ иятницу, 8-го ноября, въ день 

тезоименитства Его Императорскаго Вы-
сочества бывшаго Намѣстника Кавказ-
скаго Великаго Князя Михаила Николаеви-
ча, ученики городского Михайловскаго 
ремесленнаго училища будутъ освобожде-
ны отъ занятій. 

Б ъ субботу, 9-го октября, въ помѣ-
щеніи тифлисской городской управы на-
значено засѣданіе санитарной комиссіи, 
д і я разсмотрѣнія вопроса о смѣтныхъ 
ясчисленіяхъ на будущій годъ по город-
ской центральной лѣчебницѣ съ двумя 
отдѣленіями ея—авлабарскимъ и хар-
пухскимъ. По этой смѣтѣ лѣчебницу на 
будущій годъ предполагается значительно 
увеличить. 

Мы уже сообщали, что учитель тиф-
мсскаго ремесленнаго училища г. Рцхи-
дадзе переводить на грузинскій языкъ 
популярную «Химію» Роско. Въ настоя-
щее время переводъ этотъ уже отпеча-
танъ и поступилъ въ продажу. Нужно 
вамѣтить, что это первый опытъ изло-
женія основъ химіи на грузинскомъ язы-
кѣ . Поэтому переводчику приходилось 
самому установить терминологію, чтЬ 
представляетъ не мало трудностей. Пе-
реводъ сдѣланъ доступнымъ массѣ чита-
телей языкомъ, и спеціальные терми-
ны подобраны удачно. Книжка эта мо-
жетъ служить хорошимъ пособіемъ въ 
шволахъ, гдѣ преподаваніе ведется на 
грузинскомъ языкѣ , а также, вѣроят-
но, прочтется грузинской публикой не 
безъ интереса. Книжка, заключающая 
въ себѣ 1 2 5 страницъ и иллюстрирован-
ная недурными рисунками, стоить все-
го 4 0 коп. 

Въ пользу пострадавшихъ отъ неуро-
жая, въ редакціи газеты <Кавказъ> по-
лучено 4 руб. 40 коп., пожертвован-
ные личнымъ составомъ анапскаго го-
родского училища. Означенная сумма пре-
провождена въ село Ухолово, Рязанской 
губерніи, Ряжскаго уѣзда, врачу. П. М. 
Виноградову, для распредѣленія между 
тамошними жителями, наиболѣе постра-
давшими отъ неурожая. 

Городскія происшествія. 5-го ноября, въ 12'/ , 
час. ночи, въ 1-мъ участкѣ, въ Колючей бал-
кѣ въ домѣ Пономаревой, сынъ капитана Сер-
гей Павловичъ Степановъ, 35 лѣтъ отъ роду, 
скоропостижно скончался. Трупъ отправленъ 
въ аватомическій театръ при тифлисской Ми-
хайловской больницѣ. Дознаніе производится. 

— б-го ноября, около 5-ти часовъ пополудни, 
въ 8-мъ участкѣ, тифлисскій житель Ѳедоръ 
Семеновичъ Маркинъ и житель гор. Карса 
Андрей Еропкинъ въ пьяномъ видѣ боролись 
на балконѣ второго этажа дома Семена Мар-
кина и нечаяннымъ образомъ свалились черезъ 
перила балкона на мостовую, причемъ первый 
изъ нихъ, Федоръ Маркинъ, убился на-смерть, а 
второй получилъ незначительные ушибы. Ио-
гибшій Маркинъ съ Еропкинымъ былъ всегда 
ЛЪ пріятельскихъ отношеніяхъ. 

осуществится эта весьма важная мѣра, 
въ чемъ врядъ-ли можно сомнѣваться, 
то за княземъ Георгіемъ Романовичемъ 
Эристовымъ во всякомъ случаѣ останет-
ся честь перваго иниціатора въ этомъ 
дѣлѣ, долженствующемъ принести краю 
неисчислимыя выгоды въ экономическомъ 
отношеніи. 

Генералъ - отъ - кавалерш 
князь Г. Р. Эристовъ. 

{Некролог г) 
Неумолимая смерть похитила одного 

и з ъ ветерановъ славной кавказской ар-
міи. Въ Тифлисѣ, 5-го ноября, въ 9 
часовъ утра, скончался генералъ-отъ-ка-
валеріи князь Георгій Романовичъ Эри-
стовъ. 

Покойный происходилъ изъ рода гру-
зинскихъ князей Тифлисской губернш, 
родился 12-го февраля 1 8 1 2 года и пер-
воначальное образованіе получилъ въ 

Въ 1852 году, 18-го февраля, гене-
ралъ-маіоръ кн. Эристовъ былъ пазначенъ 
наказнымъ атаманомъ вавказскаго ли-
нейнаго казачьяго войска и въ октябрѣ 
того года награжденъ орденомъ св. Анны 
1-й ст. Въ 1 8 5 8 году покойный произ-
веденъ въ генералъ-лейтенанты и назна-
ченъ кутаисскимъ генералъ-губернато-
ромъ и командующимъ войсками въ 
краѣ; въ томъ-же году, августа 22-го, 
награжденъ знакомъ отличія безпорочной 
службы за XX лѣтъ. 

Въ 1 8 5 8 году за принятіе рѣшитель-
ныхъ и благоразумныхъ мѣръ къ водворе-
нію спокойствія въ Сванетіи князь Г. Р. 
награжденъ орденомъ св. Владиміра 2-й 
степени съ мечами. Въ 1861 го-
ду назначенъ состоять при бывшемъ 
Намѣстникѣ Кавказскомъ и Главно-
командовавшемъ кавказскою арміей, съ 
оставленіемъ но армейской кавале-
ріи. Въ послѣдніе годы покойный 
состоялъ при командующемъ войсками 
кавказскаго военнаго округа. За отлично-
усердную службу награжденъ въ 1 8 6 2 
г. орденомъ Бѣлаго Орла. Въ 1 8 7 4 
г. Всемилостивѣйше пожалованъ бронзо-
вого медалью въ память столѣтняго юби-
лея военнаго ордена св. великомученика 
и побѣдоносца Георгія. Въ 1 8 8 1 г. Вы-
сочайшимъ приказомъ произведенъ въ 
генералы-отъ-кавалеріи, а въ 1883 году 
награжденъ орденомъ св. Александра 
Невскаго. Военную дѣятельность князь 
Эристовъ началъ въ 1 8 3 1 г . , во время 
войны въ Полыпѣ, участвуя здѣсь, меж-
ду прочимъ, въ сраженіи при г. Остро-
ленкѣ , въ генеральномъ сраженіи подъ 
Варшавой и при взятіи самой Варшавы. 
Въ 1840 , 1842 , 1843 и 1 8 4 4 гг. князь 
Эристовъ участвовалъ въ походахъ про-
тивъ горцевъ восточнаго Кавказа и вы-
держалъ за это время съ своею кавале-
ріею рядъ блестящихъ стычекъ и сра-
женій. Ему-же принадлежала честь от-
ражения горцевъ, грабившихъ станицу 
Темнолѣсскую, а также отъ стани-
цы Луковской и моздокскихъ хуто-
ровъ. 1 8 4 5 и 1846 годы покойный 
провелъ въ экспедиціяхъ противъ че-
ченцевъ, а въ 1847 году въ дѣйствіяхъ 
на р. Сунжѣ; въ 1850 году опъ нахо-
дился на кисловодской линіи, для за-
щиты ея отъ Магометъ-Амина, ско-
пища котораго онъ окончательно раз-
сѣялъ послѣ пораженія ихъ пол-
ковникомъ Волковымъ на Урупѣ 14-го 
мая 1857 года. Собственно наказнымъ 
атаманомъ кавказскаго войска князь 
Эристовъ былъ не долго, но въ корот-
кое управленіе его этимъ войскомъ бы-
ли, однако, частью задуманы и частью 
осуществлены весьма важныя для края 
экономическія мѣропріятія. Будучи еще 
полковымъ командиромъ, покойный за-
нялся проведеніемъ большого водопро-
воднаго канала по безводнымъ степямъ 
между рр. Малкою и Кумою. Каналъ 
этотъ, протянувшійся на разстояніи 100 
верстъ и принесшій громаднѣйшую поль-
зу мѣстному населенію, оконченъ былъ 
преемникомъ кн. Эристова, новымъ коман-
диромъ горскаго полка кн. Чавчавадзе. При 
кн. Эристовѣ-же былъ поднятъ очень важ-
ный для края вопросъ о проведеніи дру-
гого канала уже изъ р. Кубани въ р. 
Егорлыкъ, по очень населенной, но очень 
бѣдствующей отъ безводья мѣстности. 
Проектъ покойного не былъ осущест-
вленъ, но мысль князя Эристова до сихъ 
поръ 'жива и требуетъ осуществленія за-
думанной имъ мѣры. Если когда-нибудь 

Изъ сел. Брети, Горійскаго уѣзда, намъ 
пишутъ: Бѣда, когда въ деревнѣ случит-
ся пожаръ. Здѣсь ужь нельзя надѣяться 
ни на пожарную команду, ни на орудія, 
въ этомъ случаѣ необходимый. Такъ, на-
примѣръ, въ ночь съ 29-го на 30-е ок-
тября случился у насъ пожаръ въ домѣ 
кн. Кайхосро Авалова. Огонь показался 
въ печкѣ, затѣмъ незамѣтнымъ образомъ 
перешелъ по балкѣ въ потолокъ, кото-
рый сразу вспыхнулъ. Когда весь пото-
локъ сгорѣлъ, а затѣмъ сгорѣлъ черный 
полъ и балки, то домъ обрушился и 
огонь потухъ подъ напоромъ земли. На 
чердакахъ у насъ обыкновенно произво-
дится ссыпка кукурузы и другихъ про-
дуктовъ. Въ данномъ случаѣ все это до-
бро погибло. Убытокъ отъ этого пожара 
у кн. Авалова доходитъ до 1 ,200 руб. 

Съ наступленіемъ осени, а вмѣстѣ съ 
нею темныхъ ночей, въ бретскомъ обще-
ств стали опять происходить кражи; то 
и дѣло слышно, что у однихъ крестьянъ 
украли быковъ, у другихъ пшеницу, у 
третьихъ домашнихъ птицъ и т . д. 

1-го ноября выпалъ у насъ снѣгъ. 
Дѣны на зерновые хлѣба здѣсь довольно 
низки: пшеница стбитъ 70 коп., кукуру-
з а — 4 0 к., лобія—60 к., ячмень—43 к.; 
кока вина—5 руб. 

Изъ Александрополя намъ пишутъ: 
28-го октября 153-й пѣхотный Бакин-
скій полкъ, памятуя 27-ми-лѣтнюю го-
довщину своего основанія, справлялъ свой 
храмовой праздникъ. Празднество это, 
связанное съ днемъ взятія турецкаго фор-
та Азизіе, гдѣ полкъ покрылъ себя не-
увядаемыми лаврами, въ настоящемъ го-
ду совпало, для счастья <бакинцевъ», еще 
съ днемъ рѣдкаго торжества: серебря-
ной свадьбы Ихъ Императорскихъ Вели-
чествъ. Съ ранняго утра городъ укра-
сился флагами; во всѣхъ церквахъ, не 
исключая и армянскихъ, было отслуже-
но благодарственное молебствіе. Въ де-
сять часовъ утра Бакинскій нолкъ вы-
строился на бывшемъ казачьемъ посту, 
гдѣ когда-то, по пути въ Эрзерумъ, но-
чевалъ нашъ великій поэтъ Пушкинъ. 
По окончаніи молебна, командиръ 1-й 
бригады 39-й пѣхотной дивизіи, гене-
ралъ-маіоръ Дроздовичъ, обратись къ 
полку съ краткой, но прочувствованной 
рѣчью, указалъ на ту радость, какою 
теперь полно сердце русскаго человѣка 
по случаю 25-ти-лѣтней брачной жизни 
Ихъ Императорскихъ Величествъ,и поздра-
вилъ полкъ. Громкое, восторженное <ура> 
откликнулось въ воздухѣ, при звукахъ 
музыки, игравшей <Боже, Царя храни». 
Прекрасная, солнечная погода улыбалась 
радости воиновъ, собравшихся, подъ сво-
имъ знаменемъ, отпраздновать знамена-
тельный для нихъ день. Затѣмъ коман-
диръ полка, полковпикъ Вознесенскій, 
провозгласилъ тосты за Шефа полка— 
Великаго Князя Сергія Михаиловича, 
за командующего войсками округа, за 
начальника дивизіи, за офицеровъ полка 
и за нижнихъ чиновъ. ІІослѣ того, какъ 
полкъ прошелъ церемоніальнымъ мар-
шемъ и выстроился для отданія чести 
знамени, по случаю его относа, съ пол-
комъ попрощался бывшій старый коман-
диръ его, генералъ-маіоръ Высоцкій. 

Въ часъ дня въ залѣ военнаго собра-
нія Бакинскаго полка былъ сервированъ 
обѣдъ. Зала была декоративно убрана 
можжевельникомъ и соснами. Портреты 
Государя Императора и Августѣйшаго 
Шефа полка тонули въ велени. На стѣ-
нахъ было нѣсколько вензелей съ над-
писями событій, знаменующихъ отличія 
полка. На обѣдѣ участвовали офицеры: 
Ардаганскаго полка, карсо-александро-

польской артиллеріи, мѣстной команды, 
александроиольскаго инженернаго управ-
ленія, 39-го "артиллерійскаго летучаго 
парка и пѣсколько частныхъ лицъ изъ 
городской интеллигенціи. Первый тостъ 
за обѣдомъ былъ провозглашенъ за Го-
сударя Императора. "Громкое, дружное 
«ура» огласило залу. 

Обѣдъ продолжался до вечера, и въ 
тотъ-же день состоялся танцовальный 
вечеръ. Городъ былъ иллюминованъ. 

Полкъ былъ осчастливленъ нѣсколь-
кими телеграммами, полученными отъ 
высокопоставленныхъ лицъ и старыхъ 
сослуживцевъ, выбывшихъ изъ полка. 

Въ нашъ городъ заглянула инфлуэнца. 
Болѣзнь начинается ломотою тѣла, ли-
хорадкою и обильнымъ потомъ, и всѣ 
эти симптомы сопровождаются еще каш-
лемъ. Болѣзнь продолжается нѣсколько 
дней и оканчивается благополучно. На-
блюдались пока единнчныя заболѣванія. 

РУССКАЯ ЖИЗНЬ. 
По иниціативѣ г. министра внутрен-

нихъ дѣлъ, главное управленіе общества 
<Краснаго Креста», въ видахъ иаибо-
лѣе удобной организаціи помощи губер-
ніямъ, пострадавшимъ отъ неурожая, 
черезъ посредство мѣстныхъ отдѣловъ и 
комитетовъ этого общества, распредѣли-
ло послѣдніе на опредѣленныя группы 
по числу губерній, нуждающихся въ по-
мощи, причемъ къ каждой такой группѣ 
мѣстныхъ учрежденій <Краснаго Кре-
ста» пріурочена одна изъ пострадавшихъ 
отъ неурожая губерній, съ тѣмъ чтобы 
этой губерніи помощь оказывалась имен-
но данной группой мѣстныхъ учрежде-
н а названпаго общества. Въ каждой 
группѣ учрежденій, пріуроченной къ той 
или другой губерніи, участвуетъ и мѣст-
ное управленіе <Краснаго Креста» этой 
самой губернш, причемъ на послѣднее 
возлагается распредѣленіе пособій между 
нуждающимися, тогда какъ другіе отдѣ-
лы, участвующіе въ группѣ, всѣ изъ 
мѣстностей, не пострадавшихъ отъ не-
урожая, и, очевидно, работаютъ, глав-
нымъ образомъ, по сбору пожертвованій. 

По настоянію-же министерства вну-
треннихъ дѣлъ, дѣятельность учрежденій 
<Краснаго Креста» поставлена въ из-
вѣствую связь съ дѣятельностью зем-
скихъ учрежденій, въ видахъ наиболѣе 
цѣлесообразнаго употребленія пожертво-
ваній и согласовала помощи, оказывае-
мой изъ средствъ благотворительности, 
съ земскою продовольственною помощью, 
именно: въ составъ попечительствъ, об-
разованныхъ на мѣстахъ учрежденіями 
<Краснаго Креста», введены представи-
тели отъ мѣстнаго земства, причемъ дѣ-
ятельность этихъ попечительствъ указа-
но направлять, при участіи губернато-
ра, на удовлетвореніе тѣхъ преимуще-
ственно потребностей нуждающегося на-
селенія, на который не распространяет-
ся дѣйствіе обіцихъ правилъ по продо-
вольственной части или для которыхъ 
средства земства оказались-бы недоста-
точны. 

Наконецъ, приняты мѣры для обезпе-
ченія правильности и порядка въ отно-
шеніи и тѣхъ пожертвованій, которыя 
направляются къ нуждающимся иными 
путями, помимо «Краснаго Креста». 
Для этого послѣдняго рода пожертвова-
ній постановлено, что сборъ пожертво-
ваній производится съ разрѣшенія под-
лежащего губернскаго начальства, подъ 
наблюдепіемъ котораго собрапныя суммы 
и распредѣляются по назначенію, при-
чемъ пожертвованія, сдѣланныя опредѣ-
лительно для той или другой мѣстности, 
отправляются прямо въ указанную ыѣст-
ность, въ тамошнія благотворительныя 
учрежденія или губернскимъ властямь, 
а если пожертвованія имѣютъ общее въ 
пользу нуждающихся назначеніе, то о 
нихъ сообщается въ министерство вну-
треннихъ дѣлъ, которое уже и дѣла-
етъ указаніе объ ихъ дальнѣйшемъ 
направленіи. Вообще-же о всѣхъ пожер-
твованіяхъ, какими-бы путями ни направ-
лялись они для помощи нуждающимся, 
свѣдѣнія сосредоточиваются въ мини-
стерствѣ внутреннихъ дѣлъ, которое, та-
кимъ образомъ, имѣетъ полную возмож-
ность слѣдить за ходомъ пожертвованій 
и направлять распредѣленіе ихъ сообраз-
но существующей потребности, чѣмъ 
устраняется случайная неравномѣрность 
въ распредѣленіи пожертвованій. 

— Разработанный въ министерствѣ 
внутреннихъ дѣлъ проектъ положенія 
инострапной колонизаціи вносится на 
разсмотрѣніе государственнаго совѣта. Но-
вое положеніе категорически воспреща-
етъ на будущее время дальнѣйшую ино-
странную колонизацію внѣ черты город-
скихъ поселеній, а также владѣніе и 
пользованіе недвижимыми имуществами, 
какъ на правахъ собственности, такъ и 
аренды, съ тѣмъ, однако, что министру 
внутреннихъ дѣлъ предоставляется раз-
рѣшать въ исключительныхъ случаяхъ 
пріобрѣтеніе русскихъ земель иностран-
цами, но при извѣстныхъ условіяхъ, 
предоставляемыхъ усмотрѣнію высшей 
правительственной власти и подъ непре-
мѣннымъ условіемъ принятія такими 
иностранцами русскаго подданства. Что 
касается колонистовъ, уже пріобрѣвшихъ 
недвижимую собственность въ имперіи, 
то такіе переселенцы должны обязатель-
но принять русское подданство въ трех-
лѣтній срокъ и владѣть достаточнымъ 
знаніемъ государственнаго языка и нѣ-
которыхъ основныхъ законовъ имперіи, 
знаніе которыхъ необходимо для всяка-
го новаго поддачнаго, принилающаго при-
сягу, и уясняющихъ смыслъ послѣдней; 

въ противномъ-же случаѣ—передать свое 
имущество другимъ лицамъ и удалиться 
изъ предѣловъ иашеріи. 

Архіепископъ херсонскій и одесскій, пре-
освященный Сергій, просилъ тульское городское 
управление уступить ему безвозмездно въ пожи-
зненное владѣніе участокъ городской земли, на 
которомъ онъ обязуется выстроить каменное 
жилое зданіе и въ немъ первонально открыть 
на собственпыя средства церковноприходскую 
школу, а затѣмъ въ скоромъ времени ремеслен-
ное училище для дѣтей православнаго исповѣ-
данія и, кромѣ того, устроить при означенномъ 
училищѣ общежитіе для 20-ти бѣдныхъ дѣтей, 
а современемъ выстроить при немъ церковь. 
Поелѣ-же его смерти, какъ выстроенныя имъ 
зданія, такъ и заведенія онъ передаетъ въ пол-
ную собственность города, обезпечивъ предва-
рительно содержаніе заведенія денежпымъ ка-
питаломъ. Тульская дума постановила участокъ 
уступить и выразить преосвященному искрен-
нюю благодарность городского общества. 

— Въ № 5618 (отъ 19-го октября) „Но-
ваго Времени" сообщалось извѣстіе, перепе-
чатанное и нами, что департаментъ удѣловъ по-
степенно расширяешь свое виноградное хозяй-
ство, для чего въ послѣднее время, будто бы, 
пріобрѣлъ виноградники въ Бессарабіи, а въ юж-
ной Франціи устраиваетъ агентуру для снабженія 
ея дешевыми бессарабскими винами. Сообщеніе 
это, оказывается, невѣрно. Департаментъ удѣловъ 
не пріобрѣталъ виноградниковъ въ Бессарабіи 
и никакихъ агентуръ во Франціи устраи-
вать не намѣренъ. Департаментъ удѣловъ со-
всѣмъ не озабоченъ расширеніемъ своего вино-
граднаго производства посредствомъ покупки 
новыхъ виноградниковъ, а задался гораздо болѣе 
интересною и полезною, въ государственномъ 
смыслѣ, задачею, а именно: улучшепіемъ своего 
винодѣлія и созданіемъ наилучшихъ типовъ 
отечественнаго вина, пользуясь тѣмъ, что въ 
рукахъ его лучшія земли въ Крыму и на Кав-
казѣ и такія могучія денежныя средства, кото-
рыхъ не имѣютъ частные люди. Рядомъ съ этой 
важнѣйшей цѣлью, удѣлы расширять само со-
бою и винодѣльное свое производство, но ни-
какъ не покупкою новыхъ пространствъ, а вве-
деніемъ у себя наилучшей обработки виноград-
никовъ, соотвѣтственной обрѣзкой и новыми 
посадками на своихъ земляхъ. Департаментъ 
удѣловъ совсѣмъ не намѣренъ гоняться за ко-
личествомъ, а исключительно за качествомъ 
своихъ винъ, справедливо признавая, что пер-
вая цѣль, т. е. наибольшее количество, легко 
доетижимая посадками лозъ, дающихъ наиболь-
шій урожай, но не всегда наилучшее вино, бу-
детъ всегда съ успѣхомъ преслѣдоваться част-
ными лицами; вторая-же цѣль, т. е. получевіе 
випа паилучшаго качества, какъ болѣе труд-
ная и требующая гораздо ббльтихъ матері-
альныхъ средствъ и знаній, должна, по спра-
ведливости, достаться удѣламъ. 

— Изъ Гайсина (Подольской губерніи) въ 
„Крымъ" пишутъ: Телеграфистъ мѣстной ковто-
ры въ концѣ сентября заболѣлъ насморкомъ, и 
ему посовѣтовали вымазать носъ свѣчнвмъ са-
ломъ; онъ послалъ купить за двѣ копейки саль-
ную свѣчку, вымазалъ носъ снаружи и внутри, 
и, къ его ужасу, иосъ сталъ распухать; на дру-
гой день опухоль перешла на правую щеку, а 
на третій день распухъ лобъ; молодая жена 
пригласила доктора, который, оіасаясь, чтобы 
не послѣдовало воспаленіе мозга, посовѣтовалъ 
прикладывать къ головѣ ледъ. Какъ только по-
ставили ледъ, больной потерялъ сознаніе, голо-
ва распухла и черезъ два дня телеграфистъ 
отдалъ душу Богу, оставивъ молодую жену и 
2-хъ малолѣтнихъ дѣтей безъ средствъ къ жиз-
ни. Болѣзнь его назвали „сибирскою язвою", 
происшедшею отъ зараженной сальной свѣчки, 
и ни въ домѣ, ни въ церкви не позволили ни-
кому, даже женѣ, отдать покойному послѣднее 
цѣлованіе. 

— На-дняхъ въ харьковскомъ окружномъ су-
дѣ, въ чнслѣ прочихъ гражданскихъ дѣлъ, слу-
шалось дѣло по иску, предъявленному дворяни-
номъ Н. Н. Федоровыми, по сценѣ Соловцовымъ, 
къ содержателю гостиницы „Россія" Руфъ 1,050 
руб., за похищенныя у него изъ номера № 4 
этой гостиницы вещи, во время его отсутствія 
27-го декабря 1890 года. Виновники похище-
пія этихъ вещей не разысканы и слѣдствіе пре-
кращено. На основаніи этого повѣренный Со-
ловцова, присяжный повѣренный Стойкинъ, по-
лагая, что отвѣтственность за цѣлосгь всего 
имущества падаетъ на содержателя гостиницы 
Руфъ, предъявилъ къ нему искъ въ 1,050 руб. 

Судъ удовлетворилъ исковыя требованія и 
постановил!, взыскать съ Л. Руфа искомую 
сумму. 

— Въ „Каз. Лист." читаемъ, что на-дняхъ 
изъ Казани отправилась партія креегьянъ въ 
46 человѣкъ въ дальнюю Сибирь „на новыя мѣ-
ста. Переселенцы эти сами не зваютъ, для че-
го они отправляются на мѣста переселенія. Не 
имѣя почти никакихъ средствъ, пробираясь съ 
мѣста своей родины, изъ Нижегородской губер-
нш, они совершаютъ этотъ дальній путь въ Си-
бирь пѣшкомъ. ІІрибывъ нѣсколько времени то-
му пазадъ въ Казань, они собирали здѣсь ми-
лостыню, проходя по деревнямъ Казанскаго 
уѣзда. По ихъ словамъ, до Сибири они дума-
ют!. пробираться пѣшкомъ, останавливаясь въ 
попутныхъ городахъ для сбора подачекъ, на 
пополненіе своихъ средствъ. Выходя съ мѣста 
родины, эти переселенцы имѣли всего лишь 
рублей 10—15 на душу. 

— Изъ Полтавской губерніи въ „Южный 
Край" сообщаютъ: Въ настоящее время идетъ 
горячка съ табакомт. Дѣны растутъ не по 
днялъ, а по часамъ. Урожай табаку весьма не-
великъ—40—50 пудовъ съ десятины, да и про-
странство плантацій въ иослѣдпіе годы значи-
тельно сократилось, такъ что въ настоящемъ 
году едва соберутъ половинное количество та-
баку противъ того, какое необходимо для го-
дичнаго потребления. Поэтому уже въ настоя-
щее время за крестьянскую сборку платятъ 2 
р. 80 к. за пудъ, тогда какъ въ прошломъ году 
она шла не выше 1 р.; весьма неважный та-
бакъ, поврежденный градомъ, покупаютъ по 2 
рубля за пудъ; за хорошіе табаки даютъ 3 руб-
ля 30 коп., и по этой цѣнѣ не находятъ про-
давцевъ. Такія высокія цѣны на табакъ соблаз-
няютъ многихъ заняться вновь его посадкой въ 
будущемъ году, и въ настоящее время кое-гдѣ 
усиленно занимаются возкой навоза подъ та-
бакъ будущаго года. Можетъ снова случиться то-
же, чтб уже случалось не ра8ъ: цослѣ высо-
вихъ цѣнъ на табакъ насадятъ его и соберутъ 
столько, что некуда будетъ дѣвать, и уронятъ 
снова цѣны до минимума. 

— Въ городѣ Александровскѣ-Грушевскомъ 
недавно былъ такого рода случай: является къ 
священнику дѣвушка-молоканка и заявляетъ 
ему о своемъ желаніи принять православіе, 
почему просить наставить ее правиламъ вѣ-
ры. Священникъ приняль въ ней сильнѣйшее 
участіе, одѣлъ ее, такъ іакъ она пришла въ 
жалкой одеждѣ. Паспорта у нея не было, въ 
виду того, что она ушла отъ родителей, кото-
рые насильно, будто-бы, хотятъ выдать ее за-
мужъ за молоканина. Священникъ заявилъ о 
ней въ полицію и ходатайствовалъ о выдачѣ 
ей, откуда слѣдуетъ, паспорта, а тѣмъ време-
немъ оставилъ ее у себя жить. Чѣмъ-же отбла-
годарила молоканская дѣвица священника за 
всѣ его заботы? Православія она не приняла, 
а ночью обворовала его прислугу и ушла, за-
хвативъ у нея платье, вещи и деньги. 

ЗАГРАНИЧНАЯ ЖИЗНЬ. 
Франція. Мэръ Шербурга издалъ слѣ. 

дующую прокламацію: 
«Дорогіе сограждане! Въ будущій по-

недѣльникъ, 9-го ноября, по случаю 
двадцатипятилѣтней годовщины брако-
сочетанія Ихъ Величествъ Императора и 
Императрицы Всероссійскихъ, главныя 
городскія учрежденія будутъ убраны 
французскими и русскими національны-
ми флагами. Вы, конечно, поспѣшите 
присоединиться къ этой манифестаціи, 
украшая тоже свои дома, чтобы чество-
вать еще разъ франко-русскій союзъ, 
порожденный пламенными и взаимными 
симпатіямп и ставшій охраною общаго 
мира. Да здравствуютъ Императоръ 
и Императрица Всероссійскіе! 
III. Молль». 

— Германія. Изъ Берлина телеграфи-
рутъ въ брюссельскую «Соггезрошіапсе 
Киззе»: 

Въ кругахъ высшей берлинской Ъаиіе 
Гіпапсе очень встревожены финансовымъ 
положеніемъ Германіи. Кампанія про-
тивъ русскихъ фондовъ причиняетъ гро-
мадные убытки банкирскимъ домамъ, и 
изъ нихъ многіе оказываются не въ со-
стояніи выполнять принятыхъ нд себя 
обязательствъ. Господствующій на рын-
кѣ недостатокъ фондовъ вызываетъ опа-
сенія финансоваго катаклизма. 

— Англія. По поводу извѣстія о на-
мѣреніи афганскаго эмира совершить 
поѣздку въ Англію <Мётогіа1 ГЛрІота-
іідие» сообщаетъ, что въ этомъ отно-
шеніи ничего еще не рѣшено, зато до-
стовѣрно, что англійское правительство 
рѣшило совмѣстно съ нимъ вопросъ о 
престолонаслѣдіи. Лондонскій кабинета 
обязался именно заставить уважать по-
слѣднюю волю эмира, но подъ услові-
емъ, чтобы Абдурахманъ съ своей стороны 
не измѣнялъ сдѣланныхъ имъ съ одо-
бренія Англіи распоряженій. 

— Болгарія. Изъ Софіи пишутъ въ 
<Тітез» , что принцъ Фердинандъ со-
вершилъ, во время своего недавняго 
пребывапія въ Рыльскомъ монастырѣ, 
большую неосторожность. Ему п р и н т 
въ голову позавтракать въ предѣлахъ 
Македоніи, и по ту сторону границы до-
ставлена была корзина съ провизіей. 
Дѣло, однако, простьшъ завтракомъ не 
ограничилось; принцъ именно провозгла-
силъ тостъ за «будущее возсоединеніе 
Македоніи съ Болгаріей». Примѣру его 
послѣдовалъ приглашенный на завтракъ 
англійскій журналистъ, который, подъ 
вліяніемъ временнаго возбужденія, пред-
ложилъ осушить бокалы за <возстанов-
леніе Византійской имперіи подъ ски-
петромъ Фердинанда I». Все это, понят-
но, стало скоро извѣстно за границею и, 
конечно, особенно пріятнаго впечатлѣнія 
въ Константинополѣ не произвело. «Это, 
пожалуй, шутка,—замѣчаетъ въ заклю-
ченіе корреспондентъ,—но шутка очень 
неосторожная». 

ОБЗОРЪ ПЕЧАТИ. 
Газеты переполнены восторженными, 

задушевными статьями по поводу два-
дцатипятилѣтней годовщины бракосочета-
нія Ихъ Императорскихъ Величествъ. 
«Новое Время» останавливается «на 
тѣхъ сторонахъ Государевой жизни, ко-
торыя для всѣхъ понятны, для болынихъ 
и малыхъ, и которыя составляютъ не-
зыблемую основу семьи, какъ основу 
государства». 

Мы говоримъ сегодня, разъясняетъ газета 
свою мысль: о Дарѣ Семьянивѣ, о Царицѣ 
Супругѣ и Матери. Въ то время, какъ въ 
русской печати и въ русскомъ обществѣ на-
чинают. говорить о необходимости чистоты 
нравовъ, о крѣпости семьи, о долгѣ семьяни-
на и семьянинки, когда эти вопросы стано-
вятся жгучими, когда мат» призывается къ 
заботамъ о своей семьѣ, когда мужъ и жена 
призываются къ честному исполненію своего 
долга и своихъ обязанностей, которыхъ тре-
буютъ христіанская нравственность и лучпш 
завѣты нрожитаго прошлаго, въ это время 
примѣръ всего этого мы видимъ на Русскомъ 
Троаѣ. Никавая затаенная злость, никакая 
клевета, въ низкихъ своихъ побужденіяхъ, не 
можетъ прикоснуться къ этой чистотѣ нра-
вовъ, царствующей на вершинѣ Трона, той 
старо-русской, патриархальной чистотѣ, о ко-
торой говорить намъ исторія первыхъ Госу-
дарей изъ Дома Романовыхъ. 

Въ Русскомъ Царѣ и Царпцѣ, которые 
празднуютъ сегодня не одно 25-ти-лѣтіе сво-
ей свадьбы, но 25-ти-лѣтіе своего счастья, 
мы видимъ примѣръ семейной жизни, семей-
ныхъ добродѣтелей, такой примѣръ чистой 
христианской любви и согласія, какой дай 
Богъ всякому русскому. Да будутъ-же благо-
словены за это Государь и Государыня и да 
будетъ благословенъ этотъ день, въ который 
каждый русскій можетъ сказать эту правду 
съ гордостью, какъ вѣрноподданный и граж-
данинъ великой русской семьи. 

Выясняя важность и значеніе высо-
кознаменательнаго дня 25-лѣтіа бракосо-
четанія Ихъ Императорскихъ Вели-
чествъ, «Моск. Вѣдом.» пишутъ: 

„Прошло четверть вѣка, и вотъ сочетав-
шіеся въ то время бракомъ Цесаревичъ и 
Цесаревна, ставъ Царемъ и Царицей Россіи, 
празднуютъ со всѣмъ Своимъ народомъ два-
дцатипятилѣтнюю годовщину того свѣтлаго, 
радостнаго для Нихъ дня, который явился на-
чаломъ ниспосланваго Имъ Богомъ счастья. 

Той, Которая была такою покорною До-
черью, любящею Женой и доброю Матерью, 
Богъ послалъ даръ—быть ласковою Русскою 
Царицей. Среди тѣхъ многихъ дѣлъ Ея нѢ-
жно заботливаго сердца, которыми Она увѣ-
ковѣчила Свое имя въ лѣтописяхъ Россіи, 
никогда не забудется, какъ въ грозную бур® 
17-го октября, спасенная чудомъ Божіииі) 
Русская Царица тотчасъ-же проявила ту вы<-'" 
шую жалость къ страждущимъ, которую яя 
одинъ народъ такъ высоко не цѣнитъ, как» 
православный русскій народъ. 

Вотъ отчего, вмѣстѣ съ именемъ своего 
Государя, русскій человѣкъ нераздѣльно но-
ентъ въ сердцѣ кроткое имя Маріи и соедЯ" 

КАВКАЗСКАЯ ЖИЗНЬ. 
Изъ Темрюка, Кубанской области, намъ 

сообщаютъ, что учительскій персоналъ 
городского трехкласснаго училища поста-
новилъ отчислять съ 1-го сего ноября по 
1-е іюля 1892 г. но 1 % изъ получае-
маго содержанія въ пользу потерпѣв-
шихъ отъ неурожая. Къ посильной по-
мощи приглашены учащіеся и ихъ ро-
дители. Для сбора пожертвованій предъ 
зданіемъ училища на видномъ мѣстѣ по-
вѣшены нриглашеніе и запечатанная 
кружка. Учителями и учительницами 
мѣстныхъ учебныхъ заведеній предпо-
ложено дать два спектакля, изъ нихъ 
одинъ въ пользу голодающихъ, а другой 
—общества вспомоществованія бѣднымъ 
учащимся, и, наконедъ, въ пользу-же 
голодающихъ устраивается аллегри. 

Со станціи Михайлово намъ пишутъ: 
Съ 1-го октября 1891 года у насъ от-
крыта желѣзнодорожнымъ управленіемъ 
школа для дѣтей желѣзнодорожныхъ слу-
жащихъ. Въ день-же открытія въ шко-
лу принято было болѣе 50-ти мальчи-
ковъ и дѣвочекъ, а къ срединѣ мѣсяца 
число ихъ достигло до 70-ти, въ пріемѣ-
же отказано почти 50-ти желающимъ, въ 
виду того, что школой завѣдываетъ одинъ 
только учитель. Въ настоящее время слу-
жанке на нашей станціи возбуждаютъ 
ходатайство передъ управленіемъ желѣз-
ной дороги о назначеніи еще одного учи-
теля, для обученія всѣхъ ихъ дѣтей 
школьнаго возраста, и надѣются, что хо-
датайство это будетъ уважено къ янва-
рю будущаго года. 

благородною, училищѣ въ г. Тифлисѣ, 
а дальнѣйшее—въ школѣ гвардейскихъ 
подпрапорщиковъ и юнкеровъ. 

Въ службу вступилъ кназь Эристовъ 
въ лейбъ-гвардіи Финляндскій полкъ ун-
теръ-офицеромъ, въ 1829 году; еще 
до производства въ первый офицерскій 
чинъ князь Эристовъ участвовалъ въ 
различныхъ военныхъ дѣйствіяхъ и вы-
казалъ достойное его званія мужество, 
за что и былъ награжденъ различными 
знаками отлнчія. 

Такъ, въ 1831 году, участвуя въ 
польскомъ походѣ, за отличіе въ дѣлахъ 
противъ мятежниковъ былъ награжденъ 
вооннымъ орденомъ св. Георгія и вско-
рѣ затѣмъ, въ томъ-же году, получилъ 
орденъ св. Анны 4-й ст. съ надписью 
<за храбрость»; въ 1832 году, за тако-
вое-же отличіе, удостоился награжденія 
орденомъ св. Анны 3-й ст. съ бантомъ 
и послѣ того, въ 1833 году, произве-
денъ въ поручики и переведенъ въ Ар-
хангелогородскій баталіонъ, изъ котора-
го въ 1835 году переведенъ въ Ахтыр-
скій гусарскій полкъ, и въ 1836 г. про-
изведенъ въ штабсъ-ротмистры. Въ 1840 
году, отличившись въ дѣлахъ съ горца-
ми, удостоился ордена св. Владиміра 4-й I 
ст. съ бантомъ, послѣ чего переименованъ 
капитаномъ и перевелся въ Нижегород-: 
скій драгунскій полкъ; въ 1842 году за ; 
усердную службу объявлено ему имен-і 
ное Высочайшее благоволеніе; въ томъ-! 
же году онъ награжденъ орденомъ св. Ста-
нислава 2-й ст. и назначенъ командую-
щимъ горскимъ линейнымъ казачьимъ 
полкомъ, съ зачисленіемъ по кавалеріи; 
въ 1844 году произведет, въ маіоры, 
въ 1 8 4 5 году—въ подполковники; за от-
личіе противъ горцевъ награжденъ въ 
1 8 4 6 году орденомъ св. Анны 2-й ст., въ 
слѣдующемъ году произведенъ въ пол-
ковники и въ 1848 году назначенъ на-
чальникомъ центра кавказской линіи, 
въ этомъ-же году за отличіе противъ 
горцевъ награжденъ орденомъ св. Влади-
міра 3-й ст. Въ 1850 году, декабря 6-го, 
князь Георгій Романовичъ Эристовъ былъ 
произведенъ въ генералъ-маіоры и въ 
1 8 5 1 году награжденъ орденомъ св. Ста-
нислава 1 -й ст. 



ЗМЬ Й 9 4 а ѳ к ^ е ъ з 

няетъ Ихъ въ одномъ благословевіи. Вотъ 
почему народъ русскій, глядя ва супружескій 
союзъ своихъ Вѣнценосцевъ, „полный чистой 
н совершенной любви", и на ясвое, радост-
ное „счастье Ихъ семейственной жизни", вв-
двтъ въ этомъ союзѣ и въ этомъ счастьи ве 
только великое для себя утѣшевіе, но и 
великое назвдавіе, ибо освовой этого столь 
счастлвваго союза являются теплыя и ис-
крений! молитвы, вознесенная ко Всевыш-
нему при Царскомъ бракосочетаніи какъ 
Самою Дарственною Четой, такъ и всѣмъ 
народомъ русскимъ. 

И въ нынѣшній свѣтлый день молится рус-
скій народъ, чтобы долго и долго—на крѣ-
пость, на счастье, на славу Руси—благоден-
ствовала Царственная Чета, чтобы рядомъ 
съ грознымъ для враговъ величіемъ Русскаго 
Даря долго и долго свѣтила Руси съ высоты 
Престола лучезарная улыбка Русской Цари-
цы, чтобы ве касались Ихъ ви скорби, ни 
нспытанія, чтобы росли Ихъ утѣшенія и ра-
дости въ Ихъ взаимной привязанности, въ 
Ихъ Дѣтяхъ, въ Ихъ Россіи". 

Въ статьѣ «Свѣта» читаемъ: 
„Господь благословилъ этотъ Царственный 

семейный союзъ и широко излвлъ милости 
свои на вѣичанныя главы Царственныхъ Су-
пруговъ. Миръ и благодать царствовали въ 
этой Высокой Семьѣ, и эти миръ и благо-
дать передавались и всей Россіи, успокаивая 
умы, созидая семейное счастье, освѣтляя и 
радуя православный народъ. Милость Божья 
много раз* проявляла Свое могущество и 
Свое всесиліе, охраняя Царственную Семью. 
Одвнъ случай 17-го октября 1888 года, ко-
гда Царственная Семья была спасена отъ 
гибели при обстоятельствахъ, превышаюіцихъ 
соображенія человѣческаго разума, былъ ис-
тввво чудомъ милости Вожіей. Другой разъ 
—спасеніе жизни Наслѣдника Цесаревича 
при покушеніи въ Огсу—также приближа-
ется къ чудесному и певѣроятномѵ. Все, о 
чемъ только можетъ молить Господа истый 
христіанинъ, и чего только можетъ желать 
на землѣ—дано нашей Царственной Семьѣ. 

При той близости, которая всегда была и 
есть и будетъ въ новятіяхъ и убѣжденіяхъ 
русскаго народа и которая связываетъ въ од-
но органическое цѣлое нашего Царя и нашъ 
народъ, обобщал ихъ жизненная задачи и 
ихъ историческое стремленіе, нашъ народъ 
гордится и радуется, видя, что милость Во-
жія почіетъ на нашей Царственной Семьѣ, и 
самъ чувствуетъ на себѣ и въ себѣ эту ми-
лость и благодать". 

<Кіев. Сл.» пишетъ: 
„Въ теченіе четверти вѣка, прошедшаго съ 

того дня, наша Русь пережила много счастли-
выхъ дней и дней тяжелыхъ испытаній; Ав-
густѣйшая Чета уже одиннадцатый годъ бла-
гополучно возсѣдаетъ на 'Грсвѣ Российской 
имперіи, благословляемая Небомъ, обожае-
мая подданными, но неизмѣнно въ течеиіе 
всѣхъ 25-ти лѣтъ оставалось одно: образцо-
вая, истинно семейная жизнь въ вѣрѣ и люб-
ви, по закону Божескому и человѣческому, 
жизнь нашей Царственной Четы, держащей 
въ Своихъ рукахъ судьбы Россіи. И, словно 
яркій солнечный лучъ, озаряющій животвор-
нымъ свѣтомъ земную поверхность, эта иде-
альная Царская супружеская жизнь воздѣй 
ствовала на жизнь всего народа русскаго. Съ 
ясностью, недопускающею сомнѣній, проявля-
ется въ жизни русскаго общества послѣд' 
нихъ лѣтъ ростъ семейваго начала, ростъ 
уважевія къ этой освовѣ общественной и го 
сударственной жизни. Параллельно съ возра-
станіемъ семейваго начала ростетъ и призна-
ние авторитета власти, првзнаніе чувства дол-
га и законности, какъ высшей гарантіи че-
ловѣческаго общежитія. Государственная и 
общественная жизнь развиваются, быть мо-
жетъ, быстрѣе, во всякомъ случаѣ послѣдо' 
вателыіѣе и прочнѣе прежняго; но это разви-
тее шло, идетъ и впредь пойдетъ на твердой 
почвѣ незыблемыхъ основъ семьи, религіи, 
народности и самодержавія. И славитъ рус-
скій народъ за этотъ строй своей жизни сво 
его Державнаго Отца Государя и Царицу 
Мать, и горячи молитвы по всей землѣ Рус-
ской о здравіи и благоденствіи Державныхъ 
Супруговъ, мирно празднующнхъ среди рос-
кошной природы южнаго берега Крыма 25-ти-
лѣтіе счастливой, Богомъ благословенной, су-
пружеской жизни Своей"! 

ДНЯ, 

З А Г А Д О Ч Н Ы Й Я В Л Е Н Ш 

Двадцать-трвдцать лѣтъ тому ва-
задъ < послѣдовательные реалисты»—и 
не только у насъ на Руси—безъ 
сужденій выбрасывали за бортъ все "за-
гадочное, все, такъ-называемое, сверхъ 
естественное. Выражаясь словами гр, 
А. К. Толстого: «все, чтб нельзя имъ 
ни свѣсить, ни смѣряти, все, говорятъ 
они, надо похѣрити». Тогда и серьезные 
ученые считали для себя неприличнымъ 
«смѣть свое сужденіе имѣть» насчетъ 
этихъ явленій, а кто смѣлт,—напр. 
Круксъ, Уоллесъ, Цельнеръ, Бутле 
ровъ и Вагнеръ,—подвергался сугубо 
му осмѣянію. Теперь не то. Возьмите 
протоколы послѣдней сессіи серьезной 
британской ассоціаціи для научнаго про-
гресса въ Кардифѣ—и вы увидите, 
напр., слѣдующее: профессоръ Лоджъ, 
предсѣдатель отдѣла физики и матема-
тики—значитъ, самаго положительнаго 
отдѣла знаній—въ своей рѣчи вышелъ 
изъ обычныхъ рамокъ отдѣла и коснул-
ся вопросовъ о загадочныхъ явленіяхъ. 
Онъ говорилъ о дѣятельности существу-
ющего ЕЪ Англіи уже почти десять лѣтъ 
«общества для психическихъ изслѣдова-
ній> (Зосіеіу Гог РзусЬісаІ КезеагсЪ), 
направляемаго проф. Седжвикомъ. Это 
общество задалось цѣлью собирать со 
строгою критикою факты, касающіеся 
телепатіи (взаимодѣйствіе на разстояніи), 

Опредѣляя значеніе юбилейнаго 
Варш. Днев.> говорить: 

„Образъ Царя рисуется всегда уму, вооб-
ражению и чувству народному не только ве-
личественпымъ, не только мудрымъ, но и 
истиннымъ Отцомъ, заботящимся о благѣ 
каждаго подданнаго, самаго слабаго, самаго 
ничтожнаго,—и думу думающимъ о каждомъ 
сынѣ русской земли и государства. Такъ 
смотритъ русскій человѣгь, и онъ правъ. 
Россія крѣііка и могущественна своимъ Ца-
ремъ, этой Царскою властью, этой мощью 
Царя, Который скрѣиляетъ всѣхъ въ единое 
цѣлое, направляетъ къ одной цѣли, руково-
дить и указуетъ пути, по которымъ долженъ 
итти каждый сынъ Россіи для общаго и лич-
ваго блага, для счастья и славы отечества. 

25 лѣтъ назадъ молодой Наслѣдникъ Пре-
стола, нывѣ благополучно царствующій Го-
сударь Александръ Александрович ь, бракосо-
четался съ юною, прекрасною дочерью коро-
ля Даніи, принцессою Дагмарой, Которая, 
присоединившись къ святой православиой 
церкви, получила имя Маріи Ѳеодоровны. 
Россія приняла съ радостью и ликованіемъ 
извістіе о бракосочетаніи Ихъ Император-
скихъ Высочествь. Будучи Наслѣдникомь 
Престола, Онъ несъ уже тяготу царственна-
го призванія и думу думалъ о Россіи и ея 
будущемъ, которое Онъ, по велѣнію Божію, 
былъ призванъ творить въ иастоящемъ. Но не 
только это видѣлъ будущій Царь Россіи; Онъ 
видѣлъ, какъ крамола совершила величай-
шій, небывалый грѣхъ въ русской исторіи, 
и Его Высочеству пришлось вступить на Пре-
столъ въ этотъ страшный моментъ. Въ эти 
трудные дни помощницей, утѣшительницей, 
сотрудницей Ему являлась Его Царственная, 
Богомъ данная, Супруга, и въ семейномъ 
строѣ Своемъ находилъ будущій Царь Рос-
сии Свое успокоеніе, Свое отдохновевіе. 

Со времени вступленія па прародительскій 
Престо л ъ Государя Императора Александра 
Александровича прошло 10 лѣгъ. И въ эти не-
мвогіе годы все перемѣнилось въ Россіи. Умы 
успокоились, и жизнь Россіи стала нрвходить 
въ тотъ нормальный порядокъ, при которомъ 
только и возможно правильное развитіе русска-
го государства и упроченіе благосостоянія на-
рода, которое инѣли своей задачей всѣ вели-
кія благія реформы прошлаго царствованія. Те-
перь 1'оссія является рѣшающею политическою 
силой, голосъ Русскаго Гс"ударя есть тотъ ве-
лики, рѣшающін голосъ, который даетъ на-
правленіе иолитическимъ теченіямъ, регули-
руетъ отношенія и разрушаетъ злоумышленія 
и ковы протлвъ Россіи. 

Государыня Императрица, стоя во главѣ 
благотворенія въ Россіи в женскаго образо-
вала , создала въ Россін невиданное дотолѣ 
широкое распространеніе сознанія, что каж-
дый обязанъ подать помощь нуждающемуся 
ближнему, помощь разумную, регулирован-
ную. На призывъ Е я Величества собираются 
милліоны и теперь на помощь пострадавшему 
отъ неурожая населенію части Россін. Женское 
образованіе, о которомъ такъ много разно 
толковали, принимавшее помѣстамъ уродли-
вое направление, утверждается на томъ вѣч-
номъ вачалѣ, что женщина воспитывается 
прежде всего для семьи, гдѣ ея высокое на-
значеніе опредѣлено самимъ Господомъ Бо-
гомъ. Образецъ семейныхъ добродѣтелей, 
Царское Семейство научило и примѣромъ, 
какъ должна быть устроена семья, эта осно-
ва гражданскаго строя во всякомъ государ-
ствѣ и странѣ, это ручательство за будущее 
каждаго народа'-. 

ихъ, въ видѣ свадебнаго подарка, пятистамъ 
молодымъ работницамъ изъ Манчестера, выхо-
дящимъ замужъ. Сочивеніе Шекспира въ видѣ 
прибавления къ приданому—это нѣчто совер-
шенно новое! 

— Похороны охотнвка. Недавно въ Нью-
Іоркѣ скончался старецъ 91 года Вартонъ, ко-
торый всегда былъ страстнымъ охотникомъ и 
пожелалъ быть похоровеннымъ окруженный сво-
ими трофеями. Онъ заблаговременно самъ сдѣ-
лалъ себѣ гробъ и въ видѣ ручекъ къ вему 
придѣлалъ подковы своей любимой лошади, вѣ-
рой и правдой служившей ему во время его 
подвиговъ. Внутренность гроба онъ обвлъ шку-
рами убитыхъ имъ лисицъ, а въ изголовье се-
біі онъ завѣщалъ положить шкуру громаднаго 
медвѣдя, обыкновенно служившую ему въ каче-
ствѣ одѣяла во время его странствованій. Кро-
мѣ того, онъ завѣщалъ, чтобъ его четверо сы-
новей непремѣнно сами огнесли его гробъ на 
кладбище. Всѣ желанія нокойнаго были тща-
тельно исполнены. 

— Слонъ на свободѣ. Недавно въ Тулузѣ 
изъ цирка по какому-то недосмотру убѣжалъ 
слонъ. Онъ направился въ вре-кателанскіе са-
ды и произвелъ въ нихъ ужасная опустошенія, 
уничтоживъ массу цвѣтовъ и вырвавъ съ кор-
нями множество деревьевъ. Затѣмъ онъ подо-
шелъ къ зданію кафе, стѣны котораго были 
стекляныя. Слонъ увидалъ свое отраженіе и, 
вѣроятпо, вообразивъ, что видитъ какого-нибудь 
противника, пришелъ въ страшную ярость. Онъ 
разбилъ стѣну, ввергся въ кафе, переломалъ 
всѣ стулья, столы и перегородки и перебилъ 
всю посуду. ІІослѣ этого разгрома онъ выбѣ-
жалъ вонъ еще болѣе разъяренный и съ ди-
кимъ ревомъ бросился въ первый попавшійся 
домъ, куда ему удалось проникнуть до второго 
этажа. Трудно сказать, чѣмъ-бы завершились 
подвиги громаднаго животнаго, еслиби, къ 
счастью, не подоспѣлъ на помощь его вожакъ, 
которому при помощи сахара удалось смирить 
слона и затѣмъ уже уснокоеннаго увести въ 
его помѣщепіе. Переполохъ въ городѣ былъ 
ужасный, но, къ счастью, кромѣ матеріальныхъ 
убьітковъ, никакихъ бѣдъ не случилось. 

смъсь. 
(Изъ разныхъ газетъ). 

Дирекція выставки въ Чикаго объявляегъ, 
что всѣ зданія этой выставки и содержащіеся 
въ нихъ предметы будутъ застрахованы отъ ог-
ня въ суммѣ 300 мвліоновъ долларовъ. 

— Такихъ рьяныхь поклонниковъ Шекспи-
ра, какъ въ Манчестерѣ, нѣтъ, вѣроятно, нигдѣ 
въ свѣтѣ. Недавно тамъ умеръ одвнъ инже-
нерг, который передъ смертью потребовалъ, 
чтобы ему въ гробъ непремѣнно положили эк-
земпляръ полнаго собранія сочиненій Шекспи-
ра. На-дняхі-же скончался манчестерскій ку-
пецъ Гайкинсъ, который завѣщалъ часть своего 
состоянія ва пріобрѣтеніе ежегодно пятисотъ 
экземпляровъ сочиненій Шекспира для раздачи 

СПРАВОЧНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ. 
Закавказская железная дорога. 

Отходъ к приход* поѣздовъ на ст. „ Тифлисъ" 
Въ Батумъ почт, о т х о д . . . . 8 ч. 40 м. утра. 
Изъ Ватумп „ приход. . . 11 „ 8 „ веч. 
Бъ Баку . . „ отход . . . 12 „ 8 „ вер. 
Изъ Баку . . , приход. . . 7 „ 40 „ утра 

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

Между Тифлисомъ и Елисаветполемъ. 
Изъ Тифлиса смѣш. п. отход. 9 ч. 45 м. утра 
Изъ Елисаветполя . приход. 8 „ 20 „ веч. 

Росписаніе движенія срочныхъ почтовыхъ экипа-
жей по военно-грузинскому тракту съ 1-го ноября 

по 1-е мая. 
Изъ Тифлиса: Пятииѣстная карета отправ. 

въ 8 ч. у., ночлегъ на ст. Млеты, приб. во 
Владикавказъ на другой день, пополудни въ 
V / . час. 

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

Изъ Владикавказа: Пятимѣстная карета от-
прав. въ 8 ч. у., ночлег, на ст. Млеты, приб, 
въ Тифлисъ на друг, девь, пополуд. въ 7 ' / а ч. 

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

Русское общество пароход, и торговли. 

Еженедѣегьно движевіе пароходовъ между 
Батумомъ, Одессою и Константинополемъ, по 

лѣтнему росписанію съ 4-го мая. 

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

рейс., чер. Сухумъ и Новороссийск*. По 

лишены интереса. Вотъ, папримѣръ, 
случай, разслѣдованный и переданный 
въ трудахъ лондонскаго общества, имѣю-
щаго отдѣленіе и въ Америкѣ, гдѣ онъ 
происходилъ («Аппаіез», № 4, р. 207). 
Дѣло было въ октябрѣ 1889 года. Братъ 
г-жи Пекетъ (Радиеі) служилъ механи-
комъ на одномъ суднѣ, стоявшемъ въ 
Чикаго. «Утромъ 24-го октября,—пи-
шетъ въ своемъ разсказѣ г-жа Пекетъ, 
— я встала, по обыкновенно, около ше-
сти часовъ. Спала хорошо, безъ сновъ, 
и не просыпалась, но встала въ какомъ-
то грустномъ настроеніи и не могла 
освободиться отъ недомоганія. ІІослѣ 
завтрака мужъ отправился по дѣламъ, 
дѣти ушли въ школу, и я осталась од-
на. Вздумала напиться чаю, пошла въ 
буфетную, взяла чайницу, и, обернув-
шись, вижу передъ собою, въ нѣсколь-
кихъ шагахъ, моего брата Эдмонда, или, 
по крайней мѣрѣ, точный его образъ. 
Призракъ былъ обращенъ ко мнѣ почти 
спиною, наклоненъ впередъ и какъ-бы 
увлекаемъ назадъ двумя канатами или 
канатомъ, обернувшимся вокругъ его 
ногъ. Видѣніе продолжалось одно мгнове-
ніе и исчезло, но я видѣла его совершен-
но явственно. Уронивъ чайницу, я за-
крыла лицо руками и вскрикнула: <Бо-
же мой, Эдмоидъ утонулъ!» Около десяти 
съ половиною часовъ мужъ мой полу-
чилъ телеграмму изъ Чикаго, извѣщав-
шую, что братъ утонулъ. Вернувшись 
домой, мужъ сказалъ мнѣ: <Эдмондъ бо-

ясновидѣнш, предчувствій, видѣній и т.! 
п. Члены общества Гурней, Міерсъ и 
Подморъ составили изъ собранныхъ ма-
теріаловъ объемистое сочиненіе—<РЬап-
Іазтз оГ Ілѵіпд», которое недавно вы-
шло и въ французскомъ нереводѣ. Ав-
торы отказываются отъ всякой теоріи и 
всякихъ объясненій, поставляя своею 
единственною задачею—дать факты, удо-
ч е р е н н ы е свидѣтелями, правдивость 
которыхъ не подлежитъ сомнѣнію. 

Движепіе отразилось и во Франціи, 
гдѣ съ нынѣшняго года издаются <Лѣ-
тописи психическихъ наукъ» (Аппаіез 
йез зсіепсез рзусііісціез) подъ редакціею 
Даріе. Характеръ и способъ сообщенія 
фактовъ, собираемыхъ лондонскимъ об-
Ществомъ и издателями францу зсдихъ 
«Лѣтописей психическихъ наукъ», не 

ленъ, онъ въ оольницѣ въ Чикаго. Л 
получидъ телеграмму». Я отвѣчала: <Эд-
мондъ утонудъ; я видѣла, какъ онъ па-
далъ въ воду», и разсказала мужу по-
дробно о своемъ видѣніи. Впослѣдствіи 
оказалось; что и время смерти Эдмонда 
довольно близко подходило къ минутѣ 
видѣнія, далеко, впрочемъ, не совпадая, 
и подробности костюма, видѣнныя г-жею 
Пекетъ, сходны съ дѣйствительностью. 
Одинъ изъ матросовъ разсказывалъ, что 
Эдмондъ былъ увлеченъ въ воду кана-
томъ, какъ видѣла г-жа Ііекетъ. Кани-
танъ' приписывалъ его наденіе годово-
круженію. Показаніе г-жи Пекетъ допол-
нено свидѣтельствомъ ея мужа, разска-
завшаго то-же самое. 

Другой странный случай произошелъ 
въ январѣ 1889 года. Одна дама въ Ва-

шингтонѣ, г-жа Коннеръ, возвращаясь 
домой 14-го января, между 2 и 3 часа-
ми, оступилась, упала, безъ всякаго, 
впрочемъ, вреда, и, поднявшись, вошла 
въ свою квартиру. Въ рукахъ она дер 
жала свертокъ бумаіъ. Утромъ, на дру 
гой день, она получила отъ одной сво-
ей пріятельницы письмо, писанное вече-
ромъ 14-го января. «Вы удивитесь, по-
лучивъ отъ меня такъ скоро записку, 
писала пріятельница,—но удивитесь ни-
какъ не болѣе, какъ была я удивлена 
сегодня. Я видѣла васъ на-яву, въ по 
ложепіи довольно непріятномъ. Сомнѣ 
ваюсь, чтобы была какая-нибудь правда 
въ этомъ видѣніи, и, однако, разскажу 
его вамъ. Посмѣйтесь, если хотите, і 
сидѣла въ моей комнатѣ, послѣ полудня 
около двухъ часовъ, и собиралась занять 
ся шитьемъ. Что-же вижу? Васъ, милый 
другъ. Но, Боже мой, въ какомъ поло-
ж е н ы Вы упали на лѣстницѣ, въ глу 
бинѣ двора. На васъ была черная юпка 
бархатный корсажъ, маленькая соломен-
ная шляпка, а въ рукахъ—свертокъ бу 
магъ. Когда вы упали, шляпка свалилась 
въ одну сторону, бумаги отлетѣли въ 
другую. Вы быстро поднялись, надѣли 
шляпку, подняли бумаги и быстро вошли 
въ домъ». Далѣе пріятельница спраши-
вала, случилось-ли въ самомъ дѣлѣ та-
кое происшествіе. По сличеніп времени 
пришлось заключить, что видѣніе пред-
шествовало событію. 

Описываются случаи совнѣстныхъ гал-
люцинацій, т. е. испытанныхъ нѣсколь-
кими лицами. Сюда принадлежитъ, на-
примѣръ, случай, описанный въ трудахъ 
лондонскаго общества и происшедшій 
2-го іюня 1881 года. «Семейство наше,— 
пишетъ жена одного хирурга г-жа — 
состояло изъ моего мужа, меня, моей 
падчерицы, двухъ мальчиковъ, шести и 
девяти лѣтъ, и двухъ служанокъ. Я си-
дѣла за фортепіано. Вдругъ вижу за 
угломъ растворенной двери какую-то фи-
гуру. Думая, что это посѣтитель, я вста-
ла и направилась по корридору за дверь. 
Но тамъ никого не оказалось, а стекля-
ная дверь въ концѣ корридора оказалась 
затворенною. Я видѣла только верхнюю 
часть фигуры, показавшейся мнѣ мужчи-
ною высокаго роста, съ блѣднымъ ли-
цомъ и темными волосами. Впечатлѣніе 

четвергамъ, въ 4 ч. поп., прям, рейс., чер. Но-
вороссійскъ. По субботамъ, въ 8 час. веч., круг, 
рейс, по всѣмъ портамъ. По понедгльникамъ, 
въ 7 ч. веч., загран. рейс., въ Константино-
поль. 

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

Керчь и Сухумъ. По средамъ, утр., прям, 
рейс., чрезъ Керчъ и Зовороссійскъ. По пятни, 
цамъ, веч., круг. рейс. По воснресеньямъ, утр., 
изъ Константинополя. 

Примічаніе. Пароходы прямого рейса, на 
обратномъ пути изъ Батума заходнщіе въ Су-
хумъ и въ Новороссийск ь, будутъ отходить 
изъ Новороссійска въ 9 ч. вечера, для согла-
сованіл съ приходомъ поѣзда новороссийской 
желѣзной 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 понедільникамъ, 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 понедгльникамъ, около полудня, по окон 

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

Батумоъм. 

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

Часъ отхода изъ Батума по назваченію 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 " будетъ 
выходить на рейдъ навстречу кругового крым. 
ско-кавказскаго парохода, идущаго изъ Одессы-

Агентство общества помещается на Дворцовой 
улицъ, въ галлереъ бывш. Арцруни, №N5 117 и 
118. 

Вольнопрактикующій 

ШЧЪ ПРЕОБРАЖЕНСКІЙ 
специально лѣчитъ электричествомъ—фарадиза-
цоіннымъ и гальваническимъ токомъ: отъ пара 
личей рукъ и ногъ, ревматизма, нервныхъ бо-
лѣзвей п контрактуръ (сведеніе сухожилій), 
сдѣпыхъ, глухихъ и нѣмыхъ отъ паралича, а 
также пользуетъ больныхъ женскими болѣзнями 
1 сифилисомъ. 

Пріемъ ежедневно: съ 9-ти до 12-ти час. ут-
ра, съ 7-ми до 8-ми часовъ вечера, на уг-
лу Михайловской, № 9, и Елисаветинской. 
№ 2, домъ Попова, противъ „Воронцовскихъ 
номеровъ". 1213 (5) 2. 

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

{Куки, против* памятника Воронцову). 
Пріемъ больиахъ е ж е д н е в н о , кромѣ вос-

кресныхъ дней. 
П о у т р а м ъ : 

А. Навасардіаиъ—отъ 11—12 ч., похирур-
гяческнмъ (и зубнымъ), венерическимъ (и си-
филису) и глазнымъ болѣзнямъ. 

Д. Г. РудкоаскіВ—отъ 10—11 ч., по внутрен-
вимъ (ѣтскимъ и женскимъ б. 

Женщина-врачъ М. А. Исакова - о т ъ II1/»—12 
ч., по женскимъ и дѣтскимъ б. 

ІИ. 3. Канановъ—отъ 12—12' / , ч., по акушер 
ству и женскимъ б. 

И. Ѳ. Протасевичъ—отъ 12—1 ч., поушнымъ, 
горловымъ и носовымъ б. 

А. П. Карапотьянцъ—отъ 1 2 ' / . — 1 ч., ио 
внутренним! и дѣтсквмъ б. 

П о в е ч е р а м ъ : 
А. Б. Алексъевъ—отъ 5—6 ч., по первнымъ 

болЪзнямъ я электротерапіи. 
А. М. Гіугиногь— оѵъ 5—6 час., пс дѣтскимъ 

и »ь)трекним-ь болѣзнямъ. 
Б. А. НавЕсаэдіанъ—отъ 6—7 час. 
А. А. Гадомскій—отъ 6—7 ч., по сифилису 

(и кожнымъ) и хирургическимъ болѣзнямъ. 
Плата за совѣтъ 50 к.; консудьтаців по 

соглашснш. 
Директоръ лѣчебн. д-ръ мед. Навасардханъ. 

Пріѣхавшіе: изъ Кутаиса—Его Высочество 
принцъ Константинъ Петровичъ Ольденбургскій 
и гвардіи полковникъ кн. Георгій Теймуразовичъ 
Агіа-швали; изъ Баку—прокуроръ бакинскаго 
окружного суда Л. С. Сталинскій; изъ Эрива-
ни—командиръ 2-й бригады 89-й пѣхотной ди-
визіи И. П. Фромандіеръ. 

КАЗЕННЫЙ ОБЪЯВЛЕНІЯ. 
Запасной рядовой Иванъ Михайлевъ 

Эйзлеръ утерялъ дубликатъ своего за-
пасно-отпускного билета, выданный ему 
изъ управленіи тифлисскаго уѣзднаго 
воинскаго начальника въ январѣ сего 
года. А потому означенный документа 
объявляется недѣйствительнымъ, и на-
шедшій его обязанъ представить въ 
унравленіе тифлисскаго полицеймейсте-
ра. 1801 (3) 1. 

Управленіе государственными иму-
ществами Елисаветпольской губерніи 
симъ объявляетъ, что 30 го декабря 
1891 года въ гор. Елисаветполѣ, въ 
особомъ присутствіи при управленіи го-
сударственными иыуществами Елиса-
ветпольской губерніи, будутъ произве-
дены торги, безъ переторжки, на отда-
чу въ аренду лова рыбы въ рѣкѣ Ку-
рѣ, въ предѣлахъ Елисаветпольской гу-
берніи, въ границахъ отъ впаденія рѣ-
ки Алазани въ Куру до впаденія въ 
оную р. Храма, за исключеніемъ того 
пространства р. Куры, гдѣ она проте-
каетъ по мѣстности Судоганъ, въ Ели-
саветпольскомъ уѣздѣ, оспариваемой 
тифлисскимъ гражданиномъ Мирзое-
вымъ, и по мѣстности Аджидара, въ 
Казахскомъ уѣздѣ, ниже впаденія въ 
р. Куру р. Храма, выше Салаглинской 
станціи, гдѣ правая половина Куры 
примыкаетъ къ имѣніямъ шихилин-
скихъ агаларовъ, лѣвый-же берегъ со-
ставляетъ собственность казны, — сро-
комъ съ 1-го іюня 1892 года по 1-е 
іюня 1895 года. 

Торги эти будутъ произведены изуст 
но и съ допущеніемъ присылки или 
подачи запечатанныхъ объявленій. Же-
лающее участвовать въ торгахъ обяза 
ны представить въ торговое присутствіе 
узаконенные залоги, согласно 23 ст, 
VIII т. I ч. уст. о каз. обр. ст. изд. 
1876 года, и прислать или подать за-
печатанныя объявленія къ 11-ти ча-
самъ назначеннаго выше дня торга, т. 
е. 30-го декабря 1891 года, съ тѣмъ 
притомъ, чтобы объявленія эти были 
составлены по формѣ, установленной 
1909 ст. X т. ч. I. Кромѣ того, на 
основаніи 24 ст. VIII т. уст. о каз. 
обр. ст. изд. 1870 года, крестьянскія 
общества, взамѣнъ установленныхъ за-
логовъ, могутъ представить мірскіе при-
говоры. Кондиціи, на которыхъ оброч-
ная статья отдается въ содержаніе, 

желающіе могутъ разематривать каж-
дый день, за исключеніемъ празднич-
ныхъ и воскресныхъ дней, въ управ-
леніи государственными имуществами 
Елисаветпольской губерніи отъ 10-ти 
до 12-ти часовъ утра со дня вызова до 
дня торга. Торгъ начнется съ суммы 
трехъ тысячъ семидесяти руб. въ годъ. 
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Тифлисское губернское правленіе 
симъ объявляете, что на 18-е ноября 
1891 года въ присутствіи его назначе-
ны торги, съ узаконенною чрезъ три 
дня переторжкою, па отдачу съ под-
ряда работа по устройству водоотвод-
ныхъ каменныхъ стѣнокъ для огражде-
нія отъ размывовъ какъ полотна, такъ 
и самаго шоссе дороги, проходящей 
по Чалоубанскому ущелью и иа Нук-
ріанскомъ пэдъемѣ въ Сигнахскомъ 
уѣздѣ, согласно выборкѣ изъ утверж-
денной первоначальной смѣты, на сум-
му десять тысячъ семьсотъ тридцать 
шесть руб. двадцать шесть коп. (10736 
руб. 26 кои.). Торги будутъ происхо-
дить какъ изустно, такъ и посред-
ствомъ запечатанныхъ объявленій; при-
чемъ объявленія какъ о допущеніи къ 
изустному торгу, такъ и въ запечатан-
ныхъ пакетахъ должны быть поданы 
или присланы по почтѣ не позже 12-ти 
часовъ дня, назначеннаго для торга, 
съ приложеніемъ вида о званіи и за-
лога въ размѣрѣ Ѵз части подрядной 
суммы. Залоги будутъ принимаемы ис-
ключительно денежные или-же заклю-
чающееся въ дозволенныхъ закономъ 
къ пріему процентныхъ бумагахъ. Про-
екты, смѣту и кондиціи желающіе мо-
гутъ разематривать въ строительномъ 
отдѣленіи губернскаго правленія еже-
дневно, за исключеніемъ воскресныхъ и 
табельныхъ дней, съ 9-ти часовъ утра 
до 2-хъ часовъ пополудни. 

1791 (3) 2. 

Закатальское городское училище, на-
значивъ на 12-е число ноября ыѣсяца 
сего 1891 г. торгъ, а на 15-е пере-
торжку, вызываетъ желающихъ при-
нять на себя поставку въ 1892 г. эки-
пировочныхъ, лѣсныхъ и освѣгитель-
ныхъ матеріаловъ, съѣстныхъ продук-
тов!., обуви, шитья одежды и бѣлья 
и стирки послѣдняго. Кондиціи и об-
разцы могутъ быть разематриваемы въ 
канцеляріи училища ежедневно, отъ 
8-ми до 12-ти ч. дня. 1792 (3) 2. 

На 25-е ноября сего года въ эри-
ванской учительской семинаріи назна-
чены торги, съ узаконенною черезъ три 
дня переторжкою, на поставку и заго-
товленіе разныхъ предметовъ для вос-
питанниковъ пансіона и семинаріи въ 
1892 году. Кондиціи можно видѣть въ 
канцеляріи семинаріи. 
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Мѣщанка г. Сызрани Марія Але-
ксандровна Кепперъ утеряла свой пас-
порта, выданный ей изъ сызранской 
мѣщанской управы. А потому озна-
ченный документа объявляется недѣй-
ствительнымъ, и нашедшій его обя-
занъ представить въ управленіе тиф-
лисскаго полицеймейстера. 

1717 (3) 3. 

длилось секунду или двѣ, но я видѣла 
лицо такъ явственно, что и теперь-бы 
(писано въ 1885 году) узнала его въ 
толпѣ». Г-жа \Ѵ. въ то время никому 
не разсказала о видѣніи. Въ іюлѣ того-
же года, вечеромъ, падчерица г-жи \Ѵ., 
также сидя за фортепіано, имѣла совер-
шенно такое-же видѣніе, разсказала о 
немъ мачихѣ и тогда только узнала 
отъ нея о первомъ случаѣ. Затѣмъ видѣ-
ніе повторялось въ разныхъ условіяхъ: 
въ просвѣтъ окна, во время игры въ кро-
кетъ. Г-жа \Ѵ. однажды вечеромъ слы-
шала даже жалобно произнесенпыя сло-
ва: <не могу его найти». Голосъ слы-
шала въ то же время и падчерица, на-
ходившаяся въ другой компатѣ. <Чт6 
вы ищете»?—спросила она мачиху, ду-
мая, что слова произнесены были ею. 
Разъ, вечеромъ, въ темнотѣ, г-жа \Ѵ. 
получила ударъ въ спину. «Ни въ ка-
кихъ другихъ случаяхъ,—заключаетъ 
она свое заявленіе,—я въ своей жизни 
не инѣла галлюцинацій ни зрѣнія, ни 
слуха, ни осязанія». 

Мы беремъ эти извлеченія изъ статьи 
<Изъ области науки», помѣщенной въ 
фельетонѣ № 235 «Правит. Вѣстн.» 
Тамъ-же находилъ помѣщенное во фраз 
цузскихъ «Лѣтописяхъ» любопытное 
письмо профессора физико-математиче-
скаго факультета въ Нанси, г. Туле, 
къ профессору Рише. Г. Туле (ТЬоиІеі) 
описываетъ бывшій съ нимъ въ 1867 
году замѣчательный случай. Онъ жилъ 
въ Пьемонтѣ, вмѣстѣ съ другомъ своимъ 
г. Е . , отсутствовавшая жена котораго 
готовилась быть матерью. Однажды, къ 
утру, г. Туле вскакиваетъ съ постели, 
будить г. Г . , говоря, что получилъ де-
пешу, гдѣ сказано, что у г. Е . роди-
лась дочь; читаетъ начало депеши, и то-
гда только догадывается, что онъ ви-
дѣлъ только сонъ и никакой депеши 
пѣтъ. Пріятели посмѣялись вмѣстѣ. Дня 
черезъ четыре г. Туле уѣхалъ въ дру-
гой городъ. Вдругъ онъ получаетъ депе-
шу отъ г. Е . : «пріѣзжайте, вы были 
правы». Онъ возвращается. Г. Е . пода-
етъ ему депешу, какъ разъ ту, которую 
онъ видѣлъ во снѣ и начало которой во 
снѣ-же читалъ. У г. Е . дѣйствительно 
родилась дочь и его извѣстили телеграм-
мою. Сонъ съ депешею десятью днями 

предшествовалъ событію. Вспоминая те-
перь въ письмѣ къ профессору Рише 
объ этомъ случаѣ, г. Туле замѣчаетъ, 
что въ настоящее время никакого за-
свидѣтельстьованія этого страннаго слу-
чая, крояѣ своей памяти, онъ предста-
вить не можетъ. <И даже болѣе того— 
говорить онъ. Двѣ особы, живущія во 
мнѣ—животное и ученый—такъ часто 
спорятъ по поводу этого случая, что я 
начинаю иногда въ немъ сомнѣваться. 
И, однако, мое внутреннее животное, 
упрямое, какъ всякое животное, безпре-
рывно повторяетъ мпѣ, что я видѣлъ, 
что я читалъ. И какъ ни стараюсь я 
утверждать, что если-бы кто-нибудь раз-
сказалъ мнѣ такую исторію, я-бы ей не 
повѣрилъ, я вынуждепъ признаться са-
мому себѣ, что это со мной дѣйстви-
тельно произошло». 

Послѣднія слова наводятъ на замѣча-
ніе, къ этому случаю, быть можетъ, 
и неприложимое, но не лишенное значе-
нія. Каждый человѣкъ для самого себя, 
въ прошедшемъ, есть уже нѣкоторый 
миѳъ. Представьте себѣ самого себя нѣ-
сколько лѣтъ тому пазадъ въ тѣхъ или 
другихъ обстоятельствахъ; вспомните 
себя въ юности и дѣтствѣ. Думаете-ли 
вы, что бывшая дѣйствительдость и ва-
ше о ней представленіе совпадутъ меж-
ду собою? Небезосновательно говорятъ, 
что прошедшее проходить передъ нами, 
какъ сонъ. Говорятъ также, что люди, 
любящіе лгать, повторяя выдуманное, 
доходятъ до того, что сами, накоцецъ, 
убѣждаются въ дѣйствительности своей 
выдумки. И это можно сказать не для 
насмѣшки только. Самообманъ тако-
го рода, ненамѣренный, возможенъ въ 
степени значительно большей, чѣмъ 
кажется, и весьма возможно, что нена 
мѣренное дополненіе дѣйствительности 
воображеніемъ играетъ немалую роль 
въ тѣхъ свидѣтельствахъ, которыя такъ 
внимательно собираются лондонскимъ об 
ществомъ и его послѣдователями. 

Вотъ еще два случая, не подлежащіе 
сомнѣнію, относительно смѣшенія дѣй-
ствительнаго съ воображаемымъ. Нѣ-
сколько лѣтъ тому назадъ одному лицу 
приснилось, что утрачена рукопись, на-
значенная имъ для полѣщенія въ журна-
лѣ . Существованіе рукописи, видъ ея, 
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помѣщеніе вмѣстѣ съ другими представ-
лялись съ такою ясностью, что не толь-
ко вскорѣ послѣ пробужденія, но и бо-
лѣе или менѣе значительное время спу-
стя рождалось сомнѣніе: ее имѣлось-ли 
у него дѣйствительно такой рукописи и 
не затерялъ-ли онъ ее въ самомъ дѣлѣ. 
Затѣмъ рукопись даже разыскивалась въ 
бумагахъ, и только во время поисковъ 
означенное лицо вспомнило, что руко-
пись существовала только во снѣ. Другой 
случай относится къ раннему дѣтству 
того-же самого лица. Произошли два об-
стоятельства. Онъ видѣлъ во снѣ печку 
съ ярко горящими дровами, которыя для 
чего-то разбрасывались во всѣ стороны; 
видъ этой горящей печки на всю жизнь 
остался у него въ памяти. Другое об-
стоятельство произошло въ дѣйствитель-
ности. Затопили положенный въ печку 
дрова, не замѣтивъ, что сзади ихъ за-
бралась кошка. Дымъ заставилъ ее не-
истово кричать. Кое-какъ повыкидади 
дрова, и опаленное животное выскочило 
изъ печки. Оба обстоятельства дѣйстви-
тельно произошли, но какое ихъ взаим-
ное отношеніе во времени — осталось 
темнымъ. Въ воспоминаніяхъ оба они 
представлялись весьма близко слѣдовав-
шими одно за другимъ. При этомъ въ 
теченіе многихъ лѣтъ воспоминаніе го-
ворило, что сонъ предшествовалъ дѣй-
ствительности, и предшествовалъ почти 
непосредственно. Это убѣжденіе сохраня-
лось въ продолженіе десятковъ лѣтъ. Но 
потомъ разеудокъ сталъ убѣждать, что 
такая послѣдовательность, хотя, каза-
лось, и сохраненная памятью, была ле-
гендарна. Прежде случилось нроисшествіе 
съ кошкою, а затѣмъ сонъ, подъ весь-
ма естественнымъ впечатлѣніемъ собы-
тія. Но юное воспоминаніе переставило 
происшествия и привело ихъ в ъ удив-
ляющую легендарную связь. 

Вообще, обращеніе въ миѳъ и легенду 
дѣствительности настоящей, и особенно 
прошедшей, есть факторъ, играющій рѣ-
шительную роль въ исторіи и событій, 
и отдѣльной жизни, а потому заслужи-
вающій вниманія и изученія. 
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Въ общемъ присутствіи правленія 
кавказскаго округа путей сообщенія, 
въ гор. Тифдисѣ, назначены 23-го ноя 
бря 1891 года, въ 12 часовъ дня, 
торги, безъ переторжки, изустные и 
посредствомъ запечатанныхъ объявле-
ній, на отдачу съ подряда работъ по 
заготовленію и поставкѣ щебня, по-
требнаго въ будущемъ 1892 году для 
ремонта шоссейныхъ дорогъ кавказска-
го округа въ мѣстностяхъ и на суммы, 
подробно означенныя въ прилагаемой 
при семъ вѣдомости, съ условіемъ объ-
явленія цѣнъ особо на одну кубиче 
скую саж. щебня, по каждой дистан-
ціи отдѣльно. 

Наряды будутъ выданы на поставку 
только половины всего заподряжаемаго 
количества; причемъ правленіе окру-
га оставляетъ за собою право, по вы-
ясненіи окончательна™ ассигнованія 
суммы на заготовку вышеупомянутыхъ 
матеріаловъ въ 1892 году, послѣ за-
ключенія контрактовъ, но не позже 
1-го апрѣля, уменьшить принятое по 
контракту къ поставкѣ количество ма-
теріаловъ, въ размѣрѣ до 50°/0, съ тѣмъ 
что расчетъ съ подрядчиками будетъ 
произведенъ по средней контрактной 
цѣнѣ , опредѣлившейся на торгахъ, для 
поставки всего контрактнаго количест-
ва матеріаловъ. 

Сроки на заготовку и поставку щеб-
ня подробно обозначены въ § 3 нор-
мальныхъ техническихъ кондицій. 

Уеловія этого подряда можно видѣть 
въ правленіи ежедневно, кромѣ праз-
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дничныхъ дней, отъ 10-ти часовъ утра 
до 2-хъ часовъ дня. 

К ъ просьбѣ на изустный торгъ и 
къ запечатанному объявленію, напи-
санному согласно св. воен. постановл., 
изданія 1869 года, книги XVIII, ст. 
39, прилагаются: 1) документы о зва-
ніи просителя и 2) залоги, определен-
ные условіями въ обезпеченіе неустой-
ки: денежные въ размѣрѣ 15°/оі и л и 

имущественные—25% отъ объявленной 
на торгахъ суммы. 

Процентныя бумаги общественныхъ 
и частныхъ банковъ и другія прини-
маются въ залога только такія, кото-
рый разрѣшены особою вѣдомостью, 
утвержденною министромъ финансовъ 
на настоящее полугодіе. 

Изъ страховыхъ полисовъ или пред-
варительныхъ свидѣтельствъ агентовъ 
страховыхъ обществъ должно быть яс-
но видно, что по нимъ застрахованы 
тѣ самыя недвижимыя имѣнія, которыя 
значатся въ представленыхъ къ тор-
гамъ залоговыхъ свидѣтельствахъ. 

Объявленія на изустный торгъ и за-
печатанные конверты должны быть 
поданы по каждой дистанціи отдѣльно 
и заключать въ себѣ согласіе принять 
подрядъ на точномъ основаши условій; 
пріемъ объявленій и конвертовъ бу-
детъ законченъ въ 12 часовъ дня, на-
значеннаго для торга. 

Объявленія, не согласныя съ приве-
денными выше требованіями, будутъ 
оставлены безъ послѣдствій. 

М О С Т Ь 
о количествѣ щебня, подлежащаго заготовленію и поставкѣ, для ремонта въ 
будущемъ 1892 году, состоящихъ въ вѣдѣніи кавказскаго округа путей со-

общенія шоссе и потребныхъ для сихъ работъ суммъ. 
Количество 

щебня, подле Наименование отдѣленій и дистанцій. 

Торги на 23-е ноября 1891 года. 

Терское отдѣленіе: 

жащаго заго-
товленів. 

аз «еч =г 

Куб. саж. Р . К. 

1-я дистанція 

2-я 

3-я 

5-я 

224 
597 821 22 

19 

На общую 
сумму. 

Рубли. К. 

4928 -
11343 — 

( 404, 5 ) 
(208, „ ) 61212/; 

302 
964 1266 

16271 — 

17 — 6876 50 
18 — 3748 50 

10625 — 

20 50 3710 50 
19 25 3272 50 
28 — 3780 — 

17 25 8124 75 
18887 75 

21 — 6342 — 

20 — 19280 — 

16 1 8 — 

,37 

Дагестанское отдѣленіе: 
1-я дистанція 348 20 — 

Черноморское отдѣленіе: 
4-я дистанція 510 і 2 / іб 27 — 

Кутаисское отдѣленіе: 
4 я дистанція 3 8 6 1 8 50 

Батумское отдѣленіе: 
3 я дистанція 870 22 — 

Карсское отдѣленіе: 
1-я длстанція 290 

150 440 

3-я 

4-я 

(1163 ) 
( 406 ) 

150 
120 

Эриванское отдѣленіе; 
1-я дистанція 
2-я > 
4-я > 

1569 

270 

1172 
859 

1200 

25622 — 
6960 — 

13790 2I 

7141 — 

і 9140 — 

5800 — 
3750 — 
9550 — 

23260 — 
6496 — 

29756 — 
3300 — 
1620 — 
4920 

19338 
14603 
19800 

(3) 2. 

ТИФЛИССКІЙ ТЕАТРЪ . 
Въ четверга, 7-го ноября, 

постоянною армянскою драмат. труппою 
представлено будетъ въ 1-й разъ: 

I . 
„ Ж И Д О В К А " , 

др. въ 5 д. , пер. Н. Абеляна. 
Участв.: г-жи Сирануйшъ, Забель, 

Вардуи, Меликянъ, Парандземъ, Асла-
мазянъ;гг. Петросянъ, Абелянъ, Абра-

Вруйръ, Арутюнянъ, ІІаронъ-
Саркисянъ и др. 
Пьеса поставлена будетъ по оперной 
обстановкѣ, при участіи опернаго хора. 

II. 
„ПРОВОРНЫЙ ЮНОША", 

вод. въ 1 д., соч. Лабеша, пер. Фе-
ликсъ. 

Участв.: г-жи Турянъ, Теръ-Дав-
т я н ъ и Араксянъ. 

Начало въ 7Ѵа ч а с- вечера. 

ТИФЛИССКІЙ ТЕАТРЪ . 
Въ пятницу, 8-го ноября, 

русскою драматическою труппою 
представлено будетъ: въ 1-й разъ но-

вая пьеса 
< ІІЛ СЛѢДС ТВ О ТУДІШЕШ*, 

ком.-фарсъ въ 3 д. (перев. съ франц.) 
А. Крюковскаго (автора <Клубъ холо-
стяковъ» д «Меблированныя комнаты 

Королева») и Е—вой; 
въ 1-й разъ новая пьеса 

„ П О С Л Ѣ У Ж И Н А Г О Р Ч И Ц А " , 
ком. въ 2 д. Карѣева. 

Начало въ 7 І / 2 час. вечера. 
Готовятся: <Рюи-Блазъ>—соч. В. Гю-
го, <Въ неравной борьбѣ»—соч. Але-1 
ксандрова, <Порывъ> — Рахмапина, і 
«Первая любом,» —-Черепова, «Фаусти-; 
на»—гр. Ржевуцкаго, <Паутина»—соч.' 
Манна, «Горе отъ ума»—Грибоѣдова..'| 

Въ непродолжительномъ времени.бе-; 
нефисъ Г). А. Волховского, пойдетъ! 
пьеса «Въ старомъ гпѣздышкѣ»—А. | 

Г. Поповой-Волховской. 
Главный режиссеръ В. Форкатти. 

ямкштшшш 
СКЛАДЪ МАШИНЪ 

1 3 . Ф . А У Ф Е Р М А Н Ъ І 
ТИФЛНСЪ, 

I Эрив. пл., д. бывш. ген. Теръ-Асатурова.! 
І І І в е й н ы я м а ш и н ы 

I акц. о-ва Фристеръ и Россманъ ц мно-! 
Ігихъ другихъ лучшяхъ заводовъ. За на-' 

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

(Соѵспігу МасЪіпівІ'8 С0.). 
I Представительство Ж. Блока въ Москвѣ. 1 
I Англійскіе КОЖАН. ПЕРЕДАТ. РЕМНИ.« 

Американскія ПИШУЩІЯ МАШИНЫ 
„РЕМИНГТОНЪ". 

| А М Е Р Н К АIIС КIЕ ВѢСЫІ 
„ Ф Р . Р Б Э Н К С Ѵ . 

С т о л о в ы е в ѣ с ы . 
Машины для скрки- бѣдья. 

| Накладная никелированная посуда. 
Осеребряная посуда. 

ЖАЛЬИРОВАННАЯ ПОСУДА. 
I Заграничн. бичевка высшаго качества и пр. 
IОТДЪЛЕНІЕ на МИХАЙЛОВСКОЙ ул., 
117 (уголъ Кирочной). Тамъ-же складъ і 
ЗЕМЛЕДМЬЧЕСКПХЪ МАШИНЪ, | 

ШЕЛКОВЫХЪ с и т ъ 
мельницъ и пр. 

О Т К Р Ы Т А П О Д П И С К А 
на иллюстрированный жѵрналъ 

„Н И В А" 
1 8 9 2 г . (23 г . 

52 
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на І Ц О С г. Ѵ І .О годъ изд.), 
дающій своимъ подписчкнаиъ въ теченіе года: 

М'.Ч' художественио-латератури. жур-
нала „ІІива", въ каждомь Лк отъ 6 
—10 гравюръ и въ течеыіе года око-
ло 1500 столбцов^, текста, 

ій книгъ ежемѣсячнаго безплатна-
1 і го литературнаго приложенія, 

нодъ заглавіемъ „СБОРНИКЪ НИ-
В Ы " , содержащахъ въ себѣ ро-
маны, иовѣсти, рагсказы, поиулярно-
научпыя статьи п проч.; въ числѣ 
атихъ 12 книгъ, какъ самостоятельное 
азданіе: 

за іюлъ 1892 г. сочин. ГРИВОИДОВА., 
заавгустъ 1892 г. сочин. ПОЛЕЖАЕВА 
и за сеитябрь 1892 г. сочвн. КОЗЛОВА. 
Каждое собраніе сочиненій будетъ из-
дано въ отдѣльномъ томѣ, водъ ре-
давціею А. И. Введенскаго, съ порт-
ретами авторовъ, гравированными на 
стали. Дѣна каждаго тома для отдѣль-
пой продажа 1 руб. 
картннъ извѣстныхъ художниьовъ, 
печатанных* красками и но оригвна-
ламъ Айвазсвскаго, Бенуа, Боголю-
бова, Дмитріева-Оренбургскаго, Зи-
хеля, Котляревскаго, Кошелева, 
Лагоріо, К. Мавовскаго, Навозова 
(размѣръ въ 10 верш, вышины и 7•/« 
вершк. ширины). Съ изящной пап-
кой для художественнаго альбома. 

Вся эта коллекція состакляетъ пре-
краспый ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ АЛЬ-
БОМЪ. 
№№ „ П Л Р И Ж С В І Я МОДЫ", содер-
жащихъ до 500 мпдныхъ гравюръ. 
дистовъ безплатнаго ежемѣсячнаго 
приложения рукодѣльныхъ и вы-
пидьныхъ работъ (около 400) и до 
400 чертежей в ы к р о е к ъ въ нату-
ральную величину. 

ТИННОЙ К А Л Е Н Д А Р Ь на 1892 г., 
печатанный красками. 

Подписная цѣна на годъ за всѣ вы-
шеозначенныя иаданія: 

Безъ доставки въ СПБ 5 р. — к. 
Безъ доставки въ Москвѣ, у Н. 

ІІечковской 6 „ — „ 
Съ доставкою въ СПБ 6 ,, 50 „ 
Съ пересыл. во всѣ города росс. 

имаеріи 7 „ — „ 
Съ пересылкой за границу . . 10 „ — „ 

Съ требованіями обращаться въ главную 
контору журнала ,.Нипа" (А. Ф. Марксу), 
въ С.-Ііетербургѣ, Невскій, № 6. 418 (4) 1. 
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РУШШК КНИЖНАЯ ТОРГОВЛЯ 
(бывш. Г. В. Беренштамъ). 

Ф И Р М А . С У Щ К С Т В У Е Т Ъ С Ъ 1 8 5 7 Г О Д А . 

Тифлисъ, Головинскій проспект, Л? 7 . 
Продаются слѣдующія изданія: 

Петрушевскій Ѳ. Краски и живопись. Пособіе' Смайльсъ. С. Вѣчный труженикъ. Пер. С. 
для художниковъ и техниковъ. Спб. Ц. 2 р. Майковой. Спб. Ц. 2 р. 
25 к. Смайльсъ. С. Характеръ. Воспитаніе и обра-

Гаршинъ Е. Русская литература ХІХ-го вѣка. зованіе. Пер. съ ангдійск. С. Майковой. Спб. 
Спб. Д. 60 к. Д. 90 к. 

Галіани, аббатъ. Бесѣды о торговлѣ зерномъ. Смайльсъ. С. Бережливость. Пер. съ анпійск. 
К. Ц. 1 р. 50 к. И. С. Кутейникова. Спб. Д. 1 р. 50 к. 

Булгаковъ Ѳ. И. Художественная энцвклопе- Ремонтная книжка для домовладѣльцевъ и ар-
дія, иллюстрированный словарь искусствъ и ху- хитекторовъ. Спб. Д. 80 к. 

М. С. Новая карточная игра „клннъ". Спб. 
Д. 40 к. 

Цыбульскаго. Музыка и иѣіііе въ гимназіяхъ. 
Спб. Д. 40 к. 

Излъченіе глухоты и другихъ болѣзней уха. 
М. Д. 75 к. 

Окрашиваніе металловъ. М. Д. 35 к. 
Животовъ Н. Странники. Спб. Д. 90 к. 
Анисимовѵ Усыновленіе и узаконевіе дѣтей. 

Спб. Д. 30 к. 
Успенскій П. Содержаиіе растеній въ комиа-

тахъ. Спб. Д. 1 р. 
Реймеръ Ю. Уставъ о табачномъ сборѣ. Спб. 

Д. 2 р. 

дожествъ. '2 тома. Спб. Д. 6 р. 
Мать. Скаака королевы Наталіи Сербской. 

Сиб. Д. 10 к. 
„Кукареку". Веселые и забавные разсказы, 

новѣсти и стихотворения. М. Д. 1 р. 20 к. 
Брэмъ А. Жизнь на сѣверѣ и югѣ (отъ по-

люса до экватора), пер. съ вѣмец. Д. А. Короп-
чевскаго. Сиб. Д. 2 р. 

Делича Ф. Слово правды о іалмудѣ по пово-
ду сочиненія „Талмудическій еврей" А. Ролин-
га, пер. съ иѣмец. Н. Борисова. Спб. Д. 
60 к. 

Смайльсъ. С. Долгъ. Пер. съ англ. С. Май-
ковой. Спб. Д. 2 р. 50 к. 

Въ „Русской книжной торговлѣ" имѣется большой и разнообразный выборъ новѣйшихъ 
русскихъ, французскихъ, вѣмецкихъ и англікскихъ изданій, а также дѣтскихъ книгъ. Продажа 
учебниковъ по дѣнамъ издателей. Особый отдѣлъ продажи изданій по касказовѣдѣиію. Прини-
мается подписка на всѣ русскія и иностраиныя изданія но дѣнамъ редакцій. Требовавія и наго-
роди ыхъ исполняются скоро и аккуратно. 

Г А Л А Н Т Е Р Е Й Н Ы Й М А Г А З И Н Ъ 

І Т . И . Б Р О Д С К А Г О 

П Е Р Е Ш Б Л Ъ 
на Армянскій базаръ, уголъ Католической улицы, 

гдѣ раньше былъ ламповый магазинъ Мерабовыхъ. 3 ( 1 0 0 ) 8 5 . 

І С А Р П Ш Ш ТКАНИ 
• ФАБРИ К АНТОВЪ ТОРГОВЫЙ ДОМЪ 

Ф ,х БЕНДЕРЪ сі> С-нн, і СТЕПАНОВЪ и В. БЕНДЕРЪ" изъ Саратова. 
Доводимъ до свѣдѣнія уважаемой публики г. Тифлиса, что нами открытъ спеціальный 
магазинъ сарпинскихъ тканей, плагковъ и чулочнобумажной пряжи собственней из-

у дѣлія. Сарпинка есть ткань, вырабатываемая ручяымъ способомъ изъ лучшей пряжи, 
изъ которой могутъ приготовляться нарядныя дамскія платья, капоты, дѣтскіе костю-

^ мы и мужскія сорочки. Магазиыъ открытъ на Сололакской улидѣ, въ домѣ Агаба-
бова, гдѣ помѣщалась банкирская контора Читахова. 

_ П р о д а ж а р о з н и ч н а я і і о п т о в а я : . 
• 1208 (4) 

Ф&#ЖЖЖ**#ЖЖЖ#+ * +ФХЖ ж«##жжж 
І Ш Ж І І Ш ^ 

А . Р А Л Л Е и К ' 
В Ъ М О С К В Ѣ 

П Р И Д В О Р Н Ы Е П О С Т А В Щ И К И . 
С П Е Ц И А Л Ь Н О С Т И и І І З О Б Р Ѣ Т Е Н І Я Ф А Б Р И К И 

- А . . Р А Л Л Е и Ь С А 
Б А Р Х А Т Н А Я П У Д Р А 

МЫЛО ГЛИЦЕРИНОВОЕ ЦВѢТОЧНОЕ 
ЯИЧНОЕ МЫЛО 

О-ДЕ-КОЛОНЪ Д И С Т И Л И Р О В А Н Н Ы Й НА Ц В " Б Т А Х Ъ . 
во всѣхъ городахъ Российской имаеріи. ПРЕЙСЪ-КУРАНТЪ высылается 

(5) 
Продаются 
безпдатно. 442 3. 

моянгс тифлисскаго общества вздиинаго 
НА 1-Е НОЯБРЯ 1891 ГОДА. 

А . К Т I ! ! ? Ъ . Т 1 а с с и в ъ . 

же закавказская казённая 
шная дорога. 

Управленіе закавказской жел. дор 
симъ извѣщаетъ, что на станціи Сам-
треди хранятся нижеслѣдующіе невос-
требованные грузы, которые, въ слу-
чаѣ неявки получателей съ надлежа-
щими доказательствами на принадлеж-
ность, будутъ, на основаніи ст. 40 и 
90 общ. уст. жел. дор., проданы въ 
установленные сроки: Мануфактура по 
документамъ №Л» 1701, 1702 и 1703, 
прибывшая изъ Москвы въ Самтреди, 
отъ Гарнова, на имя предъявит, кви-
танціи. 72 (3) 2. 

закавказская казенная же-
лезная дорога. 

Управленіе закавказской желѣзной 
дороги симъ объявляетъ объ утерѣ 
дубликатовъ накладныхъ: Тифлисъ— 
Уджары № 26922, на пять порожнихъ 
бочекъ, на имя Саркисова. Мюсюсли— 
Тифлисъ, Х> 506, на 101 мѣшокъ пше-
ницы 610 п., на имя Ирасула-Керимъ-
оглы. Баку—Акстафа, № 64019, на 
ІОѲ мѣстъ разн. желѣза 620 пуд., на 
имя Юзбашева. Уджары—Елисавет-
поль, Л» 1241, на одинъ вагонъ солод-
коваго корня, на имя завода фирмы 
Блисса. Ноти—Тифлисъ, № 157, на 
одно мѣсто багажа, на имя Давидян-
ца. Тифлисъ—Батумъ, № 26904, на 
пять мѣстъ мануфактуры 44 пуда, на 
имя Кешишъ-ог.ш. 68 (3) 3. 

ЧАСТНЫЯ ОБЪЯВЛЕНІЯ. 
Въ ночь съ 4-го на 5-е число сего 

ноября прислуга моя, персидско-
подданный Саркисъ, похитилъ у меня 

два выигрышны хъ билета второго зай-
ма, за №№: 08004 и 08006 

19 19 
деньгами 150 р. и паспортъ свой. Из-
вѣщая объ этомъ на случай продажи 
кому-либо вышеозначенныхъ билетовъ, 
прошу задержать продавца ихъ и из-
вестить меня, за приличное вознаграж 
деніе. Амбарцуиъ Долухановъ. 

1215 (2) 1. 
1. Т. Д. 3. 6. 

Въ четверіъ, 7-ю ноября, 
т р у п п о ю т и ф л и с с н а г о т е а т р а 

представлено будетъ: 

„коварство ii любовь", 
трагедія въ 5-ти д, соч. Шиллера; 

въ заключеніе: 
„ Ж Е Н С К І Й В О П Р О С Ъ " , 

ком. въ 1 д. (перев. съ нѣмецкаго), 
Д , А. Мансфельда и Б. Н. К—ча. 

Участв.: г-жи Токарева, Звѣздичъ, 
Левина, Некрасова, Марлинская, Кар-
нѣева; гг. Аяровъ, Горинъ, Громовъ, 
Череповъ, Яковлевъ, Львовъ, Охотинъ, 

Истоминъ, Григорьевъ и друг. 
Начало въ 7Ѵг час. вечера. 

Швлиовичныя сѣмена 
БР- П й С Х й Л И Д И 

въ Бруссѣ (Турціи). 
Целлюлярная грена 6р. Пасхалиди, 

какъ извѣстно уже многимъ шелково-
дамъ Кавказа, оказывается самою здо-
ровою, даетъ до 35 фунтовъ сырыхъ 
бѣлыхъ коконовъ съ золотника грены. 
Продается въ квадратныхъ коробкахъ, 
по 8-ми золотниковъ въ каждой, при 
Императорсномъ кавназскоиъ обществѣ 
сельснаго хозяйства; цѣна за золотникъ 
75 коп. Желающіе купить грену въ 
значительномъ количествѣ могутъ об-
ратиться въ Тифлисѣ, Дворцовая ул., 
каравансарай бывшій Арцруни, № 119, 

БР. ПАСХАЛИДИ. 1167 (б) 3. 
Р У С С К І Й 

Ц И Р к ъ 
БР. НЙКИТИНЫГЬ. 

ОТКРЫТІЕ 
перваго представленія 

СОСТОИТСЯ 
въ четвергъ, 7-го ноября 1891 года. 

Начало въ 8 час. вечера. 
Подробности въ программахъ. 

Ш Поступила въ продажу книга И , трудъ Н. Путилова. 

Австрія и ея союзники въ войнѣ противъ 
ГОДЪ. Пруссіи и Италіи. 

Цѣна 3 р . , съ пер. 3 р . 3 5 к. Книга 1 , 1 8 8 9 г . . . 4 р . / 5 к . , с ъ пер. 5 р . 2 0 к 
Складъ у В. А. Березовскаго, С.-Петербургъ, Колокольная, 14. 443 (3) 2. ТНФЛИССКІЯ ГОРОДСКАЯ УІІРШ 
доводитъ до всеобщаго свѣдѣнія, что въ помѣщеніи ея, 12-го сего ноября, 
въ 12 час. утра, будутъ произведены торги на производство ремонта въ зда-
ніи женской больницы на Авлабарѣ. Желающіе осмотрѣть предполагаемыя 
ремонтныя работы могутъ обратиться къ городскому ипженеру 11-го сего 
ноября, въ 10 час. утра, на мѣстѣ, т. е. въ самой больницѣ. 

4 0 ( 2 ) 2 . 

4,074,000 — 
814,380 — 

15,348 62 
2,700 — 

I. Членовъ 1019. 
За взносами 

П. Касса. 
а) Государствен, кредит, билет, 

и размѣн. моя 
б) Билетами госуд. казн, (серіями). 

III . Текущій счетъ въотдѣл. госуд. 
банка 

IV. Учетъ векселей, нмѣющихь не менѣе двухъ 
подписей 

V. Учетъ вышедшпхъ въ тнражъ цѣнныхъ 
бумагъ и текущихъ купонов-ь. 

VI. Учетъ соло-векселей съ обеяііечеяіемъ: 
1) Государствен, и правительст. гарантирован, 

дѣннвми бумагами. 
2) Закладными листами и облигаціями кредит-

ных!, обществъ и земельных!, банковъ. 
8) Другими облигаціями, а также паями, акдіями 

частныхъ обществъ, правителъствонъ негарантирован-
ными 357,687 — 

4) Товарами, а также коносаментами, варран-
тами, накладными, квитандіями транспортныхъ конторъ, 
желѣзныхъ дорогъ, пароходныхъ обществт- и обществъ 
товарныхъ складовъ на товары 39,040 — 

5) Драгоцін. метал, и ассигновокъ 
на золото — — 

6) Недвижимыми имуществами.. 221,535 — 
VII. Ссуды подъ залогъ: 

1) Госуд. и правит, гарант, цѣнныхъ 
бумагъ 259,128 — 

2) Заклад, лист, и облигад. кред. 
общ. и зем. банковъ 14,850 — 

3) Другихъ облиг., а также иаевъ и акцій части, 
общ., правит, негарантированныхъ 14,850 — 

4) Товаровъ, а также коносаментовъ, варрантовъ, 
накладныхъ, квит, транспорт, конторъ, желѣзняхъ 
дорогъ, пароход, общ. и общ. товар, скл. на товары. 

5) Драгоц. металловъ и ассигно-
вокъ на золото — — 
ѴШ. Спеціальвые текущіе счеты 

IX. Процентныя бумаги, принадлеакащія 
пасному капиталу 

X. Цѣнныя бумаги, принадлежащая обществу. 
XI. Еорреспонденты: 

) а. по ихъ счетамъ (Хого) . . . . 756,560 26 
) б. по счет. Общ. (Ковіго) 1,811,769 16 

XII. Протестованные векселя. 
„ соло векселя, обезпечен. 

недвижим, имѣн — 
Х Ш . Просроченный ссуды 
XIV. Гербовый еборъ и вексельная бумага. 
XV. Текущіе расходы....4 

ХѴЬ Расходы, подлежащіе возврату 
XVII . Обваведеніе я устройство 
XVIII. Пероходящія суммы 
XIX. Счетъ прибылей и убытков* 

В а л а н с ъ 

3,259,620 — 

18,018 62 

190,277 58 

2,149,528 67 

7,765 61 

618,262 — 

288,828 — 
Т . 464,400 87 
ва-

89,180 14 
47,265 14 

2,568,329 42 
88,516 20 

— 44,000 — 

3,118 73 
40,224 71 
7,333 11 
4,164 60 

24,342 33 

9,862,205 73 

I. Капиталъ обезпоченія 3,259,620 — 
II. Капиталъ, состоящій иаъ ввносовъ, произ-

веден иыхъ членами Общества налич-
ными деньгами въ счетъ выданныхъ 
ими Обществу обязате.тьствъ 814,380 — 

I I I . Запасный к а п и т а л ъ по § 66 устава (осно-
ванъ въ 1883 году) 90,110 43 

IV. Вспомогательный капиталъ для служа-
щпхъ по § 66 устава (осн. въ 1883 г.) 4,905 54 

V. В к л а д ы : 

1) а. на текущій счетъ простоЗ. 366,542 59 
б. „ „ условный. 278,194 23 

2) Срочные: 
а. отъ членовъ Общества 170,775 — 
б. отъ постороннихъ лицъ 1,469,502 61 

3) Безсрочные: 
а. отъ членовъ Общества 16,588 — 
б. отъ постороннихъ л и д ъ . . . . 450,075 02 

VI. Переучтенные векселя. 

VII. Спец. тек. счетъ въ отд. гос. бан. по векселяяъ 
„ „ „ „ „ „ „ „ бумагам-». 

ѴПІ. Суммы, получен. Общ. по переводамъ, но 
еще не переведенный, или не выданный по при-
надлежности 

IX. Корреспонденты: 

) а. по ихъ счетамъ (Ъого ) . . . . 877,725 41 
) б. по счетамъ Общ. (Йозіго) . . . 1,497,177 53 

X. Невыплаченный дивиденд» 

уплатѣ во вкла-XI. Проценты, подлежащіе 
дамъ и текущ. счетамъ 
XII. Переходящія суммы 
ХІП. Вычеты по § 16 устава 
XIV. Полученные проценты н комиесія: 

Отошедшіе отъ 1890 г 49,140 23 
По 1-е октября 1891 г 223,205 12 
Въ октябрѣ 1891 г. 18,886 46 

И т о г о 291,231 83 
За отчисденіемъ • /„ подлежаіцвхъ 

ѵплатѣ вкладчикамъ по 1-е ноября 1891 
Іода. 102,327 72 
XV. 6°/, гоеуд. сборъ съ дох. отъ 

денежн. капит 
XVI. Чистая прибыль. 

2,751,677 50 
117,700 — 

116,942 69 

2,374,902 94 

14,010 96 

72,430 39 
31,748 13 
22,942 74 

188,904 11 

1,930 30 

В а л а н о ъ 9,862,205 73 

Общество имѣегь дѣнностей на храненіи 180,750 — 
„ векселей и цѣнныхъ бумагъ на комиссіи. 253,219 38 

' к 2 1 1 . 

Дозв. ценз. Тифлисъ, 6-го ноября 1891 гор. Тялографія юнцѳляр ін Гдавноначальствующаго г р а з д . част, на Кавказѣ , ЛорисѵМелид. ул . , домъ ваз . Редажторъ-юдатель М - М - Т Е Б Е Н Ь К О В Ъ . 


