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а д р е с Ъ-
-Редакция и контора помещаются па углу Головиш-
скаго проспекта и Барятинской улицы, доиъ Усти-

нова, входъ съ Головиискаго проспекта. 

Суббота, 6-го января 1890 г. 

О Т Ъ К О Н Т О Р Ы . 
Контора для приема подписки и объявлений открыта ежеднев-

<о отъ 9 часовъ утра до 2-хъ часовъ и отъ 6 до 8 часовъ вечера. 
П л а т а за объявления—за занимаемое место, но в о с ь м и 

коп. за строку петита; на первую страницу принимаются только объ-
явлеиия отъ общественишхъ и сословиыхъ учреждений и местннхъ 
редакций. За объявления, требующия особаго прибавления—по соглаше-
иию съ конторой. За разсылку при газете объявлений взимается во-
семь руб. съ тысячи экземцляровъ. 

ПОДПИСНАЯ Ц е Н А . 

На годъ. . . 
„ полгода. . 
„ 3 меслца. 
„ 1 иесяцъ. 

Съ доставкою 
въ Тифлисе. 

. 11 р. 50 к. 
• 6 я — я 
• й я 50 „ 
. 1 , 5 0 , 

С ъ п е р е с ы л к о ю . 
Но имтиерии. По почтов. союзу. 

18 руб. 40 коп. 
10 » — я 

18 руб. 
7 я 
4 я 
1 _ 75 к. 2 . -

СЛЬДУЮЩиЙ № „КАВКАЗА" ВЫЙДЕТЪ 8-го ЯНВАРЯ. 

Е Ж Е Д Н Е В Н О Е ИЗДАНиЕ 
О т д е л ь н и е нумера по 5 коп. 

ОТКРЫТА ПОДПИСКА 

ЕА Е Ж Е Д Н Е В Н У Ю Л И Т Е Р А Т У Р Н Ш П Ш Е С К 7 Ю Г А З Е Т У 

„К А В К А 3 Ъ". 
Въ 1890 году газета <Кавказъ> будетъ выходить подъ прежнею редакциею и 

| по н и ж н е й программе, ежедневно, не исключая и понедельниковъ. 
п о д п и с н а я ц ^ н а : 

С Ъ П Е Р Е С Ы Л К О Ю : 
Ст. двставною ИЪ Тифлис». | П о И м я • р и и. | Но почтовому гокку. 

11 р. 50 к. и На годъ . . . 13 р. — к. Ф На годъ . , 
8 „ — „ и „ ' / , года . 7 „ — „ • | „ ' / , года 
3 „ 50 „ Т „ 3 месяца . 4 „ — , , , , , 3 месяда 
1 „ 50 „ у „ 1 месяцъ . 1 „ 75 „ Т » 1 ="есяцъ . 2 „ — 

Подписка принимается исключительно въ конторе рѳдакция, Тиф-
лисъ, уголъ Головинскаго проспекта и Барятинской улицы, домъ Ротинова. 

Для иногородныхъ адресовать: Тифлисъ, въ редакцию газеты <Кавказъ>. 

о т ъ к о ь т г г о ь з : ы г . 
Объявления изъ Москвы, С.-Петербурга, Царства Польсяяго к изъ-за гра-

ницы, вроме Франции, принимаются исключительно въ центральной коиторе объ-
шший,' бывшей Л. Метцль, въ Москве, Мясницкая, домъ Спиридонова. 

годъ . . 
1/, года 
3 месяца 
1 месяцъ 

1Ѳ р. 40 к. 
10 „ -
6 „ -

1 

6-го января 1890 года 
въ залахъ 

| „ТИФЛИССКАГО КРУЖКА" 
данъ будетъ иии 

на усиление средствъ тифлисской дво-
рянской школы. 

П л а т а 2 р у б л я . 
Билеты продаются у швейцара «Круж-
иа». В и р е з н ы я платья для дамъ яе-

1942 (3) 3. * обязательны. 

Д И Р Е К Ц и Я 
ТИФЛИССКАГО ОТДЪЛЕНШ 
Императорснаго русскаго музы-

кальнаго общества 
ш е е т ъ честь покорнейше просить гг. 
Ѵёйствительныхъ членовъ пожаловать на 

ОБЩЕЕ СОБРАНиЕ, 
шеющее быть въ субботу, 6-го сего 
января, въ б часовъ вечера, в ъ п о м е -
щении музыкальнаго училища. № 1 (1). 

Н Е О Ф И Ц И А Л Ь Н А Я Ч А С Т Ь . Телеграммы 
(отъ „Севернаго телеграфнаго агентства"). 

П е р е д о в а я с т а т ь я : Политическое поло-
жение. 

Т и ф л и с с к а я ж и з н ь : Сложеиие К. П. Япов-
скимъ обязанности члена совета общества рас-
пространена иравославия. —Заседаиие водопро-
водной комиссии.—Деятельность прививочной 
станции.—Отчета горпаго управления за 1888 
годъ.—Частые случаи несостоятельности.—Дет-
ский вечеръ въ „Собраиии".—Отъ вице-президента 
общества сельскаго хозяйства. 

К а в к а з с к а я ж и з н ь : Со стапции Алятъ. 
Изъ Дербента.—Изъ Джелалъ-оглы.—Сообицение 

. Калаптара. 
Л е т у ч и я з а м е т в и . 
Р у с с к а я ж и з н ь : Отмеиа пломбнрования ча-

евъ.—Карантинныя меры,—Свита Государя Им-
ператора.—Медаль въ память 17-го октября 
1888 года.—Грандиозный проекта. 

Маленькип фельетонъ. 
З а г р а н и ч н а я ж я з н ь . Германил.—Италия. 
Смесь . 
С П Р А В О Ч Н Ы Й У К А З А Т Е Л Ь . К А З Е Н -

Н Ы Й и Ч А С Т Н Ы Я О Б Ъ Я В Л Е Н и Я . 
Ф е л ь е т о н ъ : Ипострашиая неделя. 

СОДЕРЖАНИЕ. 
О Ф Н Д и А Л Ь Н А Я Ч А С Т Ь . Высочайшее по-

Щ веление.—Высочайшие приказы по военному ве-
домству.— Приказъ министра путей сообщения.— 
—Правительственная распоряжения. 

И Н О С Т Р А Н Н А Я Н Е Д Ъ Л Я . 
' Коронование Португальская короля Карла и. 

— Описание торжественнаго кортежа.—Про-
ишнесение клятвы королемъ передъ лицомг 

и ародкыхъ представителей.—Молебенъ въ 
церкви св. Доминика « неремония передачи 
королю городскихъ ключей.—Драма Яиюля 
Барбье „иоанна д'Аркъи на сцене париж-
ского театра „Рогие 81.-МагиипУ—Роскошь 
обстановки.-Неприятньий случай съ Саррой 
Бернаръ.—Смерть молодого учителя истории 
какъ последствие театральной небрежности 

* 

* * 

28-го декабря (н. с.) въ Лиссабоне 
остоялось торжественное короновапие 

иПортугальснаго короля Карла и. Самое 
:название <коронование> мало, впрочемъ 
г подходит'!, къ означенному торжеству— 
его скорее можно было-бы назвать: тор 
жественное принятие королемъ присяги 

>въ верпомъ соблюдении конституции и 
закоповъ страны. Церковный элемента 
по португальским! обычаямъ, почти со-
вершенно отсутствует! въ данномъ тор 
жестве, если не считать короткаго мо 

глебна носле нринятия присяги. Вся це 
иремония носить характеръ чисто светский 
|Она заключается какъ-бы въ подтверж-
дении договора, существующего между 

икаждымъ изъ представителей царствую 
щей династии и управляемым! ими на 

. родом'1,. 
Артиллерийские залпы съ фортовъ и 

исо стоящихъ въ лиссабонскомъ порте 
[военныхъ судовъ огласили городъ съ 

самаго ранняго утра. Ровно въ 10 ча 
овъ король и королева вышли изъ 

Дворца и сели въ парадпую карету. На 
короле одеть былъ мундиръ генералис 

исимуса португальскихъ войскъ съ орден 
и ской лентой черезъ плечо. Поверхъ мун 
идира ниспадала съ плечъ королевская 
[пурпурная мантия, обшитая горностаемъ 

Риева была одета въ шелковое платье 

ОФИЦиАЛЬНАЯ ЧАСТЬ. 
Въ субботу, 6-го сего января, въ 

день Богоявления Господня, имеетъ 
быть совершена въ церкви св. Теор-
ия, что противъ гимназии, боже-

ственная литургия, после которой 
будетъ крестный ходъ на иордань, 
устроенную н а реке К у р е в ы ш е 
Михайловскаго моста. 

Н а ч а л о обедши въ 1 0 час . у т р а . 
Форма о д е ж д ы — п а р а д н а я . 

Высочайшее новелеиие. 
О Аъютахъ по нагрузекгь отпуск-

ною хлеба въ иностранные мешки и 
по безпошлицному обратному ввозу 
мешковъ. Государь Шшераторъ по по-
ложенно комитета министровъ, состояв-
шемуся вследствие представления мини-
стра финансовъ относительно льгогь но 
нагрузке отпускного хлеба въ иностран-
ные мешки и но безпошлинному обрат-
пому ввозу мешковъ, 13-го декабря 
1889 г. Высочайше повелеть соизво-
лилъ: 

1) Возобновить до 1-го января 1895 
г. срокъ действия, установленныхъ Вы-
сочайше утвержденными 29-го июля 
1887 г . , 26-го июия и 18-го сентября 
1888 г. положениями комитета мини-
стровъ, льгота но нагрузке отпускного 
хлеба въ зерне и муке въ иностран-
ные мешки, въ портахъ Чернаго, Азов-
скаго и Балтийскаго морей, а равно и 
по безпошлинному обратному ввозу меш-
ковъ черезъ некоторыя таможенный 
учреждения, находящияся при групто-
выхъ дорогахъ на западной границе. 

2) Предоставить министру финансовъ: 
1) въ отношении льготы но нагрузке 
отпускаемыхъ зернового хлеба и муки 
въ иностранные мешки, ввозимые въ 
порты, установить подробный порядокъ 
фактическаго контроля со стороны тамо-
жешиыхъ учреждений за нагрузкой хле-
ба въ сихъ мешкахъ и меръ надзора 
за неводворениемъ иностранныхъ меш-
ковъ на внутреннее потребление безпош-
линно, и 2) въ отношении обратнаго 
привоза мешковъ черезъ некоторыя та-
моженная учреждения западной сухо-
путной границы, «аходящияся при грун-
товыхъ дорогахъ: а) издавать подроб-
ный правила относительно приведения 
помянутыхъ въ законе льгота въ дей-
ствие; б) определить те таможенный 
учреждения, чрезъ которыя обратный, 
безъ оплаты пошлипою, ввозъ мешковъ 
можетъ быть допускаемъ, и в) ограни-
чивать или вовсе отменять действие 
этихъ льгота въ случае обнаружения 
какихъ-либо въ пользовании ими зло-
употреблений;—и 

3) Применять къ иностранным! меш-
камъ, привозимымъ моремъ для нагруз-
ки русским! хлебом! на самых! су-
дах!, без ! сноса на берег!, правила, 
действующия относительно показания вги 
декларациях! корабельныхъ потребно-
стей, съ нредоставлением! министру фи-
нансов! издания правил! надзора за 
неводворением! этихъ меииковъ, путемъ 
тайнаго сноса съ кораблей, на внутрен-
нее потреблепие. 

воепноиу Нысочайшие приказы по 
ведомству. 

Декабря 29-го дня, въ Гатчине. 
Производятся: на вакапции: по пехо-

те : кавказскихъ резервныхъ пехотныхъ 
баталионовъ (кадровыхъ): 1-го: изъ 
штабсъ-капитаповъ въ капитаны: Бога-
евсний и Никольский; и з ! подпоручиков! 
в ! поручики, Васильев!, со старшин-
ством! С! 15-го марта 1889 года; 2-го: 
и з ! штабс!-канитанов! в ! капитаны: 
князь Джеваховъ, Ярцовъ и Верниго-
ринъ; ИЗ! подпоручиков! въ поручики, 
со старшинствомъ: Илляшевичъ, съ 18-го 
февраля, Сервиановъ, съ 7-го мая, 
Павлодольский, съ 30-го июля, и Пере-
дерем, съ 24-го декабря 1889 года; 
3-го: и з ! штабс!-капитанов! въ капи-
таны: Озерецковский, Цумфортъ и Смир-
нов!; изъ подноручиковъ в ! поручики, 
со старшинством! : Архангельск^, с ь 
18-го января, и Натхо, С! 1-го сентя-
бря 1889 года; 4-го: и » ! штабс!-капи-
танов! в ь капитаны: Тарасов! и Мру-
лиевъ; и з ! поручиков! в ! штабс!-кани-
таны: Сивицкий, Ермолаевъ и Асауль-
ченко; изъ подпоручиковъ въ поручики, 
со старшипствомт,: Даѳыдовъ, С ! 22-го 
февраля, Александров!, с ! 23-го апре-
ля, и Маевекий, С ! 28-го мая 1889 
года; 7-го, и з ! подпоручиков! в ! по-
ручики, Минулинский, со старшин-
ством! с ! 8-го января 1889 года; кав-
казскихъ (туземныхъ) резервных! (кад-
ровых!) дружинѵ. 1-й: и з ! штабсь-
капитанов! в ! капитаны: Джагели 
(Кишварда) и Поляковъ; и з ! пору-
чиков! въ штабсъ-капитаны: князь Цу-
лукидзе (Семен!), Образцов! и Горо-
децкий; изъ подпоручиковъ въ поручики, 
князь Чичуа (Леванъ), со старшинствомъ 
сь 29-го октября 1889 года; 3-й: и з ! 
поручиков! в ! штабс!-капитаны: Свято-
славов!, Неклюдовъ и Логиновский; и з ! 
подпоручиков! в ь поручики: Костровъ и 
Александровский, оба—со старшинством! 
С! 1-го сентября 1889 года; кавказ-
ских! резервных! пехотных! батали-

лубого. В ! волосах! ея блестела рос 
кошная бриллиантовая диадема. 

Весь кортеж! состоял!, кроме коро-
левской, еще и з ! 6 карета. В ! н и х ! 
разместились высшие сановники госу-
дарства. Передъ королевской каретой, 
окруженной тремя рядами придворныхъ 
конюховъ п лакеевъ и запряженной 
восьмерикомъ лошадей цутомъ, шли, по 
древнему португальскому обычаю, два 
кузнеца съ тяжелыми молотами на пде-
чахъ. У заднихъ колесъ кареты следо-
вали верхами оберъ-шталмейстеръ и на-
чальникъ королевской гвардии, а за ни-
ми, также верхами, военная свита коро-
ля—генералы, офицеры штаба и почет-
ная гвардия, состоящая изъ несколькихъ 
эскадроповъ кавалерии. 

Въ голове кортежа ехалъ оберъ-гоф-
маршал!, имея перед! собой взвод! 
у л а н ! и окруженпый герольдмейстерами, 
герольдами и придворными служителями. 

В ! то время, когда королевский кор-
т е ж ! следовал! шагом! и з ! дворца по 
улицамъ города, запружепнымъ ликую-
щимъ пародомъ, въ здании законода-
тельпаго корпуса—конечной цели тор-
жествешиаго шествия—собрались въ об-
ширной зале заседаний представители 
обеихъ палатъ, какъ верхней—порту-
гальскихъ кортесовъ, такъ и нижей— 
депутатовъ. Денутация изъ представи-
телей палата, имея во главе пре-
зидента верхней палаты, встретила 
короля у крыльца здания. Король и 
королева вошли въ заду, предшеству-
емые инфантомъ дономъ - Альфонсомъ, 
песшимъ въ правой руке обнаженный 
мечъ, и заняли приготовленные для 
пихъ на возвышении два трона. Свита 
расположилась вокругъ ихъ, закявъ ме-
ста на ступенькахъ. Церемония началась 
съ того, что дежурный камер!-юпкер! 

онов! (кадровых!): 6-го: и з ! штабс!-
капитапов! в ! капитаны: Федоров! 
(Анисимь), Зайцевъ и Островский; изъ 
поручиков! в ! штабс!-капитаны: Карга-
новъ, Пиленнинъ, Галайба, Крошовва, 
Волнянский н Федьковский; и з ъ под-
поручиковъ въ поручики, Ветошни-
ковъ, со старшинствомъ съ 28-го 
марта 1889 года; 8-го: изъ под-
поручиковъ въ цоручики, со старшин-
ствомъ: Ивановъ, съ 14-го марта, и 
Снладовский, съ 23-го июля 1889 года; 
на основанин приказа по военному ве-
домству 1881 года, № 318: местныхъ 
командъ: душетской, подпоручикъ Била-
новъ—въ поручики; квирильской, ис-
правляющий должность начальника ко-
манды штабсъ-капитанъ князь Сумба-
тов!—в! капитаны, с ! утверждени-
е м ! в ! настоящей должности, и под-
поручик! Вардано-швили—в! поручики; 
па ваканции: кавказских! резервных! 
нехотпыхъ баталионовъ (кадровыхъ): 
5-го, изъ норучиковъ въ штабсъ-капита-
ны: Териевъ, князь Меликовъ, Шгенти 
(Алексей), Крупейниковъ и Жгенти 
(Илья); и з ! подпоручиков! в ! поручики, 
Лосковъ, со старшишством! сь 24-го 
мая 1889 года; 9-го: и з ! штабс!-капи 
танов! въ капитаны: Дробязгинъ, Неча 
евъ и Сахаровъ; изь подпоручиков! в ь 
поручики, со старшинством!: Лебедин 
ский, съ 1-го июня, и Садовников!, съ 
9-го сентября 1889 года; дагестанска-
го местнаго баталиона: изъ подпоручи 
ковъ въ поручики, со старшинствомъ 
Славяновъ, сь 29-го января, Поздня-
ковъ с ъ 8 - г о м а я , Мурзананъ-Дзяпш! 
Ипа, сь 6-го июня, и Наменецкий—С! 
30-го июля 1889 года; креиостных! 
п е х о т п ы х ! баталиопов!: батумскаго: изь 
поручиковъ въ штабсъ-капитаны: Ка-
пустинский, Воскресенский, иосселиани, 
Аббасовъ и Кидиа швили; карсекаго 
изъ штабсъ - канитановъ въ капита-
ны, Исарловъ; и з ! поручиковь В ! 
штабс!-канитаны: Ивановъ, Виницкий, 
Мревловъ и Сереиановъ; изт> подпоручи-
к о в ! в ъ поручики, Абамеликов!, со 
старшинствомъ съ 19-го января 1889 
года. 

Увольняется отъ службы: по пехоте: 
6-го кавказскаго рёзервнаго пехотнаго 
баталиона (кадроваго) штабсъ-капитанъ 
Виртуозов!. 

ряжение военнаго ведомства для произ-
водства работа по постройке закаепийской 
железной дороги, коллежский советникъ, 
пнженеръ путей сообщения Черниховский 

по министерству сверхштатным! ин-
женеромъ, безъ содержания. 

Отъ управлѳпия горпою частью К а в -
казскаго края . 

Симъ доводится до всеобщаго све-
дения, что, за министра государствен-
ныхъ имуществъ, товарищемъ министра-
статсъ секретаремъ Вешпяковымъ на-
значенъ на 15-е япваря сего года, подъ 
председательствомъ горнаго инженера 
тайнаго советника Меллера, Vи экст-
ренный съездъ нефтепромышленников! 
въ Баку. 

Программа занятий Vи съезда'. 
1) Пересмотръ новыхъ правилъ рас-

пределения вагоновъ между заводчиками, 
имеющихъ быть введенными С! 1-го 
апреля 1890 г. 

2) Варрантная система для нефти и 
ея продуктов! и дешевый кредит! для 
нефтяной промышленности. 

3) 0 взаимном! страховании заводов!, 
к а к ! мере, могущей значительно спо-
собствовать удешевлению кредита. 

4) 0 керосинопроводе чрез! Сурам-
ский перевал!. 

5) Об! устройстве лечебницы В ! Чер-
Н0М!-Г0р0ДКе. 

6) 0 пересмотре § 2-го противопо-
жарных! правилъ, какъ возбудившаго 
много недоразумепий при пришенении его 
на практике, вследствие неясности ре-
дакции этого параграфа. 

поднесъ королю на золотомъ блюде ски-
петръ. 

Затемъ президентъ собрания, при помо-
щи двухъ пажей, подалъ королю рас-
крытое Евангелие. Король перенесъ ски-
петръ въ левую руку, а правую про-
стеръ надъ страницами Евангелия, про-
износя следующую клятву: <Елянусь 
поддерживать ре.шгию и неприкосно-
венность государства, оставаться 
всегда вернымъ конституции и зако-
намъ и постоянно заботиться о на-
родно мъ благосостоянии*. Тотчасъ по-
сле произнесения этой клятвы, знамено-
сецъ развернулъ надъ королемъ королев-
ский штандарта, и з а л ! огласился ири-
ветственными криками в с е х ! присут-
ствовавших!. Церемония закончилась 
темъ, что тотъ-же знаменосецъ съ раз-
вернутымъ штандартомъ подошелъ къ 
террасе, выходящей на площадь, и про-
возгласилъ толпившемуся тамъ народу, 
что принесение клятвы совершилось. Съ 
этой минуты Карл! и считается при-
знанным! в с е м ! народом! законным! ко-
ролем! Португалии. 

И з ! здания законодательнаго корпуса 
королевская чета направилась, в ! сопро-
вождении всей свиты, въ церковь св. До-
миника, где архиенископомъ лиссабон-
скимъ было отслужено торжественное 
молебствие, и оттуда въ здание город-
ской ратуши, въ которой председатель 
мушщипальнаго совета выполнилъ тор-
жественную церемонию передачи королю 
городскихъ ключей. 

Орудийные залпы, не прекращаясь весь 
день, извещали народу о различныхъфа 
зисахъ торжественнаго обряда. Вечеромъ 
городъ былъ иллюминованъ и состоя-
лось народное гулянье, въ течение ко-
тораго повсеместно раздавались привет-
ственные крики въ честь молодой коро-

иириказъ министра путей сообщения. 
24-го декабря 1889 года. 
Назначенъ: причисленный къ мини-

стерству, откомандированный въ распо-

левской четы, отныне официально руко-
водящей судьбами страны. 

На другой день, утромъ, король про-
извелъ на одной изъ городскихъ площа-
дей смотръ войскамъ лиссабонскаго гар-
низона. Всехъ войскъ собрано было 
4700 человекъ и изъ нихъ 1400 кава-
лерии. 

Въ тотъ-же день, вечером!, состоялся 
въ королевскомъ дворце парадный обедъ 
па 200 человекъ, на который были при-
глашены, между прочимъ, и все пред-
ставители и агенты иностранныхъ дер-
жавъ. 

Какъ ни торжествепно былъ обстав-
ленъ обрядъ принесения Португальским?, 
королемъ установленной клятвы, какая, 
однако, громадная разница но торже-
ственности между этимъ обрядомъ и преж-
пимъ коронованиемъ европейскихъ монар-
ховъ. Художественпымъ воспроизведени-
емъ одного изъ такихъ событий, а имен-
но торжества коронации Карла ѴП въ 
Реймсе, любуются въ настоящее время 
парижане въ театре Рогие 8и.-Магиип. 
Означенное торжество есть одна изъ 
картинъ драмы Жюля Барбье «иоанна 
д'Аркъ», поставленной въ первый разъ 
3-го января (н. с.) на сцене этого теа-
тра. Картина эта обставлена съ такою 
роскошью и съ такимъ блескомъ, какого 
еще, какъ говорята, не видали даже и 
на нарижскихъ сценахъ. Богатство и изя-
щество постановки, историческая вер-
ность костюмовъ и мельчайшихъ аксес-
суаровъ не оставляют! желать ничего 
лучшаго. 

Драма Жюля Барбье В! сущности не 
есть новое произведете, а лишь заново 
переделанное и исправленное. Впервые 
она была поставлена в ! 1 8 7 3 году и 

НЕОФИЦиАЛЬНАЯ ЧАСТЬ. 
ТЕЛЕГРАММЫ. 

(Отъ Северпаго телеграфного агентства). 

4-го января. 

ПЕТЕРБУРГЪ. В ъ онубликован-
номъ Высочайшемъ рескрип-
те на имя московскаго ге-
нералъ - губернатора сказано: 
„ Вступая на новый годъ, молю 
Бога, да сонершается и впредь 
ненрерывно и безпренятствен-
но, посреди всемн желаемаго 
и для всехъ спасительнаго ми-
ра, развитие внутреннихъ силъ. 

имела успех! , но з а т е м ! вскоре автор! 
с н я л ! ее С! репертуара и занялся ея 
переделкой. В ! драме этой много музы-
кальных! нумеров!, написанных! пер-
в ы м ! французским! композитором!— 
Гуно. Этим! участием! знаменитаго 
композитора, а также популярностью 
сюжета и феноменальной роскошью 
обстановки об!ясняется тота громад-
ный успех! , который имела драма 
на первом! представлении,—так! к а к ! са-
мое драматическое произведете довольно 
посредственное. Немалую долю причины 
успеха нужно приписать, впрочемъ, 
также исполнителышце заглавной роли, 
славе французской драматической сцены— 
Сарре Бернаръ, которая, какъ и всегда, 
своею художественной игрой привела пуб-
лику въ неистовый восторгъ. 

Слухи о постановке драмы стали хо-
дить еще задолго до перваго представле-
ния, а въ театре, между темъ, шли дея-
тельпыя приготовления. Все ждали пер-
ваго представления къ нраздникамъ, но 
въ виду господствовавшей въ городе ип-
флуэищы, директоръ благоразумно ре-
шилъ не рисковать играть при пустой 
зале и выждалъ ослабления эпидемии. Что-
бы судить о томъ, какъ тщательно сре-
петована была пьеса, достаточно сказать, 
что репетиций было более 50-ти. На од-
пой изъ нихъ Сарра Бернаръ едва не 
поплатилась жизнью. Дело въ томъ, что 
въ последней картине пьесы изобра-
жается смерть Орлеанской девы на ко-
стре. Репетиция этой сцепы велась какъ-
бы на спектакде, со всеми аксессуарами 
и съ полной игрой. 

Сарра Бернаръ смело взошла на ко-
стеръ, а въ это время подъ ней за-
жгли бенгальский огонь, долженствовавший 
изображать пламя, пожирающее героиче-
скую деву. По недосмотру пиротехника, 

бенгальский огонь какъ-то вспыхнулъ 
весь заразъ, нричемъ рабочему опалило 
руки и лицо, а артистка очутилась въ 
облаке густого, едкаго дыма, отъ кото-
раго едва не задохлась. 

ииримеръ Сарры Бернаръ, потерпев-
шей отъ неумелаго или неосторожнаго 
обращения съ горючими веществами, упо-
требляемыми на сцене,—не единственный 
въ своемъ роде. На-дняхъ въ томъ-же 
Париже схоронили молодого человека, 
поплатившегося, вследствие такой-же 
неосторожности, жизнью. Факта этотъ 
стоить разсказать хотя-бы для примера 
—чтобы <другимъ не повадно было». 

Несколько недель тому назадъ моло-
дой учитель истории въ одномъ изъ на-
рижскихъ лицеевъ, некий г. Вартель, 
зашелъ въ одипъ изъ мелкихъ париж-
скихъ театровъ и занялъ место въ пер-
выхъ рядахъ креселъ. Давали пьесу 
Оне таииге сие иогде» («Горнозавод-
чикъ»). Въ последнемъ акте, въ сцене 
дуэли, одинъ изъ актеровъ, держа писто-
лета дуломъ къ публике, нечаянно 
спустилъ курокъ, отчего и последовалъ 
выстрелъ. Хотя пистолета и заряженъ 
былъ только холостымъ зарядом?,, но, 
вероятно, пыжъ былъ очень туго забита, 
да и пороху было всыпано слишком! 
много, такъ какъ пыжомъ пробило у 
Вартеля рукавъ сюртука и ранило его 
въ руку. Вначале рана не представ-
ляла опасности для жизпи, но че-
резъ песколько дней обнаружились 
все признаки заражения крови, и, не-
смотря на все усилия докторовъ, несчаст-
ный Вартель скончался въ страшныхъ 
мученияхъ. 

м - г . 



ЭМЬ б 

Нашего возлюблен наго отече-
ства". 

„Іоигпаі сіе 8і.-РеіегзЬ." го-
воритъ, что въ Россіи встрѣтятъ 
съ чувствомъ удовлетворенія 
констатированіе иностранными 
газетами Факта, что столь пря-
модушная политика Импера-
торскаго правительства весьма 
много способствовала улучше-
нию общаго положенія Европы 
и общему возрожденію вѣры 
въ сохраненіи мира. Газета за-
мѣчаетъ, что русская полити-
ка оставалась, однако, неизмѣй-
ной со времени восшествія на 
престолъ нынѣ царствующаго 
Государя. Потребовалось девять 
лѣтъ для обращенія недовѣря-
ющихъ и обезоруженія недо-
брожелательных!.. Нѣкоторые 
приписываютъ это миролюби-
вымъ заявленіямъ министра 
Финансовъ. Столь-же категори-
ческія заявленія были имъ 
сдѣланы въ концѣ 1888 и 1889 
гг.; но, какъ кажется, психоло-
гически! моментъ тогда еще не 
настушілъ. Наконецъ, свѣтъ 
пролитъ на Финансовое поло-
женіе Россіи и на ея миролю-
бивый намѣренія, и должно па-
дѣяться, что отнынѣ его не 
въ состояніи будутъ омрачать 
ни клеветы, ни своекорыстный 
спекуляціи. 

МАДРИДЪ. Но извѣстіямъ изъ 
Лиссабона, въ Коимбрѣ былъ 
сожженъ англійскій Флагь. 

Т И Ф /1 И С Ъ . 
5-го января 1690 г. 

Всякое зло имѣетъ свою хоро-
шую сторону, а потому и дѣятель-
ность лиги мира не осталась безъ 
полезныхъ послѣдствій. Приготовля-
ясь въ течепіе десяти лѣтъ, но-
средствомъ вооруженнаго мира, къ 
общеевропейской войнѣ или, какъ 
выражался скромно ки. Бисмаркъ, 
къ войнѣ на два фронта, лига 
мира не допустила своихъ членовъ 
къ какому-нибудь отдѣльному шагу, 
способному нарушить снокойствіе 
Европы. Такимъ образомъ, три пер-
воклассный средне-европейскія дер-
жавы, маскируя свои собственный 
спеціалыіыя задачи по расширенно 
своей территоріи и политическаго 
вліянія, подчинялись диктуемымъ 
пзъ Берлина совѣтамъ и не пода-
вали рѣзкаго повода къ нарушенію 
мира, или, по крайней мѣрѣ, бер-
линскаго трактата, которымъ, по 
взаимному соглашенію, установлено 
было политическое устройство Бал-
канскаго полуострова и отношеніе 
первоклассныхъ державъ къ бал-
канскимъ государствами образовав-
шимся послѣ блистательной русско-
турецкой войны 1877—1878 гг. 
Бер.таискій конгрессъ, какъ извѣст-
но, не мало потрудился надъ тѣмъ, 
чтобы ослабить значеніе русскихъ 
побѣдъ и за счетъ ихъ пріобрѣ-
сги отъ побѣжденной Турціи зна-
чительныя уступки, удовлетворяющія 
интересамъ западныхъ державъ. 
Впо.тнѣ естественно поэтому, что 
открытое парушеніе берлинскаго 
трактата было-бы крайне невыгодно 
для членовъ лига мира, но п точ-
ное его исполненіе упраздняло-бы 
всякую возможность дальнѣйшаго 
пріобрѣтенія новыхъ препмуществъ 
въ ущербъ русскимъ іштересамъ. 
Отсюда вытекало весьма комическое 
положеніе вещей, при которомъ ру-
ководители политикою лиги мира— 
кн. Бисмаркъ, графъ Кальноки и 
г. Криспи—постоянно твердили о 
необходимости соблюдать берлинскій 
трактатъ, служащій основою меж-
дѵнародныхъ отношеній къ самому 
опасному для спокойствія Европы 
восточному вопросу. Но въ то-же 
время Карлъ Румынскій, Миланъ 
Сербскій, кн. Александръ Болгар-
скій и даже лже-князь Фердинандъ, 
представители державъ, не могущихъ 
имѣть ни малѣйшаго значенія въ 
судьбахъ европейской политики, от-
крыто нарушали и совсѣмъ игнори-
ровали постановленія берлинскаго 
трактата, которыя, однако, достави-
ли имъ самостоятельное политиче-
ское положеніе. Министры этихъ 
маленькихъ, не имѣющихъ значенія, 
владѣній: Горошанпнъ, Христичъ, 
Братіано, Розетта, Стамбуловъ въ 
своихъ парламентскихъ рѣчахъ и 

дипломатическихъ подвигахъ шли 
еще дальше и постоянно угрожали 
по очереди всѣмъ первокласснымъ 
державамъ, если опѣ не поддержи-
вали ихъ политику. Какъ ші смѣш-
но это по существу, тѣмъ не ме-
нѣе руководители лиги мира и ав-
стро-нѣмецкія рептиліи показывали 
видъ, что все это очень серьезно, 
что все это можетъ угрожать спо-
койствію Европы, п въ концѣ ис-
текшаго года дошли до такого курь-
езнаго вывода, что для ея спокой-
ствія не мѣшало-бы нѣсколько со-
гласовать постановленія берлинска-
го трактата съ совершившимися 
фактами, вызванными развитіемъ са-
мостоятельной политической жизни 
мелкихъ балканскпхъ государствъ. 
Первый шагъ къ этому былъ даже 
сдѣланъ Австро-Бенгріей дозволені-
емъ котировать па вѣнской бнржѣ 
заемъ, сдѣланный принцемъ Ферди-
нандомъ съ согласія г. Стамбулова. 
Такъ какъ такое разрѣшеніе дается 
только для государственныхъ фон-
довъ, то котировка фердинандо-стам-
буловскаго займа составляешь кос-
венное призпаніе легальности суще-
ствующаго нынѣ въ Болгаріи пра-
вительства, водворившагося не толь-
ко вопреки берлинскаго трактата 
но и вопреки всѣмъ существующимъ 
принципамъ международна™ права. 
Хотя самый фактъ заключенія фер-
дппандо-стамбуловскаго займа пред-
ставляется неизбѣжнымъ послѣдстві-
емъ суіцествующаго порядка вещей 
въ Болгаріи, но, тѣмъ не мепѣе, 
офиціальное его признаніе, хотя кос-
венно, имѣетъ, однако, прямое от-
ношеніе къ самому существованію 
берлинскаго трактата, а это уже 
представляетъ весьма серьезный во-
просъ, разрѣшеніе котораго пстек-
шій годъ оставить въ наслѣдство 
наступившему. 

Еслп лига мира парализовала ак-
тивную политику средне-европей-
скихъ державъ на нашемъ конти-
нептѣ, то, взамѣнъ того, энергиче-
ская наступательная колоніальная 
политика, но почину кн. Бисмарка, 
охватила всѣ другія части свѣта. 
Она нигдѣ не имѣла серьезныхъ 
успѣховъ, но за то вездѣ создала 
множество новыхъ вопросовъ, стрем-
лепій, недоразумѣній и даже нико-
му ненужнаго кровопролитія. Не бу-
демъ перечислять цивилизаторскихъ 
подвиговъ нѣмецкихъ культуртреге-
ровъ на африканскомъ матери-
кѣ и ограничимся тѣмъ фак-
томъ, что они вызвали усилен-
ную погоню апглпчанъ за пріобрѣ-
теніемъ новыхъ территорій въ Аф-
рикѣ, съ цѣлью создать въ этой 
части свѣта такой-же богатый ис-
точпикъ обогаіценія, какъ Ипдо-
станъ, но нѣсколько обширнѣе остъ-
индской имиеріи, такъ какъ вопросъ 
идетъ чуть-ли не о соединеніи кап-
скихъ колоній непрерывными англій-
скими владѣніями съ временно за-
нятымъ Египтомъ. На этомъ пути, 
какъ извѣстно, встрѣтились порту-
гальскія владѣнія, но англичане, счи-
тая Португалію слабымъ соперни-
комъ, не стѣсняясь, обвинили въ 
въ оскорбленіи англійскаго флага 
храбраго маіора Серпо-ІІинто, кото-
рому, при неудачномъ пападеніи на 
него племени мокололовъ, достались 
три апглійскихъ флага, подаренные 
этимъ дикарямъ анг.іійскимъ консу-
ломъ въ Мозамбикѣ. Торіи никогда 
не стѣснялись передъ слабыми про-
тивниками, а потому лордъ Сали-
сбюри, не справляясь съ справедли-
востью, весьма рѣшительно потребо-
валъ отъ португальскаго правитель-
ства полнаго удовлетворенія и даже 
отозванія маіора Серпо-Пинто. Это 
требованіе поддерживается, по га-
зетнымъ извѣстіямъ, сборомъ ан-
глійской эскадры у Гибралтара, 
что вызвало уже загражденіе устья 
Таго торпедами, установленными спе-
ціально приглашенными для того нѣ-
мецкими инженерами. Чѣмъ окон-
чатся эти воинствепныя демонстра-
ціи, мы узнаемъ въ текущемъ году. 

Столкновеніе между Португаліей 
и Англіей не мѣшаетъ военнымъ 
подвигамъ прусскаго маіора Висма-
на, производящаго блистательныя во-
енныя операціи на занзибарскомъ 
берегу, съ цѣлью создать здѣсь но-
вую германскую Индію. Англичане 
пока не мѣшаютъ пѣмцамъ убивать 
арабовъ и негровъ усовершенство-
ваннымъ оружіемъ, такъ какъ меж-

ду Англіей и Германіей до сихъ 
поръ происходитъ обмѣнъ диплома-
тическихъ дружественныхъ заявле-
пій, съ цѣлью согласиться насчетъ 
превращенія тройственной лига въ 
четверную. Но за то въ болѣе отда-
ленной, чѣмъ Африка, части свѣта, 
именно въ Австраліи, на архипела-
гѣ Самоа, колоніальная политика кн. 
Бисмарка потерпѣла большое Гіазсо. 
Побѣдивъ короля Мелитоа, захва-
тивъ его въ плѣнъ и даже ѵдаливъ 
изъ отечества, кн. Бисмаркъ, по тре-
бованію Соедппенныхъ штатовъ, вы-
нужденъ былъ возвратить Мелитоа 
на мѣсто жительства и отказаться 
отъ произвольна™ распоряженія 
судьбами архипелага Самоа, нахо-
дящегося подъ покровительствомъ 
америкапцевъ. Вся эта исторія сто-
ила Германіи крупныхъ расходовъ 
и потери двухъ прекрасныхъ воен-
ныхъ судовъ, погибшихъ въ Самоа 
отъ циклона. Но это еще меньшее 
изъ золъ, самое-же важное состоитъ 
въ томъ, что янки, въ виду СЛИПІ-

комъ смѣлаго нападенія Германін 
па земли, состоящія подъ протекто-
ратомъ Соединепныхъ штатовъ, рѣ-
шилн въ значительной степени уве-
личить свои боевыя силы и на пер-
вый случай предполагаютъ выстро-
ить 20 новыхъ болыппхъ броненос-
цевъ и 20 броненосцевъ прибреж-
ной обороны. А такъ какъ при этомъ 
у нихъ выстроено и разрѣшено къ 
постройкѣ еще 31 крейсеръ сама-
го совершеннаго образца, то воен-
ный флотъ патпихъ заатлантическихъ 
друзей въ скоромъ времепи прі-
обрѣтетъ весьма серьезное значеніе, 
а вмѣстѣ съ тѣмъ соотвѣтственно 
усилится и вліяніе Соедипенпыхъ 
штатовъ на разрѣшеніе колоніаль-
ныхъ вопросовъ, въ которыхъ такъ 
сильно заинтересованы въ наше 
время Англія и западно-европейскія 
колоніальныя державы. Такое увелн-
ченіе военнаго могущества и поли-
тическаго вліянія Соединенпыхъ шта-
товъ представляетъ новый факторъ, 
съ которымъ придется считаться 
европейскпмъ дипломатамъ, слшп-
комъ увлекшимся легкостью пріобрѣ-
тенія заморскихъ колопій. 

Т И Ф Л И С С К А Я Ж И З Н Ь . 
Намъ передаютъ, что попечитель кав-

казскаго учебнаго округа т. с. К. П. 
Яновскій сложилъ съ себя обязанности 
члена совѣта общества возстановленія 
православнаго христіанства на Кавказѣ. 

На-дияхъ появился въ печати < Отчетъ 
г. министру государственныхъ имуществъ 
о дѣятельности управленія горною частью 
Кавназскаго ирая въ 1888 году», со-
ставленный управляющим!, этою частью 
В. Меллеромъ. Объемистый отчетъ этотъ, 
изданный чрезвычайно опрятно, заклю-
чаешь въ себѣ массу цѣнныхъ свѣдѣній 
по всѣмъ отраслямъ горнаго дѣла на 
Кавказѣ. Къ нему-же приложены: 1) ин-
струкция по надзору за частною горною 
промышленностью въ горпыхъ округахъ 
Европейской Россіи, Урала и Кавказа; 
2) инструкція по производству маркшрей-
дерскихъ работъ; 3) штатъ кедабекскаго 
лесничества; 4) правила объ испытаніи 
и бракованіи освѣтителышхъ минераль-
ныхъ маслъ, а также относительно пред-
осторожностей, поддежаіцихъ соблюденію 
при перевозке- и храненіи тѣхъ изъ оз-
наченныхъ маслъ, кои признаются огне-
опасными; 5) копія съ предложенія де-
партамента торговли и мануфактуръ г. 
председателю бакипскаго комитета для 
надзора за бракомъ нефтяпыхъ продук-
товъ, и 6) объ условіяхъ, на которыхъ 
разрѣшено французскому акціонерному 
обществу подъ наименованіемъ «компа-
нія рудниковъ Ахталы» производить свои 
операціи въ Россіи. 

Кроме того, къ отчету приложены 
хорошо исполненный планъ пути и 
сооруженій, осмотрѣнпыхъ Высочайшими 
Особами во время посѣщенія Ими бала-
хано-сабупчинскихъ промысловъ, графи-
ческія таблицы производительности мѣ-
диплавильныхъ заводовъ Ііавказскаго края 
съ 1872 г. по 1888 г. и добычи мар-
ганца, соли и каменнаго угля въ Ііав-
казскомъ краѣ за тотъ-же періодъ. 

Въ четвергъ, 4-го января, в ъ помѣ-
щеніи городской управы происходило за-
сѣданіе комиссіи по ировѣркѣ отчета 
относительно постройки городского водо-
провода. Комиссіею постановлено пору-
чить межевому чиновнику Ф. Е. Грен-
гольму произвести иивеллировку рабоча-
го канала, съ опредѣленіемъ высоты 
двухъ верхнихъ вокзальныхъ резервуа-
ровъ въ городѣ. Нивеллировка эта долж-
на отмѣтить: уровень воды въ р. Курѣ 
у прямого шлюза рабочего канала, по-
рогъ прямого шлюза, нивеллировку ра-
бочего канала (продольными и попереч-
ными профилями), отмѣтку сливовъ про-
тивъ рабочаго канала, дна водоразбориа-
го бассейна въ Авчалахъ и тюрбпішой 

камеры, произвести отмѣтку воды въ 
низовомъ каналѣ у тюрбиннаго зданія, 
сдѣлать отмѣтку дна обоихъ вокзальныхъ 
бассейновъ. На производство этихъ ра-
Гіотъ комиссія постановила отпустить г. 
Гренгольму 100 руб. изъ открытаго го-
родскою душою кредита на приглашеніе 
экспертовъ по сему дѣлу въ размѣрѣ 
500 руб. 

1-го января нынѣшняго, года минуло 
полтора года со времени учрежденія въ 
нашемъ городѣ прививочной стайцги. За 
это время па станціи пользовалось' 114 
челОвѣкъ; изі. нихъ 116 выздоровѣЛо, а 
трое умерло. У двухъ умершихъ лѣче-
ніе было не доведено до конца иелѣд-
ствіе того, что водобоязнь обнаружилась 
рапѣе конца лѣченія. Всѣ трое умер-
шихъ были укушены волками, произвед-
шими у нихъ весьма тяжкіе покусы съ 
переломами лицевыхъ костей. 

Кромѣ укушенныхъ людей, подверга-
лись на станціи предохранительным'!, прн-
вивкамъ, по желаиію владѣльцевъ, 3 
породистыхъ собаки, изъ коихъ 2 были 
укушены нодозрите.и.нымп животными 
По прошествіи мпогихъ мѣсяцевъ, соба-
ки эти и теперь остаются совершенно 
здоровыми. 

Въ прошломъ 1889 году всѣхъ поль-
зовавшихся на стапціи было 80 чело-
вѣкъ. Изъ нихъ укушениыхъ несомнѣн-
но бѣшеными животными было 34; уку-
шено ЖИВОТНЫМИ, подвергшимися вскры-
тію врачемъ—8, и животными подозри-
тельными искусано 46 чел. 

По возрасту пользовавшіеся на стан-
щи расиредѣлплись такъ: отъ 2-хъ до 
5-ти лѣтъ 9 чел., отъ 6-ти до 12-ти 
лѣтъ 22 чел., отъ 13-ти до 17-ти лѣтъ 
9 чел., отъ 18-ти до 45-ти лѣтъ 42 
чел. и отъ 46-ти до 62-хъ лѣтъ 6 чел. 
Такпмъ образомъ, несовершеннолѣтнихъ 
въ возрастѣ до 17-ти лѣтъ было нѣ-
сколько менѣе половины. Мужчинъ было 
72 и жеищинъ 16 . Съ единичными по-
кусами было 34 чел., съ нѣсколькими— 
54 чел. Большинство больныхъ прибы-
вало на станцію до нстеченія первой не 
дѣлн укушенія. 

Извѣстно, что самыми опасными по-
рапеніями считаются укусы въ голову и 
другія, не покрытая платьемъ, части те-
ла, какъ, напр., кисти рукъ. Между 
больными было укушено: въ голову и 
лицо—15 чел . , въ кисти рукъ—38 чел., 
въ конечности—32 чел., въ туловище— 
3 чел. Вообще всего въ непокрытая 
части тѣла укушено 55 чел. 

Такимъ образомъ, большинство уку-
шенныхъ принадлежитъ къ болѣе серь-
езнымъ случаямъ. 

Но націопальностямъ болѣе всего бы-
ло русскихъ—39 чел.; затѣмъ было уку-
шено: поляковъ—9, пѣмцевъ—4, гре-
ковъ—1, грузипъ—20, аджарцевъ—1, 
армянъ—8, осетинъ—2, черкесовъ—2, 
евреевъ—2 чел. 

По местожительству прибыло изъ: Тиф-
лиса—28 чел., другижь мѣстъ Тифлис-
ской губерніи—7, Кутаисской губерніи— 
27 , Терской области—6, Елисаветполь-
ской губерніи—6, Дагестанской области 
— 1 , Карсской области—8, Закаспійской 
области—3, Сухумскаго округа—1, За-
катальскаго округа—1 чел. Следователь-
но, большинство прибывшихъ происхо-
дитъ изъ западной части Закавказья, 
что объясняется, конечно, более высо-
ким!, культурнымъ развитіемъ тамъ на-
селенія, а не менынимъ числомъ беше-
пыхъ животныхъ въ восточной, магоме-
танской части Закавказья. 

Еще представляютъ интересъ данный, 
какими животными нанесены укусы. По-
кусано: собаками—74 чел., кошкою—1, 
волками—7, шакалами—2, козломъ—2, 
морскою свинкою—1 чел. 

Наибольшее число случаевъ укушенія 
падаетъ на весну и на лето, какъ это 
видно изъ следующихъ цифръ. Укуше-
но: въ январе—2 чел., феврале—4, 
м а р т ѣ — И , а п р е л е — 1 6 , мае—4, ійнѣ— 
6, іюлѣ—11, августе—7, сентябре—10, 
октябрѣ—5, ноябре—5 и декабре—7 
чел. Такимъ образомъ, весною было ис-
кусано 31 чел., лѣтомъ—24, осенью— 
20 и зимою—13 чел. 

Отъ вице-президента кавказскаго об-
щества сельскаго хозяйства т. с. М. Н. 
Кучаева мы подучили для напечатанія 
следующее: «Кавказское общество сель-
скаго хозяйства симъ выражаетъ ниже-
поименоваішымъ лицамъ искреннюю бла-
годарность за ихъ участіе въ устрой-
ствѣ кавказской выставки предметовъ 
сельскаго хозяйства и промышленности: 

Князю И. Д. Абхазп, I. Г. Абрамову, 
B. II. Бочкареву, А. А. Гипценбергу, 
C. П. Зелинскому, Л. Г. Землянскому, 
B. Д. Нпанову, И. К. Каменскому-Бог-
данову, Л. Р. Корганову, Е . И. Кондра-
тенко, Д. П. Носовичъ. А. II. Пташко-
вой, В. С. Рыбакову, I. Л. Сегаль, Ѳ. 
П. Фурману, С. X. Ходжаеву, В. М. 
Худакову, Г. Г. Шадпнову, П. М. Ше-
велеву, Н. Ф. Юзбашеву. 

Независимо сего президентомъ обще-
ства выражена благодарность въ особыхъ 
письмахъ нижесдѣдующпмъ лицамъ за 
участіе въ трудахъ по устройству вы-
ставки: 

Г. Г. Адедьханову, II. К. Багговутъ, 
П. К. Васильеву, В. В. Вандалковскому, 
C. А. фопъ-Вейсенгофъ, В. Н. Геевско-
му, кн. Д. 3 . Дадіани, д. с. с. Ст. И. 
Деспотъ-Зеновичу, кн. 3. А. Джорджа-
д.,е, М. И. Долухапову, И. И. Драчеву, 
і і . А. Девдоріани, Г. Д. Ениколопову, 
II. А. Измайлову, М. I. Казарьянцу, Д. 
3. Корганову, А. Лериссе, I. Н. Марко-

зову, Н. А. Меркулову, д. с. с. Д. К. 
Морозу, М. П. Нсареву, Д. 3. Сарадже-
ву, П. К. Меликъ-Каракозову, А. Л. 
Тардшіу, Ѳ. А. Шимановскому, д. с. с. 
Ан. Пет. Чайковскому, А. А. Черногла-
зову, кн. И. Г. Чавчавадзе, А. Н. 
Энфіанджіанцу, Т. А. Энфіанджіанцу>. 

Въ последнее время въ Тифлисѣ ста-
ли довольпо часто повторяться случаи 
несостоятельности нашихъ коммерсан-
товъ. Такъ, недавно двое изъ торгов-
цев!, караванъ-сарая Тамамшева, М—нъ 
п Т.-М—нъ, объявили себя несостоя-
тельными, причемъ у перваго пассивъ 
простирался до 80000 р., а у второго 
более чемъ на 200000 р. Затѣиъ, не 
далее какъ на-дняхъ объявилъ себя пс,-
состоятельнымъ торювецъ того-же кара-
ванъ-сарая Б—овъ, причемъ пассивъ у 
него простирается до 150000 р. 

Въ четвергъ, 4-го января, въ залѣ 
«Тифлисскаго Собрапія» былъ данъ, съ 
благотворительною целью, дѣтскій ве-
черъ сь туманными картинами. Вечеръ 
привлекъ много детей. Съ 8-ми часовъ 
начались оживленные танцы, которые и 
продолжались до часа ночи. Сборъ съ 
вечера былъ немного более 200 руб. 

К А В К А З С К А Я Ж И З Н Ь . 
Со ст. Алятъ, закавказской железной 

дороги, намъ пишутъ: Въ последнее вре-
мя къ намъ стали наѣзжать многіе изъ 
бакннскихъ и тифлисскихъ обывателей, 
съ целью разведать о здешнихъ нефте-
носныхъ земляхъ. Извѣстно, что не такъ 
давно прошелъ слухъ, что, будто-бы, ка-
кіе-то предприниматели, бурившіе землю 
около Алятъ, нашли богатѣйшіе нефте-
носные пласты. Хотя ничего подобнаго 
не было, но слухъ, все-таки, возымелъ 
свое действіе и вызвалъ въ Алятъ лицъ, 
желавшихъ попытать счастья. Довольно 
много поступило въ послѣднее время въ 

•кавказское горное управленіе заявлеиій 
объ отводе земель на Адятскомъ полу-
острове, н несколькпмъ лицамъ земли 
эти уже отведены. Что изъ всего этого 
выйдетъ, пока еще предрешить нельзя. 

Изъ Дербента намъ пишутъ: Съ 
крайннмъ сожалѣніемъ разстались на-
дняхъ дербентцы съ своимъ полицей-
мейстеромъ В. П. Коломейцевымъ, пе-
реведеннымъ на таковую-же должность 
въ Темиръ-Ханъ-Шуру. В. П. жилъ въ 
Дербенте очень долгое время, вследствіе 
чего прекрасно зналъ характеръ и духъ 
туземнаго населенія. Это главнымъ 'об-
разомъ и способствовало тому, что въ 
его бытность на должности полицеймей-
стера въ Дербенте было гораздо менее 
раздичныхъ преступлеііій, чемъ прежде. 

Изъ ур. Джелалъ-оглы мы получили 
слѣдующее письмо: <М. г. г. редакторъ! 
Иѣкоторые изъ джелалъ-оглипскаго об-
щества пожелали заменить обычные 
визиты ножертвованіемъ въ пользу тиф-
лисскаго благотворительнаго общества. 
Собранные семнадцать рублей *) пре-
провождаю къ вамъ, съ покорпѣйшей 
просьбой передать по назначенію. 

Примите <и проч.». 

Въ 1-мъ заседаніи 1-й—агрономиче-
ской сессіи съезда русскихъ естествоис-
пытателей и врачей Ал. А. Калантаръ, 
какъ передаютъ «Нов.», сообщилъ ре-
зультаты своихъ паблюдепій на Кавка-
зе надъ вліаніемъ солнечного освѣщенія 
на луговую и пастбищную раститель-
ность. Растительность южныхъ склоновъ, 
сравнительно съ северными, более плот-
на и питательна, хотя, надо заметить, 
большая высота места и большое коли-
чество тумановъ на южныхъ склонахъ 
способствуют уравненію качествъ ихъ 
растительности съ таковой северныхъ. 

/ 1 Е Т У Ч 1 Я З А М Ъ Т К И -
<Дела давно минувшихъ дней...» 

Былъ копецъ япваря 1879 года. Стояла 
прекрасная зимняя петербургская ночь. 
Къ ярко освещенному подъѣзду «Клуба 
художниковъ», па Гагарннской набереж-
ной, подъезжаютъ экипажи за экипажа-
ми. Декорированная коврами и тропически-
ми растеніями лестница ведетъ въ гро-
мадпыя, роскошно убранныя залы. Зали-
тая огнями жпвописныя группы дамъ и 
мужчипъ поражаютъ пестротою п разно-
образіемъ Костюмовъ. Блестящіе военные 
мундиры, фраки, черкески, восточныя <ка-
ба> и «куладжа»; легкіе, пзящпые дам-
скіе бальные паряды и рядомъ съ ними— 
грузинскія вырезныя платья съ <еарт-
кели» и «гулиспири»,—все это снуетъ, 
движется, рябитъ въ глазахъ, словно 
громадный волшебный калейдоскопъ. Сре-
ди этой массы выделяются своими по-
истине маскарадными костюмами паши 
кавказскіе «конвойцы», победители сер-
децъ столичныхъ дамъ бальзаковскаго 
возраста. Гортанные звуки, издаваемые 
«восточными человэками», составляють 
резкій контракта съ нѣжнымъ лепетомъ 
бѣлокурыхъ сѣверныхъ красавицъ,—и 
все это смѣшивается въ какой-то оглу-
шительный гулъ. Вотъ раздаются звуки 

*) Деньги препровождены въ тифлисское бла-
готворительное общество. Ред. 

преображенскаго оркестра. Толпа устрем-
ляется въ театральный залъ, небольшой», 
но кокетливый и изящный. Среди грома 
стульевъ раздается звонокъ за звонкомъ 
и, наконецъ, взвивается запавѣсъ. Сце-
на изображаетъ комнату въ доме купца-
армянина, уставленную тахтами, убран-
ную коврами и прочими принадлежностя-
ми. Спектакль начинается. Грузинскій 
говоръ на сцепе производить целую 
бурю среди слушателей. Съ первыхъ-же 
словъ, произнесенныхъ действующими 
лицами, раздаются крики «браво» и 
аплодисменты. Играютъ комедію Анто-
нова «Затменіе солнца». Кто-же эти ар-
тисты, угостившіе петербургскую публи-
ки такимъ необычайнымъ, невиданнымъ 
дотоле зрелищемъ? Здесь я попронгу 
у читателей позволенія сдѣлать малень-
кое отступленіе. 

Въ числе учащейся молодежи въ Пе-
тербурге въ то время было человекъ до 
30-ти грузипъ, распределенныхъ по 
разнымъ высшимъ учебнымъ заведе-
ніямъ. Среди нихъ были, легко понять, 
сильно нуждающіеся въ матеріальныхъ 
средствахъ. Переносить лишенія было 
особенно тяжело людямъ, заброшеннымъ 
въ такую даль отъ своей родины—За-
кавказья. Нужда, какъ известно, везде и 
всегда служила источникомъ человѣческой 
изобрѣтательпостп. Среди грузинской мо-
лодежи возникла мысль устроить въ Пе-
тербурге спектакль на грузинскомъ язы-
ке, сборъ съ котораго дастъ возможность 
перебиваться нуждающимся ихъ товари-
щ а м и Мысль эта, высказанная кемъ-то, 
была встречена сначала скептически: 
стали указывать на трудности, которыя 
связаны съ осуществлепіемъ предложен-
ной идеи. Но некоторымъ она глубоко 
запала въ голову. Принялись за дело съ 
энергіей и увлеченіемъ, свойственнымъ 
юношескому возрасту. Въ столицѣ про-
живает'!, не мало семействъ грузинскихъ 
и армяпскихъ, есть торговцы-армяне и 
пр. Вотъ къ ихъ-то содействію и обра-
тились. Къ удивленію, сочувствіе съ пхъ 
стороны было полное. Чувствуя поддерж-
ку, иниціаторы выписали изъ Тифлиса 
намечеиныя пьесы и стали въ то-же 
время собирать костюмы. Въ этомъ от-
ношеніи оказали большую услугу <кон-
войцы» и владельцы «восточныхъ мага-
зиновъ». Костюмы мужскіе и женекіе, 
оружіе, музыкальные инструменты— 
все было на-лицо. Оставалось рас-
пределить роди и разучить пьесу. 
Такъ и сдѣлали. Нашелся и женскій 
персоналъ. Выхлопотали разрѣшепіе, до-
стали помещеніе. Въ какой-нибудь мѣ-
сяцъ все было подготовлено. Помѣ-
стили въ газетахъ объявленія и на-
чалась продажа билетовъ. Усп'Ьхъ пре-
взоше.іъ все ожиданія. Пришлось от-
казывать жедавшпмъ попасть на спек-
такль. Продавались приставные стулья; 
наконецъ, въ вечеръ спектакля нача-
ли допускать такихъ, которые согла-
шались стоять въ зале. Ихъ Император-
скимъ Высочествамъ Великпмъ Князьямъ 
Михаилу Николаевичу съ Детьми, изво-
лившнмъ въ то время находиться въ 
Петербурге, были отправлены почетные 
билеты. Ихъ Высочества прислали круп-
ную сумму—400 рублей. 

Продолжаю описаніе спектакля. По 
окопчаніи перваго действія, разумеется, 
вызывали артистовъ-любителей несчетное 
число разъ. Началось второе дѣйствіе. 
Сцепа представляетъ Дидубійское поле 
близъ Тифлиса. Собравшаяся толпа ожи-
даета затмепія солнца. Толпа эта состо-
итъ пзъ всехъ слоевъ тифлисскаго 
населенія: здесь есть и купцы-армя-
не, и грузинскіе князья, и татарскіе 
муллы въ своемъ широкомъ пла-
щѣ и съ чалмою на голове, и чи-
новнпкъ съ кокардой, п, наконецъ, 
кинто, продающій фрукты. Нужно ска-
зать, что въ этой роли выступилъ пе-
редъ петербургской публикой настоящій 
тпфлисскій кипто, какими-то судьбами 
попавшій въ столицу. Онъ съ полнымъ 
сознаиіемъ собственнаго достоинства про-
шелся по сцене съ лоткомъ па головѣ 
н вызвалъ неописанный восторгъ сре-
ди зрителей. Но вотъ слышатся вда-
ли звуки зурны, которые все прибли-
жаются, и, наконецъ, на сцене появля-
ется пьяная компанія кинто, которые, 
обнявшись, напеваютъ любимую свою 
застольную пѣсню. Когда раздались пер-
выл слова: 

Лотебо нетави чвена, 
Аріарало! 

зрительный залъ огласился невообрази-
мымъ гуломъ. Надо было видѣть ожив-
леніе, которое произвели эти простые, 
нестройные звуки среди слушателей. 
«Браво», «аферумъ» и пр. воскдицанія, 
сопровождаемый аплодисментами, топо-
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омъ ногъ, громомъ студьевъ, положи-
тельно заглушали пронзительные звуки 
Ьурны. Нѣкоторые наиболѣе экзаль-

тированные зрители приподнимались съ 
Імѣстъ и неистово кричали, подходи-
Іли къ театральной рампѣ. <Віз'амъ> 
; не было конца. Такой-же фу-
роръ произвела грузинская свадьба въ 
третьемт. дѣйствіи. Послѣ хорового нѣ-
аія «макрулп», <мравалъ-жаміеръ> 
проч., сопровождаемаго возліяніями, на-
чалась лезгинка. Г-жа Д., изображавшая 
аевѣсту, произвела сильное впечатлѣніѳ 
За лезгинкою слѣдовали всевозможные 
раціональные кавказскіе тапцы: чечен-
^кій танецъ съ кинжалами, блиста 
гелыю исполненный однимъ изъ кон-

Цвойцевъ, осетинскій танецъ, требую 
цій отъ танцора большого искусства 

въ чрезвычайно трудномъ сгибаніи 
іогъ, р к і й , порывистый абхазскій та-
нецъ, гурШскій и проч. Трудно пе-

р е д а т ь словами, что творилось въ это 
время въ театральной залѣ. Спектакль 

Кончился и началась пляска въ самой 
ілѣ. Европейскіе танцы, разумѣется, 

тошли на задній планъ и въ залѣ во-
арыась лезгинка. По окончаніи тан-

цевъ участники спектакля и нѣкоторые 
приглашенные сѣли за ужпнъ. Ужинало 
Іеловѣкъ 50. ІІили, разумѣется, кахе-

мнскоѳ, пѣлп кавказскіе мотивы, пъ 
•ромежуткахъ между блюдами танцовали 

Іпять лезгинку. Произносились рѣчп, 
^возглашались тосты. Грузинскій по-

Ьтт» А. ЦереИели, присутствовавши здѣсь, 
и дежурный старшина клуба обмѣнл-
•ись прочувствованными рѣчами, въ ко-
тврыхъ высказывалась мысль, что искус-

но служитъ однимъ изъ могуществен-
іішихъ орудій объединепія различныхъ 

аніональностей. Разошлись уже утромъ, 
въ самомъ благодушномъ, радужномъ 
настроеніи... Въ газетахъ появились са-
мые сочувственные отзывы. Такъ какъ 
"слава о спектаклѣ прогремѣла, можно 
сказать, на весь Петербургу то черезъ 
двѣ недѣли, но желанію публики, какъ 
было объявлено, спектакль былъ цѣли-
козгь повторенъ. Успѣхъ былъ онять-
аки громадный. Въ слѣдующіе годы 
акіе спектакли стали повторяться и все-
да удавались блистательно. Теперь уже 

чкавказскіе» вечера сдѣлались обыкновен-
.шъ явлепіемъ въ Петербургѣ. По при-

меру грузинской молодежи, и студенты-
армяне начали устраивать армянскіе спек-
такли. Наконецъ, появились смѣшанные 
спектакли, въ которыхъ принимали уча-
стие какъ грузины, такъ и армяне. 

Въ настоящее время, какъ говорить, 
бывшіе участники «кавказскихъ вечв' 
ровъ> въ столицѣ думаютъ перенести 
Петербурга въ Тифлисъ и устроить 
спектакль, во всемъ напомипающій пер-
вый грузинскій спектакль въ Петербур-
га. П пьеса будетъ поставлена та-же 
<3атменіе солнца», и дѣйствующія лица 
будутъ почти тѣ-же, такъ какъ боль-
шинство ихъ находится въ настоящее 
время здѣсь. Сборъ со спектакля назна-

ч а е т с я въ пользу сельскохозяйственной 
А колы въ сел. Цинамзгваріантъ-кари. 

Цѣль спектакля, разумеется, заслужи-
$аетъ только сочувствія. Но въ успѣхѣ 

ІУІго можно сомнѣваться: то, что могло 
Казаться хорошимъ въ ІІетербургѣ, здѣсь 
едва-ли имѣетъ какой-нибудь смыслъ 
Лезгинкой у пасъ никого не удивишь 

|Йгра-же артистовъ-любнтелей едва-ли 
ідовлетворитъ публику, привыкшую 
Іидѣть въ тѣхъ-же роляхъ присяжныхъ 
Ірузинскихъ артистовъ. Во всякомъ 
Ілучаѣ,"спасибо хоть за хорошее намѣ-
реніе... 

торскаго Дома—15, герцоговъ Лейхтен-
бергскихъ—2, приіщевъ Ольденбург-
скихъ—1, свѣтлѣйшихъ князей—4, 
князей—13, графовъ—17, бароновъ—9, 
дворянъ—111. По націоііалыіостямъ сви-
та распредѣлепа: русскихъ—128, нѣм-
цевъ—30, финляндцевъ—5, полякъ—1, 
уроженцевъ Кавказа—4, грековъ—2, 
румынъ—2. Но чинамъ свита состоитъ: 
генералъ-адъютаиты—изъ 2 генералъ-
фельдмаршаловъ, 2 генералъ-адмираловъ, 
43 генераловъ, 4 адмираловъ, 19 гене-
ралъ-лейтенаптовъ, 3 вице-адмираловъ; 
свиты Его Величества генералы: гене-
ра.гь-лейтенантъ—1, генералъ-маіоровъ 
—21 и контръ-адмнраль.—1; флигель-
адъютанты: полковннковъ—55, капита-
нов!. 1-го ранга—3, подполковниковъ— 
3, оберъ-офицеровъ—14, мичманъ—1. 
При восшествіи на престолъ благопо-
лучно царствующаго Госуда|ія Императо-
ра свита состояла нзъ 405 человѣкъ, 
въ теченіе девяти лѣтъ назначено вновь 
29 лицъ, выбыло: генера.іъ-адъютан-
товъ—71, свиты генераловъ—104, фли-
гель-адъютантовъ—87, всего 262 лица. 
Въ настоящее время число лицъ свиты 
такое-же, какое было въ послѣдніе го-
ды царствоваиія Императора Николая I. 
Въ 1889 году флигель-адъютантами с т -
лано только двое лицъ: Наслѣдникъ Це-
саревіічъ и Его императорское Высоче-
ство Великій Князь Сергій Михаиловичъ. 

„Нов. Вр." сообщаетъ онпсаніе выделывае-
мой теперь на монетномъ дворе медали въ па-
мять событія 17-го октября 1888 года. Медаль 
очень большая, вершка 1' / і въ діаметрѣ. На 
одной сторон іі изображена группа: Государь, 
Государыня, Десаревичъ, Ведикіе Князья Ге-
оргій Александровичу Михаплъ Александро-
внчъ и Велпкія Княжны Ксенія Александров-
на и Ольга Александровна. На другой сторо-
не вычеканены: сверху—ангелт.-хранатель и 
предъ нпмъ колЬнонреклонная Россія, внизу— 
изображеніе крушенія Дарскаго поѣлда. По ок-
ружности медали вычеканенъ одинъ изъ псал-
мовъ. Медаль эта будетъ выпущена въ продажу 
мѣсяда черезъ два. Сделана она изъ темно-ко-
ричневой бронзы. 

Гра-ідіозный проектъ. Какъ извѣстно, встре-
тились весьма существенная затруднеиія къ 
осуществленію грандіознаго проекта прорытія 
Перекопскаго канала, и врядъ-ли будетъ при-
ступлено къ работамъ по его устройству, если 
первоначальный проектъ не подвергнется ко-
реішымъ измѣнепіямъ. За то въ настоящее вре : 

мя, какъ передаетъ „Од. Листокъ", выстунаетъ 
на сцепу еще болѣе грандіозный проектъ, на-
ходящійся въ связи съ упомянѵтымъ выше. 
Группа инженеровт. предлагаетъ расширить 
предпріятіе,),нрпступивъ первоначально къ уг-
лублению Азовскаго моря. Для этой цѣли мож 
но устроить черезъ Керченскій проливъ мор-
скую плотину со шлюзами для пропуска мор-
скихъ судовъ. Нанравленіе плотины намѣчено 
отъ мыса Тузлы и Тузлинской косы къ крепо-
сти Керчь; при невозможности устроить плотину 
на этомъ месте, она можетъ быть сооружена 
противъ м. Еникале. Съ осуществлеиіемъ этого 
предпріятія, изліяпіе избытка воды Азовскаго. 
моря черезъ Керчепскій нроливъ въ Черное 
море прекратится, и уровень Азовскаго моря 
повысится на 10,5 футовъ. Вместе съ темъ, 
грандіознын проектъ Перекопскаго капала, стои-
мостью въ несколько десятковъ милліоновъ руб-
лей, можетъ осуществиться при несравненно 
меньшихъ затратахъ, такъ какъ, съ возвыше-
ніемъ уровня воды въ Азовскомъ море и Си-
ваше, потребуется соорудить капалъ не въ 112 
верстъ, а несравненно меньшей длины. 

Проектъ постунаетъ иа разсмотреніе мини-
стерства путей сообщеиія. 

кого-то вывалился изъ окна или иска-
лѣченъ наѣхавшимъ экипажемъ и т. п. 
грустные факты недостатка надзора. 

Праздникъ Рождества Христова—празд-
никъ дѣтскій. Удѣляя въ пользу <яслей» 
частицу изъ тѣхъ расходовъ, которые 
идутъ на елку, родители и доставили дѣ-
тямъ новое наслаждепіе подѣлиться сво-
имъ довольствомъ съ бѣдными сверстни-
ками и укрѣпили въ юныхъ сердцахъ 
великую заповѣдь Христа: «Возлюби 
ближняго какъ самого себя». 

• 
« * 

Шутникамъ на праздникахъ было чи-
стое раздолье, и чего-чего только они 
не выдумали! Одинъ, напримѣръ, въ Пе-
тербурга вздумалъ пошутить надъ са-
моубійствомъ. Въ одинъ прекрасный 
день шутникъ этотъ, въ четвертомъ ча-
су, вошелъ въ ресторанъ Лейнера, усѣл-
ся за сто.іъ и, подозвавъ къ себѣ 
лакея, заказалъ ему обѣдъ. 

— Кстати, захватите и бутылку ви-
на получше,—скомандовалъ посѣтнтель. 

Все требуемое было немедленно при-
несено. 

Неизвѣстный субъектъ сталъ уплетать 
то и другое съ волчьнмъ аппетптомъ. 

Прошло полчаса. 
— Человѣкъ!—крикнулъ посѣтитель, 

видимо, утолившій голодъ. 
— Счетъ прикажете подать? 
— У меня денегъ нѣтъ. Скажи хо-

зяину, что я отравился. 
Въ ресторанѣ поднялась суматоха. По-

слали за полиціей. 
— Кто вы такой?—спросили у само-

убийцы. 
— Дворянинъ Владпміръ Чернышевъ. 
— Что васъ побудило къ самоубій-

ству? 
— Торрнчелліева пустота въ карма-

пахъ. 
Оказалось, что самоубійца отравился 

нашатырнымъ спиртомъ, нричемъ доза, 
принятая имъ, была настолько незначи-
тельна, что, по заключенію врача Обу-
ховской больницы, куда былъ отправ-
ленъ Чернышевъ, она ни въ коемъ слу-
чаѣ не могла угрожать опасностью жиз-
ни самоубійцы. Подобнаго рода посѣ-
тптели, чего добраго, и сампхъ рестора-
торовъ доведутъ до самоубійства. 

М А Л Е Н Ь К І Й Ф Е Л Ь Е Т О Н Ъ 

Р У С С К А Я Ж И З Н Ь . 
щ Министръ финансовъ, какъ сообщаютъ 

<Р. В .» ,въ видѣ опыта, приказалъ от-
г н и т ь пломбированіе чаезъ, привози-
|ыхъ черезъ иркутскую таможню. 

<Нов.» сообщаютъ, что въ пепродол-
кительномъ времепи въ медицинскомъ 

Департамент!, будетъ разсматриваться 
юпросъ объ усиленных!, нѣрахъ по 

Іхрапѣ нашей кавказской границы отъ 
іозможнаго вторженія въ предѣлы Кав-

каза изъ ІІерсііі холерной эпидеміи. 

Б ъ свитѣ Государя Императора к ъ 
концу нынѣшняго года числится 172 
рпца. Изъ нихъ генералъ-адъютантовъ 

ІЗ, свиты генераловъ—23 и флигель-
дъютантовъ — 76. Генералъ-адъютан-
овъ, назначенныхъ Императоромъ Ни-

іолаемъ—4, Императоромъ Александромъ 
П—64 и благополучно царствующпмъ 

осударемъ Императоромъ—5. ' Свиты 
го Величества генераловъ прежняго 
арствованія—17, нынѣшняго-6 . Фли-
ель-адъютантовъ прошлаго царствованія 
- 6 4 и нынѣщняго—12. Составъ сви-

Іы расцредѣляется по проиаожденію 
лѣдующимъ образомъ: членовъ Импера-

0 чемъ-же теперь и говорить, какъ 
не о текущихъ праздникахъ—виечатлѣ-
нія еще такъ живы. Нельзя сказать, что 
праздипкн проводятся въ болыпииствѣ 
случаевъ скучно, а потому опи и бу-
дутъ самой подходящей темой для моей 
сегодняшней бѣсѣды. Наши обѣ столи-
цы, разумѣется, первенствуютъ по раз-
пообразію и оживленію увеселительной 
части; за ними идетъ южная красавица 
Одесса, гдѣ пѣли итальянцы, пожи-
налъ лавры «профессор'!, бѣлой магіи» 
Беккеръ и показывалъ туманны я карти-
ны Дерингъ. Прибавьте къ этому поль-
скую труппу, ледяные катки, звѣршіцы, 
му.ен, и получится картипа Одессы во 
время рождественскихъ праздниковъ. Кі-
евляне праздновали святки хотя и про-
ще, но, все-таки, очень весело. Харь-
ков!, всѣ святки серьезничалъ и пробав-
лялся различными учеными лекціями, 
демонстрировавшимися туманными кар-
тинами. Театръ тамошній видѣлъ у се-
бя на праздникахъ мало гостей. Вильно, 
несмотря на преобладающій еврейскій 
элемептъ, веселилось напропалую. 

ф * « 
Но не одними увеселеніямн были за-

няты наши россіяне во время нраздті-
ковъ. Въ Петербурга, напрпмѣръ, на 
святкахъ было іі слѣдующее крайне 
симпатичное явленіе. Дѣло въ томъ, что 
василеостровскій отдѣлъ «Общества по-
неченія о «бѣдныхъ и больныхъ дѣ-
тяхъ», озабочиваясь печальною участью 
бѣдныхъ дѣтей, родители которыхъ, 
уходя на дневные заработки (на заводы, 
фабрики и пр.), вынуждены оставлять 
малолѣтнихъ дѣтей на произволъ судь-
бы,—устроилъ дневные пріюты—«ясли» 
для дѣтей отъ 6-недѣльнаго до 6-лѣт-
няго возраста, гдѣ родители, уходя на 
заработки, и могутъ оставлять своихъ 
дѣтей на цѣлые дни. Такіе иріюты, 
разва ывая руки родителям'!,-рабогни-
камъ, даютъ возможность ихъ дѢтяіц. 
быть сытыми, обутыми и одѣтыми, про-
водить дни въ теплѣ и подъ постояп-
нымъ Ііадворомъ. Не говоря уже о томъ, 
что, находясь половину сутокъ въ луч-
шихъ гигіеническихъ условіяхъ, дѣти 
запасаются здоровьемъ и силою, рѣже 
придется слышать о юмъ, что такого-то 
числа ребенокъ обварился кипяткомъ 
или сгорѣлъ отъ топившейся печи, та-

Бакинцы на праздпикахъ очутились 
по части увеселепш въ весьма печаль-
номъ положенін. Въ то время какъ въ 
другихъ городахъ удовольствій этихъ 
хоть отбавляй, въ Баку остались на до 
лю тамоіщшхъ обывателей всего на все-
го два цирка, да и то не стоящихъ од-
ного порядочнаго. Опера, приводившая 
бакинцевъ въ неописуемый восторгъ, 
какъ-разъ передъ праздниками оттуда 
уѣхала, драма тоже куда-то скрылась... 
Между тѣмъ,если подвести итоги всѣхъ 
сборовъ, которые перепади въ прошломъ 
году на долю наѣзжавшихъ въ Баку 
драмы, оперы, малороссійской труппы, 
труппы г. Форкатти, то получится 
кругленькая сумма въ 60—70 тысячъ 
рублей. Неужели-же па такую сумму 
нельзя имѣть въ Баку постоянную при-
личную труппу, которая-бы не покидала 
бакинцевъ среди самаго разгара сезона. 
Къ сожалѣнію, тамъ къ театру совер-
шенно индифферентно относится город-
ское общественное управленіе,—до того 
индифферентно, что до сихъ поръ въ го-
родѣ нѣтъ даже прплнчнаго театральна-
го зданія, и артистамъ приходится ли-
цедѣйствать или въ тагіевскомъ сараѣ, 
болѣе удобномъ для ссыпки персндскаго 
пшена, чѣмъ для театральныхъ представ-
леній, или въ помѣіценіи цирка. Мпѣ 
извѣстно, что воиросъ объ упорядоченіи 
театральнаго дѣла въ Баку неоднократ-
но возннкалъ, по, увы, такъ-же леодио-
кратно онъ и проваливался. 

скій съ супругой и принцесса Фридрихъ-
Карлъ, такъ какъ можно было ожидать 
смерти каждую минуту. Пасторъ Кегель, 
призванный снова во дворецъ, утѣшалъ 
больную, которая, несмотря на насту-
пившую агонію, со впиманіемъ слѣдила 
;а словами духовника. 

Утромъ во дворцѣ собрались всѣ чле-
ны и родственники королевскаго дома. 
Постель больной окружали император-
ская и великогерцогская баденская че-
та, пасторъ Кегель, камеръ-фрау фонъ-
Нейендорфъ и фонъ-Шелеръ и сестра 
милосердія, которая въ послѣдніе годы 
была при покойной. 

До полудня императрица два раза пи-
ла чай; это оживляло ее, но не могло 
возвратить силы, и попытки больной 
сказать нѣсколько словъ оказывались 
неудачными. Въ два часа въ комнату 
позволили войти прислугѣ, чтобы про-
ститься съ умирающею. Въ это время 
во дворецъ прибыли также фельдмар-
шалъ графъ Мольтке, графъ Вальдерзэ, 
министръ двора фонъ-Веделъ, графъ Бис-
маркъ и другіе. 

Нослѣ двѵхъ часовъ больная успокои-
лась, дыханіе стало ровнѣе и въ четы-
ре часа двадцать минутъ императрица 
безо всякой борьбы отошла въ вѣч-
ность. Когда В г Вельтеігь копстантиро-
валъ, что сердце перестало биться, всѣ 
прнсутствующіе опустились для молит-
вы на колѣни. 

Съ ранняго утра площадь предъ двор-
цомъ была усѣяна народомъ, который 
съ жнвѣйшимъ участіемъ выслушивалъ 
передаваемыя изъ дворца сообщенія о 
положенін больной и слѣдилъ за раз-
вѣвавишмся надъ дворцомъ штандар-
том'ь. Въ половннѣ пятаго штандартъ 
медленно спустился до ііоловнны флагъ-
штока, и всѣ поняли, что престарѣлая 
монархиня отошла въ вѣчность. 

Игалія. Опубликоваиъ важный де-
кретъ объ устройствѣ администраціи 
въ колоніяхъ Италіи на Красномъ 
морѣ. Высшая власть вручается во-
енному гепералъ-губернатору, коему под-
чинены всѣ гражданскія и воепныя вла-
сти. Ему въ помощь назначены три чи-
новника, составлающіе правительствен 
ный совѣтъ, въ родѣсовѣта министров!,, 
для коллективная обсужденія важпѣй 
шихъ дѣлъ. Всѣ итальянскія владѣнія 
названы общішч. именемъ Эритрея. Въ 
фипансовомъ отношеніи колоніи незави-
симы отъ метрополіи. Генералъ-губерна-
торъ подчипенъ но гражданскнмъ дѣламъ 
министру иностранпыхъ дѣлъ, по воен-
нымъ—военному министру, а по мор-
скимъ—морскому. Три помянутые вы-
ше чиновника имѣютъ каждый осо-
быя обязанности: одинъ завѣдуетъ вну-
тренными дѣлами колоній, другой фи-
нансами и общественными работами, тре-
тій—торговлей и земледѣліемъ. Они бу-
дутъ назначаться, по представленію ми-
нистра ипостранпыхъ дѣлъ, декретомъ 
короля. 

лежали два трупа съ раздробленными черепами. 
Стены были забрызганы мозгами и кровью. Од-
на изъ умопомешанныхъ забилась въ уголъ и 
дрожала всемъ теломъ, другая-же сидела на 
кровати и весело смеялась. Думая, что двойное 
убійство было совершено больною, забившеюся въ 
уголъ, директоръ сталъ ее разенрашивать и не 
могъ добиться отъ нея въ отвѣтъ ші одного сло-
ва. Видя, что онъ продолжаегь обращаться къ 
этой больной съ разспросами, другая душевно-
больная, сидевшая на кровати, соскочила съ 
нея и, продолжая добродушно смеяться, ска-
зала: „Отстаные-же, наконецъ, отъ нея, я, ведь, 
убила обеихъ этихъ женщинъ. Кунциха вела 
себя изъ рукъ воиъ скверно цѣлую ночь; я 
изъ-за нея не могла ни па минуту заснуть, а 
потому рбшпла, что надо будетъ съ ней покон-
чить. Тогда я взяла крышку отъ ведра и нача-
ла бить крышкой изо всей силы по голове Кун-
циху и Михадт, которая вздумала за нее за-
ступиться. Вы не повірите, какъ я измучилась; 
черепа у нихъ были очень крепки, и я должна 
была колотить по нимъ изо всехъ силъ, для то-
го чтобы неспосныя болтушки, наконецъ, умерли 
и замолчали. Я колотила по ни их, какъ но 
кочнямъ капусты. Пришлось порядкомъ порабо-
тать... ха, ха, ха!" Действительно, удары были 
нанесены съ такою силою, что крышка отъ ве-
дра разбилась на куски. Начато судебное след-
ствие по обвинепію старшаго врача, а также 
директора больницы въ недостаточномъ присмо-
тре за больными. 

СПРАВОЧНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ. 

З А К А В К А З С К А Я Ж Е Л Е З Н А Я ДОРОГА. 
Отходъ и прнходъ поѣздот на ст.,, Тифлисъ". 

Въ Батумъ почтов. отход. . . . 9 ч. 3 м. утра 
Изъ Батума „ приход. . . 10 „ 58 „ веч. 
Въ Баку . . . „ отход.. . . 12 „ 13 „ вер. 
Изъ Баку. . . „ приход. . . 7 „ 57 „ утра. 

Между Тифлисомг и Батумомъ. 
Изъ Тифлиса тов.-пас. отход. 1. ч. 54 м. дня. 
Изъ Батума „ „ приход. 8 „ 20 „ утра. 

Между Тифлпсомъ и Елисаветполемі. 
ІІзъ Тифлиса сміш. п. отход. 8 ч. 35 м. утра. 
Изъ Елисаветноли . приход. 8 , 44 .. веч. 

РУССКОЕ ОБЩЕСТВО ПАРОХОДСТВА И 
ТОРГОВЛИ. 

Тифлисъ, 3-го января 1889 года. 
Суточная средняя темпер, воздуха . 1,СО°Д. 
Норм, средн. тем. возд. съ 1851 г. —0,39 „ 
Наибольшая среднняя температура 

воздуха въ 1866 г 5,96 „ 
Наименьшая средняя температура 

воздуха въ 1885 г — 8,78 „ 
Суточная средняя темп, на солнце 

по термометру съ чери. шарикомъ. 1,67 „ 
Суточная средняя температура почвы 

на глубине 1 сантиметра —0,10 „ 
Наибольшая температура па солнце. 5,7 „ 
Предельный темпе- (наиболып . . . 

ратуры воздуха, (наименып . . . 
Пределъныя тем-
пературы почвы 
на глуб. 1 сап, 

10 

наиоольш. 

3,5 „ 
-1.3 „ 
4,3 „ 

20 

40 

напменып. 
(наиболып . 
(наименып . 
(напболыл . 
(наимепьш . 
(нанбо.іьш . 
(наименып . 
(наиболып . 
(наимеиьш. 
(иаибольш . 
(наименып. 

- 2 . 4 „ 
3,5 „ -2,1 „ 
0.9 , , 

- 0 , 4 „ 
0,0 „ -0,2 „ 
0.4 ,1 
0.2 „ 
1.9 
1,9 

Роспис&ніе д в н ж е и і я с р о ч і ш х ъ поч-
г о в ы х ъ э к и п а ж е й но п о е ш ю і ру-
зішскожу т р а к т у съ 1-го ноября 

1889 года по 1-е вал 1890 года. 
Изъ Тифлиса: 

ПятимЬстпая карета отправляется въ 8 час. 
утра, вочлегъ на ст.. Млеты, прибываетъ в. 
Владикавказъ иа другой день, въ 8 час. попо-
лудни. 

Шестиместный омнибусъ отправляется въ 4 
часа пополудни, безъ ночлега, прибываетъ во 
Владикавказъ иа другой день, въ 7 час. по-
полудни. 

Изъ Владикавказа: 
ПятимЬстная карета отправляется въ 8 час. 

утра, иочлегъ па ст. Млеты, прибываетъ 
въ Тифлисъ на другой день, въ 8 час. по-
полудни. 

ПІестнместный омнибусъ отправляется въ 
8 час. пополудни, безъ ночлега, прибываетъ въ 
Тифлисъ на другой день, въ 10 час. 50 мин. 
пополудни. 

Б. 

З А Г Р А Н И Ч Н А Я Ж И З Н Ь . 
Германія. Берлинскій корреспондентъ 

<М. В.» сообщаетъ отъ 7 января (26 
декабря) слѣдующія подробности о коп-
чинѣ императрицы Августы. Она скон-
чалась на семьдесятъ девятомъ году 
своей жизни. 

«Престарѣлая императрица, здоровье 
которой въ послѣдніе годы не отлича-
лось крѣпостью, захворала нѣсколько 
дней тому назадъ ипфлуэнцой. Болѣзнь 
эта въ первые дни получила совершен-
но правильное теченіе и такъ мало вы-
зывала опасеній, что шіператоръ Виль-
гельмъ рѣшился покинуть Берлинъ и 
провести время на охотѣ въ 'Грахтен-
бергѣ у князя Гацфельда. Еще вчера 
покойная чувствовала себя настолько 
хорошо, что покинула постель и провела 
почти весь депь на кушеткѣ, бесѣдуя 
съ окружающими и дѣлая распоряжепія. 
Она интересовалась, по обыкновенію 
всѣмъ и къ вечеру отдала приказаніе 
приготовить вілокъ, для возложенія на 
гробъ бывшаго министра Патова, похо-
роны котораго были назначены на сего-
дня. Вечеромъ у больной появился обиль-
ный потъ, она успокоилась и намѣрепа 
была уснуть 

Къ ночи, однако, состояніе ея ухуд-
шилось, такъ что великогерцогская ба 
денская чета послала за придворнымъ 
проповѣдникомъ І)г. Ііегелемъ, который 
оставался во дворцѣ до полуночи. Ды-
ханіе больной становилось затруднитель-
н ы м ^ такъ какъ больная не находила 
силъ откашливать мокроту, и послѣ че-
тырехъ часовъ велпкій герцогъ ирика 
задъ разбудить императора Вильгельма. 

Къ пяти часамъ во дворцѣ собрались 

с м ъ с ь . 
(Изъ разпыхъ газетъ). 

На-днлхъ въ Венгріи окончился процессъ о 
наследстве, который длился не более не ме-
нее, какъ 470 лёгь. Это наследство было ос-
тавлено епископомъ Владиславомъ .Демепди, 
умершимъ въ 1419 году, и огромный влгідѣнія, 
оставленныя имъ, въ теченіе полутора столегія 
находились во владеніи турокъ. Когда, нако-
нецъ, турки были изгнаны изъ этихъ владеній, 
то многочисленные потомки этого епископа ста-
ли оспаривать другъ у друга нрава наслед-
ства, и наследство это, считавшееся въ на-
чале мплліонами, съ годами уменьшилось 
вследствіе того, что процессъ поглощалъ мно-
го денегъ, и вотъ, въ концЬ-концовъ, осталось 
только изо всѣхъ этихъ милліоновъ 22000 
флориповъ, которые и были разделены между 
двумя тысячами наследниковъ. 

— Въ нЬмецкой газете „ОевеІІасЬай" ев-
рей Ситтенфельдъ, пишуіцій подъ псевдонимомъ 
Альбарти, поместплъ едкую статью объ еврей-
стве, которое онъ признаетъ вреднымъ, опас-
ным!. и безполезнымъ. Вотъ выдержка жзъ 
этой статьи: „Квреи варварски нетерпимы, 
хотя во все горло кричать о нетерпимости къ 
нимъ. Христиане борются со своими противни-
ками въ открытомъ бою, а евреи не щадягь 
при этомъ никакихъ тайпыхъ средствъ. Самая 
позорная система умолчанія изобретена ими. 
Средства евреевъ—нодлейшія средства!.." 

Еженедельное движеціе пароходовъ между 
Батумомъ, Одессою и Константинонолемъ, но 

зимнему росписаиію съ 4-го ноября. 

О т х о д ъ и з ъ Б а т у м а : 
По четвергамъ. въ 4 часа пополудни, пря-

мымъ рейсомъ, черезъ Новороссійскъ. 
По субботамъ, въ 8 час. веч., круговымъ 

рейсомъ, по всѣмъ портамъ. 
ІІо срѳдамъ, веч., заграничнымь, въ Кон-

стантинополь. 

П р и х о д ъ в ъ Б а т у м ъ . 
По вторнинамъ, около полуночи, изъ Одессы, 

круговымъ рейсомъ. 
По пятницамъ, утромъ, нзъ Одессы, пря-

мымъ рейсомъ, черезъ Керчь и ІІовороссійскъ. 
По вторникамъ, утромъ, изъ Константино-

поля. 

Д в п ж е п і е л о р о х о д о в ъ м е ж д у Потп и Б а -
т у м о м ъ по зимнему р о с п и с а н і ю . 

Р е й с ы , с о в е р ш а е м ы е п о т і й с к и м ъ парохо-
дом!. можду І Іоти и ]>атумомъ. 

О т х о д ъ и з ъ І Іоти в ъ Б а т у м ъ : 
По четвергамъ, въ 9 ч. утра, къ прямому 

крымско-кавказскому пароходу. 
По субботамъ, пъ 9 час. утра, къ круговому 

крымско-кавказскому пароходу. 

Н а рейдъ . 
По вторникамъ. вечеромъ, навстречу кругово-

му крымско-кавказскаго пароходу. 

І І р и х о д ъ в ъ П о т н и з ъ Б а т у м а : 

По пнтницамъ и воскресеньямъ, около 2-хъ ча-
совъ пополудни. 

Р е й с ы , с о в е р ш а е м ы е с р о ч н о - г р у з о в ы м и 
п а р о х о д а м и ( к р у г о в ы м и и а ъ Одессы по 

п о р т а м ъ ) . 

П р и х о д ъ в ъ П о т п . 
По поиедельникамъ, утромъ. 

Отходъ в ъ Б а т у м ъ . 
По средамъ. 

КАЗЕННЫЙ ОБЪЯВЛЕНІЯ. 
Кавказское окружное военно-меди-

цинское управленіе еимъ объявляетъ, 
что въ ономъ управленіи 30-го сего 
января, въ 11 часовъ дня, будетъ нро-
изведенъ рѣшитедьный торгъ на по-
ставку въ тифлисскій аптечный мага-
зинъ аптечныхъ матеріаловъ и по-
суды. 

Объ услоніяхъ поставки можно спра-
виться въ окружномъ военно-медицнн-
скомъ управленіи ежедневно, за исклю-
ченіемъ воскресныхъ и праздничныхъ 
дней, съ 9-ти часовъ утра до часу 
дня, а образцы подлежащихъ поставкѣ 
предметовъ можно видѣть въ тѣ-же 
часы въ тифлисскомъ антечномъ мага-
зинѣ. 17 (3) 1. 

— Физіоиоміи булапжистовъ значительно вы-
тянулись, когда они узнали, что наследство 
пріятельницы Буланже, госпожи де-Боннеменъ, 
далеко не такъ велико, какъ они предполагали 
сначала. „Будущая имиератрица", какъ она 
позволяла называть себя въ шутку (по словамъ 
немецкихъ газетъ), не только получаотъ срав-
нительно небольшой каппталъ по завЬщанію 
тетки, на наследство которой такъ разечитывали 
буланжисты, но и капиталъ-то этотъ будетъ вы-
нлаченъ не сразу. Но, кроме буланжистовъ, 
горькое разочарованіе постигло и несчастныхъ 
чиновнпковъ, потерпев шихъ за свою предан-
ность буланжизму. Прослышавъ про наследство, 
чиновішки уже начали-было радоваться, что и 
имъ перепадетъ хоть малая толика изъ маниы 
небесной, которая внезапно посыпалась на Бу-
ланже, но, увы, и тутъ неудача, и тутъ имъ 
приходится печалиться и жалеть о томъ, что 
они дали себя затянуть въ буланжистскую про-
паганду. 

— Мельбурнскій университетъ открылъ своп 
гостспріимныя двери женщннамъ, которыя бу-
дутъ пользоваться одинаковыми правами со сту-
дентами-мужчинами. Изъ тысячи студентовъ въ 
этомъ заведевіп въ настоящее время шестьде-
сятъ женщинъ, и было-бы даже больше, если-бы 
только для молодыхъ діиушекъ, желающихъ по-
ступить въ университетъ, нашлись удобныя 
помЬщенія, какъ имеются для студентовъ въ 
университете. Въ настоящее время, впрочемъ, 
поднять вопросъ, чтобы устроить женскую кол-
легий отдельно отъ университета. 

— Въ Стеиьевиче, въ Хорватіи, разыгралась 
иа-дняхъ въ женскомъ отделений лечебницы 
душевнобольныхъ страшная драма. Одна изъ 
сиделокъ, нобледневъ отъ страха, явилась къ 
директору и заявила, что въ камере № 8 про-
изошло большое иесчастіе. Директоръ немедлен-
но отправился въ эту камеру, и тамъ глазамъ 

Вольнопрактикующій 

тчъ ПРЕОБРАШЕНСКІЙ 
спеціально лечитъ электричествомъ—фарадиза-
ціоннымъ и га.іьваническимъ токомъ: отъ пара-
личей рукъ и ногъ, ревматизма, первныхъ бо-
лезней и контрактуръ (сведеиіе сухожилій), 
слепыхъ, глухихъ и немыхъ отъ паралича, а 
также пользуетъ болышхъ женскими болѣзнями 
и сифилнсомъ. 

ІІріемъ ежедневно: съ 9-ти до 12-ти час. ут-
ра, съ 7-ми до 8-ми часовъ вечера, на уг-
лу Михайловской, № 9, и Елисаветинской, 
№ 2, домъ Попова, около интендантства, про-
тивъ „Воронцовскпхъ номеровъ". 

1964 (10) 6. 

ТЕЛЕГРАФИЧЕСКІЯ ДЕПЕШИ О ПОГОДѢ-
4-го ЯНВАРЯ 1890 ГОДА. 

Въ 7 часовъ утра. Сообщено тиф-
лисскою фи;шческою обсерваторіею. 

императорская чета, принцъ Мейпинген- его представилось страшное зрелище: на полу 
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Поти. ;763,3 
Бат. ,|765,2 
Абас. 855,7 
Карсъ 616,3 
Эрпв. 1078,0 
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Веч. сн. 
Дн. сн. 
Н. тум. 
Днем.сц. 

Судебный приставъ тифлисскаго ок-
ружного суда Н. С. Воюцкій, жіггель-
ствующій въ гор. Тифлисѣ, объявля-
етъ, что 8-го числа февраля 1890 го-
да, въ 10 часовъ утра, въ томъ-же 
судѣ назначена имъ публичная прода-
жа недвижимаго имѣнія, принадлежа-
щего вдовѣ капитана Елисаветѣ Ва-
сильевнѣ Григорьевой, за долгъ Атаму 
Егоровичу Теръ-Гукасовут заключаю-
щагося въ одно-этажномъ съ подваломъ 
домѣ, съ дворомъ и землею подъ ни-
ми, мѣрою иримѣрно двадцать семь 
кв. саж., состоящаго во 2-мъ участкѣ 
гор. Тифлиса, на Овражской улицѣ , 
подъ № 17, оцѣненнаго въ 250 руб., 
съ каковой цѣны и начнется торгъ. 
Имѣніе это заложено въ 1883 году въ 
бывшемъ закавказскомъ приказѣ въ 
суммѣ 300 руб. 

Опись означеннаго имѣнія и относя-
щіяся къ оному бумаги можно видѣть 
ежедневно въ канцеляріи суда. 16 1. 

Судебный приставъ шулаверскаго ми-
рового участка Николай Климіевъ, жи-
тельствующій въ сел. Большіе-Шулаве-
ры, Борчалинскаго уѣзда, на основа-
ніи 1141—1150 ст. уст. гр. суд., объ-
являетъ, что 10-го февраля 1890 года 
въ 10 часовъ утра, при шулаверскомъ 
мировомъ участкѣ будетъ щюизведена 
публичная продажа недвижимаго имѣ-
нія жителя сел. Болыпіе-Шулаверы, 
Борчалинскаго уѣзда, крестьянина Бег-
ляра Гаспаровича Куліева, находяща-
гося въ сел. Большіе-ИІулаверы, Бор-
чалинскаго уѣзда, Тиі{)лисской губер-
ніи, и заклточающагося въ правѣ на V» 
долю фруктою-винограднаго сада съ 
очередною водою и землею подъ нимъ, 
мѣрою приблизительно 1 Ѵа десятины, 
на удовлетвореніе претензіи князя Павла 
Парсадановича Аргутинскаго-Долгору-
кова за себя и какъ душеприказчика 
своего брата, князя Іосифа Парсадано-
вича Аргутинскаго-Долгорукова по 
двумъ исполнительнымъ листамъ, за 
.Ѵ-.̂  2785 и 3330. Продаваемое право 
оцѣнено въ триста руб., съ каковой 
цѣны и начнется торгъ. Право долж-
ника Куліева на Ѵз долга, согласно 
1188 ст. уст. гр. суд., будетъ прода-
но безъ предварительнаго выдѣла оной. 

Подробную опись и всѣ касающіяся 
до оной бумаги можно видѣть въ кан-
целяріи шулаверскаго мирового участ-
ка, у судебнаго пристава Климіева. 

10 1. 
Веч. сн. 

4|Снетъ. 
Утр. сн. 
Вче. сн. 
Утр. сн. 

Веч. сн. 

Судебный приставъ тифлисскаго ок-
ружного суда Н. С. Воюцкій, житель-
ствующій въ гор. Тифлисѣ, объявля-
етъ, что 12-го числа февраля 1890 года 
въ 10 часовъ утра, въ томъ-же судѣ, 
назначена имъ публичная продажа недви-
жимаго имѣнія, принадлежащего вдовѣ 
статскаго совѣтника Екатеринѣ Степа-
новнѣ Гавриленко, за долгъ коллеж-
скому секретарю Владиміру Петровичу 
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Михайлову по закладной, заключаю-
щегося въ участкЬ пустопорожней 
земли, мѣрою 436 кв. саж., состояща-
го въ 1-мъ участкѣ гор. Тифлиса, за 
бывшею Московскою заставою, оцѣнен-
наго въ 500 руб., но торгъ можетъ 

начаться и ниже оцѣнки, по случаю 
второй продажи. 

Опись означеннаго имѣнія и относя-
щіяся къ оному бумаги можно видѣть 
ежедневно въ канцеляріи суда. 

7. 1. 

Въ общемъ присутствіи правленія 
кавказскаіо округа путей сообщепія, 
въ г. Тифлисѣ, назначены 30-го ян-
варя 1890 года, въ 12 часовъ дня, 
торги, безъ переторжки, изустные и 
посредствомъ запечатанныхъ объявле-
ній, па отдачу съ подряда работъ 
по заготовленію и поставкѣ щебня и 
гравія, потребныхъ на 1890 годъ, въ 
мѣстностяхъ и на суммы, подробно 
означенныя въ прилагаемой при семъ 
вѣдомости, съ условіемъ объявленія 
цѣнъ особо на одну куб. сажень щеб-
ня и особо на одну куб. саж. гравія, 
по каждой дистанціи отдѣльно. 

Условія этого подряда можно ви-
дѣть въ правленіи ежедневно, кромѣ 
праздничныхъ дней, отъ Ю ти часовъ 
утра до 2-хъ часовъ дня. 

Къ просьбѣ на изустный торгъ и 
к ъ запечатанному объявленію, напи-
санному согласно св. воен. постановл., 
изданія 1869 года, книги XVIII , ст. 
39, прилагаются: 1) документы о зва-
піи просителя и 2) залоги, опреде-
ленные условіями въ обезпеченіе не-
устойки: денежные въ размѣрѣ 15°/о-

или имущественные—25% отъ объяв-
ленной на торгахъ суммы. 

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

Изъ страховыхъ полисовъ или пред 
варительныхъ свидѣтельствъ агептовъ 
страховыхъ обществъ должно быть 
ясно видно, что по нимъ застрахова-
ны тѣ самыя недвижимыя имѣнія, ко-
торыя значатся въ представляемыхъ 
къ торгамъ залоговыхъ свидѣтель-
ствахъ. 

Объявленія на изустный торгъ и 
запечатанные конверты должны быть 
поданы по каждой дистанціи отдѣльно 
и заключать въ себѣ согласіе принять 
подрядъ на точномъ основаніи условій: 
нріемъ объявленій и копвертовъ будетъ 
законченъ въ 12 часовъ дня, назна-
ченпаго для торга. 

Объявлепія, несогласныя съ приве-
денными выше требовапіями, будутъ 
оставлены безъ послѣдствій. 

В Е Д О М О С Т Ь 

о количествѣ щебня и гравія, подлежащихъ заготовленію и поставкѣ для ре-
монта въ 1890 году, состоящихъ въ вѣдѣніи кавкаэскаго округа путей сооб-
щенія шоссе и части грунтовыхъ участковъ дорогъ и потребныхъ для сихъ 

работъ суммъ. 

ІІаименованіе отдѣленій и дистанцій. 

Количество 
подлежащихъ 
заготовленію 
матеріаловъ. 

Щебня. 1'рав. 

к 
Я" 
о 

На общую 

сумму. 

Торги на 30-е января 1890 года. 

Терское отдѣленіе: 

1 -я дистанція 
2-я » 
3-я > 
5-я > 

Дагестанское отдѣленіе: 

1 -я дистанція 

Черноморское отдѣленіе: 

2-я дистанція 
3 -я > 

4-я » 

Кутаисское отдѣленіе: 

3-я дистанція 

4-я » 

Батумское отдѣленіе: 

3-я дистанція 
4-я » 

Карсское отдѣленіе: 

1 -я дистанція 
3 -я > 

4-я » 

Эриванское отдѣленіе: 

1-я дистанція 
2-я > 
4-я » 

Кубп'1. сажень.| Руб. 

750 
750 
950 

-971 

348 

248 
246 
394 

336 

900 
300 

178 
( -

285 
230 
200 

932 
939 

1200 

215 

350 

19 
17 
19 
19 

20 

27 
26 
27 

17 
18 

18 
19 

22 
12 
19 
13 
22 

1 6 
1 6 
1 6 

Іѵоп. I Рубли. | Кон. 

17 
50 

50 

50 

14250 
12750 
18050 
18449 

6960 

6696 
6396 

10638 

ССУДНАЯ КАССА 

Г. С. ИВАНОВА 
симъ объявляетъ, что 24-го января сего 1890 
вода, въ 10 часовъ утра, въ помѣіценіи кон-
торы ея, па Пушкинской улицѣ, противъ пра-
вославной духовной симпнаріи, въ доиѣ Ала-
вердова, № 18, назначена публичная, чрезъ 
городскихъ аукціонистовь, продажа просрочен-
ныхъ залоговъ, состоящихъ изъ брилліанто-
оыхъ, золотнхъ, серебрлныхъ и другихъ вещей, 
за 71, 1784, 2518, 2840, 2861, 8982, 
2998, 3002, 8091, 818(і, 3431, 3506, 3546, 
3622, 3652, 8674, 8688, 3692, 3693, 8697, 
8698. 3701, 3720, 3722, 3742, 3744, 3749, 
3754, 8755, 3757, 3759, 3763, 3764, 3765, 
3770, 3789, 3795, 3796, 3799, 3800, 3803, 
3807, 3819, 3821, 3824, 3826, 3832, 3834. 
8836, 8843, 3845, 3846, 3849, 3850, 3862, 
3363. 3864, 3866, 3869, ЗН70, 3871, 3872, 
3873; 3874, 3875, 3881, 8885, 3886, 3887, 
3888, 3892, 8893, 3894, 3896, 3899, 3900, 
3902, 8903, 3914, 3918, 3924, 3928, 3929, 
3930, 3237, 3239, 3943, 3948, ЗЬ50, 3953, 
3955, 3963, 3970, 3973, 3974, 3980, 3982, 
3983, 8939, 3992, 3996, 3404, 3406, 8411, 
3412, 3414, 3418, 3421, 3423, 4037, 4038, 
4039, 4041, 4043, 4045, 4047, 4048, 4052, 
4053, 4057, 4058, 4062, 4067, 4970, 4Э75, 
4077, 4080, 4081, 4082, 4085. 

18. (2) 1 . 

ЛІРАІШІІІЕ ЗАКАВКАЗСКОЙ ЖЕ-
ЛЕЗНОЙ ДОРОГИ 

симъ вызываетъ владѣльца солодковаго 
корня, привезеннаго елисаветпольскимъ 
жителемъ Машади-Исмаиломъ-Ибраги-
мовымъ отъ имени англійской компа-
ши по эксплоатаціи солодковаго корня 
на ст. Дзегамъ, гдѣ нынѣ онъ и хра-
нится, предупреждая, что если со дня 
троекратнаго напечатапія настоящей 
публикаціи не явится хозяинъ для по-
лученія вышеупомянутаго груза, то 
послѣдній, согласно § 84 общ. уст. рос. 
жел. дор. и 12 прил. къ условіямъ 
пер., будетъ проданъ съ аукдіопа. 

.V. 2. (3) 2. 

С Ъ Я Н В А Р Я І Ѳ Э О Г . 
будешь выходить въ два мѣсяца разь на ірузинскомъ языкѣ дѣтскій жур-

налъ съ рисунками, подъ названіемъ 

Д Ж Е Д Ж И Л Й " 
Подп. ц.: съ доставкой на годъ—3 р., для ипогор.—4 р.; подписка 

принимается въ Тифлисѣ, въ книжн. маг. <общества грамотности» (Дворц. 
ул., д. зем. банка, Лі 102) и въ редакціи «Джеджили» (Барятинекая ул., д . 
№ 8); въ Бутаисѣ у Ек. Николадзе; въ Гори у Ек. Пурцеладзе. 

Иногородние адресуютъ свои требованія: въ Тифлисъ, въ редакцію гру-
зинская дѣтскаго журнала «ДЖЕДЖИЛИ». 

1906 (3) 3. Редаюпорь -издательница кн. А. Туманова. 

ССУДНАЯ КАССА 
НАЗАРА ИВАНОВИЧА ІШР® 

50 

3691 55 
6216 

16С50 
5700 

3916 
4200 
5415 
3105 
4400 

14912 
15024 
19800 

9 (3) 1. 

ЧАСТНЫЯ ОБЪЯВЛЕНИЯ. 
ттшотъ 

(таперъ) К. Клекнеръ предлагаете иг-
ру на вечерахъ, въ домахъ, съ новѣй-
шими пьесами: Головинск. пр., № 41, 
противъ цирка. 8. (3) 2. 

ОТДАЕТСЯ КВАРТИРА 
о 7-ми комнатахъ, съ кухнню, подва-
ломъ и собственнымъ дворомъ; удобно 
для казенныхъ учрежденій, или для 
ресторана; на углу Баронской и Ба-
зарной улицъ, подъ горнымъ управле-
ніемъ, домъ № 17; объ условіяхъ спро-
сить въ каравансараѣ Тамамшева, въ 
магазинѣ Бархударова. 7. (2) 2. 

У І І Р А Ш І Е ЗАКАВКАЗСКОЙ Ж Е -
Л Е З Н О Й ДОРОГИ 

доводить до свѣдѣнія, что г. Аванесо-
вымъ заявлено объ утерѣ дубликата 
накладной № 1547, Евлахъ—Баку, на 
одно мѣсто лезгинской шали, вѣсомъ 
9 п. 20 ф., а потому, если по истече-
ніи 5-ти дней со дня послѣдней публи-
кации не будетъ предъявленъ дубли-
ката накладной и никто не заявить 
своихъ правъ на этотъ грузъ, то тако-
вой, на основаніи § 9 утвержденныхъ 
г . министромъ путей сообщенія <вре-
менныхъ правилъ о выдачѣ груза при 
утерѣ дубликата», будетъ выданъ г . 
Аванесову. № 3. (3) 2. 

171. 1. 

Т И Ф Ж С К Ш ТЕАТРЪ. 
Въ воскресенье, 7-го января, 

представлено будетъ: 

„ • ® Ж «К «К 
он. въ 4 д., муз. Верди. 

Участв.: г-жи: Зарудная, Подобѣдъ; 
гг. : Вандеринъ, Самойловъ, Тартаковъ, 
Вяадиміровъ, Франковскій и др. 

Дирижировать будетъ г. Барбини. 
Начало ровно въ 71/* час. веч., ко-

нецъ около 11 ч. веч. 
Анонсъ. Въ понедѣльникъ, 8-го ян-

варя, бенефисъ артистки Т. С. Любато-
вичъ, «Миньонъ», оп. въ 4 д., муз. 
Тома. 

(и— 

Д Р О В А С У Х Ш 
грабовыя и дѵбовыя, пиленныя, у 

Складъ: Елисаветинская ул., близъ 
вокзала (з. ж. д.) и въ магазинѣ— 
Пушкинская, .\« 13. 1963 (5) 3. 

Н А Р О Д Н Ы Я Ц И Т Р Ы 
I самый любимый и легкій д.іл игра ни-1 
I струментъ; всякій незяающій ни музы-1 
I ки, ни нотъ можетъ выучиться играть ] 
I на пей. Съ 7-ю педалями и приспособ-1 
Іленіемъ для настройки —6 р., 3 альб. I 

нотъ къ ней, около 100 пьесъ 1 руб., а | 
(также и всѣ другіе музыкальные и н - | 
[струмепты, кявъ скрипки, гитары, тар-1 

моиіи, аристоны, піано-мелодико (но-1 
вость), рояли, піанино, фисгармоніи и | 

I пр. и пр.—рекомендуетъ въ громадиомъ I 
выборѣ и по унѣренныхъ цѣнамъ 

музыкально-инструментальная фабрика 

I . Ф , М Ю Л Л Е Р Ч Ь 
Москва, Петровка, д. Волкова. 

Прейсъ нуранты высылаются безплатно. 
Продажа оптомъ и въ розницу. 

176 (10) 6. 

симъ объявляетъ, что 25-го января сего года, съ 
10 часовъ утра, въ помЬщеніи конторы ея, вь 
У-мъ участкѣ города Тифлиса, на Красногорской 
улицѣ, вь домѣ № 7, назначены нъ цублишую, 
чрозъ городскихъ аукціоішстовъ, продажу 
просроченные заклады изъ золотыхъ, сері'бря> 
нычъ, брилліантовыхъ вещей, ковровь, швейныхъ 
машинъ, ружей, роялей, піанино, платье» муя;-
скихъ и дамскихъ, коляски дорожной и дру-
гихъ вещей, по билетам ь иодъ 2856, 
3095, 3111, 56, 100, 101, 109, 183, 231, 269, 
270, 271, 399, 400. 431, 437, 012, 695, 749, 
755, 1053, 1142, 12«6, 1273, 1280,1295,1363, 
14 г6, 1491, 1521, 1517, 1550, 1613, 27, 96, 
136, 195, 205, 227, 270, 273, 275, 233, 286, 
287, 289, 300, 318, 322, 324, 327, 329, 359, 
377, 419, 425, 437, 443, 451. 466, 491, 551, 
552, 596, 601, 020, 038, 650, 663, 665, 671, 
700, 712, 728, 750, 751, 766, 779, 784, 785, 
787, 789, 790, 833, 842, 869, 871, 874, 878, 
889, 892, 896, 904, 912, 913, 917, 920, 926 , ' 
927, 939. 949, 954, 956, 958, 964, 984, 986, , 
988, 992. 998, 1004, 1014, 1018, 1024, 1039, і 
1042, 1068, 1073, 1081, 1087. 1108, 1112,1 
1 1 1 5 , 1 1 1 9 , 1 1 2 1 . 1 1 3 1 , 1134, 1144. 1151, 
1159, 1169 и 1171. 16. (3) 2. 

І 

В Ъ М А Г А З И Н Ъ 

СТАНИСЛАВА ЧАРАХЧІАНОВА 
(противъ ш т а б а ) для подарковъ къ наступившимъ ираздішкамъ 

3 3 О л . з ъ т т т О І ± 
РАЗНООБРАЗНЫЙ ВЫБОРЪ: 

изящныхъ предметовъ, вещгщъ, игрушекь, куколъ, громадный выборъ алъбо-
мовъ и втъеровъ. Цѣны безусловно ваьмъ доступный. 1929 (100) 8. 

І Ш І Ш Ш Ш ГѳЭФ© ШШ9ШШ9 
іівозь и продажа въ Россіи разрѣіпены медициискиыъ д е п а р т а м е н т о в 

БЕРЕЗОВЫЙ ШШЪ Л-РІ лилия 
ТУАЛЕТНОЕ СРЕДСТВО ДЛЯ Д Ш Ь . 

Употребляется для бЬлизвы кожи лица и рукъ. Въ виду мно-
гихъ ПОДДѢЛОБЪ прошу ос'ратить вивманіе на припечатанную' 

здѣсь охранительную марку. 

с п о с о п ъ П Р И Г О Т О В Л Е Н І Я : 
При приготовлевіи этого бальзама главное вішманіе обращено на то, чтобы) 

ьвъ составъ оиаго вошлн-бы исключительно вещества, не оказывающія дурного вліянія і 
' н а кожу и, притомъ, благотворно и освѣжител но дѣйствуюшія па кожѵ лица и рукъ. 
} Ц ъ н а: флакону 1 р. 65 коп.; П Е Н 3 0 Е В 0 Е МЫЛО 35 кон. и 50 коп. кѵ-( 
| сокъ; 0110-Н0МАДА (лучше кольдъ-крема) 1 р. 

Упаковка и пересылка въ Европейской Россіи 70 к., въ Азіятской 1 р. 
Главный складъ для всей Россіи у В. Аурпха въ С.-Петерб., Колокольн , 18 — 19.1 
Имѣотся во всѣхъ парфюмерн. и аптекарск. мнгаз. и аптекахъ Россіи. і 
Въ Тифлис»: въ кавкнзск. общ. торг. апт. товар., у В. Гривпака, Г. А. Попова 

| М . Мартпрусова и А. Попова. 174 (4) 4 ' ' 

' Ш Ш Н Ы Я МЫІА 
ТВЛЫЗРАВЕИТ 

ГЛЩЕРІЕОВШ МША, 
благодаря ихь высокому содержанію жи-
ров!, самыя мягкія и нѣжния изъ всѣхъ 

мылъ. 
Рекомендуются слѣдующ. запаховъ: 

Лап? ііапд, мускусъ, Іоскеу СІиЬ, о-де-
колонъ, ландышь, чайная роза, 8ис (іе 
Ьаі іие, тридасъ и др. Е х і г а і і з (цвѣточ-
аые экстракты) ьрЬикіе съ продолжитель-

нымъ запахомъ. 
Духи всіьхъ запаховъ. 

Н о в о с т ь : „ Я С Ш Р А К Е П , " 
7 4 1 1 п у д р а Д Е Ь О И Т Ш Е " 

.самая тонкая и лучшая пудра. 
Продаются во всѣхъ парфюмерпыхъ и ! 

аптекарскихъ магазинахъ Россіи и за гра- і 
I ницы. Главный агеитъ: Поллакъ и въ! 
I Тифлпсѣ. 190 (10) 3. 

Б и л л і а р д н а я Ф а б р и к а 
А. Ф Р Е Й Б Е Р Г Ъ . > 

С. Петербургу Троицкій нроспектъ, № 13—2. - ік-
Билліарды и вс« принадлежности къ билліардноіі игр*. 

Иллюстрированный прейсъ-курантъ высылается безвозмсадно. 
124 (38) 33. 

ПАТЕНТОВАННЫЕ ДЕНЕЖНЫЕ ШКАФЫ 
Ш Г О Р Ш Ы Я К О Н Т О Р К И 

при городской конторѣ объявленій и афишъ 

А. И. Е В А Н Г У Л О В А . 
Розничная продажа мѣстныхъ, столичныхъ и иностранныхъ газетъ и 

журналовъ (включая и модные). 
АБОНИРУЮЩИМСЯ по розничной цѣнѣ дѣлается УСТУПКА. 
Въ конгорѣ имѣются для продажи календари медицинскій и юридиче-

скій и записныя книжки всѣхъ дѣнъ. 19 (2) 1. 

для важныхъ документовъ, 
НЕСГОРАЕМЫЯ ШКАТУЛКИ для драгодѣпныхъ вещей, 
ЗЕРКАЛА въ рамкахъ и безъ раыъ, ЛЕДНИКИ для ресторановъ 

Въ конторѣ братьезъ Гольдлюстъ, Эриванская площадь, домъ Зубалова. 

2240 (50) 46. 

НШОЩіТ іШІЁШЯ ІШЙНЫ 
КОМПАНІИ ЗИІІГЁРЪ, 

В Ъ Н Ь Ю - І О Р К Ѣ , 
признаны за самыя лучшія какъ для 
домашняго употребленія, такъ и для 
ремесленниковъ и фабрикантовъ. Имѣ-
ютъ болѣе 300 наградъ первой степени. 

Ввозъ и продажа производятся исключительно черезъ мое посредство. 
По желанію, машины отпускаются при еженедельной платѣ по 1 р. 50 к. 

Г. НЕЙДЛИНГЕРЪ, 
I 

ГОЛОВИНСКІИ ПРОСПЕКТЪ, ДОМЪ МИРИМАНОВА. 
1968 (100) 4. 

МАГАЗИНЪ 0. ЗИБЕРТА 
(Соло лаки). 

Альбомы, портфели, рамки, портмоне, 
значки для котильона и пр. и пр. 

поздравительныя карты, 
1857 (100) 8. 

и з я щ н а я , весьма проч-
н а я , по р а с п л а в л и в а ю -
щ а я с я , легко очищае-

м а я . сравнительно 
Д Е Ш Е В О , 

Магазипъ Э- Ф- АУФЕРМАНЪ, на Эриванской площади, (домъ бывші 
Теръ-Асатурова. 1851 25) 18. 

ЖИРАРДОВСКІЙ МАГАЗИНЪ 
П О Л У Ч И Л Ъ В Ъ Б О Л Ь Ш О М Ъ В Ы Б О Р Г 

и полотно, столовое бѣлье, носовые платки полотняные 
батистовые, чулки, носки, фуфайки и кальсоны. 

Во вновь открытомъ о т д ѣ л е н і н , — Х І О Д Т Ь И З Ъ 
и И З Ъ Г А - « 7 1 Л Е Р Е И , - п о л у ч е н ы въ болыпомъ выборѣ 

дамское и мужское бѣлье, мебельная матерія—шелковая, джутовая и шер-
стяная и къ нимъ подходящая бахрома, аграманты и подхваты, джутовыя 
портьеры, занавѣсы—отъ 20 к. до 1 р. 50 к. за аршинъ—парные и шторы 
бѣлыя, кремовыя и цвѣтныя новѣйшихъ рисункопъ. 

1869 (ісо)іб. Доннеръ и Лейтцъ. 

ЗАСТРАХОВАНЫ КАПИТАЛОВЪ и ДОХОДОВЪ 
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СТАРЪИШЕЕ и ЕДИНСТВЕННОЕ ОТЕЧЕСТВЕННОЕ ОБЩЕСТВО, ЗА-
НИМАЮЩЕЕСЯ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО СТРАХОВАНІЕІЙЪ ЖИЗНИ НА НА-

ЧАЛАХЪ ВЗАИМНОСТИ. 
ЗАКЛЮЧАЕТЪ СТРАХОВАНЫ: 

1) Капиталов! . д л я наслѣдства, на случай смерти застра-
хованнаго. 

2) Еапиталовт. на дожитіе , для обезпеченія старости и 
приданаго для дѣтей. 

3) Пожизненных'! , доходовъ, вдовыіхъ пенсій, похо-
р о н н ы х ъ д е н е і ъ и т. п. Тарифы и подробныя объясненія вы-

даются и высылаются безплатно. 
Главный а г е н т ъ и главный і інспекторъ для Кавказ-

скаго к р а я 
Н. ГРУЗЕНБЕРГЪ. 

Адресъ для писемъ и телеграммъ: «Грузенбергу, Тифлисъ». 
1868 (52) 6. 
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Главное агентство въ Тифлисѣ, Вельяминовская улица, домъ № 24. 

Въ субботу, 6-го января 1890 »., 
В Ъ ТИФЛИССКОМЪ 

КОММЕРЧЕСКОМЪ КЛУБЪ 
имѣетъ быть 

И А С Б А Р И Д Ь 
съ участіемъ САЗАНДАРЪ. 

№ 17. 1. 

Д й н о 
Р О Я Л Е Й И П І А Н И Н О 

ПРИДВОРНОЙ ФАБРИКИ К. М. ШРЕДЕРА-
Тифлисъ, Головинскій просп., д. И? 8, Зубалова. 

Принимает» доставка съ ручательством! по тарифамъ транспортных* иомпаміб. 1332 (50) 19. 

Дозв. денз. Тифлисъ, 5-го января 1 8 8 9 года. Типографія канцелярии Главпоначальствующаго гражд. ш т . на Вавказѣ, Лорисъ-Мелик. ул., домъ каз. Редакторъ-издатель М. М. Т Е Б Е Н Ь К О В Ъ . 

^ Ш I I ^ 1 Д В 1 1 ^ 


