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Зъ виду последовавшаго измене-

ния порядка хранения и расходова-

ли суммъ, выручаемыхъ отъ изда-

ния газеты „Кавказъ" , ианцслярия 

Главноначальствующаго просатъ пра 

вительсивенныя юеста и дошност-

выхъ лицъ, вяе города Тифлиса 

находящихся, на оудущее время 

деньги, следующия наиъ по подпис-

не на газету „ К а в н а з ѵ , танъ и 

за помвщаемыя въ ней объявления. 

не перечисляя, накъ это было усы-

новлено ранее. въ специальныя 

средства канцелярии, высылать поч-

тою аъ городъ Тифлисъ. на и»я со-

стоящей при канцелярии Главнона-

чальствующаго конторы газеты Кав-

казъ". 

Правительственный же учрежде-

н а и должнсстныя лица, находящия-

ся въ гор. Тифлисе, деньги за га-

зету „Кавказъ" и за объявления въ 

ней имеютъ сдавать непосредствен 

но въ контору газеты или въ канце-

лярия Главноначальствующаго, подъ 

расписку лица, уполномоченная ею 

на получение тановыхъ денегъ. 

С О Д Е Р Ж А Н И Е М 4 5 
ОЗЭЦи&ЛЬЯйЯ иДОТЬ-
наокщидльада ииотъ 
ОБЪКВЛЕНиЯ. 
ТЕЛЕГРАММЫ. 
Таможенная ведорааумении. 
Первое иублячное паеедание риидѵвда наищаой 

сяовесиосги ни> акалемин ваукь. 
ТИФЛИССКАЯ ХРОНИКА. 
КШШСНАЙ ХРОНИКА. 
Корреспонденции «Кавказа 
по россии. 
ПЕТЕРЕУРГСКиЯ ВССТИ. 
ддльний востонѵ 
игРАначВыя новости. 
Нъ не (яцинежон'ь обществ1!*. 
ШелЬзнодорош: ыя вести. 
Нефтянал хроника. 
Из», бакинской жнаиии. 
Медицина и гвгисиа. 
Судебная хроивка. 
.иетучия ванеики. 
Ахалвалакскил злобы дня. 
Алла-Верды. 
ГЕАТРЪ и МУЗЫКА. 
Театра.иьння ааиетян. 
ЛёеаДепсе. 
Обзоръ вечатн. 
г. >ш;--. 
ВЯЛЬЕийНЪ. Светелая женщина,—Письма 11а-

иничлн и':ъ Тифлиса 
С П Р А В О Ч Н Ы Й О Т Д е Л Ъ . 
,'азевния и частная объаим ви:и 

1 9 О 1 г . 
Т и Ф л и с с к и й к а з е н н ы й т е а т р ь . 

Р Е П Е Р Т У А Р Ъ Г А С Т Р О Л Ь Н Ы Х Ъ С П Е К Т А К Л Е Й 

съ иУ-го февраля по 24-ое февраля-. 

ОФИЦиАЛЬНАЯ ЧАСТЬ, 
Правительственный распоряжѳния 

По ведомству тифлнсскаго губернскаго прав-
ления. 

О ц р ѳ д е л е н ы: мещанинъ гор. Телава 
Ываиь Паатовъ. согласно ирошеиис и на осно-
вами ст. 144 уст. служб, прав., изд. 1896 года, -
на с.иухбу въ телавское уездное иолидеии 'и:ое 
уиравление канцелярскамъ служителем!, 3-го 
разряда, съ 14-го февраля 1901 года; состояиций 
въ :иаиасе старший иисарь иэъ мещань, Але-
ксандръ Задорожный, согласно нрошеиию, и на 
основании 144 ст. уст. служб, прав., изд. 1898 
года, —на службу въ губернское ирлвление каы-
целярскимъ служителемъ 3-го разряда, съ 14-го 
Февраля 1901 года. 

У в о л е н ы : околоточный надзиратель тиф-
лисской городской ПОЛИИЦИ не имеющий чини 
Александрь ГорзвскиВ, - согласно проиаению, отъ 
должности и вовсе огь службы, съ 14-го февра-
ля 1901 года; околоточный надзиратель гифлис-
ский городской полиции, не нмеющий чина Бир-
шэртъ, согласно прогаенип, отъ должности и во-
все оиъ службы, съ 14-го февраля 1901 года. 
и и е р е в е д е н ъ околоточный надзиратель ба-

гуиской городской полиции, не имеющий чина 
иосифъ Гургѳиидзе, согласно щюшению, около-
гочнымъ надзирателеыъ тифлисской городской 
полидии, съ 14-го февраля 1901 года. 

НЕОФИЦиАЛЬНАЯ ЧАСТЬ, 
Въ воскресенье, 25-го 

Февраля. 
дамское еваниели-.ческо-лютеранское бла-
готворители>иое общество устраиваетъ 
спектакль въ театре «Тифлисскаго арти-
стическаго общества», на усилеииесредствь 
бчгадельни, содержимой блнготворитель-
аым'ь обществом'! . Билеты на спектакль 
продаются Э. М. Каукевичъ, Михайлов-
скал, Л? 11 о и въ оитическомъ магазшие 
Горнига, на Головинсг.омъ ироспекте, ар. 
1-ой клас. гимназии. Д. (2) 1. 

Вновь открыть складъ бѵмагъ Доб-
рушской писчеб. фабрики 

к и я з я и а с к е в и ч а . 
Головинск. пр., новый домъ артистич. общества. 
Всехъ соргоиъ бу ага, картонъ, пись-

мен. и канцелярск. нриииадлежп. 
Бумага кн. ииаскевича известна 

по всей России иысокимъ качествомъ при 
умеизенныхъ ценахъ. 

Цены бумагъ <}>абричныл. иио требо-
ва .ию нногородн. высылаются прейску-
ранты. 206 (10) и. 

Тѳатръ и з а л ы а р т и с т и ч е с к а г о 
общества. 

Во вторникъ, 20-го февраля^ 
но инициатиие княгини ииииы Давидовны 
Челокаевой, въ пользу фонда грузинскаго 
драматическаго общества, предст. будетъ: 

1. 
на гр' зинскомъ языке 

комедия въ 2-хь а к г а х ь , соч. А . Цагарели. 
Съ участисми.: М. М. Саиаровой-Абашидзе, 
Н . \и. >'а^тииа-Цагарели, Черкезоной; гг . Абаши-

дзе, Гуниа, Гедеванова, Шатирова и др. 
1д. 

на русском'), якыке 

..ДО ПОРЫ ДО 2 К Е Ж Ш Г , 
ко.медия пъ 2-хь акТахъ . 

Съ б.иагоскюинимъ участиеѵъ: г - ж ъ 1г. В . По-
повой, Е . А . Х.атисовой, Н . Д . Нишкиной; гг . 

О ючицина, Татищева и Неймана. 

иии. 

Ж И В Ьи Я К А Р Т И Н Ы' ? 
поставлены хѵдожникоми А. И. Шамшановымъ. 

Участвующия: княг. М. Т . Паратова, кн. Н . А , 
Абхази, кн. М. О. Церетели, кн. Т . Г . Церете-
ли, кн. Е . С. Церетели, кн. Е . Д. Челокасва, 
кн. И. Д. Иалавандова, В . С. Шамшинова, 
Е . Г . Чнчинадзе, А . И. ииабеиииа, А . Е . иоселиа-
ни, кн. Г. Г . ииагратиоиъ-Мухраиекая, М . А . 
Муатъ, кн. С. У. Чавчавадзе, А . Д. Чичавадзе, 

кн. И . Д . Абхази , кн. В . Г . Магалова. 
иV. 

Т А Н Ц О В А Л Ь Н Ы Й В Е Ч Е Р Ъ . 
Начало нредставления въ 8 часовъ вечера. Вс-ь 
ложи и первый ряд о проданы. Остальные билеты 

продаются въ кассе грузин, театра. 
280 (4 ) 8. 

П Р А В Л Е Н и Е 
обицества вспомоществовация нуждающим-
ся ѵчащимся тифлисской 3-й мужской 
гимназии имеетъ честь просить гг. чле-
нонъ общества пожаловать въ заседание 
общаго собрания 18-го февраля, въ 1 
часъ дня, въ здание 3-й мужской гим-
назии. К. 57 (3) 3. 

Въ покедельникѵ 19-го февраля, 

съ участиемъ знаменитой артистки Им-
иераторскихъ театров-ь 

А Д Е Л Ь В О Л Ь С К А , 
оп. Лоэнгринъ. 

Во вторникъ, 20-го февраля, 

съ учасриѳмъ изцестнаго артиста Иынѳ-

ииаторскихи. театровъ 

ЛЕОНИДА ЯКОВЛЕВА, 
оп. Евгений Онегинъ 

Въ среду, '1-го февраля, 
съ участиемъ изв-Ьствой артистки 

ЕЛЕНЫ Т Е Р Ь Я Н Ъ КОРГАНСВОЙ, 
и известиаго артиста Императорег;ихт, 

театровъ. 

Л Е О Н И Д ! Я К . Б Л Е В и , 
оп. Карменъ. 

'Ѵи&Л к г Р а м т и»и. 

Россииискаго телеграфниго тент-
шва, 

Оть 16-го февраля. 
ииЕТ Е Р Б У Р Г Ь. 1 Г» - го февраля, вече 

ромь, по варшавской железпой до-
роге выехали за границу великий 
герцогъ Гессенский съ супругой и 
дочерью. 

16-го февраля состоялись похороны 
профессора Манаеешиа. 

Прошение повеимзпнмхт, Александра 
Тальмы о возобнОвлении решеишаго 
о немъ дела Оставлено сегодня ѵголов-
нымъ кассационнымъ департамеетомъ [ 
Сената безъ последствий. 

Въ четвергъ, 22-го февраля, 
съ участиемъ знаменитой артистки Имне-

• рлторскихъ театровъ 

АДШШ ДОЛЮТД, 
оп. Травиата. 

Нъ потницу, 23-го февраля, 
съ участиемъ известаой артистки 

мены цсшъ вамяовой 
и 

известнаготартииѵга Имиераторекихъ тѳ-
атровъ 

1 1 0 Ш Д & 1 1 0 1 1 1 1 4 » 
ол. П а я к ы. 

а 
С Е Л Ь С К А Я Ч Е С Т Ь . 

Въ субботу, 24-го февраля, 
съ у ч&стиѳмъ знаменитой артистки Имве-

«торскихъ театровъ 

АДдиЛЬ Б О Л Ь С К А, 
(.п. Ф а у с т ъ. 

ииавед. худ. частью Ив. ПЙТОЕВЪ 
В. 68 (2) 1. 

Зверинецъ Бр. Нзкятаныхъ 
остается на самое короткое время. Обо-
зрение и объяснениередкостиыхъ зверей, 

птицъ и разпыхъ животныхъ. 
ОТКРЫТ Ь ЕЖЕДНЕВНО, 

съ 11 час. утра до 81/и час. веч. Корм-
лете зверей въ Ѵ/г час. вечера. 
За входъ зверинецъ: 1-е место 40 коп. 

Галлерея 20 коп. 234 (2) 2. 

О Т К Р Ы Т А Я 
съ У-го сего февраля въ воеаномъ музее, 
на Головинскомъ проспекте, выставка 
рисунковъ, гравюръ и другихъ предме-
тов!. древности продолжится всю первую 
неделю поста, до понедельника, 19-го 

февраля. 
Плата за входъ 20 коп., 

съ учащихся и детей—10 коп. Выставка 
открыта съ 11 до 4 часовъ. 

Весь сборъ отъ выставки нредназна-
ченъ въ пользу закавказекаго общества 
пособия русскимъ пересѳленцамъ. 

Д- (4) 4 

Театръ грузинскаго д в о р я н с т в а . 
Пи, среду, 21-го февраля, назначается весьма интересное физико-научное 

прогрессивное 

П Р Е Д С Т А В Л Е Н И Е 
всемирео -известнаго придворнаго артиста тунисекаго двора А. А Вер*го-Даровскаго, 
знаменитой сомнамбулы-ясновидящей ш-Не ОТИЛиИ БЕАиЫ » знаменитой медиу-
мистки т-11е ОЛИМПиИ. Прѳдставхеяия Вериго-Даровскаго доставляют всегда ред-
кое эстетическое удовольствие, что подтверждается жполествомь атгестаговъ, сви-
Детельствъ и редензий. Подробности въ афишахъ и нрограмиахъ. Билеты продают-
са въ кассе театра. 237 (2) 1 

16-го февраля Петроиавловский 
соборъ посетили для погелонения пра-
ху въ Бозе почивпшхъ АвгустейшиХъ 
Родственнивовъ: Государь Импера-
тору Государыни Императрицы Ма-
рия Оеодоровна и Александра Ѳеодо-
ровна, Государь Наследникъ, Вели-
кая Княжна Ольга Александровна^ 
Великий Князь Владимиръ Алексан-
дровичу Великий Князь Михаилъ 
Николаевичъ и Великая Княжна Еле-
на Владимировна. 

Т Я Н Ь Ц З И Н Ъ . Гавань Таку открыта 
для судоходства. 

СОФиЯ. Во многихъ провинциаль-
ныхъ городахъ состоялись собрания 
съ целыо манифестации противъ рас-
нущения еще существѵющихъ стрел-
ковыхъ обществъ. 

СОФиЯ. Состояние здоровья наслед-1 
наго княжича Бориса снова вну-
шаетъ опасения. 

Ш А Н Х А Й . Но известиямъ изъ китай-
скаго источника, прнверженецъ Тун--
фусяна и Туана, Лихейчжунъ, во 
главе 5,000 человекъ, подннлъ воз-
стание въ Лаочжоу. 

П Е К И Н Ъ . Английския войска полу-
чили нредппсание быть на готове на 
случай, если китайцы замедлять ис-
полнить требования державъ, 

КОНСТАНТИНОПОЛЬ . На послед-
немъ совете въ Ильдызъ-киоске ми-
нистры занимались положениемъ Маке-
донии и военными ми.рами, вогорыя 
должны быть приняты въ целяхъ 
успокоения, Въ военномъ министер-
стве предметомъ обсуждения были, 
судя по тревожнымъ слухамъ ходя-
щимъ въ городе, вопросы о сосредото-
чении турецкихъ войскъ на линии 
Ускюбъ-Кюстендиль. Эти слухи, оче-
видно, неосновательны: дело идетъ, 
вероятно, объ установлении более 
тщательнаго военнаго надзора надъ 
турецко-болгарской границей и о 
недавнемъ обмене нотами между 
Констаптиноиолемъ и Софией относи-
тельно меръ къ воснрепятствованию 
перехода вооруженныхъ шаекъ изъ 
Болгарии въ Турцию. Оь другой сто-
роны, утверждаютъ, что правите:;:-
ство намеревается дать третьему 
армейскому корпусу въ Салопикахъ 
нриказъ собрать батальоны редифа 
въ различныхъ гарнизонахъ. Какъ 

ииередаютъ изъ Монастыря, большое 
число болгарскихъ учителей и священ-
ников!» арестовано въ соседнихъ мес-
течкахъ. 

'Отъ 17-го февраля. 

и и Е Т Е ! З У Р Г Ъ . Обнародовано Вы-
сочайшее повеление объ утверждении 
конвенций и деклараций, подписан-
ныхъ на конференции мира въ Гаа-
ге 17-го (29-го) июля 1899 года. 

Государь Императоръ соизволилъ 
на увольпение нреосвящепнаго ар-
хаагельскаго иоанникия, но слабости 
силъ, отъ управления епархией па 
покой и о бытии викарию я рослав-
и свой еп&рхии преосвященному углич-
скому иоанникию епискономь архан-
гел'ьскнмъ и холмогорскимъ. 

16-го февраля состоялось на пе-
| тербурги-и&.й бирже откритие совета 
} фондовой биржи, подъ председатель-
И ствомъ министра финансовъ. 

Министръ народнаго просвещения 
иолучаетъ изъ разныхъ городовъ, 
отъ разныхч. учреждений и лицъ 
и множество телеграммъ и писемъ съ 
и выражениемъ горичаго сочувствия и 
искренняго соболезнования по пово-

! ду произведепнаго на его жизнь но-
: кугаения. 

М Е Л Ь Б У Р Н Б. Согласие России 
; прислать крейсеръ къ отврытию пер-
; ваго австралийскаго парламента воз-

буждаетъ большое удовольствие. 
П Е К И Н Ъ . Въ сегодняшнемъ засе--

дании посланниковъ и кигайскихъ 
уполномоченныхъ германский нослан-
никъ предложилъ целый рядъ по-
становлен^, которыми должны быть 
и ускорены переговоры относительно 
исполнения следующихъ пѵнктовъ: 
пункта 5-го—о ввозе оружия и про-

| изводстве боевыхъ снарядовъ, пункта 
7-го—объ охране для посольствъ, 
пункта 8-го—о срытии форговъ ме 
жду Таку и Гиекиномъ, пункта 9-го— 
о занятии стратегически важныхъ 
пунктовъ между Пекиномъ и моремъ 
и пункта 12-го—о преобразовании 
цзуиигъ-ли-ямена и устранении Ки-
тай скаго церемониала при приеме 
посланниковъ. 

У Т Р Е Х Т Ъ . Окружающио прези-
дента Крюгера не верятъ известию 
о сдаче Боты. Впрочемъ, говорятъ 
они, подобная сдача не окончила-бы 
еще войны, потому что у Боты нетъ 
полномочий вести переговоры объ об 
щемъ прекращепии военныхъ дейст 
вий: такие переговоры можетъ вес-
ти только трансваальское прави-
тельство, во главе котораго времен 
но стоить иИалькъ-Бургеръ. 

Б Е Р Л И Н Ь . Вальдерзее сообщаетъ 
изъ Пекина, что ездящая пехота 
изъ Тяиьцзина имела 12-го февраля 
у Хулиячжана, въ 20 киломеграхъ 
къ юго-востоку отъ Юциньсена, столк-
новение съ разбойничьей шайкой и 
разсеяла ее, причинивъ ей потери 
въ числе ста человекъ. У пехоты 
ранены два человека. 

ЛИССАБОНЪ. Палата пэровъ еди-
ногласно постановила изъявить рус-
скому Императору признательность 
за починъ въ деле учреждения въ 
и Гааге международна™ третейскаго 
и суда. Это постановление сообщено 
здешнему русскому посланнику. 

В е Н А . Комиссия ИИО обсуждению 
заявления эрцгерцога Франца-Ферди-
нанда относительно его бракосочетания 

съ графиней Хотекъ собралась на 
заседание. После продолжительных"1 

прений, принято предложение Грам-
бейра, чтобы съ почтительной бла-
годарностью привять заявление эрц-
герцога къ сведению. 

ЛОНДОНЪ. Китченеръ телеграфи-
руетъ изъ Гиреториж, что Деветъ вы-
нужденъ снова итти къ северному 
берегу Орапжевой реки. Капская 
колония очищена; 200 буровъ взяты 
въ нленъ, остальные разсеяаы. 80 
стрелковъ Китченера подверглись на-
падение превосходившихъ ихъ числен-
ностью уровъ и после продолжи-
телыиаго боя должны были сдаться, 
нри чемъ двадцать человекъ были 
убиты и рапепы. 

и и Е Т Е Р Б У Р Г Ъ . На утренней кон-
сультации въ нрисутствии профессо-
ра Бергмана, общее состояние здо-
ровья министра народнаго нросвеице-
пия БоголЬнова признано удовлетвори-
тельным!». Ночь онъ провелъ лучше, 
температура 37 ,3 , пульсъ 76, дыха-
ние 16; приливъ крови въ отделяемой 
мокроге меньше, глотание еще болез-
ненно; наружпая рана на пути къ 
заживлению- Для точнанаго опред Ьле-
ния местонахождения нули будетъ 
произведено сегодня изследование рент-
геновскими лучами. 

Таможенный недоразумения. 

На дняхъ между Россией и Соединен-
ными Штатами Северной Америки про-
изошли гаможенныя недоразумения, ко-
торый, если не будутъ вскоре улажены, 
могутъ окончиться таможенного войною 
между обоими государствами. Миаистръ 
фйнансовъ Соедивенныхъ Штатовъ, 
Геджъ, ув иекшись, должно быть, доктри-
ною Монроэ «Америкадляамериванцѳвъ>, 
новысилъ на 35% пошлину па ввозимый 
въ Штаты русский сахаръ и этимъ по-
чти закрыль доступъ этому продукту на 
па северо-американские рынки. ииаше 
министерство финансовъ, въ свою оче-
редь, немедленно повысило пошлину на 
некоторые товары, ввозимые изъ Соеди-
нѳнныхъ Штатови» въ Россию, именно на 
железныя и чугунпыя изделия, нанося 
этою мерой довольно чувствительный 
ѵдаръ американской вывозной торговле 
этого рода изделиями. Быстрота реше-
шения русскаго министерства вызвала 
изумление в-ь американскихъ финансо-
выхъ кругахъ, нолагавгаихъ, что Рос-
сия, нуждаясь въ изделияхъ американ 
ской промышленности, пассивно отнесет-
ся къ иоиышевию сахарной пошлины и и 
не ответигь на этотъ шагъ такими же 
боевыми пошлинами. Ошибка не заме-
длила сказаться, и теперь въ Соединен-
ныхъ Штатахъ уже чувствуется недо-
вольство предпринятымъ министромъ 
'еджемъ шагомъ, таки. какъ для всехт 

очевидно, что при наложении боевыхъ 
пошлинъ на американские товары въ 
России и па русские въ Америке послед-
няя нотеряетъ гораздо более, такъ какъ 
вывозъ изъ нея въ Россию значительно 
нревосходитъ цыфру руссваго экспорта 
въ Соедиценные Штаты. Поэтому мало-
но-малу общественное мнение Соединен-
ныхъ Штатовъ начинаеть чувствовать 
недовольство нового финансового мерой, 
могущей нанести ударь севѳро-америкап-
ской П|ЮМЫПЫвНН0СТИ. Въ известныхъ 
кругахъ высказывается мысль, что выс-
ший федеральный судъ, къ которому 
могуть апеллировать русскиѳ импортеры, 
отменитъ решение министра Геджа, и 
тавимъ образомъ возникшее недоразу-
мение уладится. 

Конечно, даже таможенная война 
если бы таковая возникла, не можетъ 
повлиять иа существующия политическия 
отношения между Россией и Соединенны-
ми Штатами; туть нетъ ничего общаго, 
и даже находящияся въ наилучшихъ 
дружествѳнныхъ огношенияхъ державы 
могутъ предпринимать другъ противъ 
друга разнаго рода таможенный репрес-
салии безъ парушения существующаго 
политическаго согласия. 

Решимость нашего министерства и(>и-
нансовъ немедленно ответить репресса-
лиями на репрессалии особенно достойна 
внимания потому, что довазы ваетъ пол-
ную уверенность въ своихъ силахъ. 
Если бы Россия не могла обойтись безъ 
значительная импорта въ себе обложен-
ныхъ ныне повышенною пошлиной про-
дувтовъ северо-американской промыш-
ленности, то новышение пошлинъ на эти 
продукты вызвало бы тревогу въ нашемъ 
торгово-промышленномъ мире, и мини-
стерство финансовъ не рискнуло бы, по-
жалуй, нанести столь тяжелый ударь 
отечественной торговле. Между темь 
безъ тени волебаиия репрессивная мера 
принята и встречепа не только вполне 
спокойно, но даже съ нолнымъ одобре-
ниемъ общества. Следовательно Россия 
слишкоиъ уверева въ своихъ силахъ и 
въ состояиии доказать, что промышлен-
ная ея деятельпость можетъ обой-
тись въ настоящее время безъ ипосгран-
наго ввоза, что минонало то время, когда 
русская промышленность должна была 
итти па помочахь у промышленности 
иностранной. 

Помимо утешитѳльности для насъ это-
го явления, шагъ, предпринятый наипими. 
министерствомъ финансовъ, иослужитъ, 
пожалуй, некоторая рода П|»едостеи>ѳжѳ-
ниемъ для техъ, кто пожѳлаетъ оказать 
давление на русскую экспортную торгов-
лю, ну хотя бы для немецкихъ агра-
риевъ, добивающихся непременно новы-
шения пошлины на ввозимый въ Герма-
ниго изъ России хлебъ. Такое легкое4 

нредостѳрежепие не номешаетъ при при-
ближепии срока возобновлевия торгоныхъ 
договоровъ между Россией и Германией, 
кото|>ая вероятно будетъ иметь вь виду, 
что повышение ношлинъ на русский 
хлебъ вызоветь немедленное повыптѳние 
пошлинъ на ввозимые изъ Герман;и въ 
Россию товары, что гораздо тяжелее 
отзов"тся па Германии, чемъ на России. 

Первое публичное засЬдание разряда 
изящной словесности въ анадемии 

наунъ. 
«Новое Время» сообщило, что 21-го 

января въ Императорской академии 
наукъ состоялось первое публичное собра-
ние отделения акадѳмии русскаго язы-

, ка и разряда изящной словесно-
сти. Последнее уч|>еждеиие, какъ из 
вестпо, открыто по Высочайшей воле 
по случаю иразднования столетия со дня 
рождепия А. С. Пушкина и должно слу-
жить связующимъ звеномъ между отде-
лениемъ русскаго языва и словесности 
(учреждениемъ чисто ученымъ) и обще 
ствомъ, въ лице своихъ лучшихъ по-
этовъ, нублицисювъ и другихъ подобныхъ 
лицъ, стяжавшихч» себи» почетную из-
вестносгь своими трудами и нри посту и-
лении въ авадемию нолучающихъ наимѳ-
нонание почетныхъ академиков-) . Соб)»а 
ние открылъ речью Авиустейший презк-
дентъ акндемии Великий (Снязи» Консган-
тинъ Константиновичу нъ вратв<)мъ 
С4и0Ве выяснивший новодъ въ возстанов-
леиию разряда изящной словесности и 
цель этого учреждѳпия. 

«После перваго же избрания членовъ 
разряда изящной словесности (слова Ве-
ликаго Князя), невоторыми изъ пихт» 
выражалось желание, чтобы нри истѵ п 
лении въ академическую среду вновь из-
бираемаго устраивались публичныя за-
седания; высказывалась мысль, чтобы въ 
этомь заседании встуоающий почетный 
авадемикъ нроизносилъ слово въ память 
своего предшественника и былъ привет-
ствуемъ речью одного иэъ своихъ сочле 
новъ». 

Хотя примеиить такой порядокъ нель 
зя было къ первому заседанию, темъ 
не менеё «разрядъ спешитч» широко рас-
крыть нерѳдъ обществомъ ака.хемическия 
двери, чтобы выразить свое желание 
сближения съ нимъ и гемъ ознаменовать 
начало периаго года X X столетия». 

Въ первомъ собрании говорили речи 
два почетныхъ академика: К. К . Ар-
сѳпьевъ, давший исгорию возникновѳния, 
временнаго нрекращения жизни и нова-
го возрождения къ жизни разряда изящ-
ной словесности, и А. Ѳ. Кони, иосвя-
ТИВШИЙ свое слово воспоминанию о рано 
умершемъ известномь русскомъ филосо-
фе В. С. Соловьеве и съ обычнымъ 
своимъ мастерствомъ и глубиною психо-
логическаго анализа очѳртивший своеоб-
разный и привлекательный образъ этого 
замечательнаго человева. 

Нельзя пе приветствовать открытия 
публичныхъ заседаний разряда изящной 
словесности Императорской академии 
наукъ; но при этомъ нельзя не поже-
лать, чтобы главная его цель сближе-
ние съ обществомъ въ лице лучшихъ 
представителей его слова и мысли—дала 
оживление длительности и отделениго 
русскаго языка и словесиости. 

г. Д. 

Т И Ф Л И С С К А Я Х Р О Н И К А . 

Въ среду, 14-го февраля, въ штабе 
кавказскаго военнаго округа состоялось 
сообщение генеральная штаба полковника 
Баратова на тему «Война въ азиатской 
Гурции 1877—78 гг.—Деве-Бойну и Эр-
зерумъ». СообщеНие свое лекторъ разде 
лилъ на две части, изъ коихъ первая 
посвящена била очерку первоначальной об-
становки на театре войны и загемъ сра-
жению иа Деве-Бойну, а вторая часть— 
из.южеиию штурма Эрзерума въ ночь на 
28-е октября, разбору дейс-гвий нашихъ 
войскъ въ войну 1877—78 гг. и сравне-
нию ихь съ действиями на этомъ же теат-
ре въ войну 1828—29 гг. ииодъ началь-
ствомъ графа ииаскевича-Эриванскаго. Въ 
заключение было выяснено увеличившееся 
при современных-!» условияхъ войны и боя 
значепие иреследования. На сообщении при-
сутствовали: Главноначальствующий гра 
жданскою частью на Кавказе и Команду 
ющий войсками кавказскаго военнаго окру-
га генералъ-адъютанть князь Г. С. Голи-
цын?., начальникь штаба генералъ-лейте-
нантъ И. Н. !>елявский, генералитетъ, 
офицеры генеральнаго штаба и офицеры 
гарнизона. Въ виду особа го интереса со-
общения полковника Баратова, мы напеча-
таем!» его подробно въ одномъ изъ но-
следующихъ номеровъ «Кавказа». 

Въ виду возникновения въ губерн-
скоиь лрисутствии по раикладкЬ п з̂чмель 
ныхъ сборовь вопросовь, требующих ь лич-
ныхъ разъяснений яодатныхъ ипепекторовъ, 
нрисутствие постановило на каждое оче-
редное заси.дание вызывать нодатныхъ 
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инспекторов'!, техъ уездовъ, раскладка 
которыхъ будеть разсматриваться вь на-
значенное заседание. Следующиа заседания 
ярисутствии назначены во вторнигь, 20-го 
февраля, дли разоотреиия раскладки 
Борчаликгкаго уезда, и вь среду, 21-го фе-
враля,—Тифлиссваго уезда. 

Кавказское офицерское экономиче-
ское общество, какъ нам и. передають, ре-
шило принять участие въ устраиваемой 
въ текущегь году вь Тифдисе кавказской 
сельскохозяйственно-промышленной вы-
ставке; оно намерено выстроить свой осо-
бый павильонъ, въ которомъ будѳтъ экспо-
нировать некотарыя изготовления своихъ 
маете рскихъ. 

-»- Членъ-корреснондентъ иимператор-
скаго кавказскаго общества сельекаго хо-
зяйства д. с. с. Дшнгелыптедтъ пи-
шешь въ советъ назвавнаго общества, что 
до сихъ норъ не ямеется подробна™ и 
соответствующаго современному состоянию 
науки руководства нарусскомъ «зык* по 
сельскохозяйственной гидравлике. Поэтому 
онъ рекомеидуетъ обществу перевести на 
руссвШ языкъ появившийсн капитальны» 
трудъ по эгому предмету Лева Сальвадо-
ра въ извлечепияхъ, приблизительно па М 
неч. листовъ. Трудъ этотъ чрезвычайно 
ибширенъ (1114 стр.). Г. Дивгельштвдтъ 
предлагаетъ своп услуги перевести этотъ 
трудъ на русский языкь на следуюищхъ 
условияхъ: за переводъ опъ проситъ по 
3(1 р. съ печатнаго листа, съ темъ чтобы 
иечатание руководства' общоство приняло на 
слбя или же щюситъ отпустить ему субси-
дию въ 600 руб., при чемъ опъ обязует-
ся перевести и напечатать книгу въ Ж.'-
неве и прислать обществу безплатно 100 
экземпляровъ, а остальное количество онъ 
будеть продавать вь свою пользу. 

Городская управа, выглушавъ отно-
щение начальника инженеровъ кавказскаго 
военнаго округа объ отводе участна зем-
ли въ районе расположения тифлисскаго 
иолка на Лвлабаре, подъ постройку офи-
церскаго собрания, взаменъ участка, пе-
редаваема™ военнымъ ведомствомъ попе-
чительству св. иоанно-Богословской церкви, 
постановила отклонить означенное хода-
тайство, въ виду неимения на указан^ 
номъ месте свободна™ участка городской 
земли. 

Проекть постройки армино-григори-
анской св. Гаоргия церкви, на углу Голо-
винскаго проспекта и Дворцовой улицы, 
составленный архитекторомъ к. Ахназа-
ровымъ и П. Зурабянцемъ заслужп.иъ 
присуждения техническою коииссиею пер-
вой премии. Закладка фундамента этой 
церкви предположена въ первыхъ чнелахъ 
марта въ присутствии католикоса всехъ 
армявъ Мнртыча Хримиана. 

Кавъ иавестпо читателямъ, въ на-
стоящее время четыре инженера, пригла-
шенные обществомъ <Гелиосъ/,заняты со-
ставлениемъ детальнаго проекта устрой-
ства вь Тифлисе электричеснаго освеще-
ния, каковой на-дняхъ будотъ представленъ 
въ управу. По проекту, какъ намъ пере-
дають, оказывается, что на некоторыхъ 
улицахъ, а особенно по Михайловскому 
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Всегда въ тискахъ, всегда подъ маской, 
Приличьемъ скована всегда, 
Даритъ она притворной лаской 
И улыбается, когда 
Ей плакать хочется, сердиться, 
И подъ личиной простоты 
Всегда искусственна; томится 
Среди житейской суеты, 
А взоръ довольство выраасаетъ 
И лгутъ прекрасный уста; 
Всегда на страже, жизнь пуста; 
Ей страшенъ светъ, ведь онъ ре-

шаетъ, 
Онъ правитъ, судитъ и казнитъ, 
И важно ей, что онъ велитъ. 
Не веритъ иравде обнаженной 
И не краснея тонко льститъ, 
Чтобъ быть льстецами окруженной. 
Она въ цепяхъ, она раба, 
Она невольница кого-то, 
Но для борьбы чрезчуръ слаба— 
Въ ней свергнуть иго нетъ охоты. 

А. Мельникова. 

Письма Папочки юъ Тифлиса. 
Vиии. 

Неточка, душка! 
Ты не можешь себе представить, какъ 

я обрадовалась, получивъ твое письмо. Я 
сейчасъ же хотеда отвечать тебе п даже 
принялась писать, но что то тогда поме-
шало, а потомъ я никакъ не могла най-
ти свободную минутку, чтобы продолжать. 
Настала масленица, пошли балы, спектак-
ли, открытие «артистическаго общества», и 
я совсемъ закружилась въ вихре удоволь-
ствий. Такъ начало моего письма и зате-
рялось. Накопецъ теперь наступилъ ве-
ликий постъ, все успокоилось, удовольствия 
кончились, и я могу обстоятельно погово-
рить съ тобой. 

Мы съ тетей намерены говеть на этой 
неделе и начали ее съ того, что вчера 
вечеромъ поехали въ серныя бани. Ты 
знаешь, что серныя бани составляютъ 
гордость Тифлиса... 

А у васъ есть что нибудь подобное?... 
Впрочемъ, сами по себе бани еще не такъ 
интересны, какъ те люди, которые моютъ 
и растираютъ тамъ мужчинъ, прыгая у 
нихъ на спине, и фотографии которыхъ 
выставлены во всехъ витринахъ съ тиф-
лисскими достопримечательностями. Жаль, 
что намъ нельзя испытать этого на себе; 
даже и въ баняхъ мужчины обставлены 
гораздо лучше, чемъ мы, женщины. Но я 
видела этихъ такъ называемыхъ терщи-
ковъ, въ натуре, когда они проходили по 
коридору въ красныхъ халатахъ, въ тс 
время, какъ мы съ тетей дожидались на-
шей очереди; по моему они ужасно не-
привлекательной наружности и могутъ 
внушить только отвращение и страхъ 

| проспекту, придется срубить верхушки 
многихъ' дереаьевъ, чтобы последния не 
прикасались къ электрическимъ проводамъ. 
Воздушную сеть для электрическаго осве-
щения пред сложено провести на высоте 
4 саж. отъ уровня улицъ. 

Городской голова на понедельникъ, 
19-го февраля, вместе съ очереднымъ со-
браниемъ думы, назначилъ третье продол-
жение собрания думы 5-го февраля, для 
продолжения разсмотрения росписи доходовъ 
гор. Тифлиса на текущий 1901 г. Разсмо-
трению же городской думы въ очередномъ 
собрании ея подлежатъ, между прочимъ, 
следующия дела: Заявление Я. И. Мали 
нина о сложении съ себя звания гласнаго 
думы. Выборъ представителей думы въ 
члены распорядительнаго комитета кав-
казской сельскохозяйственной выставки. 

ииостановление училищной комиссии о вы-
даче пособия предполагаемому къ откры-
тию въ Тифлисе среднему художественно-
му училищу, съ заключениями управы и 
финансовой комиссии. Постановление гу-
бернскаго по городскимъ деламъ присут-
сгвия объ отмепе определения думы объ 
обложении имения таможни. Постановления 
управы о сложении недоимки лошадинаго 
сбора съ разныхъ лицъ. 

-•- Завтра, 19-го февраля, въ 2 часа дня, 
въ помещении губернскаго правления со-
стоится заседание тифлисскаго губернска-
го по промыслозому налогу присутстзия. 

Первое заседание вновь избранной и 
утвержденной на-дняхъ же начальником/, 
губернии думской комиссии по изысканию 
средствъ на мощение городскихъ улицъ 
для выбора председателя комиссии, назна-
ченное на 16-е февраля, не состоялось 
за неприбытиемъ членовъ комиссии. Изъ 
10 членовъ на заседание явились только 
двое—кн. Н. В. Аргутинский-Долгоруковъ 
и А. С. Бабовъ, которые тщетно и долго 
поджидали своихъ коллегъ и, недождав-
шись ихъ, составили протоколъ и разо-
шлись. 

Членъ управы М. С. иНестаковъ въ 
последнемъ заседании управы доложилъ 
постановление губернскаго по городскимъ 
деламъ присутствия объ отмене определе-
ния думы отъ 11 декабре 1900 г. по во-
просу объ обложении оценочньшъ сборочъ 
имущества таможни, Управа постановила 
озпачепиое постановление присутствия вне-
сти въ думу съ заключениемъ объ обжа-
ловали таковаго въ Правительствующей 
Сенатъ. 

Санитарно-врачебный советъ, раз-
смотревъ, но иредложению городского го-
ловы, проектъ учреждения въ Тифлисе при-
юта св. Магдалины, постановилъ учрежде-
ние такого приюта признать весьма жела-
тельнымъ, но, въ виду того, что дело^это 
требуетъ широкой организации, для чего 
должна быть привлечена частная благо-
творительность, признать желательнымъ, 
чтобы городъ взялъ на себя инициативу 
учреждения такого общества и ежегодно 
выдавалъ последнему субсидию, для ско-
рейшаго осуществления идеи открытия 
приюта. 

Даже если-бы намъ можно было, я бы ни 
за что не решилась прибегнуть къ ихъ 
услугамъ. Просто невероятно, какия бы-
ваютъ разновидности одного и того же 
вида! Мне тогда же невольно пришла 
въ голову довольно странная мысль, что, 
напримеръ, душка Камионский—мужчина 
и эти терщики—тоже мужчины, а между 
темъ можно ли найти въ нихъ хоть что 
нибудь общее. 

Впрочемъ, что я тебе за глупости пишу и 
для чего вдругъ заговорила о баняхъ, 
когда мне совсемъ не съ этого нужно на -
чать; я просто готова разорвать письмо и 
писать сызнова, но чувствую, что, если 
я это сделаю, у меня ничего не выйдетъ, 
а потому продолжаю. 

Итакъ ты въ Батуме и замужемъ, 
или, вернее, сначала замужемъ, а по-
томъ въ Батуме. Какъ же это все слу-
чилось, какъ въ тебя влюбился твой 
мужъ и что заставило тебя благосклонно 
отнестись къ нему? Были ли настоящая 
страсть и увлечение? Пом и ишь, какъ мы 
въ институте представляли себе любовь 
и бракъ,—такъ ли это на самомъ деле? 
Что ты почувствовала, когда опъ сде-
лалъ тебе предложение? Я представляю 
себе такъ: ты должна была вся похоло-
деть, а сердце у тебя какъ бы опустить-
ся и замереть. Ты еще всегда говорила, 
что потупишь глаза и молча протянешь 
ему руку; а я говорила, что, наоборотъ, 
взгляну на него долгимъ взглядомъ и 
скажу: «Берите меня, я ваша». Какъ 
это вышло у тебя на самомъ 
деле?... А помнишь Маню Булоч-
ницу, которой на экзаменахъ всегда де-
лалось дурно отъ волнения, и мы дразни-
ли ее, что, когда ей будутъ делать пред-
ложепие, ей прежде всего придется стре-
мительно убежать, оставивъ его въ не-
роумении? 

Опиши мне, каковъ изъ себя твой мужъ. 
Какъ жаль, что меня не было въ Тифли-
се, когда вы сюда приезжали. Ты пишешь, 
что оильно ревнуешь его—это цехорошо: 
онъ можетъ зазнаться. Пускай лучше на-
оборотъ—онъ тебя ревнуетъ. Вотъ тетя 
совершенно не ри-.внуетъ дядю; впрочемъ 
дядю и ревновать то было бы смешно: 
онъ изъ того сорта мужчинъ, которыхъ 
мы въ институте называли математиками, 
помпишь- въ чссть нашего математика, 
Петра Игнатьевича, такъ какъ его реши-
тельно никто не обожалъ; а душку Нико-
лая Всеволодовича, наоборотъ, почти все 
обожали и въ честь его интересныхъ 
мужчинъ мы называли историками. Что 
твой мужъ: историкъ или математтъ?.., 
Ну, конечно, историкъ... А онъ тебя 
разве не ревнуетъ?.. Ты всегда была та-
кая хорошенькая, а теперь, должно быть, 
стала еще лучше: говорятъ, что после 
свадьбы мы всегда расцветаемъ. Неуже-
ли, Неточна, ты могла ревновать его къ 
этимъ гадкимъ женщинамъ на выставке 
и неужели онъ смелъ на нихъ посматри-
вать, гуляя е.. тобой, нодъ руку. Вы 
конечно, гуляли всегда подъ руку. Я 
думаю, что онъ это делалъ просто нароч-
но, чтобы подразнить тебя; ну и тебе бы 
следовало тоже поглядывать на чужихъ 
мужчинъ, тогда ты сразу узнала бы у 
него себе настоящую цену. 

Санитарно-врачебной инснекциею за 
первую половину февраля зарегистрованы 
27 случаезъ инфекционныхъ заболеваний, а 
именно: сыпнымъ тифомъ 1 и брюшнымъ 
тифомъ 6 случаевъ, корью 1, скарлати-
ной 12 (изъ нихъ 2 приезжихъ), дифте-
ритомъ 5, крупомъ 1 и рожей 1 случай. 
Изъ больныхъ 9 человекъ пользовались 
у себя на дому, а 18 отправлены были 
въ больницу. 

Намънередаютъ, что санитарно-вра-
чебнымъ инспекторомъ возбужденъ вопросъ 
объ учреждении ночныхъ дѳжурствъ врачей 
при городской центральной лечебнице, для 
оказания медицинской иомощи нуждаю-
щимся и въ ночное время. 

Нась просятъ сообщить, что обьич-
наго заседания членовъ тифлисскаго обще-
ства покровительства животнымъ 20-го фев-
раля не будетъ, и оио состоится въ сле-
иуюицемъ месяце. 

Тифлисские мясники все время жа-
луются на маиый пригонъ скота, вслед-
ствие чего-де оии принуждены продавать 
масо свыше таксы за 10—13 кон. (а въ 
носледние дни она продаютъ мясо по 15 
коп. за фунтъ); насколько они правы въ 
этомъ видно изъ цыфровыхъ данныхъ 
скотопригоннаго двора о количествЬ крупнаго 
и мелкаго скота, пригнаннаго на тифлисский 
скотопригонный дворъ и проданнаго тамъ. 
Такъ, но сведениямъ заведуюицаго дво-
1>омъ петери парна го врача г. Варла-
мова за прошлый январь месяцъ на 
скотопригонный дворъ цригнано было 
7,461 гол. крупнаго рогатаго скота и 
изъ нихъ продано только 2,374. Сред 
няя цена на скотъ крупиой величины 
была 80 р., средней величины—30 р. и 
згелкий—18 р. За то же время мелкаго 
скота овецъ, козъ и свиней было пригна-
но 2,087 головъ, продано же "5,098 го-
ловъ по средней цене за крупный 10 р., 
средний 2 р. 50 к. и мелкий 1 р. 70 к. 

Городская унрава уведомила дирек-
тора анонимнаго общества тифлисскаго 
трамвая г. Роби, что городъ отказывается 
отъ приема внесенных!, въ губернское каз-
начейство въ депозита города 200 тысячъ 
рублей, остающихся въ счетъ 500 тыс. руб. 
единовременнаго взноса, взаменъ ежегод-
ныхъ платежей городу, т. къ же какъ она 
отказалась отъ нриема ранее внесеишыхъ 
обществомъ 300 тыс. руб. 

Вь городской женской сифилитической боль, 
ницг к ь 1-му января состояло 17 платишхь н 
19 безплатиыхь больныхъ. В ь течевие меся-
ца прибыло 18, изъ нихъ 14 н л а т н ы х ъ и вы-
писалось 19, н з ъ ш и х ь п л а т и ш х ь 13, К ъ 1-му 
февраля оставалось 85 б о л ы ш х ъ . 

-Ф- За стоянну скота на скотопригонномъ двор* 
за январь месяць городомь выручено 746 р. 
10 к . за с тоянку ирунпаго рогатаго с к о т а и 
604 р. 35 к. за с тояику мелкаго скота . 

Городовой 5-го участка, Мурашкииь за-
держалъ жителя Кутаисской губ. Йнаиа Чха-
сошвили, созершившаго ифажу оиорока изъ колбас-
ааго заьодеиил Каролииы Аберле, на Пушкин-
ской улице; онъ же въ эготъ день два раза по-
кушался на аражу окороковъ и изъ другихъ кол-
басныхъ заведеаий, находящихся на той же улице. 

Убытки, понесениые куицоиъ «Гр. Репа-

зовымъ, отъ пожара, бывшаго въ ночь на 16-е 
февраля въ варавапсарае наследннковъ Зубало-
выхъ, на Бакалейной улице, онределяюгся в-
16,000 руб. 

Пойманиый 16-го февраля, на острове, 
противъ бойни, трупъ нви88*стнаго утопленника, оаа-
за ися трупоиъ чинввпика тифлисскаго артнлле-
рийскаго склада Николая Михаилоишча Рого-
венко, въ последиее время злоупотреблявшаго 
спиртными папиткамч и страдавшаго белой го-
рячкой. 

Житель Рачинскаго уезда Алехсей Схирт-
ладзѳ, нроживающий на Абаси.-Абатской пло-
щади, въ доме К а т а н н н ц а , з 'явиль полиции, что 
щ е й шесть назадъ изъ квартиры его были похи-
щены серебряный иоясъ и такой же нортсигарь , 
стоящие 62 руб., ири чемъ подозреваль въ совер-
шении кражи своего незаконнаго сына Илью. 11о-
следний въ краже сознался и заявиль, что онъ 
крадеиык вещи иродалъ содержателю мелочной 
лавки Абраму Терь-Грикурову за 3 руб. 

Жена следователя 3-ии части гор. Ваку 
ии. Ѳ. Чернова заявила полидии, что 16-го фев-
раля, вечеромъ, изъ занимаемаго ею нъ гостини-
це „Франдия" номера прислугою гостиницы, 
крестьяниномъ Кутаисской губериии Давидомъ 
Горгошидзе совершена кража ииортмонэ съ 19 р. 
30 кон. Горгошидзе нолициею задержан*. 

Околоточнымь надзярателемъ 5-го участ-
ка Михвилад:ие 15-го февраля задоржалъ укры-
вавшийся оть суда телавский житель Вегллръ 
Аветиковъ, совершившей кражу два года назадъ 
у Ивана Цатурова, проживающая въ Куках >.. 

К А В К А З С К А Я ХРОНИКА. 
вьсти и аиухи. 

Во зремя носещения Велнкнмъ Кпя-
зелъ иионстантиномъ Константиновичем'!, 
нсиговекаго кадетскаго корпуса Его Высо-
чество соблагонолилъ принять, какъ объ 
этомъ сообицаетъ <Разведчикъ>, отъ при-
командирование го къ корнусу воспитателя 
штабсъ-капитана Раковича, составленную 
иоследнимъ историю славнаго на Казказе 
боевого тенгинскаго полка. При этомъ шт.-
кан. Раковичъ удостоился давать объясне-
ния по поводу некоторыхъ картинъ, нри-
ложеишыхъ къ книге. иирисутствовавшие 
при этомъ кадеты слушали сь живымъ 
интересомъ разсказъ иит.-кан. Раковича о 
разныхъ боевыхъ эпизодахъ, въ которыхъ 
отличались тенгинцы. 

Намъ сообщаюгь, что министер-
ством!» внутреннихъ делъ 29-го января 
сего года утвержденъ уставъ общества 
взаимнаго вспоможѳния с;иужащихъ по пись-
менной части въ нотариальныхъ конто-
рахъ и въ частныхъ учрежденияхъ г. 
Баку. 

КОРРЕСПОНДЁНЦиИ „КАВКАЗА" . 
БАКУ. На Каспийскомъ море въ последние 

дни свирепствуютъ сильныя бури, благо-
даря которымъ были случаи запаздывания 
приходомь срочиыхъ пароходовъ на сутки 
и более. 

КАГЫЗМАНЪ. Прошла широкая маслени-
ца, а съ нею закончились для кагызманцевъ 
и всякаго рода удовольствия, въ смысле 
танцовальныхъ вечеровъ, до которыхъ наши 
даиы очень ужъ падки. Но пройдетъ не-
деля великаго поста, и у насъ опять при-
мутся за удовольствия, но, конечно, все 
будетъ делаться ужъ не такъ шумно, а, что 
называется, подъ сурдинку. Кагызманцы 
очень обрадованы последовавпшмъ новымъ 

Я такъ рада, душечка Неточка, что 
имею теперь возможность писать тебе и 
говорить съ тобой о такихъ ве.щахъ, о 
которыхъ я не могу говорить съ мамочкой. 

Меня, нанримеръ, давно уже смущаетъ 
одно обстоятельство: разъ, проходя по на-
шему балкону, я нечаянно увидела, что 
Аполлонъ Ивановичъ обнялъ тетю и це-
луетъ. Изъ моихъ нисемъ къ мамочке ты 
знаешь, кю такой Аполлонъ Ивановичъ. 
Кроае т̂ го я несколько разъ эамечала 
въ зеркгло—у насъ въ гостиной ужасно 
предательское зеркало, — что Аполлонъ 
Ивановичъ и тетя переговариваются нодъ 
столомъ... Неужели онъ и тетя?.. Нетъ, 
это было бы такъ интересно!... Ты, какъ 
замужняя женщина, должна мне это рас-
толковать. Разве въ обыденной жизни 
всегда бываетъ такъ же, какъ въ пь ̂ сахъ 
и романахъ, и моя тетя съ Аноллономъ 
Ивановичемъ —-действительно герои адюль-
тера? Я просто не знаю, что и подумать, 
но Аполлонъ Ивановичъ съ этихъ норъ 
сталъ мне гораздо больше нравиться. 
Напиши мне иоскорее, что ты объ этомъ 
думаешь. А можетъ быть и у тебя уже есть 
адюльтеръ или, по крайн й мере, на приме-
те? Милочка, не скрывай отъ меня!., впро-
чемъ, ты тогда не ревновала бы мужа,—какъ 
это тетя и делаетъ.,—и это было бы очень 
хорошо. Тетя теперь въ моихъ глазахъ 
такъ возвысилась въ сравнении съ дядей, 
что все его преимущества,—какъ умнаго 
и деловитаго человека,—я въ грошъ не 
ставлю. Конечно, мамочке я этого ни за 
что не напишу: она обиделась бы за дя-
дю и возненавидела бы милую тетю. А я 
теперь готова—если только мои предполо-
жения окажутся верными—сама влюбить-
ся въ тетю: ведь бракъ—это победа, да 
еще сомнительная, только надъ однимъ 
мужчиной, тогда какъ адюльтеръ—несо-
мнепная ;и полная победа сразу надъ дву-
мя. Это должпо быть такъ приятно. По-
скорей бы выйти замужъ!... 

Но я съ тобой буду совсемъ откровен-
на: я тоже одержала победу,—пока еще 
только институтскую,—и даже, кажется, 
целыхъ две. Я давно уже замечала, что 
нравлюсь Ефиму Ефимычу Шпицу—его 
ты тоже знаешь изъ моихъ нисемъ къ 
мамочке,—а теперь за мной сильно на-
чалъ ухаживать Гамлетовъ. Онъ таки 
цринесъ мне романъ <Ьез йегаи-ѵиегдез>, 
и я его прочитала. Знаешь, судя но это-
му роману,—хотя я не вполне его пони-
маю,—Гамлетовъ интересный мужчина. 
Читала ты <Ьез сиети-ѵиег§ез>? Если читала, 
напиши мне, что ты обо всемъ этомъ ду-
маешь и какъ ты все это себе уяснила 
теперь, когда ты опытная женщина. По-
ка я знаю только, что Гамлетовъ и Шпицъ 
ненавидятъ другъ друга,—и, кажется, 
изъ за меня. Это слегка ицекочетъ мое 
самолюбие. Признаюсь тебе, что Шпицъ 
мне больше нравится и къ нему я могла 
бы отнестись благосклонно, но онъ даже 
и намека не делаетъ, тогда какъ Гамле-
товъ—но, ради Бога, держи это въ са-
момъ серьезномъ секрете, какъ въ инсти-
т у т , помнишь, те тайны, что ни за что 
нельзя было выдавать никому, кроме та-
кихъ подругъ, съ которыми—одна душа, 
и объ этомъ всегда предупреждали,—но я 
тебя прошу: и мужу твоему этого не вы-

раепоряжениемъ о томъ, чтобы почта между 
Кагкзманомъ п Карсомъ обращалась не 
два, а три раза въ неделю. Жители боль- \ 
шахъ городовъ и представить себе не мо-; 

гутъ, съ какнмъ нетернениемъ обыватели 
различныхъ захолустныхъ уголковъ, въ роде ! 
нашего, ждутъ дни и часы, когда приходить 1 

къ нимъ почта. Или бываютъ, напримеръ,' 
такие случаи: запоздаешь какъ-нибудь сдать 
на почту нужное письмо, и тогда изволь ] 
ждать следующаго ночтоваго дня, т. е., дру-
гими словами, почти целую неделю; теперь 
же препятствие это устраняется, что име-
етъ особенное значение для расположен-
ныхъ здесь частей войскъ и администра-
тивныхъ учреждений. 

м. 

ЕЛИСАВЕТПОЛЬ. Вследствие предложена 
Главноначальствующаго гражданскою частью 
на Еавказе, местныиъ губѳрнаторомъ учре-
жденъ здесь временный комитетъ изъ предста-
вителей местныхъ управлений и опытныхъ 
землевладельцевъ въ целяхъ установления 
способа и принятия меръ къ облегчению участия 
экспонентовъ Елисаветпольской губернии въ 
устраиваемой въ текущемъ году въ Тпфли-
се кавказской сельскохозяйственно-промыш-
ленной выставки. 

БАТУМЪ. Въ ночь на 12-е февраля ра-
зыгралась на Черномъ иоре снли.нейшая 
буря. Такихъ громадныхъ волнъ уже давно 
не приходились видеть Батуму. 

Зыбь, гонимая северозападнымъ ветромъ, 
шла прямо на нашъ портъ и врывалась 
въ бухту. Въ самой бухте, противъ гос-
тиницы <Бельвю>, выбросило на берегъ 
большую магону (родъ баржи), груженую 
съ иностраннаго парохода жестью для ке-
росиновыхъ ящнковъ. 

Сильно пострадали отъ бури батумския 
портовыя сооружения. На бурунтабийскомъ 
моле, всегда стойко безъ всякаго вреда для 
себя выдерживавшемъ напоръ волнъ, под-
мыто много массисовъ, изъ которыхъ око-
ло двадцати сброшено въ морскую глубину. 
Видавшие ототъ небольшой, но на-днво 
скрепленный молъ, могутъ себе предста-
вить, каковы должны были быть волны, 
чтобы разрушить иотя и часть его. По-
страдалъ также и большой молъ нефтяной 
гавани. У него повреждены какъ внутрен-
ние, такъ и наружная стены и разбита 
волнами одна изъ каменныхъ лестницъ. 
Во многихъ местахъ смыта и самая мосто-
вая, пролегающая по иолу и имеющая 
бетонную защиту. 

Все свайное укрепление берега разруше-
но; особенно въ ѳтомъ отношении постра-
далъ берегъ отъ бурунтабийскаго мола до 
здания карантина. Здесь даже затонули не-
давно выделанные для мола массивы, ко-
торые стояли на берегу. 

Рельсовый путь, идущий мимо большого 
батумскаго маяка, совершенно ризрушенъ, 
и самые рельсы погрузились въ воду. 

Жилой домикъ, находящийся при мигаю-
ицемъ маяке у пристани «Российскаго об-
щества», подмытый и расшатанный волна-
ми, обрушился. Какъ шившие въ немъ, 
такъ и имущество ихъ спасены. 

По всему протяжению Набережной улицы 

кроме того, что униптожены /§8̂ ИЩЙ0иДиИ 
берегъ сван, размыть а самый Лерегъ, ко 
торый особенно сильно изрыуь водою ме-
жду пристанью «Русскаго общества» и зда-
ниемъ корабельной' воаторы. -

Вообще венааэ . уибы/коаъ - причинили 
Батуму эта, пакь. гэде/цолагаютъ, п^след-
няя зимни^(пф^ — *•' 

Капитаны пришедшихъ * изъ-за границы 
нароходовъ разсказываютъ, что и они въ 
то же время выдерживали страшные штор-
мы на Архипелаге и въ Дарданелахъ. 

Многимъ будетъ памятна эта ужасная, 
бурная ночь. 

Хотя на некоторыиъ окраинахъ города 
устройство сети электричеснаго освещенин 
и не вполне закончено, но Батумъ вечера-
ми на несколько часовъ уже освещаетсн 
электричеством!». Появление ялектрическаго 
света въ фонаряхъ сопровождается на 
улицаиъ восторженными возгласами толпы и 
свистомъ, криками я галомъ уличныхг 
мальчшпекъ. Светъ въ фонаряхъ сильный, 
ровный и не мнгающий. 

Однако, нужно заиетить, что столбы 
осветит льной сети расположены другъ 
отъ друга на очень болыпомъ разстоянии и, 
если вздумаютъ применять освещение горо-
да черезъ фонарь (между двумя горящими 
фонарями одинъ не горитъ), для чего устро-
енъ на электрической станции особый вом-
мутаторъ, то Батумъ по ночамъ, несмотрн 
на свое электричество, вновь будетъ по-
груженъ во мракъ. 

Твердо надеемся, что применения такого 
освещения у насъ не будетъ. 

Итакъ, Батумъ первый въ Закавказье 
городъ, который смогъ переменить кероси 
новое освещение на электрическое. 

Желаемъ старейшимъ кавказскимъ горо-
дамъ носледовать такому благому прииеру. 

В. Д — г ь - Т — в ѵ 

П О Р О С С и И . 
Министерство мь юетнции внесень ни 

разсмотрение Государственнаго Совета про-
ентъ пэлониния о квартирномъ довольствии судеб 
иыхъ следователей/ 

- Уральские горнопромышленники па 
иредстояицемь ихь сьезде обсудятъ вопроси 
объ вткрития ряда школь по горно-технической 
смциальности. ( „ Р . В.41) . 

>- Некоторыя земства лозбуждаютъ хо-
датайства о разрешении учредить пвредвиж-
ныя школы для малозаселенных* районови. 
(„Мое. Вед.и). 

Возбужден* вопрос* объ измънвнии по-
рядка цениуры объявлѳний и заиеве полицей-
ской цензуры особыми цепэорамн. (,СПБ. 
Вед.«). 

»- Курьезы въ автоматическом!, ресторан*. Не-
давно открытый въ Москве „автоматическиЯ" 
ресторанъ оэнаменовался некоторыми курьеза-
ми. Т а к ъ на-дняхъ, съ целью ознакомления си 
автоматическою выпивкой, зашелъ въ этотъ ре-
сторанъ некий купецъ. Новоприбылший пожелал* 
выпить фужер» краспаго вина и, подойдя к г 
соответствующчму „автомату", опѵстилъ ему вг 
щелку грявенникъ. Автоматъ, однако, бездей-
ствовалъ, и въ ожидании его услугъ купцу при-
шлось погрузиться въ чтение надписи на авто-
мате. Оказалось, что нужно опустить въ щелку 
не одинъ гривепникъ, а два гривенника. Т а к г 
в&к-ь у купца не оказалось мелочи, то онъ от-

давай... Итакъ Гамлетовъ меня поцело-
валъ, да еще какъ поцеловалъ, больше 
чемъ въ губы!... Съ одной стороны мне 
это было ириятно, а съ другой—я не знала, 
что делать. Напиши мне, что въ этихъ 
случаяхъ лучше всего: сердиться, пла-
кать или смеяться... а я такъ просто 
убежала, какъ глупая девочка... Однако 
письмо мое затягивается, а я еще не от-
ветила тебе ни на одинъ изъ твоихъ во-
просовъ. 

Ты просишь меня поподробней напи-
сать о нашемъ г. Роби, о которомъ и до 
васъ дошли слухи; но я знаю о немъ 
весьма мало, только со словъ дяди. Онъ 
сюзеренъ фуникулерныхъ висячихъ са-
довъ и воздушныхъ помеициковъ, магъ и 
волшебпикъ. При этомъ для однихъ онъ — 
добрая фея и изъ тыквы готовъ сделать 
карету, какъ въ <Золушке>,а для другихъ, 
какъ, напримеръ, для представителей на-
шего городского самоунравления—очень 
злая волшебница, которая вдругъ заигра-
етъ на волшебной дудке, а они волей 
неволей должны нлясать на одномъ ме-
сте. Что же касается до золотыхъ баш-
мачковъ, которые онъ всемъ предлагаетъ, 
то они такие маленькие, что даже самая 
настоящая Золушка не могла бы въ нихъ 
влезть. 

О тифлисскихъ балахъ я тебе могу со-
общить только то, что все они на одинъ 
ладъ: музыка играетъ, кавалеры не тан-
цуютъ, духота, толкотня страшная, для 
ужина столовъ нехватаетъ... впрочемъ 
теперь открылось новое помещение <арти-
стическаго общества», а тамъ есть где раз-
гуляться. Относительно туалетовъ... впро-
чемъ ты сама же исключаешь изъ нашей 
переписки разговоры о тряпкахъ... Но я 
все-таки должна тебе сказать, что въ 
бальныхъ туалетахъ тифлисскихъ дамъ 
преобладаютъ две крайности: зашлепан-
ность у однехъ и крикливая безвкусица 
у другихъ. Смотришь на одни платья—ви-
дишь, что ихъ кроили, перекраивали, по-
ворачивали, выворачивало, вндоизменяли 
на все лады и, наконецъ, изъ двухъ ста-
рыхъ сделали одно новое платье-это, въ 
большинстве случаевъ, туалеты предста-
вительницъ нашей бюрокрагии,—какъ го-
ворил. Аполлонъ Ивановичъ,—у которыхъ 
не только на брильяпты денегь нетъ, но и 
на новыя туфли и перчатки не всегда 
хватаетъ. Смотришь на другие туалеты— 
и видишь, наоборотъ, что старались пона-
вешать какъ можно больше дорогихъ ма-
терий, украшений п брильянтовъ. Не толь-
ко все, какия есть, кольца надеты и все 
брошки пришпилены, но даже все серьги 
и те изъ браслетовъ, что на рукахъ не 
уместились, къ илатью пришиты. Это— 
представительницы нашей плутократии. 
(При чемъ Ефимъ Ефимычъ Шпицъ ут-
верждаешь, что это слово можно произво-
дить по желаиию и отъ гречѳскаго, 
и отъ русскаго корня). Что же ка-
сается туалетовъ, где преобладалъ бы 
вкусъ и тонъ настоящей аристои 
тии, то такихъ весьма мало. Милочка, 
признаюсь, я пишу все это съ чужихъ 
словъ: это Апполонъ Ивановичъ и Ефимъ 
Ефимычъ Шпицъ ' говорили; но я съ 
этимъ вполне согласна. 

На масленице открылось повое поме-

ицение <артистическаго общества». Мы, ко-
нечно, были на открытии, такъ какъ дядя 
тамъ свой человекъ. Ты не можешь себе 
представить, что это за роскошь и нросторъ. 
Но мне пристаютъ, чтобъ а тамъ играла, 
но я никогда не решусь: это настояиций 
театръ и выйти на такую сцену, долж-
но быть, очень страшио. Я описала бы 
тебе все подробно, но уже поздно, а мне 
необходимо сегодня еще написать мамоч-
ке, и потому отлагаю подробности до сле-
дующаго письма. 

Ты пишешь, что жаль, что я не заму, 
жемъ и что поэтому памъ нельзя обо 
всемъ говорить, какъ следуетъ; но, пожа-
луйста, не стесняйся: въ конце концовъ, я 
непремеишо выйду замужъ,—ведь не осо-
бенная же я дурнушка,—а, следователь-
но, беда не велика, если я немного рань-
ше и изъ вполне достоверныхъ и добро-
совестны.ѵЪ источниковъ—какъ пишутъ 
въ газетахъ—узнаю все эти интимности. 
Я уже и теперь сделала большой шагъ 
впередъ. Помнишь, въ институте мы смо-
трели на мужчинъ какъ на какихъ то 
обитателей совсемъ другой планеты, и 
каждая изъ насъ имела о нихъ свое соб-
ственное понятие, а теперь, хотя ты за-
мужемъ, а я еще не замужемъ, ноя уве-
репа, что моя теория мало чемъ расхо-
дится съ твоей практикой. Итакъ пиши 
все и нисколько не стесняйся. 

Съ негерпениемъ жду твоего ответа. По-
благодари твоего мужа за поклонъ и пв' 
редай ему мой. 

Делую тебя крепко, крепко, огромнымъ 
поцелуемъ, съ маленькими мнндалипками. 
Видишь, я еще не забыла нашихъ инсти-
тутскихъ терминовъ. 

Вечно твоя Каночка. 
иX. 

Милая, драгоценная мамочка! Сей-
часъ написала длинное письмо Не-
точке, отъ которой на-дняхъ подучила 
нисьмо изъ Батума, и, такъ какъ уже 
поздно, пишу тебе только несколько строкъ, 
чтобы сказать, что я здорова и очень 
веселилась на масленице, чеаъ и объяс-
няется мое довольно продолжительное мол-
чаше. У насъ все по старому, и новаго, 
кроме повыхъ удовольствий, ничего нетъ. 

Въ Тифлисе открылось новое вели колеп-
ное помещение <артистическаго общества». 
Мы непременно хотели быть наоткрытии, 
но это оказалось не такъ то легко: дядя 
нѳ членъ этого общества, и намъ при 
шлось обратиться къ посторонней протекции, 
такъ какъ на открытие можно было по-
пасть только по особой протекции. Гамле 
товъ говорилъ, что онъ можетъ намъ это 
устроить, но, какъ оказалось, онъ ничего 
не могъ устроить, и мы чуть-чуть 
не остались безъ билетовъ. Въ конце кон-
цовъ мы все-таки нопали, благодаря Ефи-
му Ефимычу Шпицу, который действи-
тельно имеегъ тамъ значение. Дядя и 
Аполлонъ Ивановичъ, въ качестве ярыхъ 
привержепцевъ <кружка>, весьма не симпа 
тизируютъ новому учреждению и видимо 
были недовольны, что все оказалось очень 
хорошо. Вдругъ, въ самомъ начале спек-
такля, электричество въ зрительномъ 
ле внезапно потухло, и мы очутились въ 
абсолютной темноте, но не успелъ дядя, 
который сиделъ рядомъ со мной, сказать: 

<вотъ вамъ и новое помещение», какъ на 
сцене появилась прелестная живая/кар-
тина. Оказывается, что это у нихъ такой 
эфектъ: сразу тушатъ все огни, потомъ 
въ темноте подымаютъ занавесъ и осве-
щаютъ одну сцену. Мне это очень понра-
вилось. Давали въ этотъ день <Горе отъ 
ума»—пьесу, которую я терпеть не могу, 
такъ какъ въ институте, уже въ боль-
пиихъ илассахъ, получила разъ двойку за 
характеристику Софьи, притомъ отъ та-
кого учителя, котораго обожала. Но пред-
ставь себе, мамочка, многие изъ любите-
лей <артистическаго общества» тоже полу-
чили оы двойку отъ душки Николая 
Всеволодовича, потому что они играли 
свои роли совсемъ не такъ, какъ это 
установлено въ литературе! Въ театре 
было довольно холодно, кроме того, когда 
мы ходили осматрикать помещение, тетя 
выпачкала себе перчатки, такъ какъ 
красна местами не успела высохнуть. Дядя, 
видимо, этому очень обрадовался, заметно 
повеселедъ и согласился даже остаться 
ужинать, а не итги въ «кружокъ», какъ 
онъ хотелъ раньше. Столовая въ новомъ 
помещении вся кругомъ въ зеркалахъ и 
очень элегантна; дядя и тотъ нашелъ, 
что это недурно, но тетя и Аполлонъ 
Ивановичъ почему то решили, что очень 
неприятно сидеть за столомъ и чувство-
вать себя на виду со всехъ сторонъ. Дя-
дя, привыкший къ патриархальной круж-
ковской обстановке, где все официапты 
ходятъ по домашнему, былъ неприятно 
пораженъ внушительнымъ впдомъ и глад-
ко выбритыми физиономиями официантовъ 
«артистическаго общества», которые и оде-
ты то въ форму, скорее похожую на 
вицъ-мундиръ, чемъ на ливрею. Онъ по-
ложительно заявилъ, что все это долго 
продержаться не можетъ, и что ему лич-
но вполне достаточно одинъ разъ испы-
тать такое удовольствие. 

Къ тому же съ нимъ случилась ма-
ленькая неприятность. За нашимъ столомъ 
прислуживалъ необыкновешю важный и 
осанистый официантъ, действительно ско-
рее похожий на настоящего сановника. 
Когда онъ намъ подалъ то, что мы зака-
зали, онъ подошелъ къ дяде и спросилъ: 
<Вино «Кахетия» пьете?», а дядя вдругъ 
вскочилъ и выпалилъ: <Такъ точно, ваше 
превосходительство!»... Конечно после это-
го намъ неловко было долго оставаться, в 
мы покинули «артистическое общество», 
какъ дядя говоритъ, навсегда. 

А мне тамъ все-таки очень понравилось, 
и я много бы дала, чтобы выступить 
тамъ на сцене. Надо будетъ постараться 
какъ нибудь это устроить черезъ Ефима 
Ефимыча. 

Вотъ и все, мамочка, что я могу сооб-
щить тебе интереснаго. 

Дядя и тетя кланяются тебе и папоч-
ке, а я целую васъ много разъ и остаюсь 
любящая васъ 

Напочиа. 

Ре. Мамочка, я попросила бы тебя не 
показывать этого письма даже Неточке: я 
и безъ того ей уже все описала. 

Съ подданными верно: Гоиосуиъ. 

2 Я . 4 & 
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рдвился за таковою въ меняльную комнату. 
Вь это время сидевший эа столомъ какой-то гос- ^ 
цодинъ, подойдя къ автомату, опустилъ еще . 
гривеиииикъ и, получивъ фужеръ вина, выиилъ ; 
его. Возвратившийся въ ресторанъ купецъ но- , 
слалъ автомату еще гривенввкъ и, убедившись, 
что автоматъ иродолжаетъ бездействовать, на-
чадъ громогласно заявлять о томъ, что „машина 
эта, хотя и автоматъ, а обманываетъ не хуже 
живого"... Злосчастный купецъ получилъ фужеръ 
виша лишь после посылки третьего гривенника, 
а недоразумение разъяснилось лишь после вме-
шательсгва въ дело одного пзъ служаицихъ ре-
сторана. 

Газеты разсказьиваютъ еще о какомъ-то дру-
гомъ носетителе. Автоматъ, заведывагащий пи-
вомъ, однажды сделался но отношению къ тому 
посетителю необыкновенно добрымъ и шедрымъ. За 
пятачекъ ояь вдругъ ему началъ отпускать без-
конечную струю пива. Посетптель пнлъ, пилъ 
пиво до полнаго своего удовольствии и, убедив-
шись въ неистощимости фонтана, заткнулъ его 

иерстомъ" и началъ кричать о помощи... 

ПЕТЕРБУРГСКИ! ВеСТИ 
(Отъ нашего корреспондента)-

По ходатайству третьяго миссионерскаго 
съезда, въ Св. СиподИ был ь въ свое время 
возбужденъ вопросъ о предоставлении семн-
нарскииъ преподавателячъ пстории и облн-
чения рпскоха и сектъ епархиахьных и. средствъ 
на поездки въ сеха и станицы для озна-
коиления съ состояниеиъ раскола и сектъ. 
Въ настоящее время Св. Синодъ нашелъ 
возможнымъ предоставить выдачу такихъ 
средствъ усмотрению епархиальной власти, 
но подъ условиемъ, чтобы средства эти пре-
доставлялись упомянутымъ наставникамъ 
лишь въ томъ случае, когда поездки въ 
села н станицы для ознакомления съ мест-
нымъ расколомъ и сектами предпринима-
ются ими по поручению епархиальной власти, 

и чтобы поездкн преподавателей производи-
лись въ свободное отъ учебныхъ занятий 
время. 

По ныне действуюицимъ законоположе-
ниямъ арестанты, соответственно категории, 
къ которой они принадлежать, спабжаются 
различнаго рода одеждою, при чемъ заготов-
ление таковой производится по тремъ осо-
бымъ табелямъ: установленной для бывшихъ 
арестантскихъ ротъ инженернаго ведомства, 
преподанной въ руководству министерства 
внутреннихъ делъ 31-го декабря 1866 г . и 
приложенной къ ст . 194 уст . о сод. подъ 
страж. Такое разнообразие въ одежде заклю-
ченныхъ признано главнымъ тюремнымъ 
управлениемъ излишнимъ, и поэтому оно при-
ступаетъ въ настоящее время къ выработке 
новой формы обм/ндирования для всехъ 
арестантовъ. Въ основу предпринятаго тру-
да главнымъ образомъ ляжетъ многолетний 
оиытъ въ этомъ отношении всего тюремнаго 
ведомства. 

Пѳтсрбуржѳцъ. 

ДАЛЬНиЙ востокъ 
Изъ Портъ-Артура телеграфируютъ: гВблии' 

зи Чантуфу мятежники, числомъ 420 чело-
векъ, напали ва железную дорогу. Выслан-
ная изъ Телниа сотня охраннаго отряда раз-
м я л а шайку и взяла въ пленъ 18 человекъ, 
остальные успелиг бежать. Послана в/, но- ( 

гоню охранная колонна. Генералъ-лейте-
нантъ Каульбарсъ ириказаль усилить пун 
к ты охраны отъ Харбина до Чантуфу. Око-
ло Бодунэ появились также мятежники, ко 
торые 6-го февраля разграбили две сосед-
ния деревни. Гепералъ-лейтенантъ Кауль-
барсь ходатайствуете предъ генераломъ Гро-
девовымъ о высылке ему более сильных/ 
отрядовъ, такъ какъ къ весне онъ ожидает! 
усиленнаго движения мятежныхъ войскъ и 
„бовсеровъ". 

З А Г Р А Н И Ч Н Ы Я Н О В О С Т И . 

Турция. Изъ Самсуна (па мало-азийскомъ 
берегу Чернаго моря) сообщаютъ въ коп-
стантиноиольския газеты о трагическомъ 
случае, жертвою котор'аго сталъ местпый 
русский консуль, Эдмонъ де-Фрншъ. ч' 

20 декабря ирошлаго года г. Фришъ, въ Т( 

сопровождении одного изъ своихъ друзей, 
австрийскаго консула, совершалъ свою обыч-
ную прогулку верхомъ за городомъ. Часовъ 
въ 9 (по тур. счету) они достигаютъ верши-
ны скалистаго мыса Деврендъ, круто подни-
мающегося падь моремъ. Вдругъ лошадь г 
Фриша чего-то нсиугалась и, не удержавшись, 
вместе со всадникомъ полетела впнзъ съ 
крутизны въ 35—40 метровъ. Г . Лайкъ-Кепъ 
(австрийский консуль), ехавший вследъ за г. 
фрпшемъ, не будучи въ состоянии спуститься 
со скалистой крутизны кь берегу моря, 
чтобъ оказать помощь товарищу и другу, 
поспешно устремляется вь городъ и наскоро 
организует!. помощь. Немедленно къ месту 
происипествия направляются въ лодке докто-
ра и люди. По црибытии къ скалистому мы-
су, предъ нхъ глазами открывается страшная 
картина: г. Фришъ лежалъ плаваюицимъ ви 
крови, уже безъ признаков!. жизни, на мор-
скомъ берегу, сделавшись неузнаваемымъ 
отъ падения; въ такомъ же сосгоянии была 
найдена и его лошадь. 

Этотъ случай произвел!. аа всехъ самое 
тяжелое впечатление, а симпатии, которыми 
пользовался въ Самсуне русский консуль, еще 
более усилили чувства сострадапия къ его 
несчастной судьбе. Въ день погребепия все 
местныя консульства, въ знакь печали, при 
спустили флаги. Мютесарпфъ города, Гамди-
паша, внсшия пачальствующия лица, какь 
гражданскил, такъ п воснпыя, все самсун-
^кие консулы со своими дригоманами и ка-
васами, дирекция режи (табачной монопо 
лии), служаицие въ отделении отгоман-
скаго (государственная) бапка и масса 
знакомыхъ и Здрузей покойнаго,—все яви 
лись отдать последний долгъ, сопровождая 
тело изъ консульства до перкви и оттуда на 
кладбище. 

Американская выставка. 
1-го мая сего года, въ Северной Аие-

рике , именно въ городе Буффало, штата 
Нью-Йоркъ, открывается весьма интерес-
ная выставки. Цель этой выставки, цер-
вой въ столетии, чрезвычайно грандиозная 
и смелая—именно въ американскомъ вку 
се—представить весь нрогрессъ цивилиза 
ции достигнутый занаднымъ нолушариемъ, 
или «тремя Америками» Северной, Цен-
тральной и Южной, въ течение истекшаго 
Й Х века. 

Для такой выставки наиболее удобнымъ 
и нодходяицимъ пунктомъ во в с е х ъ отно-
шенияхъ былъ признанъ городъ Буффало, 

который соедини; т ъ въ сеое целую се.-1 
рию большихъ нреимуществъ предъ дру- ' 
гими городами. 

Буффало нред( гавляетъ собою одинъ нзъ 
круишейшихъ торговыхъ городовъ я цен-
тровъ железных и, дорогъ, именно где схо-
дятся 26 линиги. Кроме того, т акъ какъ 
онъ прилегает'!, къ озеру Эри (одному изъ 
великихъ озеръ), то здесь имеется еще 
несколько пароходныхъ линий. 

Городъ Буффа ио имеетъ прямое и без-
пересадочное сообщение но железнымъ до-
рогамъ со всеми главнейшими городами, 
Северной Америки, какъ, напримеръ, съ 
Нью-Йоркомъ, ииостономъ, Фи.иадельфией, 
Вашпнгтономъ, Чикаго и многими други-
ми, при чемъ, напримеръ, съ Ныо-Поркомъ 
у него имеется пять соединительныхъ же-
лезнодорожныхъ линий, а въ течение од-
ной ночи езды но железпымъ дорогамъ 
отъ Буффало живетъ 44 ,000 ,000 населе-
ния, или более половины в с е х ъ Соединен-
ны хъ Штатов! . . 

Близость Ниагарскаго водопада ( 2 2 ми-
ли разстояния) дала возможность городу 
Буффало воспользоваться могучею силою 
водопада для развития и применения въ 
обгпирнейшпхъ размерахъ электричества, 
отчего городъ Буффало, по справедливости, 
называется также электрическимъ горо-
домъ, а Ниагарский водопадъ, находящийся 
ся всего въ 30-минутномъ разстоянии по 
железной дороге отъ Буффало, или следова-
тельно отъ выставки—помимо природныхъ 
красотъ, и чудесь является новымъ чудомъ 
въ области электричества, которымъ бу-
дутъ приводиться въ действие все маши-
ны выставки и уже давно этою же си-
лою пользуются въ городе мпогие фабри-
ки, заводы, мельницы и проч. и три ли-
ш и электрическихъ дорогъ сообщаюицихъ 
выставку съ 300 милями городскихъ зе-
мель и окрестпостей, куда и откуда всего 
за 5 центовъ будутъ доставляться пасса -

иры выставки. 
На расходы по устройству этой выстав-

ки одинъ городъ Буффало первоначально 
ассигновалъ 2V» миллиона долларовъ, но 
въ то же время далъ разрешение распо-
рядительной компании пользоваться креди-
томъ еще на такую же сумму. Такимъ 
образомъ, одипъ городъ Буффало далъ для 
выставки 5 мил. долларовъ, ( т . е. около 
10 мил. рублей). Национальное правитель-
ство разрешило отпустить на выставку 
500 тысячъ долларовъ и штатъ Ныо-
Йоркъ 300 тысячъ. Следовательно общая 
первоначальная сумма на выставку до-
стигла 5 ,800 тыс . долларовъ, или более 
И мил. рублей. 

Дополнительныя ассигнования ожидались 
для выставки отъ штата Нью-Йорка и 
отъ другихъ штатовъ союза, а равно и 
отъ Канады, отъ Центральной и Южной 
Америкъ и другихъ странъ. 

Общее пространство, отведенное подъ 
выставку , занимаетъ 350 акровъ или след. 
более 130 десятинъ, въ который вхо-
дятъ около 50 десятинъ роскошнейшаго 
парка съ небольшими озерами. 

Почти все здания и вообще отделы вы-
ставки поражаютъ своими громадными раз-
мерами, солидпостью и красотою построекъ 
и стоимостью и х ъ , что внолне объясняет-
ся темъ обстоятельствомъ, что наиболее 
ценныя постройки хотя и воздвигаются 
для выставки, но по окончании ея, оне 
предназначаются для постоянной надоб-
ности. Т а к ъ , папримеръ, здание штата Нью-
Иоркъ, стоящее 150 тысячъ долларовъ, 
предназначается для коллекций историче-
скаго общества въ Буффало или, напр. , 
галлерея художествъ, стоящая 350 тыс . 
долларовъ, также получитъ постоянное 
назначение после выставки. 

Однако, справедливость требуетъ сказать, 
что весьма грандиозны и все те сооруже-
ния, который предназначаются специально 
для выставки и следовательно имеютъ толь-
ко временное значение, какъ, напр. , электри-
ческий павильонъ, электрическая башня 
въ 348 футовъ высоты и другия. 

Самыя обширныя здапия на выставке 
занимаютъ мануфактурный и художествен-
ный отделы и машинный и перевозочныхъ 
средствъ, каждый изъ нихъ занимаетъ бо-
лее 1 Ѵа дес. пространства. Значительно 
меньше по плоицадямъ занимаютъ отделы 
земледелия и электричества, именно око-
ло 1 ,450 квад. саж. каждый. Все осталь-
н ы я здания выставки также очень обшир-
н ы и красивы, при чемъ некоторыя воз-
вышаются падъ поверхностью земли до 
250 футовъ. Громадное пространство на 
выставке отведено также <Стадиуыу> или 
атлетической арене—площадью въ 9 ,000 
квадр. саж. т . е, больше чемъ бывший 
Колизей въ Риме. Эта арена предназначе-
на для всякихъ состязапий спортсменовъ. 
Верхние ряды для публики находятся 
также на высоте 62 футовъ, а все чи-
сло местъ разсчитано на 25 тысячъ зри-
телей. 

Н. Таратыновъ. 

Въ медицинскомъ общѳстве. 
Состоявшееся въ пятницу, 16-го февраля, 

очередное заседапис Императорскаго кавказ-
скаго медиципскаго общества, было откры-
то заявлениемъ председателя А . П. Артемье-
ва о смерти бывшаго профессора редактора 
„Врача" В . А . Манасекпа, состоявшаго по-
четнымъ члепомь общества, память котора-
го и была почтена вставапиемъ. Затемъ въ 
числе текуицихъ дель было заслушано офи-
циальиое извещение Императорской военно-
медицинской академии о копчине начальника 
ея профессора ииашутина. Далее прочитанъ 
докладъ и. Н. Туманова „Семь чревосечений"; 
изъ этого доклада видно, что д-ромъ Тума-
новым!: было произведено семь довольно 
сложныхъ операций падь женщинами разлпч-
наго возраста, преимущественно туземками, 
и все эти операции имели благоприятныЙ 
исходъ. Одно изъ чревосечений, съ целью 
удаления значительной опухоли, было сделано 
докладчпкомъ въ периодъ беременности. 

Следуюиций весьма интересный въ науч-
номъ огношений докладъ „Къ казуистике 
эхинокока желчныхь путей" сделанъ д-ромъ 
И. В . Вихревымъ. Въ виду сильно распро-
страненная употребления на Кавказе сви-
нины, эхинококи встречаются въ практике 
врачей довольно часто. Случай же, описан-
ный докладчиком ь, пахождения одпогнездна-
го эхиококоваго пузыря въ желчномъ нро-
токе относится кь числу весьма редкихъ. 

В ъ медицинской лигературе отмеченъ все-
го лишь одинъ такой случай, наблюдавшийся 

Диксономъ. Одно время въ медицииской 
п.чѵ'-' уществова.10 убеждение въ томь, что 
эхинококовые пузыри, приди въ соприкос-
новение съ желчью погибаютъ отъ ея дейсгвия. 
Мпение это теперь окончательно опроверг-
нуто, что еще разъ и подтверждается наблю-
дениемъ д-ра Вихрева. Вь япваре месяце 
этого года въ Михайловскую больппцу по-
ступил!. некий А . У—въ, полякъ, отставной 
солдатъ, 47 летъ отъ роду, привычный алко-
голикъ, съ жалобами на водянку живота и 
боли въ области печени и желтуху. В ь тече-
ние шести первыхъ дней пребывания въ боль-
ишце у больного особыхъ иеремепъ въ со-
с.тоянии здоровья не наблюдалось. Желтуха 
оставалась въ прежнем ь положении. Замеча-
лись лишь сильные приступы печеночныхъ 
коликъ, которые не давали больному покою 
ни днемъ, ни ночью и облегчались лишь впрыс-
киваниями морфия. На седьмой день желту-
х а значительно увеличилась, силы больного 
ослабли, иульсъ уиалъ, а па 8-й день онъ 
умерь. При вскрытии въ правой доле печени 
найденъ значительных!, размеровъ эхипоко-
ковый пузырь. Такой-же пузырь найденъ 
быль въ полости расшнреннаго желчнаго 
протока величиною вь небольшой анельсинъ, 
окру;кепный довольно большим!, количествомъ 

] желчпыхъ камней. Погибнувь и разложив-
шись вь нротоке, эхинококовый пузырь вы-
звал!. воспалительный процессъ, который и 
иослужилъ причиною смерти. Случай этотъ 
такимъ образомъ еще разъ наглядно под-
тверждаетъ возможность развития и роста 
эхинокока вь желчномъ протоке. 

Ж Е Л Ъ З Н О Д О Р О Ж Н Ы Я в ъ с т и 

Ст. Квирилы. 15-го февраля, вь 8 часовъ 
вечера, по нроходе товарнаго поезда № 166 иа 
второмъ стаициовномъ пути обнарушѳнъ задавлен-
нымъ на сморть рабзчий изъ артели грузчиновъ 
товара Ерыоиай Беридзе. 

Ст. Баку. 15-го февраля, около 8 часовъ 
вечера, маневришй паровозъ б̂ 511, следуя яа 
„Баку вторая" съ 19 порожними котлами, въехалъ 
въ бокъ состава мапеврировавшаго паровоза 
№ 162, при чемъ ииесть вагоиовъ сбилъ съ рельсъ. 

Ст. Баку. Пассажирский п. № 5-Ьиз отпра-
вился съ опоздаииемъ на 5 ч. 5 м., вследствие 
крушеиия товарнаго поезда на 334-6 вер. владн-
кавкаиской ж. дороги. 

но... ведь известно, что иикто не пророкъ 
въ своѳмь отечестве. Местное общество не-
достаточно оценило деятельносги. и' Зура-
бова, и онъ перенесъ свое люби м - дело въ 
города России... А если бы тоть же г. Зура-
бовъ объявил ь объ учреждении имъ акцио-
нернаго нефтяного общества, Боже мой, 
сколько хищников!, слетелось бы къ нему!... 

Такова, видно, „планида" Баку—что въ 
немь не место искусству... Денегь въ немъ 
много, много и людей, но личностей, могу-
щихъ вносить вь общественную жизнь жаръ, 
огонь, двнжение—такнхъ личностей—горсточ-
ка. Этпмъ обьясняегся мертвечина, царящая 
въ городском ь самоуправленин.Впрочем ь. гово-
рятъ, городской голова подаетъ въ|отставку (по 
болезнн), и скоро предстоять новые выборы. 
Кто то будетъ, еще пеизвестно, но много-
страдальному Баку пора, давно пора иметь 
хорошаго, деятельнаго хозяина. Вспомните 
только водяной вопрось. В1.дь ту желтую и 
теплую бурду, подь видомъ которой водово-
ды доставляютъ „опресненную воду"—даже 
животныя не всегда пьютъ. Глотокъ такой 
воды вызываеть тошноту. 

Да мало ли и еще подобныхь вопросов!., 
разрешение когорыхъ давно уже является 
самой насущной необходимостью для бакин-
цев ь. 

Змдэ. 

М Е Д И Ц И Н А и Г И Г и Е Н А . 
По словамъ „Врача", д-ръ ТѴ. Сгиикз-

Ьапк съ болыпимъ успехомъ ирименяетъ серно-
кислую магиезию противъ острой дизентерии. Съ 
самаго начала болезпи онъ даетъ лекарство 
черезъ каждые два часа по драхме, съ неболь-
шимъ количествомъ воды, слегка подкисленной 
серною кислотой. Къ концу двухъ сутокъ 
паступаетъ заметное облегчение, и приемы 
лекарства убавляются. Средняя продолжитель-
ность болезии при этомъ способе лечения бы-
ваетъ не более недели. 

Н Е Ф Т Я Н А Я Х Р О Н И К А . 
Курьезная привиллеги». 

Некто Джонъ Гейваряъ взялъ, по словамъ 
„Каспия", иривиллегию на искусственное приго-
•говление асфальта изъ нефтяпыхъ остатков!, и 
известняка. Смесь этихъ материаловъ подвер-
гается въ реторте действию озопированнаго возду-
ха прв нагривании. Реторта—особаго устрой-
ства, она вращается на пуототеломъ чале, черезъ 
который нагревается озонпрованннй воздухъ, 
проникая въ разогретую массу по особымъ 
трубчагымъ отросткамъ, которые въ то-же вре-
мя должны служить мешалками для перемеши-
вания массы. 

Всего дюбопытнее, что для ускорѳния процес-
са изобретатель советуетъ вводить озонъ въ па-
гретомъ состоянии (?!), совершенно не подозре-
вая, что это невозможно, такъ какъ при пагре-
вании озонъ разрушается въ обыкновенный кп-
слородъ. Потому редакция „Вестника жировыхъ 
веидествъ" вполне основательно и не безъ остро-
умия советуетъ взять Гейварду новую привил-
легию на открытие нагретаго озона и оспователь-
но замечаетъ, что озонирование воздуха—про-
цессъ довольно дорогой и потому едва-лп при-
менимый для фабрикации столь дешеваго матери-
ала, какъ асфальтъ. 

СУДЕБНАЯ ХРОНИКА. 
Выездная сессия тифлисскаго окружнаѵо суда 

въ гор. Гори 14-го марта раземотритъ дело по 
обвинению составителя поездовъ на ст. Михайло-
ве, закавказскихъ железпыхъ дорогъ, Нестора Це-
ретели и помощника машиниста на той-жестан-
ции Павла Абуладзе въ допущении неправильпыхъ 
действий въ маневрировали поездовъ, нослед-
ствиечъ чего было то, что поездъ наехалъ на 
стрелочппка Метревели и раздробилъ ему пра-
рое плечо. 

ЛЕТУЧиЯ ЗАМЪТКИ. 
Сдово „ипцндептъ" стало въ своемъ роди; 

яиупеломъ. 
Когда городской секретарь ирочелъ за-

ключительныя строки журнала заседанил ду-
мы 12-го февраля и упомянулъ слово .,ин-
цидентъ", гласный А. С. Бабовъ вскочилъ съ 
своего места какъ ужаленный и восклнк-
нуль: 

Изъ бакинской жизни. 
иV. 

10-го февраля завопчились спектакли дра-
матической труппы г. Собольщикова-Самари-
на, подвизавшей здесь съ осени. Правда, 
артисты довольно-таки часто проваливали 
пьесы, наиримерь, такую! талантливую вещь 
какь „Одинокие" Гауптмапа, такъ сильно ис-
казили, что зрители получили впечатление 
совершенно обратное тому, какое пьеса де-
лаѳтт. при нсполнении на столичныхъ сце-
нахъ Темъ не менее, невзыскательиая пуб-
лика валомъ валила въ театръ Тагиева, и 
сборы бывали всегда преврасныо. 

Это обстоятельство объясняется, во-первыхъ, 
очепь скромными требованиями, вавия мест-
ная публика предьявляетъ къ актерамъ, 
во-вторыхь, темъ, что у бакинца, какъ извест-
но, денегь миого, легко оне ему даются, и отче-
го ему не иосмотреть хотя бы илохенькихъ 
артистовъ. иКалг., что никому не приходить 
вь голову, |вместо заезжихъ артистовъ, не 
всегда удачныхь, пригласить па весь сезонь 
хорошую труппу, которая не столько карма-
ны себе набивала бы, по и сколько-нибудь 
развивала бы театральные вкусы общества. 

Этот;, крупный пробелъ местной жизни 
легво могъ бы заполнить вакой-нибудь врезъ 
—имя и иъ легионь,—по бакинецъ-вапита-
лнетъ, местный житель—это, по большей ча-
сти, бывший лакей, поваръ, аробщнкь, каме-
нотесъ, вь случшемъ случае—прнказчнвъ, 
вкусы котораго дальше вафешантаиипыхъ раз-
влечений не идуть. Для тавого бавинца хо-
роший театръ, где артисты не нсважали бы 
авторовь, а являлись бы талантливыми тол-
кователями ихъ совровепнейшихъ мыслей и 
думъ,—тавой театръ съ точвн зрения бакин-
ца-буржуа—ненужный баластъ. Ненужнымъ 
является такой театръ и для бакинца-капи-
талиста, вышедшаго нзъиителлигентнаго цро-
летариата, ибо театры Москвы, Петербурга?!! 
заграчичныхь городовъ—где онъ часто бы-
ваеть—въ его услугамъ, и на гагиевсвую воро-
бочву онь и не взглянеть. Тавнмъ образомъ, 
контингептомъ посетителей местнаго театра 
являются служаицие въ правительственных ь, 
общественныхъ учрежденияхъ и конторахъ— 
пародъ небогатый, но съ невоторыми за-
просами духовной жизни. 

+ * 
Не повезло бавинцамъ и съ оперой. 
Несвольво леть оперную антрепризу дер-

жал ь г. Зурабовъ, человевъ съ большими 
связями вь нефтяномь мире и самь не безъ 
средствъ. Казалось-бы, этому человеву ничего 
не стоило взять влочовъ нефтяной земли, по-
ставить буровую и заполнять мазутные амба-
ры; въ результате—одннмъ миллионеромъ было-
бы вь Ваву больше. Но г. Зурабовъ прейебрегъ 
такимъ узво-эгоистичесвимь счастьем ь, про-
шел ь мимо легвнхь средствъ наживы и по-
шелъ служить исвусству. И вотъ, благодаря 
его энергииг, бавинцы наслаждались голосами 
г-жи Папаянь, Сюнербергь, этой песравне-
ной графини („Пивовая дама"), Яковлева, 
очаровывались могучимь талантомъ г. Ша-
ляпина и др. Маленьвий театръ Тагиева не 
могь вмещагь всехъ желающих ь иопасть на 
оперу, и повгому доходы не всегда поврыва-
ли громадные расходы. Необходимо было 
проявлениѳ инициативы со стороны врезовъ, 

- Никакого инцидента^не было! Я ушель 
на закопномь основании! 

Такъ-лн это? 
Какъ очевндецъ нроисшедшаго, л могу пе-

редать то внечатление, которое выпесь ивъ 
залы заседапия. Съ'думскнхъ хоровъ мни; было 
все 'прекрасно видно и слышно. 

Это впечатление я могу резюмировать не-
сколькимн словами. По моему крайнему убе-
ждению, гласный А. С. Бабовъ сорвалъ засе-
даиие, тавъ какъ, по уйди онъ столь внезап-
но—дума паверно вынесла-бы то или иное 
решепие после начавшейся речи члена упра-
вы кн. А . М. Аргутннскаго-Долгорукова по 
делу о передаче авчальской конки аноним-
ному обществу. И это решение могло-бы по-
следовать не более какь черезъ 10 или, са-
мое большее, 15 минуть, такъ какь гласные 
были утомлены и уже не разъ раздавались 
въ ѵале восклицания: „вонросъ нсчерпанъ!" 
Следуеть при этомъ добавить, что въ этогь 
вечерь гласный Бабовъ быль здоровъ, какъ 
никогда. Это легко было заметить по его 
энергичнымъ речамь и но его вполнЬ бод-
рому виду. 

А разъ это такъ, разъ явилось сомнение 
въ нездоровы! и фактъ „срыва" заседапия 
несомненень, то слово „ннцидентъ" должно 
быть признано сгоящимь на своемь месте 
и отказъ городского головы изменить это 
слово вь журнали. заседания вполне поня-
тен ъ. 

По теперь является другой вопрось. За-
чемь гласному Бабову понадобилось сорвать 
заседание? И иа этотъ вопрось я могу отве-
тить съ полною откровенностью, такъ какъ 
онъ для меня вполпе ясень. 

Гласному Бабову хотелось, чтобы вонтра-
генты авчальской конки заплатили городу 
более того, чемъ они предлагали (60,00(1 
руб.). 

Въ пачале разсмотрения вопроса гласный 
не терялъ надежды, по когда онъ заметилъ, 
что дума, подъ влияниеыъ-ли утомления или 
того обстоятельства, что заинтересованный 
въ решении вопроса вонтрагентъ авчальской 
вонки гласный И. С. Коргановъ все время 
находился въ зале заседания,—готова удо-
вольствоваться, по примеру управы, 60,000 
рублями, и вь особенности послЬ начала, 
речи члена управы кп. А . М. АргугицскагО' 
Долгорукова, речи, повидимому, направлен-
ной вь защиту предложения управы, онъ, 
гласный А. Бабовъ, „почувствовалъ себя не-
здоровымъ" и решилъ сорвать заседание, 
чтобы дать возможность думе еще разъ об-
судить этотъ серьезный вонросъ. 

И что же? Въ результате мы вндимь, что 
къ 60,000 рублей прибавилось еще дважды 

"60,000 рублей!... Я не защитникь гласнаго 
А. Бабова. Но всякий, кто пожелаеть вник-
нуть въ эту историю, наверно сважеть: 

„Инцидентъ принесъ городу значительную 
пользу". 

А победитолей не судять. 
Риссоио. 

любителей театралми.иго искусства, которые 
извлекли откуда-то сгарѵ-иькия, уже начавшия 
разрушаться декорацин, подновили нхъ, под-
штопали, подкраегтли, возобновили сцену и 
водворили ее на томь месге, на которомъ 
она существовали много легь и съ котораго 
была убрана по какому-то недоразумению. 

Уже те гаинственныя хлопоты, которыми 
сопрово;идалось устройство сцены, а затемъ 
не менее таинотвенныя рѳпетнции успели 
сильно заинтересовать обывателей; обыватель 
съ нетерцениемъ сталъ ожидать предстоящее 
удовольствие, и вотъ, накопець, 8-го февраля 
любители преподнесли намъ сразу два сюр-
приза,—одинъ въ виде певческаго концерта, 
а другой въ виде благотворнтельнаго спек-
такля. 

Концертъ хора, составленнаго изъ любителей 
и учащихся местныхт. школь, был ь устроенъ 
регепгомъ местной армянской церкви г. То-
паканянцемъ. Программа концерта, состояв-
шаго изъ трехъ отделепий, была составлена 
разнообразно и со вкусомъ; въ нее вошли пе-
сеикн русския, малороссийския, армянския и 
даже итальянския. 

Исполнение въ общемъ было весьма хоро-
шее, -хоръ пелъ стройно, дружно и доста-
вилъ присутствовавшимъ истинное наслажде-
ние. Въ особенности хороши были некоторыя 
армянския народный песенки. Многие номера 
были бисспрованы. 

Не легко при местныхъ условияхъ органи-
зовать стройный и умелый хорь. Отсутствие 
чпетыхъ природныхъ голосовъ. отсутствие, 
порой, всякаго музыкальнаго слуха у местна-
го тузѳмнаго насѳления делаютг. задачу орга-
низации хора почти неразреишмой. Однако, 
г. Тонаканянцъ сумелъ победнть эти пре-
пятствия и на деле сумелъ показать, что 
можно сделать при уменин и любви къ делу. 

Труды г. Тонаканянца по справедливости 
были оценены и присутствовавшей публикой, 
поднесшей ему ценный серебряный подарокъ, 
а детямъ ящикъ конфетъ. 

Вечеромъ въ этотъ же день состоялся и 
спектакль въ пользу общества всномощество-
вания беднымъ учащимся месгнаго город-
ского училища. Поставлены были 2-е и 5-е 
действия драмы Парунбекова „Месть" и за 
темъ два водевиля,—„Поэть" и „Вспышка у 
домаипяяго очага". 

Вь общемъ спектакль пропиелъ весьма друж-
но. Видно, что любители отнеслись къ сво-
им ь ролямъ съ полнымъ внимапиемъ. Неко-
торые же изъ любителей положительно вы-
делялисг. своею игрою. Особенно хорошо про-
велъ свою роль г. Тѳръ-Григорлнъ, игравший 
роли. Варта—мстителя; недурно исполнили 
свои роли гг. Демпргогляпць, игравший роль 
бека въ первой пьесе, и Шахпаронянцъ, 
игравипий роль „поэта" и мужа во „Всиышке 
у домашняго очага". Женския роли тоже были 
сыграны недурно. 

Вообще, какъ концертъ, такъ и спектакль 
произвели на слушателей самое приятное 
впечатхЬние. 

Со стороны внешней обсммивкн спектак-
лей я посоветовалъ бы нашимъ любнгелямъ 
устроить въ окнахъ залы несколько форто-
чекъ, ибо духота въ зале стояла страшная, и 
освежнть воздухъ было невозможно. Затемъ не 
мешаетъ начпнать'спектаклн по крайней мере 
часомъ ранее, ибо спектакль затянулся до 
часа ночи. Расходиться же публике и путе-
шествовать въ такое позднее время по на-
шимъ темнымъ улпцамъ не вполне удобно, да 
пожалуй и не безопасно. 

Поль АхалкалакскШ. 

ТЕАТРЪ й МУЗЫКА ^ / 
Говорятъ, будто на пятой / /неделе / 

велнкаго поста тнфлпсские мело}и<̂ и(ы будутѵ 
нметь возможность ещ$ рз?ъ .ли»езреть а 
слушать на сцен^ гафлисиЫго . - к т н л А г ' Т 
театра «несравненную» Н". и.~1иамянъ. Ар- * * 
тистка высту^йтъ ; ИИИИ [ ' 
спектакляхъ. . . . . и ^ 1 ^ ѵ 

Елисавѳтполь. Въ воскресенье, 11-го февра-
ле, любителями драматическаго искусства 
дань былъ вь местномь гражданскомъсобра-
нии вонцертъ-спектакль съ благотворитель-
ною целью. Концертъ прошелъ довольно удо-
влетворительно. Были разыграны довольно 
весело два одноактпыхъ водевиля: „Райский 
уголокъ" и „Вамъ тавия сцены не знакомы?" 
Публики ина концерте было миого. 

Явашъ. 

Ахалкалакския злобы дня. 
Наконѳцъ-то и въ нашу серенькую буднич 

ную жизпь на мигь залетелъ лучъ света, и 
нашь сонный обыватель, выведенпый нзъ 
своей вековой спячки, пошевелился, протеръ 
глаза, чихнулъ, промолвивъ своему соседу: 
„Будьте здоровы!". Такое счастливое обстоя-
тельство случилось благодаря тому, .что на- и 
шлись некоторые добрые люди, которые ста-
щили со снящаго обывателя теплое одЬяло и 
всячески стали его тормошить, приговаривая: 
„встань, проспись,1, подымись, на себя по-
гляди!". 

Этими добрыми людьми, нарушившими по-
кой нашей серенькой жизни, внесшими въ 
нее некоторое ожпвление, явилась группа 

ТЕАТРАЛЬНЫЙ ЗАМЪТКИ. 
Нашъ оперный театръ прославился и за 

границею. В ъ венскомъ „Музыв. Обозр." на-
печатана довольпо большая ворреспонденция 
изъ Тифлиса подъ заглавиемь „Опера на Кав-
казе". Авторъ статьи, скрывипийся подъ псев-
доннмомъ „рецензентъ", разсказываетъ раз-
личные эпизоды нзъ жизни нашего театра въ 
минувипемъ сезоне и делаетъ характеристику 
артистовъ. К ъ сожалению более всего въ этой 
корреспонденции самаго беззастенчиваго 
вранья. Наприм'иирь„рецензентъи превозноситъ 
такихъ артнетовь, которые ИМИИЛИ у насъ 
весьма сомнительный успехъ, какъ г-жи Плато-
нова и Радина, и говорить о какомъ-то за-
кате звезды г-жн Папаянъ. Особенно впд-
неется вь корреспонденции тягогение автора 
къ иудейскому племени. На дирекцию театра 
„рецензентъ" возводить самыя неоснователь-
ный жалобы и съ любовью вспомпнаетъ „бла-
женное" время уиравления театральною труп-
пою г. Форкатти. Много есть и еще подоб-
наго вздора. 

Читая подобный рецеизии, такъ и вспоми-
нается известное четверостпшие, спсциалыио 
сочпнепное для такого рода рецепзентовъ: 

„Чнстымъ воздухомъ дыши 
Безъ особенныхъ претензий. 
Если глупъ, то не пиши, 
И особенно -рѳцензий". 

N. * . 

« Б Ё С А В Е Ы С Е / 
(Подражание). 

Сладко-фиолетовый вечеръ покрылъ сумрака-
ми землю. Въ воздухе дрожалъ прозрачный по-
летъ крыльевъ летучихъ мышей. Ночиыя бабочки 
скользко парили надъ пламеиевшей лампой. 

Эльвира, сидя на нежно-сломанныхъ баляси-
нахъ балкона, гладила противъ шерсти мелапхо-
лическаго пятнисто-розмариноваго котенка. 

Въ соседиемъ болоте густо и оранжево квака-
ли лягушки свои ночныя серенады. Въ ихъ 
робко-звучвыхъ арияхъ было столько энергичной 
тоски п мрачнаго восторга, что собаки завыли, 
глядл на луну, и природа слилась въ шестистоп-
ном ь буйно-зелепомъ концерте. 

Анатолий вышелъ въ садъ и, шагнувъ нагло-
молодецки въ беседку, спугнулъ горизонтально 
небесное видепие, ярко отдыхавшее въ гроте 
тревожпо-малиновыхъ сновидений. 

— О, ты, сухое море страсти!—снотворно бе-
шено простоналъ страдалецъ.—Где-же твои жел-
тые заветы о райско-полуночныхъ цветахъ воз-
душно-сентябрскихъ меланхолий! 

— Нетъ, не дождаться мне ответа отъ мокро-
сизаго песка, где обитаютъ зимъ горячихъ то-
щия дыханьяи 

... И знойно опечаленный певецъ отчаяния и 
разногласья погрузился въ зыбучую замогильно-
шероховатую думу... 

Дамаянти. 

„ А л л а в е р д ы " „ 
(Легенда). 

На заре иУ века христианекой эры учение 
мира иг любви стало проникать и въ страны 
Кавказа. Успешному его расиространению 
много препятствовала фанатическая нена-
висть къ хрнстианамъ туземцевъ-язычниковъ. 

Въ начале Vи столетия злой и мститель-
ный князь Кахетии воевалъ съ хригстианской 
Грузией и осаждалъ городъ Греми. 

Тяжко было положение осажденныхъ. 
Съестные припасы пришли къ концу,' въ го-
роде пачалъ развиваться голодный тифъ, а 
ждать помощи нзвпе было нельзя, н осажден-
ные возлагали надежды лишь на милосердие 
Боѵьие. 

Въ это время прибыли въ качестве миссио-
неровъ посланные изъ Константинополя, 
родомъ большею частью изъ Сприи, 13 благо-
честивыхъ и святой жизни мужей для про-
иоведывания слова Божия между языческими 
племенами Кавказа. 

Проводннкомъ ихъ былъ св. Григорий. 
Христианамъ, во время этой войны, было 

особенно плохо, если они попадали въ руки 
жестокаго князя Кахетин, поэтому св. и'ри-
горий скрывался въ лесу Марткоби. 

Князь, ради развлечения, временами охо-
тился. 

Какъ то разь, на охоте, княжеский соколъ, 
преследуя голубя, залетелъ въ лесъ и не вер-
нулся. Люди, посланные па поиски, вернув-
шись доложили своему князю, что въ лесу 
видели человека, па колепяхъ у котораго 
смирно приютилпсь сокольи голубь. Сь недо-
вериемъ выглушалъ кпязь разсказъ и лнчно 
пожелалъ увидеть такое чудо. 

Подъехавъ къ св. ] ригорию, онъ былъ'пора-
исенъ представившимся ему зрелищемъ и, по-
няв! , что перед ь нимъ—праведник ь, обратился 
кънему съ просьбою исцЬлить его хронически 
больного сына, обещая за это сделаться хри-
стианин о мъ. 

Св. Грпторий согласился помолиться объ 
нсцеленип молодого князя, но вместе съ 
темъ просилъ снять осаду съ Греми, иред-
сказывая, что князь все равно потерпить 
неудачу. 

Темъ пе менее, упрямый князь Кахетин 
отъ осады Греми не хотель отказаться, но 
вь это время къ осаждепнымъ на помощь 
подоспело войско союзнаго племени, князь 
былъ совершенно разбить и съ остатками 
отряда бежалъ въ Кахетию. 

Дома ждала его большая радость. Онъ на-
шель своего сына, сь детства бывшаго ка-
лькой, совершенно здоровымъ и исцеленным!. 
отъ всехъ недуговъ, 

Обрадовапцый князь сдержалъ свое слово 
и нригласилъ св. Григория крестить княже-
ское семейство и весь народъ. После совер-
шения св. крещения святитель подалъ князю 
рогъ съ виномъ, сказавъ ему: „Алла верды", 
т. е. Богъ подалъ. Присутствовавши при 
этомъ народъ закричалъ: „Якши иолъ", т . е. 
да будетъ добрый путь! 

Сь техъ давннхъ порт» и до нынешпяго 
дня эти две фразы иц\ккычно употребляются 
на Кавказе сотрапезниками при иитье вина. 

Ноль. 

ОБЗОРЪ ПЕЧАТИ. 
*„* Въ с.-петербургскомъ <юридическомъ 

обществе», по словамъ «России», обсуждался 
недавно вопросъ о соединении въ одномъ 
лице двухъ должностей—судьи и следова-
теля, о расширенин компетенции едпнолнч-
наго судьи и о самомъ положении буду-
щихъ участковыхъ судей. 

Опираясь на данных изъ практики участ-
ковыхъ судей Кавказа, а также и иа гсне-
ние Государственнаго Совета, дважды—въ 1864 
и 1889 гг. -высказавшагося противъ упомлнута-
го совмеицепия, докладчикъ уклзалъ на край-
нюю иепрактичность и нецелесобразность пред-
лагаемаго учреждения должности судьи-следова-
теля, который, въ постоянныхъ разъездахъ, бы%ь 
можетъ и весьма полезныхъ сч, точки зрения сбли-
жения съ обывателемъ участка, не будетъ въ со-
стоянии принимать необходимый меры къ охра-
не наследства, обезпечению доказательства и въ 
другихъ случаяхъ, столь частыхъ въ судебной 
практике и сопровождающихся очепь важны-
ми последствиями. Расширениѳ компетенции 
единоличнаго судьи, какнмъ является судья 
участковый, на дела гражданския въ сумме 
до 1,00) руб. докладчикъ тоже призналъ не-
желательными здесь особенно приблизить судъ 
къ иаселению не удастся, зато создается 
ухудшени(! производства по означеннымъ де-
ламъ въ качестпенномъ отношении. Перейдя 
зат&мъ къ вопросу о вамещеиии должности 
участковаго судьи, Н. И. Цухановъ высказалъ 
миение, что врядъ-ли удастся замещать ихъ 
опытными, проданиыми своему делу юристами. 
Обстановка деятельности будущихъ су .ей да-
леко не такова, чтобы привлекать сюда луч-
шихъ людей. Необходимость жить въ глухой 
деревуипке, вдали отъ горо;а, оти. интеллигеит-
паго общества, отсутствие возможности дать 
надлежащее воспиганиѳ детямъ, наконецъ, зна-
чительная несамостоятельность -все это гово-
рить за то, что на должность участковаго 
судьи будутъ смотреть, к<къ на неизбежнос 
зло, какъ на первую ступень, безъ которой 
невозможно дальнейшее движение по службе. 
Всякий, нопавший на нее, будетъ считаться 
эдесь гостемъ, будетъ стремиться оставить 
тяжелую должность. Въ результате получится 
постоянная смепа судей, неустойчивость суда 
и недоверие къ последнему населения. 
Того же вопроса касается «Судебная Га-

зета» въ статье подъ заглавиемъ «Молодые 
судьи». Полемизируя съ «Новымъ Време-
немъ», которое стоитъ за новыхъ судей, 
если только они будутъ молодые, «Судеб-
ная Газета» говорить: 

„Следуя статистическому методу „Новаго 
Времени", можно договориться и до юридиче-
скихъ младенцевъ, а отъ таковыхъ и не 
уйдутъ далеко будущие участковые судьи. Съ 
легкимъ багажемъ юридическихъ сведений, 
съ мискроскопическимъ знаниемъ жизни, но за-
то съ энергией несокрушимой вступятъ юные 
судьи въ отиравление своихъ трудныхъ и от-
вегственныхъ обязанностей. Суд ь будетъ близ-
кий. Дай только Богъ, чтобы обыватель не 
яавопилъ и не запросилъ, чтобы такой судья 
быль подальше... 

„ ... ииазревшимъ преобразованиемь является 
устранение пестроты въ нашемъ судебиомъ строе. 
Это было главною эадачей комиссии, учрежден-
ной для пересмотра законоположений по су-
дебной части. Мы далеки отъ мысли делать 
упрекъ. Очевидно, существовали и существуют* 
непреодолимыя нрепятствия для введения въ 
судебную организацию необходимаго и желае-
маго единства. Что же общество полу-
читъ, если предаоложения для введения въ су-
дебную организацию комиссии воспримутъ 
силу закона? Есть-ли чего желать и къ чему 
стремиться? Въ утвердительномъ ответе на 
этотъ вопросъ можно усомниться. Тамъ, 



где теперь разбир&етъ деиа уездный членъ 
окружнаго суда, уже прошедшиВ хорошую под-
готовку, появится юный участковый судья съ 
гораздо большими обязанностями. Выигры-
ша отъ такой замены не будеть". 
Читатели помнить, что и наша газета 

высказывалась въ томъ же смысле. 

ИЗЪ ПИСЬМА ВЪ РЕДАКЦиЮ. 
Гиоявившиеся въ некоторкхъ столииныхъ газе-

тах! . слухи о предполагаемом!. возврате чииамъ 
почтово-телеграфнаго ведомства денег», удер-
жанныхъ вь продолжен ие 13 .иетъ изъ ихъ со-
доржавия для оспования эмеритальная фонда и 
учреждения такой-же кассы, произвели въ этомъ 
мирке целую сенсацию. Особенно всполошились 
чиновники, находящиеся въ отс :авке. ииетъ 
словъ, что для ИИОСЛЕДНИХИ. возвратъ эмериталь-
ныхъ взносовъ имееть первостепенное значение, 
т а к ъ какъ о самой эмеритальной пенсии имъ 
уже ие приходится и мечтать, поэтому и иети 
ничего страннаго, что съ появ.иеииемъ въ печа-
ти нодобныхъ слуховъ бедняки стали осаждать 
унравление местнаго ночгово-телеграфнаго окру-
га прошениями съ требованиемъ возврата дснегъ. 

Но поводу этого можем* сообщить, что, но 
наведеннымъ нами сиравкамъ, оказалось, что ни 
въ местномъ унравлении, ни въ главномъ управ-
лении лочтъ и телеграфовъ никакихъ сведенпи 
ао эгому предмету не имеется и, что все эти 
сообщения столичныхъ тазетъ—ни более, ни ме-
нее, какъ слухи, ни на чемъ не основанные. 

N .45 
Ж * л:. - . 

о м : а ь 
Зиамонитый брильянт и, ио и-нуръ. что зна-

читъ по-индийски „гора блеска", ошибочно за-
числялся въ ряды бритаискихъ государствешшхъ 
драгоцеииосгей или такъ называемыхъ регалий. 
По сообщению анилийскихъ газетъ, онъ состав-
л я л . исключительную собственность английской 
коро-иевы Виктории. Оправленъ ко-и-нуръ въ 
брошь, и монархиня носила его только во время 
самыхъ нарадныхъ и торжественныхъ выходовъ. 
Он'ь только однажды былъ выставленъ для пуб-
лики но время международной лондонской вы-
ставки въ 1858 году; въ то время его ценили 
ииъ 150 тысячъ фунговъ стерлинговъ. Первона-
чально ко-и-цуръ весилъ 800 каратовъ, но после 
многократныхъ шлифовокъ и переделокъ весь 
его оиределяется теперь только въ 106 кар. Съ 
драгоценнымъ камнемъ этимъ связана древняя 
индийокая легенда. Кто влядеетъ имъ, тотъ бу-
детъ владыкой Индостана. Въ виду этого ко-и-
иуръ былъ тщательио охраняемъ въ замке винд-
зорскомъ. Кроме королевы Виктории и довереи-
наго лица, которому было норуче ю хранеше ко-
и-нура, никто не зналъ, где онъ снрятанъ. 

СПРАВОЧНЫЙ ОТДеЛЪ 

ТОРГОВЫЙ ТЕЛЕГРАММЫ 
„Российсяаю телеиря^шип я и е н т ѵ п » * ' . 

С.-Цѳтербургъ, 16-го февраля 
Вексел. курсъ на 3 месяца: 
Н а Лондоиъ за 10 ф. с т . зз, 9| 

„ Перлинъ за 100 мар. 45,8,: 

„ ииарижъ за 100 фр. . 
ч Лондоиъ чеки 94,, 
„ Периииъ 46 . , . . 
„ Парижъ 37.,, 

иииржеиой дисконтъ . . . 57.-7Ѵ .7.-
4°/0 государ. рента . . . . 96 / 'В СЛ. 
4° „ внутреи. заемъ 2, 3, \ 

вып. 1891 г 
4'/ ,°/„ кнут, заемъ 1893 г. . 100 сд 

4°/ зак. л. гос. дп. з. б. . . 96 пр. 
47,°/о <ивиД 8Р п03- б. . . . 947. нр. 
б"' , внутр. съ вынгр. заемъ 

1864 г . 3357 , сд. 

б°/0 внутр. съ выигр. заемъ 
1866 г 295'/ , сд. 

б°/0 заклад, съ выигр. лис гос. 
двор. зем. б 2197, сд. 

8'/,'/. закл. л. гос. дв. зом. б. 89 ииОК. 
8 */,„ конв. обл. въ обм. на 

4'/,°/0 закл. л. общ. вз. 
И И О К . 

б"/„ золотая рента 1884 г. . — 
„ заклад, листы общ. вза-

НМии поз. крод. . . . . 170 НОВ. 

4 ' / , • / , вн. консол. ж.-дор. 8. 
1890 / 100 ИИОК. 

, 2 выи. 1892 г. . . 100 иок. 

4 % консол. обл. ж.-дор. 3. 
1889 р. 1 серии. . . . 148 иок. 

б°/0 обл. тифлисскаго к р. обип 93 ПОК. 

4'///о 1 п Я П 
б"/0 закл. л. тифл. зем. гиан 933:8 сд. 
4»/,'/. . п 87 •/, ИИОК. 

6 Х кутаисс. „ „ „ 100 ПОК. 

б°/„ г, 93 ПОК. 

Акции русс. общ. пар. и гор. 580 сд. 
„ „' ."авк. и Мер." 

Пан тов. неф.-пр. бр. Нобель. 10,650 ПОК. 

Акции „ , „ я _ 530 ПОК, 

, кася. товар. . . . . 667 ПОБ. 

г бакинск. нефт. общ. 594 сд. 
1-го рос. стр. общ. 1827 г. 1,000 ПОК. 

„ с трах , общ. „Россин" . 290 иок. 

п стр. общ. „Русс . Ллойдь". 1,200 пр. 

п росс. общ. стр. и тр . кл. 95 нр. 
„ Комн. „Надежда" 250 ор 
Наетроение. . вялое. 

П Е Р В А Я 

Ч Д С Т Н Д Я Л И Ч Е Б Н И Ц Д 

д - р я и А В А С А Г Д 1 А Н А . 

(протчвг памятника Воронцову). 

К и! ^ и о в « о, к р о и и; в о е к р о < и ь л 

Ѵ Т Р О М Ъ : 
. А Яа^ѵардиан'. -11- 1.2 ,ч;ѵ: хврур., 

венерич. (оифилисъ) и мочепол. бол 
и( И Чииован.1 и) 10 ч. глазн., ишѵир. и 

нервн. бол. 
3 Бабанасянцъ -11 - 1 2 , женск •> детск б. 
К. И. Гзаяиввъ—12 — 1, ч- и«о ушиымъ носовым* 

и горловым* бол. 
Л. П чаи»ап • гьанцъ — 1 —1 '/»> ьн) ир • детси. б. 

В Е Ч Е Р О М Ъ. 

Н. Н. Рсстомбонсвъ—5—6 ч., хирург, и иакожн. 

бол. 
А. Н. ииинаиовскиВ—6—7 ч., нерва, (электроте-

раиин) и вещфич. бол. 
Г. Д. Тархцновь -7 - 8 ч. но внутреиннмъ ц 

дЬтскиаь бол. 
Б. Н. Нлвасардииъ —7'/«— 8 ч. 
С. Т. Лрааиитаки 11—1 ч., на дому массажь 

оспоиривив. и врачебн. гимнаст. 
За совъть 50 коп., бедии. безпаатно. Консул*-
тиции ноперации по соглашению. 
Дирекгиръ дечебницы д-ръ мед. 
42 (50) 22. Навасардианъ. 

Закавказская шелезная дорога. 

Часы (.бозиачають нетербургское время, въ скоб-

хахъ -тифлисское. 

Скорый иоеадъ № 2-В изъ Тифлиса вх Баку 

(одинъ разъ педелг по средамъ) отходить въ 

7 час. 66 ыг..: • и ч. 54 мвн.) утра приходить 

въ Баку въ 9 час. (9 ч. 58 мин.) вечера. 

Скорый поЬздъ № 1-й изъ Баку въ Тифлисъ 

по средамъ) отходить въ 6 ч. 50 м. (7 ч. 48 м.) 

тра, приходить въ Тифлисъ въ 8 ч. 12 м. (9 ч. 

10 м.) веч. 

Почтовый ноездъ № 3-й изъ Баку въ Тифлисъ 

отходит* въ 11 час. 15 м. (12 ч. 15 м.) вечера, 

приходить въ Тифлисъ въ б ч. 83 м. (6 ч, 33 м.) 

дня, отходить изъ Тифлиса въ Батумъ въ 6 ч. 30 

м. (7 ч. 28 м.) вечера, ариходвтъ въ Батумъ 7 

час. 10 мин. (8 ч. 08 м.) утра. 

Пассажирский поеад* № Б-й изъ Баку въ Тиф-

лисъ отходить въ 8 ч 5 м. (4 ч. 3 м.) дня, при-

ходить въ Тифлисъ въ 8 ч 28 м. (9 ч. 21 м.) 

утра; отходите изъ Тифлиса въ Батумъ въ 9 ч. 3 м. 

(10 ч. 1 м.) утра, приходить въ Батумъ въ 9 ч. 

11 м. (10 ч. 9 м.) веч. 

Пассажирскии поездъ Л* 6-й изъ Батума въ 

Тифлисъ отходить въ 8 ч. 56 м. (9 ч. 54 м.) ут-

ра, приходить въ Тифлисъ въ 8 ч. 42 м. (9 ч. 

40 м.) веч.; отходить изъ Тифлиса въ Баку въ 9 ч 

22 м. (10 ч. 20 м.)веч. , приходить въ Баку 1 ч. 

25 м. (2 ч. 23 м.) дня. 

Почтовый ноездь № 4-й изъ Батума аг Тифлисъ 

отходить въ 10 ч. 47 м. (11 ч. 45 м.) веч., при-

ходить вь Тифлисъ въ 11 ч. 18 м. (12 ч. 16 м.) 

утра; отходить изъ Тифлиса въ Баку вь 12 ч. 36 

м. (1 ч. 34 м.) дня, приходить въ Баку вь 7 ч. 

(7 ч. 58 м.) утра. 

Изъ Тифлиса въ Карсъ отходигъ въ 10 ч. (10 ч. 

48 м.) вече, прих. въ Караклпсъ~въ 5 ч. 4 м. 

(6 ч. 2 м.) утра, въ Александрополь—въ 8 ч. 27 

м. (9 ч. 25 м.) утра, въ Карсъ—12 ч. 23 м. (1 

ч. 21 м.) дня. 
Отх . изъ Нарса въ 4 ч. 12 м. (5 ч. 10 м.) дня; 

прих. въ Александрополь—въ 7 ч. 40 м. (8 ч. 
88 м.) веч., въ Вараклисъ—11 ч. (11 ч. 58 м.) 
почи. пъ Т и ф л и с ъ - 7 ч. 15 и . (7 ч. 13 м.) утра. 

Сидии. объявляется, что плата за про-
ездъ по военно-грузинскому тракту въ 
ерочишхъ экииажахъ УМЕНЬШЕНА съ 
Ѵ4 о декабря по 1-е мая 1901 года, а 
именно 
Место и класса въ карете съ 14 р. на 10 р. 

> 1 1 > » > > У р. > 6 р. 
> Ш > » > > 4 р. > 3 р. 
> ии » >омнибусе> 8 р. > 5 р. 
> Ш » > > 4 р - 3 !, 
Срочный кареты отходятъ какъ отъ 

Тифлиса, такъ и отъ Владикавказа въ 8 
часовъ утра, а омнибусы—въ 3 часа 
пополудни. Ночлеги каретъ въ Млѳтахъ, 
где имеются большой буфегъ и номера 
со всеми удобствами. 1695 (50) 28. 

НОЧНЫЯ ДЕЖУРСТВА 
ВРАЧЕЙ 

Г П Р П И Г А П Т Б К е 

б р . М . 2 К . Е Ш Й О Л О П О В Ы Х Ъ 

съ 9 час. вечера до 7 час. утра. 

Головинский пр . , рядомъ съ кадет-

свнмъ корпусомь. 

193 ( 1 1 ) 9 . Телефонъ № 637-

КАЗЕННЫЙ ОБЪЯВЛЕНЫ. 

Ахалкалакское уездное полицейское управ-
ление симъ объявляетъ, что за не 
взносъ имениемъ ахалцихской армянской 
во имя Спасителя церкви поземѳльнаго 
налога, надельной и за размѳжевание 
платъ назначена съ торговъ продажа 
пшеницы и ячменя урожая 1900 года 
сколько окажется въ натуре, въ сел. 
Сульда 23-го марта, а въ ииарзахъ 24-го 
марта с. г. Торгъ начнется съ 40 ,?оп., 
пудъ ячменя и 50 коп. иудъ пшеницы. 
Желающие купить урожай должны пожа-
ловать па место торговъ. 318 (3) 1. 

По безуспешности торговъ, произведен-
н ы й 12-го сего февраля, въ общемъ 
присутствии окружнаго интендантскаго 
управления на подрядъ постройки, по-
чинки и нѳределки частей къ госпитадь-
нымъ палаткамъ для тифлисскаго веще-
вого склада, въ потребность 1901 г . , на 
подрядъ^этотъ, въ томъ же общѳмъ при-
сутствии, назначены на 7-е марта сего го-
да, новые торги, во всемъ согласно усло-
вий, объявленныхъ въ гаэете <Кавказъ> 
за насгоящий 1901 годъ подъ № 28, на 
каковые кавказское окружное интендант-
ское управление вызываешь желаю щи хъ 
торговаться. 305 (3) 3. 

При окружномъ инженерномъ управлении 
кавказскаго всеннаго округа въ Тифлисе 
назначенъ 9-го марта 1901 года реши-
тельный торгъ, безъ пѳреторжи, изуст-
ный и пооредствомъ аапечатанныхъ 
объявлений, на отдачу въ оптовый под-
рядъ производства работъ но сел. Сары-
камышу на сметную сумму 60,705 руб. 

Условия на этотъ подрядъ, чертежи и 
утвержденныя сметы можно видеть въ 
окружномъ инженерномъ унравлеиии 
ежедневно, кроме дней праздничныхъ, 
сх> Ю до 3 час. иополудни. Ори заявле-
иияхъ, носылаемыхъ почтою, залоги долж-
ны быть вь отдельныхъ отъ объявлений 
накетахъ. 301 (3) 3. 

Тифлисский полицейместѳръ объявляетъ, что ди-
рекцию тифлисскаго каззннаио театра утерянъ 
наспортъ на имя Вильгельмины Глагау, выдан-
ный ияъ тифлисской мещапской управы 17-го 
анреля 1887 года, за 513, который считать 
недействите-иышмъ. 314 (3 ) 1. 

1-й кубанский пластунский батальонъ, 
расположенный въ гор. Артвине Кутаи-
ской губѳрнии, вызываетъ на 10-е число 
аиреля месяца 1901 года желающихъ 
взять на себя сь 15-го мая 1901 года 
въ продолжение одного года поставку 
съестннхъ продуктовъ для батальона. 
Лица, желаюиция принять иоставку, обя-

зываются къ просьбе на изустный торгъ 
къ запечатанному объявлению, написан-
ному согласно св. военныхъ постановле-
н а изд. 1896 года кн. ХУиии ст. 39, 
представить своей личности письменный 
видъ и залогъ въ количеств!; одной ты-
сячи рублей. 284 (3) 2. 

Окружное инженерное управление кав 
казскаго военнаго округа вызываетъ же-
лающихъ принять въ оптовый подрядъ 
поста И у для частей войскъ и военныхъ 
управ.'иений, расположенпыхъ въ ст. Ека-
териноградской, въ потребность второй 
половины сего 1901 г . , т . е. съ 1-го 
июля по 1-е января будущаго 1902 г . , 
антрацита въ количестве 4,610 нуд. съ 
растопкою. Торгъ, согласно онубликован-
ныхъ въ №№ 86, 87 и 88 газеты «Кав-
казъ> за прошлый годъ условий, будетъ 
нроизведенъ 8-го марта, въ гор. Влади-
кавказе, при унравлении терской инже-
нерной дистанции. Желающие торговать-
ся могутъ разематривать условия и коп 
диции и получить сведения о количѳстве 
топлива въ пазванномъ управлении ди-
станции, а также въ окружномъ ижене-
ромъ управлении ежедневно, кроме во-
скресныхъ и праздничныхъ дней, отъ 
9-ти до 2-хъ час. дня. 300 (3) 3. 

Областное правление Терской области 
объявляетъ, что назначенные въ при-
сутствии его, на 29-е января 1901 года, 
торги на отдачу въ подрядъ работъ, но 
шатоевскому тракту, въ виду незначи 
т'льности предложенной на торгах* 
уступки со сметной суммы на работы, 
начальникомъ Терской области означен-
ные торги не утверждены, почему облает- } 
нымъ правлениемъ вновь назначенъ на и 

26-е марта 1901 года решительпый 
торгъ, безъ переторжки, на те же ра 
боты по шатоевскую тракту, какъ то 
1) устройство струеотводныхъ дамбъ иэъ 
фашинной съ булыжнымъ камнем ь клад-
ки 430 куб. саж.; 2) постройку дере-
вяннаго на каменныхъ устояхъ моста 
черезъ нотокъ Бухы Архка, па 17-й вер 
сте отъ иииатоя; 3) ремонтное исправле-
ние сторожѳвыхъ домовъ: аргунскаго, 
ерашъ-мердынскаго, дзанахскаго и ва-
га инда])оевскаго и 4) постройку 4-хъ ка{>-
чеотаодовъ при мосте черезъ реку Чан 
гы-Аргунъ, всего на сумму, по сметнымъ 
исчислениямъ, 10,100 руб. 97 коп. 

Желающие участвовать пъ торге долж-
ны подать въ день торга, до 12 часовъ 
дня, въ сие правление заявление съ при-
ложением!. залоговъ, въ размере }/ь части 
подрядной суммы, и документовъ о сво-
емъ эиапии; залоги могутъ состоять въ 
наличных ?, деньгахъ или билетахъ го-
су дарствен па го банка и другихъ про 
цептныхъ бумагахъ, разрешенныхъ къ 
приѳму въ залоги при подрядахъ по 
установленной г . министромъ финансовъ 
цепе. Запечатанный объявления могутъ 
быть поданы лично или присланы почтою, 
съ соблюдепиемъ правилъ, изложенных!, 
въ ст. 144 и 145 полож. о казен. под 
рвдахъ и поставкахъ; въ противномъ 
же случае будетъ посту плено ио 147 ст. 
того же иоложения, т. е. объявления, ие-
согласныя съ правилами, почитаются не-
действительными, и залоги возвращают-
ся. Кондиции, чертежи и сметы на этотъ 
подрядъ желающие могутъ разематривать 
въ строительномъ отделении областного 
правления ежедневно, съ 9 часовъ утра 
до 2 часовъ пополудни, кроме дней не-
присутственных^ 286 (3) 2. 

КАВКАЗСКОЕ ОКРУЖНОЕ ИНТЕН-
ДАНТСКОЕ УПРАВЛЕНиЕ 

вызываетъ желающихъ принять на подрядъ поставку въ тифлиссвий вещев >й 
складъ материаловъ для госнитальныхъ палатока, именно: тесьмы троковой широ 
кой 5,600 аршинъ, тесьмы троковой узкой 1,492 арш., тесьмы холщевой 2,043 
арш. и ярины 713 арш., въ дг.ухмесячный срокъ со дня заключения контракта. 

Торгъ будетъ произведенъ въ общемъ присутствии окружнаи-о управления 
двенадцатаго марта сего , года, решитѳльиый, безъ переторжки, какъ устно, такъ и 
носредствомъ запечатанныхъ объявлений, которыя должны быть поданы не позже 
12 часовъ утра торговаго дня. 

Заподряжаемые материалы должны отвечати. описаниямъ и образцамъ, имею-
щимся въ тифлисскомъ вещевомъ складе, где и предоставляется торгующимся 
разематривать ихъ во все присутственные дни въ часы занятий. 

Къ объявлению на торгъ прилагаются документы о звании торгующегося и 
установленные закономъ залоги въ размере 15% подрядной суммы. 

Объявление должно заключать въ сѳбе: имя, фамилию, звание и месю жи-
тельства объявителя, годъ, месяцъ и число подачи объявления, согласие принять 
на себя подрядъ па вышеизложенныхъ условияхъ и цены на каждый иредмѳтъ, 
писанныя словами. 

Объявления, въ чемъ либо не согласныя съ настоящими вызовами, а также 
поданныя после назначенная для торга часа и такия, при которыхъ не будетъ 
приложено залоговъ, будутъ оставлены безъ последствий. 

Контрактъ подлежитъ заключению вги. двухнедельный срокъ со дня вручения 
подрядчику повестки окружнаго управленил объ утверждении за пимъ подряда и 
о явке для подписания контракта. Если новестка не будетъ вручеиа подрядчику 
за ненахождениемъ его въ указанномъ въ прошеиии къ торгу месте жительства, то 
двухнѳдельный срокъ, по истечении котораго нодрядчикъ считается неисправнымъ, 
исчисляется со дня получения уведомлепия полиции о невозможности вручения по 
вестки по вышеизложенной причине. 326 (3) 1. 

Ч 1 С Т Н Ы Я О Б Ъ Я Ё Л Б Н и Я -

приглашает!, гг. влади.льцевъ паевь товарищества на- обыкновенное 

О Б Щ Е Е С О Б Р А И 'й и 

имеющее быть въ собствепномъ доме, въ субботу,-2^-гс мар>а г9С,и; года.,иАи,, 
7«/2 часовъ вечера. . , ̂  — . , , , и ] ^ 

П Р Е Д М Е Т Ы ЗАНЯТ1И: 
1) Разсмотревие и утве]>жлепи отчета нравлѳния за 1900 г . и сметы 

расходов ъ на 1901 г. 
2) Докладъ ревизиошюй комиссии но ревизии отчета за 1900 г . 
3 ) Выборы директора и кандидата, взаменъ выбывающихъ по очереди. 
4) Выборы трехъ члеповъ ревизионпой комиссии. 239 1. 

•,Л'.Ѵ.,.ѴЛ,.ѴЛѴЛѴ»Ѵ.Ѵ."ЛЧѴЛ( 
ЗАВОДЪ „КРУЗЕНГОФЪ ? 

К ии и и и и и д т ъ и с - в ь я Р и г а 
поставляетъ, какъ специальность, полныя устройства, точно такъ же, какъ 

и отдельныя маиииипы, для Г 

и " К И Р П И Ч Н Ы Х Ъ З А В О Д О В Ъ . " С 
В фабрикъ для выделки чѳрепицъ, гончарныхъ трубъ. камепныхъ и-литъ, це- пи 

ментпыхъ и торфанч'хъ :«аводовъ, всевозможный дробильныя машины. Ч р 
Бегунные станки для помола влажнаго материала. ^ 

Я Зеркальный чугунъ для разныхъ целсй. ^ 
Зубчатыя колеса, шкивы, маховики и г. п., отлитые безъ моделей по-н 

всредотвомъ машинъ. 

Фабрикадия каучуковыхъ штемпелей. 
? Р е З Ч И К Ъ И Г Р А В Е Р Ь С . Г Ш Ш Г Ъ , 
» подъ „ С е в е р н ы м и н о м е р а м и " въ Т и ф л и с е . иириемъ заказовъ 

г Щ ^ па золотыя и серебряный монограммы, казенным, частным 
и сельския печати , знаки для должности ыхъ лицъ и цинко-

медныя рельефпыя надписи. Р а б о т а исполняет ся по самымъ умерен-
нымъ ц е н а м ъ , скоро и а к к у р а т н о . _ 

1303 (50) 35. 

и е и п е Ш 1 е и г а п ^ а и з е , 
аасииапи ])аг̂ аиЬеиненЬ Ьиеп иа р г а ^ и е еи 
1а иЬёогие сиѳ РаииѳтапД еи (1е 1'ап^1аи8, 
сЬѳгсЬе ине риасе «иевиииѳ ии 1а ѵииие аи а 
1а сатрадпе. Есгигѳ а Етиииѳ Озиег, 
24, Рейтерская а Киевъ, домъ Ясковича. 

241 (2) 1. 

Ш О ДО ии вмчъ . 
• хрпстиапинь, однйокий выпуска 1899 „ 
^ года, ншег и. должность лесарл,. где ѵ 
С случится. Адр. ПОЛТАВА, кши;и;. маг. 

Когана, для В. Р. ^^ 

Ь»(ЖЖЖЖЖ • жжжжжжУ 
240 (4 ) 1. 

вь течение миогихъ летъ самостоятельно :>ани-
мавипиеся сыроварениемъ въ Швейцарии, же-
лаютъ иемедленно получить места сыроваровъ, 
иреимуществеиио на Кавказе. ииредложения адре-
совать Мапгпз 81у§е г , сыровару, молочная фер-
ма КеЫио? (западная Ируссия). М. 34 (2) 2. 

' п а Р ф ю и е ^ о Р Г О Р А ш Д о м д ^ 

Л И И Ц Е П Н Л Е В Е Ц К И И С Ъ О 1 ^ 
и' | я , М о с к в д . Н и н о л ь с к д н . 

- У ' (Лччш/ЕЕ ТУРЛЕТНОЕ ПЛЫЛО 

[ Ю Н О С Т Ь Д л я БМИЗНЫиИГ В ЖНОСТ! | 
РПЗРИЬШ. Моек ВРПЧ. апря0пеи1 ^ О Ж И Ш 
Продв жпвъ пччш. я д газина к ь Лмпсрш. 

Б а н к и р с к а я к о н т о р а „ А . П Р И Д О Н О В А и К - " . 
За страхование выигрыш, билетовъ отъ тиражей ногапиенил нзимаетъ ВИЦЮДИ 

до изменения: 
иио 1 и>. 75 к. за билетъ ии займа отъ тиража 1 го марта 1901 года. 
., 1 р. 10 к. , , иии и , , , , 1-го мая 1901 года. 

Кроме 15 коп. гербоваго сбора па каждую квитанцию. Страхования но де-
пеипе и съ наложеннымъ платежемъ контора не производить. 236 (3) 3. 

иСметы и планы высылаются безилатно по первому требованию. • 

Ѵ Л Ѵ . Ѵ Л Ѵ . Ѵ Л Ѵ . Ѵ . Ѵ Л Ѵ . Ѵ . Ѵ . Ѵ . » 

М. 12 (41 -1 

Правление потийскаго общества 
взаимнаго кредита 

доводитъ до сведения своихъ членовъ, что въ воскресенге, 18-го марта сего года, 
назначепо годичпое заседании' обицаго собрания членовъ въ 10 часовъ утра въ по-

мещении потийской городской управы: 
1) Для разсмотрения и утверждены отчета за 1900 годъ. 2) Утверждения 

сметы расходовъ на 1901 годъ. 3) Выбора одного директора нравления. 4) Вы-
бора двухъ дѳпутатовъ совета взамеаъ выбывающихъ за выслугою летъ. 5) Вы-
бора трехъ членовъ ревизионной комиссии и трехъ кандидатовъ къ нимъ. 

На основании § 36 уст. об., доверепности на участие въ общемъ собрмнии 
должны быть подставлены въ правление тремя днями раньше дня общаго собра-
ния, т. е. не позже 14-го марта сего года К . 63 (3) 1. о б ъ я в л е н Т е 
о т х п р а в д е н и я т и $ л я с с к а г о д в о р я н о к а г о з е м е л ь н а г о б а н к а . 

На основании Высочайше утвѳрждеинаго 25-го мая 1988 года, 
мнения Государственпаго Совета о возврате бывшимъ учредителямъ ти(|)Лисскаго 
дворянскаго земельнаго банка сделанпыхъ ими взносовъ на уѵреждение банка и въ 
силу 7-го пункта пракилъ, утвержденныхъ г. министромъ финансовъ 8-го мая 1900 
года, правлеиие тифлисскаго дворянскаго земельнаго банка симъ объявляетъ, что 
лицо, къ которому перешла по передаточной надписи квитанция во взпосе княземъ 
Михаиломъ Михаиловичемъ Андрониковымъ трехсотъ пяти (305) руб. на учрежде-
ние выииеиазваннаго банка, обязано предъявить таковую банку въ течение шести 
месяцевъ со дня настоящей публикации, въ противномъ случае опо навсегда ли-
шается права на иолучениѳ изъ банка сихъ денегъ по пе{иедаточной надписи на 
киитанции, и деньги эти обращаются въ пользу кн. Андроникова или наследни-

исовъ его. К . 60 (3) 2. 

С К Р И П К И 

110 2, 4, 6, 8, 10, 
12, 15, 20, 25, 

30 40. 50 р. и дор. 
С М Ы Ч К И 

но 50 к. , 1 р., 1 р. 
50 к. , 2, 3, 5 руб. 

и дороже. 
и Ц И Т Р Ы по 8. 12, 20, 30, 40, 60 р. 
й и дороже. 
и Народный цитры но 3, 4, <>, 7 р. 50 к. 

8, 25 р. 
1 Мандолины но 8, 10, 15, 22, 30 р. 
и Гитары но 3, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 
и 15, 20, 25 руб. и дороже. 
и К а в к а з с к о е ц е н т р а л ь н о е 

1 Г Л А В Н О Е Д Е П О М У З Ы К А Л Ы и Ы Х Ъ И и и С Т Р У М Е Н Т О В Ъ 

Б . М . М И Р И М А Н и А Н Ъ . 
Иллюстрированный прейсъ-курантъ высылается безплатно. 

| ТИФЛИСЪ, Дворцовая улица. ТЕЛЕФОНЪ. К . 1034 (0 ) 15. 

Ф Л Е Й Т Ы 

ию2, 4, 6, 8, 12, 18 
25, 35, 40 р. и дор. 
КОРНЕТЫ-а-иш 

етонъ. 

но 12, 15, 18, ии, 
25 ,30 , 40, 50 р., 

и дороже. 
К Л А Р Н Е Т Ы по (и, 10, 15 , 20 , 25 , 

35, 45 и 60 ру<и. 
Б Л Л А Л А И К И по 3, 4, 6, 6, 8, 

10 руб. и дор. 
Фонографы, Аристоны, Симфони-
оны, Р у ч н . гармонии. Бубны, Стру-

н ы . 

ГТТиГГ1—г у а - д з и а и Е - ч и ш ш 

К А В К А З С К О Е Т О В А Р И Щ Е С Т В О 
торговли аптекарскими товарами въ Тифлисе . 

Уст. В Ы С О Ч А Й Ш Е утвержд. 1882 г. 
Предлагаетъ лицамъ нзнуренвымъ болезнями, малокровным и>, а также кор-

мящииъ грудью матерямь, след. испытанная, питательная средства: СДНЛЮГЕНЪ, 
ТРОПОНЪ СЪ железомъ. С0МАТ03Е молочное и оъ железоиъ, КАКАО МИХДЕЯИСЪ, ПЕПТО-
НОВОЕ В И Н О ШАПОТО, вина РАФЛЕЛЯ, Л И О Н А И Т. ИИ. средства для укреиления нервной П 
мышечной системъ. 

Отделения въ Баку и въ непродол.кительномъ времени.въ Ватуме. 
Адресъ для телеграммъ: ТИФЛИСЪ— < С А Н И Т А0Ъ>. 

776 (100) 73 

ШШ'ЫЦЕШЕ ОТЪ ИЗОБРЪТАТЕЛЕЙ 

М Ы Л А ПЛЕО В А З Е Л И Н Ъ Р О Я Л Ь - К О Н Г О 
©. БОДЛО и 

Фабрика: Москва, 3-я Мещанская, д. № 4Э. 

Въ виду мпогочисле-чинхь иодражаний нами изобретен наго М Ы Л А О Л Е О - Б А З Ю А Ш Ъ 
Р О Я Л Ь КОНГО , мы. въ нредуиреждение всяки*г на будущее время подделок?., выпу-
стили ааипе мыло съ новымь, выивепом^щеннымъ птикеточь ои иннк й Фабричной мар-

кой, утвержд. правит. , иодг иазвапиемъ: 

М Ы Л О О Л К О - В А 8 Е Л И К Ь Р О Я Л Ь Б О Д Л О . 
П р о д а е т с я в ѳ в д е . М. 28 '37! 1. 

При семь ,Ди разсылается городскими подписчиками 

объявлены торговаго дома Доннеръ у Лейтцъ. 
2 4 5 1. 

Доз ценз. Тифлш'/ь, 17-го февраля 1901 г . 
гипгагамиг и ' г~ ч п " гштг™ •• • г т — — • — — и — — и 

Твпография каицсдарии Гдавиоиачадьствующаш гражя. частью на ииавкавЬ, Лорвг.г-Меливовма» У̂  , Я вва И. о. редактора К . К . Б Ь Г И Ч Е В Ъ 

4 К А В К А 3 Ъ 
•и"Р" « г ш м п в н а п 

П р а в и е н и е к а в н а з с к а г о т о в а р и щ е с т в а ж о м а п т е к а р с к и м и т м Г 

7 Э . В О Д 7 1 0 и К ? ЛяЗн*. Е . В А Ц Р Е Ш Т & С'^ • — 

| ТРЕБУЙТЕ | | 
У и О в и Н 

к 'МЫ/!А- и 
а © я 

'шш 

Два швейцарца—сыровары, 


