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КОНТОРЫ.

Контора для приеха подписки • обьлыевии отирвта
п оть 9 часовъ утра до 2-хъ часовъ и отъ 6 до 8 часовъ вечер*.
П л а т а ва объявления—за занимаемое место, но м ш и
вон. за строку петита; на первую страницу принимаются только ебиг
явления оть общественных* и сословныхъ учреждений и миствкж*
редакдий. За объявления, требующия особаго прибавления—п& согд
•ию съ конторой. За разсылку при газети объджлений изкимтсл
•емь руб. съ тысячи экземпляров».

Редакциа сткрнта ежедаввяо, ироме праздннчнмгь дней, вт»
| до 2-хъ часовъ по-подудни.
Стати, доставляемая для яомещеяил т текстъ газеты, доихт
за иодписью и съ адресом* автора. Статьи, доставлявши бел
обозначенил условий, считаются безпдатшии и поступают^ и, полно»
распоряжение редадция. Редикщя возвращаеп. статьи только по личоомт востребованию и безъ юшихъ объяснен». Мелкил замети
уичтожаипсд. Статьи приняли, вь случае иадобноета, поддавать
оокращеиию.
«ЯТЬ

ПОДПИСНАЯ
Ва
,
,
,

А Д Р Е С Ъ

^едакция и контора поиещаютея на углу Головинекаго проспекта и Барятинской улицы, долъ Гогииоииии, входъ еъ Головишскаго просшжха.

Е Ж Е Д Н Е В Н О Е ИЗДАНиЕ

годъ. , ,
полгода. .
3 месяца.
1 жеслцъ.

ЦеНА

С ъ п е р е с ы л к а п.
Съ доставкою
По почтов. соет^
въ Тифлисе. По шанерии.
13 руб.
18 руб. 40 ы »
. 11 р. 50 к.
. 6 .- ,
7 .
10 , - .

• 3 , 60 „
* ,
6 . - .
2
. 1 , 60 „ 1 , 75 ~к.
П __ ^
Огдельныл нуиера по 5 коп.

моряхъ. Правление бу- св. Владимира 1-й ст., архиеписко- щемъ министра юстиции, делопро- га въ Соротской бухте Онежской
Продолжается подписка на газету идетъЧерномъ
въ Петербѵрге, а въ Одессе памъ: херсонскому Никандру и чер- изводитель азиатскаго департамента губы.
„Кавказъ" съ 1-го апреля 1890 г. по 1-е —черноморское отделение. Все чле- ниговскому Вениамину—орд. св. министерства иностранныхъ делъ „Новости" сообщаютъ, что при
агентомъ академии наукъ образуется комиссия
и служащие должны быть рѵс- Александра-Невскаго. Сопричислены Лессаръ—политическимъ
января 1891 г.: для ГОРОДСКИХЪПОД- ны
ские подданные, православнаго ве- къ орденамъ: св. Владимира 2-й ст.— въ Бухаре, а политический агентъ для пересмотра устава и штатовъ
ПИСЧИКОВЪ 9 РУБ., А ДЛЯ ННО- роисповедания.
архиепископы:
лктовский—Алексий, въ Бухаре Чарыковъ—делопроизво- академии. Комиссия обсудитъ лишь
8.
епископы: дителемъ названнаго департамента. существеннейшие, вопросы выработкуГОРОДНЫХЪ 10 РУБ.
„Гражд. " сообщаетъ, что изъ харьковский—Амвросий,
Р.

(15)

1

Петербурга императоръ

Вильгельмъ минскии—Симеонъ,

воронежский—

же

проекта

устава

предположено

3-ю апреля.
Итальянский Викторъ-Эммануплъ поСОДЕРЖАНИЕ
проедетъ въ юго-западный край, где Вениаминъ, рижский—Арсений, ениРИМЪ.
Вчера
Великий Князь поручить особой комиссии при миОФИЦиАЛЬНАЯ
ЧАСТЬ. Высоиайший сетилъ проездомъ Горп и развалисейский
—
Тихонъ,
могилевский
—
нистерстве народнаго просвещения,
предполагаются
также
болыпие
манриказъ по военному ведомству.
ииетръ Николаевичъ съ супругой
ны пещернаго города Уплпсъ-цихе.
НЕОФИЦИАЛЬНАЯ ЧАСТЬ. Телеграммы
невры, а затемъ—въ северо-запад- Сергий, каневский—Сильвестръ; св. отправились на княжеской яхте съ участиемъ представителей уни(отъ собств. корр. и отъ „Севернаго телеграф- Вчера, второго апреля, приинцъ ириный край, где будетъ устроена боль- Анны 1-й ст.: епископы: тамбовский „Сивилла'' изъ Бриндизп въ Черно- верситетовъ.
наго агентства").
былъ въ Баку и былъ встреченъ
—Виталий, оренбургский—Макарий, горию.
Тифлисская жизнь: Телеграмма изъ Пешая охота.
„С.-ииет. Вед." сообщаютъ, что
тербурга. - Проездъ Птальянскаго
нас.иеднаго на вокзале губернаторомъ, д. с. с.
вологодский—Израилъ,
люблинский—
поднятый
вопросъ объ организации
иТо
слухамъ,
казанский
округъ
принца. — Концергь г. Тартакова. —Новое са- Рогге. Въ тотъ-же день, вечеромъ,
ЛОНДОНЪ. По сведениямъ съ о.
Флавианъ,
бийский—Макарий, а к довое заведение.—Приведете „Муштаида" въ
кредита
подъ
хлебъ, груженный на
путей
сообщения
переводится
въ
совершплъ поездку
порядокъ,—Последствия праздпичнаго разгула. его высочество
керманский—Аркадий, селенгинский Крита, последния жалобы христианъ суда, будетъ разрешенъ, помимо разНижний-Новгородъ.
—Празднование 40-ка-летняго юбилея сельско- въ Сураханы, где посетплъ бывший
Пожалованы ордена: на насилия турецкихъ солдатъ-жан- смотреиия вопроса, законодательнымъ
хозяйственна™ общества.
Въ государственный советъ вне- —Макариии.
монастырь
огнепоклонниковъ.
Седармовъ оказываются справедливыми;
Кавкишсвпя акиаиь: Болезаи рогатаго скосены проекты новаго строительнаго св. Александра-Невскаго съ алма- арестованы по этому делу одинъ норядкомъ, а потому осуществлета на Северномъ Кавказе.—Изъ Душета.— годня, утромъ, предположенъ осмотръ
зами—послу при французскомъ праАсхабадъ,—Владикавказ* (отъ соб. кор.).
ханскаго дворца и другихъ досто- устава и урочнаго положения на вительстве барону Моренгейму; безъ жандармский унтеръ-офицеръ и одинъ ние его состоится еще въ нынешРусская аензнь: Количество монеты, принюю навигацию.
строительныя
работы.
рядовой, какъ главные виновники.
готовленной на монетномъ дворе.—Некролога примечательностей города.
1
украшений:
послу
при
султане
НеУтверждены новыя правила о
„Новости * сообщаютъ, что въ
тен.-лейт. Мельницкаго.—Новое положение о
НЬЮ-иОРКЪ. Хлебный рынокъ частныхъ благотворительныхъ об4-го апреля.
ремесленных* ученикахъ.—Уставь новаго обгосударственный советъ поступили лидову, начальнику азиатскаго депарщества иожизненвыхъ пенсий.—ДвадцатипятиБАКУ.
Вчера его высочество проектъ объ измененияхъ въ поло- тамента Зиновьеву, управляющему де- находится въ возбужденномъ состо ществахъ, по коимъ общества обялетие издания законоположенш о печати.—Ха•рактерный эпизодъ,—Переполохъ на ст. Але- принцъ Неаполитанский осматрнвалъ жении о льготахъ и преимущест- партаментомъ уделовъ Рихтеру, быв. янии; вчера цены сильно повысились; заны представлять
свои отчеты о
ксандрове.
нефтяные промысла въ Балаханахъ, вахъ, доставляемыхъ образователь- товарищу министра юстиции Марко- состоялись многочисленный сделки деятельности и состоянии суммъ въ
Маленький фельетонъ.
ВЬНА.
Министерство
решило министерство внутреннихъ делъ.
затемъ, после обеда у губернатора нымъ цензомъ, и общий уставъ о ву, товарищу министра государственСмееь.
ныхъ
имуществъ
Вешнякову;
Б
е
уступить
желанию
рабочихъ
празднокассахъ для всехъ
СПРАВОЧНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ. КАЗЕН- катался по морю до огней, причемъ пенсионныхъ
Граждашшъ" передаетъ, что въ
Н Ы Й н ЧАСТНЫЯ ОВЪЯВЛЕНиЯ.
эти огни зажигали. 4-го апреля лицъ,
состоящихъ на коронной лаго Орла: начальнику глав, управ, вать 1-е мая, когда состоятся общия будущий вторникъ состоится въ коФельетонъ. Охотничья выставка въ Тиф- его высочество посетилъ заводъ Нопо деламъ печати Феоктистову, за- манифестами рабочихъ, но на техъ митете министровъ разсмотрение вослужбе.
лисе.
беля, и затемъ, въ пять часовъ поПризнано необходимымъ устраиполудни, былъ предположенъ выездъ вать ежегодно для учениковъ землевъ Узунъ-ада.
дельческихъ училищъ общия испытания.
В
ы
с
о
ч
а
й
ш
и
й прнказъ по военному С От» Севернаю телеграфнаю агентства).
Мукомолы ходатайствѵютъ объ
ведолству.
31-го марта.
отмене таможенной пошлины на
ПЕТЕРБУРГЪ.
Во вчерашнемъ заграничные мукомольные аппараты
Марта 27-го дня, в ъ С.-Петербурге.
Производятся: за отличие по службе: правительственномъ сообщении вкра- и машины.
по генеральному штабу: состояиций в ъ лась ошибка: изъ харьковскаго веМАДРИДЪ. Въ Валенции произочисле геяераловъ, положенныхъ по штатеринарнаго института, вместо ука- шли крупные безпорядки: толпа въ
ту главиаго штаба, генералъ-маиоръ К
у
ропаткинъ—въ генералъ-лейтенанты, с ъ заннаго тамъ числа, уволено 39 и 1 5 , 0 0 0 чел. ворвалась въ карлистназначениемъ начальникомъ Закаспийской исключено 6 человекъ.
ский клубъ, сожгла мебель и двинуобласти и командующимъ в ъ оной вой„С.-Пб. Вед." сообщаютъ, что лась къ монастырю иезуитовъ, котосками, с ъ оставлениенъ по генеральному эмиръ бухарский предполагаете въ
рый пыталась поджечь. Войска выштабу; в ъ сравнение с ъ сверстниками:
нынешнемъ
году
прибыть
въ
Петернуждены были стрелять въ толпу,
по артиллерии: 38-й артиллерийской бригады капитанъ Васенковъ—въ подпол- бурга Поездка эта имеетъ, между причемъ 3 чел. ранены. Въ палаковники, с ъ назначениемъ командиромъ прочимъ, целью поступление сына
те заявлено, что въ течение семи
1-й батареи 30-й артиллерийской бри- эмира въ пажеский корпусъ.
часовъ бунтовицики были хозяевами
гады.
Железныя дороги въ ииерсин бу- города.
дутъ строить ииоляковъ и Мерей1-го априь.гя.
несъ, которые уже выехали туда.
Бопросъ объ учреждены русскаго
ПЕТЕРБУРГЪ. Высочайше пожаТЕЛЕГРАММЫ.
общества бысгроходныхъ
купече- лованы: митрополиту киевскому Пла(Отъ собственного
корреспондента).
скихъ крейсеровъ вновь возбужденъ тону—бриллиантовые знаки къ орд.
3-го апреля.
и уставъ общества внесенъ уже въ св. Андрея Первозваннаго, митрополиБАКУ. При следовании изъ Кутаи- комитета министровъ. Суда общества ту московскому иоанникию и архиси въ Баку наследный принцъ будутъ содержаться въ Балтийскомъ епископу тульскому Никандру—орд.

ОФИЦИАЛЬНАЯ ЧАСТЬ.

НЕОФИЦИАЛЬНАЯ ЧАСТЬ.

теперь т е м ъ более будетъ легко, что
выставка, безъ сомпения, с ъ
ОХОТНИЧЬЯ ВЫСТАВКА ВТ) Т И Ф Ш Ь . настоящая
лихвой покроетъ все произведенные на
Бо вторникъ, 3 - г о япреля, в ъ на нее расходы и, кроме того, это предшеыъ городе последовало открытие пер- приятие, по крайней мере, насколько
вой охотничьей выставки, устроенной, намъ пришлось узнать, вызвало среди
по ишщиатнве и стараниямн нредседа- тифлисцевъ весьма горячее сочувствие.
теля кавказскаго общества охоты, д. с. с. Мы слышали, напрпмеръ, что некотоА. И. Чайковскаго, и при содействии рыя п з ъ местныхъ учебныхъ заведений—
членовъ означеннаго общества, в ъ зданип 1 - я тифлисская гпмназия и друг.—предбывшей сельскохозяйственной выставки, п о л а г а ю т совершить на выставку эксблизъ Муштаида, уступленном!» для этой курсии с ъ научною целью, именно
ц е л н обществу нашей городской думою. для объяснения ученикамъ т е х ъ разноУстроить в ъ Тифлисе охотничью вы- образныхъ типовъ охотничыихь и проживотныхъ и птицъ и
ставку оказалось деломъ чрезвычайно мысловыхъ
труднымъ, и в ъ особенности в ъ такой различныхъ предметовъ, которые в ъ
короткий срокъ и в ъ такое время года, изобилии имеются на выставке. Сочувкакъ устроена настоящая выставка. Ко- ствие тифлисцевъ выразилось еще п в ъ
рон; ий срокъ, еще более сокращенный томъ количестве посетителей, которое
запоздалымъ прнбытиемъ в ъ Тифлисъ перебывало на выставке в ъ первый
разрешения на устройство выставки, не день ея открытия: несмотря на то,
далъ возможности сделать о ней надле- что о дые открытия ея знали далежащее количество объявлений и разо- ко не все обыватели нашего города, и х ъ
слать и х ъ какъ в ъ предедахъ нашего перебывало в ъ этотъ день весьма много.
края, т а к ъ и вообще по России, откуда,
Общий видъ охотничьей
выставки
безъ сомнения, если даже и не было-бы весьма интересенъ и оригиналенъ. Главприслано экспонатовъ, то явилось-бы до- иаго здания бывшей сельскохозяйственстаточное число лицъ, интересующихся ной выставки совсемъ не узнать, такъ
охотничьииъ деломъ специалыю на Е а в - его нереаешили выставленные экспонаказе н неоднократно бывавшихъ в ъ н а - ты, и, вообще совсемъ, иная декорация,
шемъ крае для охоты. Отложить-же чемъ была во время прежней выставки.
открытие выставки оказалось невозмож- Весь средний павильонъ, где помещан ы м и потому что городская управа сда- лись отделы шелководства и пчеловодла кому-то в ъ аренду, или, вообще, пред- ства, красиво декорированъ многочисленп о л а г а е м с ъ 15-го числа текущаго ными группами различныхъ дпкпхъ жимесяца произвести какия-то передел- вотныхъ и птицъ, размещенныхъ на
ки в ъ выставочномъ здании. Тогда-бы, высокихъ скалахъ и по деревьямъ. По
следовательно, охотничью выставку уст- стенамъ развешаны различньия охотроить было негде. Но, несмотря на ничьи принадлежности: оружие, снаряды
все это, открытую 3-го апреля вы- и проч., а также картины съ охотставку ложно прнзпать удавшейся во ничьими сюжетами и изображения сов с е х ъ отношенияхъ, и надо пожелать, бакъ, нремированныхъ на разныхь бывчтобы осуществилось предположепие кав- ш и х ъ в ъ России выставкахъ. Несколько
казскаго общества охоты устраивать та- шкафовъ, где помеицалнсь во время
кия выставки ежегодно. Это осуществить прежней выставки шелковыя материи, те-

ведывающему канцеляриею министра
юстиции Каземъ-беку и оберъ-прокѵрору кассационныхъ департаментовъ сената Неклюдову; св. Владимира 2-й ст.: товарищу государственнаго контролера Череванскому и
товарищу министра путей сообщения
Евреинову; св. Станислава 1-й ст.: \правляющемѵ государственными имуществами Тифлисской губернии Хатисову, помощнику начальника кавказскаго округа путей сообщения
Загю и членамъ армяно-григорианскаго синода игалустянцу и Худавердянцу. Произведены: директоръ
канцелярип министерства путей сообщения Михневичъ—въ тайные советннки и исправляющий должность
управляющего дворянскимъ земель^
нымъ и крестьянскимъ поземельнымъ
банками Голенищевъ-Кутузовъ—въ
действителыше статские советники.
Назначены:
товаршцъ
министра
юстиции Марковъ—первоприсутствуюицимъ граж. кассац. департамента
сената, директоръ департамента этого министерства Аракинъ—товари-

перь наполнены самымъ разнообразнымъ корнрованы прекрасно сделанными чучеоружиемъ, турьими и оленьми рогами, лами птицъ, рогами и проч. Въ четверчучелами птицъ и животныхъ, разными томъ шкафу помещепы различные приохотничьими принадлежностями и проч. зы, взятые па стрельбе г . Габаевымъ.
Все это настолько интересно, что неволь- Тутъ есть оружие, альбомъ, ящикъ с ъ
но обращаетъ на себя внимание. В ъ одномъ патронами и какой-то серебряный, больизъ шкафовъ, между прочимъ, находят- ш и х ъ размеровъ, предмета, значение коси различные предметы, выставленные тораго определихь трудно. игроме того,
В. М. Тамамшевымъ. Шкафъ этотъ сна- в ъ среднемъ павильоне и з ъ различнаго
ружи красивъ, декорированъ чучелами охотничьяго оружия, охотничьихъ приразныхъ птицъ и рогами. Внутри его, надлежностей и снарядовъ обращаютъ
между прочимъ, выставленъ имеющий па себя внимание отдельные экземпляры
«Лебеда», экспонируемое г .
громадный исторический интересъ вене- ружей:
цианский карабинъ 1 5 8 7 года. Карабинъ Добржанскнмъ, «Мортимера»—г. Ладворэтотъ имеетъ заводной механизмъ п нпкова, азиатскаго р у ж ь я — г . Оганезова,
отличается весьма искусно сделанными а также «Винчестера», тульскихъ, дульукрашениями и з ъ слоновой кости. Подоб- п ы х ъ , центральнаго боя и нроч. интеные экземпляры оружия, храняициеся в ъ ресный экземпляръ фитнльнаго одноразличныхъ музеяхъ, известны в ъ на- ствольнаго ружья съ подставкой выстастоящее время на-перечетъ п имеютъ вилъ г. Глебовъ. З а т е м ь тутъ-же ишегромадную цеиность. Тутъ-же помещенъ ются хорошие экземпляры нистолетовъ,
не менее интересный экземпляръ туль- охотничьихъ сумокъ, якташей и проч.,
скаго ружья 1 7 4 9 года. Ружье это со- выставленныхъ, кроме помянутыхъ эксс т а в л я е м царский подарокъ. Оно укра- понентовъ, гг. Кузьминскимъ, Глебовымъ
шено богатейшею золотою и серебряною и др. лицами.
инкрустациею, среди которой, на стволе
Посредине павильона устроена гроружья, видна императорская корона, а на мадная скала, на которой красиво разложе—портретъ Императрицы Елизаветы мещены чучела различныхъ животныхъ
Петровны и различный ОХОТНИЧЬИ сцены. и птицъ. Т у т а имеются экземпляры тигКроме того, в ъ этомъ-же шкафу поме- ра, барса, туровъ, дикой кошки и проч.
щенъ весьма оригинальный экземпляръ Внизу скалы помеицены чучела птицъ.
ружья Лепажа, одноствольнаго, по с ъ иироме того, и в ъ другихъ местахъ
двумя курками, и еще несколько ружей павильона имеются отдельные экземпляразличныхъ известныхъ заграчныхъ фаб- ры чучелъ различныхъ животныхъ. Въ
рикантовъ. Охотничьи ножи, различныя этомъ-же павильоне помещена целая
охотничьи принадлежности, металличе- масса самыхъ разнообразныхъ растений,
ския прессъ-папье с ъ фигурами лошадей которыя большею частью продаются. Чеи собакъ дополняюгь убранство шкафа тыре столба павильона, обвитые пекогда
означеннаго экспонента. Въ другомъ коконами и шелковыми шнурами, теперь
шкафу помещена довольно разнообразная окружены растениями. Цены назначены
коллекция оружия г. Балюкевнча, среди за эти растения слшнкомъ дорогия. Такъ,
которой выделяется настоящая «Лебе- напримеръ, продаются совсемъ маленькия
да». В ъ третьемъ шкафе помещены ору- и нельзя сказать, чтобы находящияся
жие и различныя охотничьи принадлеж- въ хорошемъ состоянии, пальмы по 8 —
ности г. Чикалина. Все эти шкафы де- 10 руб. и проч. Вроме падьмъ, выстав-

казенныхъ заводахъ, на которыхъ отъ
этого не можетъ последовать ущерба производству; рабочие, которые
будутъ праздновать 1-е мая безъ
разрешения,
будутъ
подвергнуты
взысканиямъ.

проса о выборе порта въ Севастополе или Ѳеодосии, а въ эту субботу—въ государственномъ совеге
разсмотрение проекта о некоторыхъ
измененияхъ въ учебномъ плане
гимназий. Предполагается,
между
Въ северной Богемии фабриканты прочимъ, удлинить несколько вакаопасаются новыхъ кровопролитныхъ ционное время.
безпорядковъ.
Вчера
Высочайший Дворъ выСегодня въ Вене соберется ме- ехалъ на весеннее пребывание въ
дицински! конгрессъ по внутрен- Гатчино. Иередъ отъездомъ былъ
нимъ болезнямъ. На конгрессе уча^ на дворцовой площади парадъ ноствуютъ 500 врачей, въ томъ чи- вобранцамъ.
сле также русские и французские.
ПАРИЖЪ. Президента Карно, въ
4-го анре.гя.
ПЕТЕРБУРГЪ. „Нов. Вр. сооощаетъ, что вскоре начнутся изыскания железнодорожнаго пути отъ
Самарканда до Ташкента. Средства
уже отпущены. Изыскания будутъ
вестись черезъ культурную часть
Хождентскаго
уезда,
съ целью
приблизить к ъ железной дорог'
Ферганскую область и каменно-угольный раионъ Туркессана. Въ комитета мпнистровъ внесенъ проектъ
устройства порта въ устье р. Вы-

сопровождении 44 корреспондентовъ
французекпхъ и иностранныхъ газета, ѵезжаетъ сегодня, въ полдень,
въ южные департаменты.
ВЬНА. Отставка Криспи предоставляется вероятною, и ближайжимъ ея последствиемъ будетъ сближение Италии съ Францией. Берлински!иивенский кабинеты отнесутся къ отставке Криспи безъ
особенной тревоги, такъ какъ король Гумбертъ останется по-прежнему членомъ тройственнаго союза.

лено много арумовъ и др. растений. читателямъ, когда они экспонировались
Накопецъ, в ъ среднемъ пакильоне об- на сельскохозяйственной выставке. иироращаютъ на себя внимание отдельные ме означенныхъ экспонатовъ, в ъ этомъ
экземпляры различныхъ принадлежнос- помещении устроено несколько групнъ
тей для охоты: одежды, обувн и проч. и развешаны по стенамъ весьма многоЭкспонентами т у т ъ являются не одни численный коллекции самыхъ разнообтолько тифлисцы, то есть п и з ъ различ- разныхъ роговъ и чучелъ птицъ. Экспоныхъ местностей Закавказья. Такъ, на- наты эти продаются, н сравнительно непримеръ, и з ъ Тионетскаго уезда некто дорого. Некоторые и з ъ н и х ъ весьма хоНазга-швили выставилъ приборъ для рошей работы.
хождения по снегу. Приборъ этотъ со- ииалЬво о т ъ средняго павильона, где
стоитъ и з ъ двухъ неболыпихъ круговъ, былъ во время сельскохозяйственной
переплетенныхъ веревками. Посредине выставки отделъ земледелия, устроена
круговъ имеются ременныя полуобручи, витрина тифлисскимъ ружейнымъ мастепосредствомъ которыхъ круги надевают- ромъ Гечке. В ъ витрине помещена неся на ноги. З а т е м ъ тутъ-же выставле- дурная и довольно разнообразная коллекны такъ называемый «бандули»—особое ция ружей разныхъ системъ и ц е н ъ . Тутъприспособление для хождения по горамъ же устроилъ тифлисский фабрикантъ
за турами, охотничий кафтанъ, различ- Адельхановъ особую витрину, в ъ которой
н ы х ъ родовъ капканы и проч.
онъ реклампруетъ свои войлоки, различНаправо
о т ъ средпяго павильона, ную охотничью одежду, сделанную и з ъ
где былъ во время сельскохозяйственной кожи, и обувь. Среди выставленныхъ
выставки горный отделъ, устроена от- предметовъ в ъ этой витрише есть довольделыиая витрина комнссионеромъ кав- но оригинальные, особенно обувь, но в ъ
казскаго общества охоты, тпфлисскимъ общемъ отделъ охотничьей одежды и обуоружейникомъ Курцемъ. Витрина до- ви па выстаневке необиденъ экспонатами.
вольно красива и богата разнообразныНа выставочной площади, частью в ъ
ми экспонатами. В ъ ней выставленъ прежнпхъ павильонахъ сельскохозяйстцелый рлдъ охотничьихъ ружей самыхъ венной выставки, какъ, напришеръ, в ъ
разнообразныхъ системъ
и разныхъ павильоне новороссийскаго целентнаго
ц е н ъ . Кроме того, имеются пистолеты, завода и др., а частью в ъ новоустроенревольверы, различное охотничье оружье н ы х ъ , и , кроме того, въ главномъ здании
—ножи и проч., ошейники, плети, арапни- выставлены живые экземпляры различки и проч., разныя ружейныя принад- н ы х ъ х ш ц н ы х ъ птицъ и дпкихъ животлежности, начиная о т ъ патроновъ и кон- ныхъ. И з ъ птицъ имеются: беркутъ,
чая иыжами, смазочиымъ ыасломъ и т . стервятникъ, филины, а также дикия куп. Около н е я помещается небольшая рочки, турачи, перепела и проч. Нековитрина съ порохомъ Виннера. Порохъ торые и з ъ этихъ экспонатовъ доставлевыставленъ разныхъ сортовъ, и в ъ томъ ны и з ъ различныхъ местностей Закавчпсле имеется белый. По обеимъ сто- казья, к а к ъ , н а п р и м е р ъ , изъ Нахичевани,
ронамъ витрины, Курца выставлены тиф- ЭриванскоЙ губернин, и др. м е с т ъ . Д л а
лисскимъ фабрикантомъ Яворскимъ и т а к и х ъ птицъ, какъ дикия курочки, пекомиссионеромъ Ауферманомь велосипе- репела, фазаны и проч., устроена в ъ
ды. О достоинстве велосипедовъ Лвор- главномъ здании особая, болыннхъ разскаго мы в ъ свое время уже сообщали меровъ, витрина, покрытая сеткоа. Вит-
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<Мм. гг.! На мою долю выпала особая не было школъ, не было у общества Эти изданія наглядно убѣждаютъ читатораго на красномъ фонѣ красовался
вензель Государя Императора с ъ коро- честь прнвѣтствовать наше общество съ своихъ агентовъ на мѣстахъ. Несмотря теля, что общество наше является среною, сдѣланной изъ розъ, левкоевъ и наименованіемъ его Императорскиыъ. на поощрительный мѣры и на щедрую доточіемъ, сборнымъ пунктомъ довольно
другихъ цвѣтовъ. Внизу этого вензеля Высоколестное для общества Монаршее раздачу наградъ, число экспонентовъ на солидныхъ научныхъ силъ страны, что
былъ помѣщенъ другой вѣнокъ изъ вниманіе торжественно свидѣтельствуетъ, выставкѣ не превышало цифры 3 0 0 . многіе изъ трудовъ общества, какъ, нацвѣтовъ, в ъ срединѣ котораго находил- что дѣятельность нашего общества при- Памятникомъ дѣятельности кн. Баря- примѣръ, «Опытъ русско-кавказской флося юбилейный вензель сельскохозяй- знана полезною для страны. Съ этимъ тинскаго является вновь имъ пере ры» Оверина и Семчевскаго, «Деревья,
ственнаго общества, • состоящій изъ событіемъ совнадаетъ истеченіе сорока- смотрѣнный уставъ общества, в ъ ко- и кустарники
Кавказа»
Медвѣдева,
цифръ < 1 8 5 0 — 1 5 9 0 г.» и сдѣланный лѣтія со времени основанія общества. Я торомъ его идеи нашли себѣ при «Очеркъ садоводства Закавказья» Геевкоторыхъ скаго и Шарера, «Объ орошеніи на Кавтакже изъ цвѣтовъ. Около передняго не стану утруждать ваше вниманіе об- мѣненіе и осуществленіе
угла залы, на столѣ, за которымъ со- зоромъ сорокалѣтней жизни общества, постепенно совершается на нашихъ казѣ» фонъ-Вейсенгофа, «Водовладѣніе
вершалось молѳбствіе, была поставлена ибо уже издано описаніе его перваго дняхъ, какъ, напримѣръ, открытіе кута- и ирригація» В. Дингельштета, «Винороскошная большая корзина живыхъ двадцатипятилѣтія, а нереодическое изда- исскаго отдѣла. Время намѣстничества градство по-грузински» Цинамзгварова,
цвѣтовъ. Впереди этой корзины, около ніе «Грудовъ» общества является лѣто- Великаго Князя Михаила Николаевича внесли цѣнный вкладъ в ъ науку, и что
1-го апрѣла, в ъ первый день св.
ея края, былъ устроенъ весьма искусно писью его послѣдующихъ пятнадцати составляетъ эпоху умиротворенія края вообще научная дѣятельность общества
Пасхи, в ъ тифлисскую Михайловскую
изъ вѣтвей крестъ. Вензеля и корзина лѣтъ. Я позволю себѣ просить васъ, мм. и обновленія жизни его населенія ре- и предпринятыя имъ самостоятельный
больницу было доставлено полиціей мнобыли доставлены в ъ общество завѣды- гг., остановить вниманіе лишь на харак- формами нрошлаго царствованія. Духъ изслѣдованія по разнымъ предметамъ
жество раненыхъ, изъ коихъ большинвающимъ тифлисскими казенными сада- терныхъ моментахъ жизни общества. этой реформы не могъ не коснуться и сельскохозяйственнаго
кавказовѣдѣнія
ство было в ъ нетрезвомъ состояніи. Это
ми г. Гинценбергомъ. На большомъ Общество основано 27-го февраля, а жизни общества. Но жеданіе быстраго снискали ему уваженіе и справедливую
еще лишній разъ доказываетъ необходистолѣ, поставленномъ посрединѣ залы, первое его засѣданіе состоялось В-го ап- введенія коренныхъ реформъ в ъ тузем- оцѣнку въ ученомъ мірѣ не только в ъ
мость занрещенін ношенія оружія, котонаходились еще нѣсколько роскошныхъ рѣля 1 8 5 0 года. Основатель общества, номъ хозяйствѣ, по образцу европейско- нашемъ отечествѣ, но и за границей.
рое особенно часто пускается в ъ ходъ
букетовъ и с ъ живыхъ цвѣтовъ, достав- кн. Михаилъ Семеновпчъ Вотюнцовъ, му, усилія поднять уровень благосостоя- Общество наше, возникшее не по доброТИФ/1ИССКАЯ ЖИЗНЬ.
во время праздннчнаго разгула. Такъ, на
ленныхъ
завѣдывающимъ дворцовымъ былъ и первымъ его црезидентомъ. нія мѣстнаго населенія, безъ достаточ- вольному соглашенію землевладѣльцевъ,
Отъ гепералъ-маіора Мылова и з ъ Пе- Михайловской улицѣ ѣхавшіе в ъ вагонѣ
тербурга мы подучили слѣдующую те конки шесть человѣкъ лезгинъ учинили садомъ г. Надворннковымъ. Нѣсколько Первые шаги общества были несмѣлы. наго знакомства съ средвю, в ъ которой а вслѣдствіе адмшшстративныхъ сообралеграмму на имя редактора нашей га- драку съ кондукторомъ вагона, причемъ громадныхъ пальмъ осѣняли входъ в ъ Въ то время оно состояло изъ 5 8 чле- должны быть стягиваемы реформирую- женій, какъ мѣра правительственная,
залу. Цѣлая масса самыхъ разнообраз- новъ—лнцъ, по преимуществу окружав- щія силы, не могли не встрѣтить отпо- всегда являлось, и за нослѣднее время
зеты:
один* изъ лезгинъ кинжаломъ нанесъ
< Князь-Главноначальствующій, выѣхавъ кондуктору Акиму Штирову глубокую ра- ныхъ растеній находилась на площадкѣ шихъ власть Намѣстника, и между ни- ра в ъ неподготовкѣ почвы для воспрія- въ особенности, дѣятельнымъ нособнии з ъ Петербурга в ъ свое имѣніе и ли- ну в ъ ладонь правой руки. Въ одномъ предъ входными дверьми, около музея, ми не было ни одного спеціалиста по тія реформъ. Явилась необходимость в ъ комъ и сотрудпикомъ правительства в ъ
въ опредѣленін разработкѣ его мѣропріятій по улучшешенный возможности лично отвѣтить на изъ домовъ терпимости на Авчальской и они были разставлены в ъ различныхъ сельскохозяйственнымъ знаніямъ. Обще- сосредоточеніи силъ,
ство
поставило
себѣ
задачей
возбуждать
послѣдователыюсти
мѣропріятій,
в ъ со- нію сельскаго хозяйства в ъ краѣ.
мѣстахъ
залы.
Весь
нолъ
залы
былъ
поздравительный телеграммы, ему при- улицѣ произошла между двумя пьянывъ
туземномъ
населеніи
предпрінмчизданы
учрежденій,
—
однимъ
словомъ,
устланъ
коврами.
Воздухъ
какъ
залы,
«Въ послѣднее время болѣе и болѣе
сланный, поручилъ миѣ чрезъ посред- ми компаніями драка, во время которой
ство вашей газеты передать сердечную многіе были ранены. Между прочимъ, ку- такъ и вообще всего номѣщенія обще- вость к ъ разумному нользованію позе- явилась в ъ дѣятельности общества си- укрѣпляется убѣжденіе, что государству
обще- должна принадлежать главная роль факблагодарность его сіятельства всѣмъ ли- таисскій житель Бакрадзе нанесъ жите- ства былъ переполненъ благоуханіями мельными богатствами и затѣмъ посте- стема. Прежде всего наше
благодаря
содѣйствію
своего тора въ развитіи производительпыхъ
цамъ, принесшимъ ему с ъ Кавказа по- лю Душетскаго уѣзда Ростому Керамони- отъ массы рѣдкихъ цвѣтовъ. Все убран- пенно, путемъ подражанія, создать осо- ство,
здравленія с ъ наступившимъ Свѣтлымъ дзе, 28-ми лѣтъ, сильную рану въ голову ство залы сдѣлано гг. Гиценбергомъ, " [Ю в ъ краѣ школу, которая поста- старѣйшаго члена, почтеннаго барона силъ страны. Но чтобы государство могНадворннковымъ и Остаповичемъ. Съ вила-бы своею главною задачей распро- А. П. Николаи, пріобрѣло настоящую ло исполнить свою функцію, оно должно
праздникомъ.
и в ъ бедро, причемъ верхніе покровы
залы были сдѣланы
фотографическіе страненіе в ъ средѣ містнаго населения осѣдлость в ъ томъ помѣіценіи, гдѣ мы взвѣшнвать, съ одной стороны, потребнона головѣ были совершенно разсѣчены.
«Генералъ-маіоръ Мьг.ювъ>.
правнльныхъ понятій о сельскомъ хо- въ настоящее время находимся и гдѣ сти страны, съ другой—условія и возснимки.
5ъ тотъ же день были доставлены въ
зяйствѣ. Съ этою цѣлью общество вы- общество создало, в ъ качествѣ посто- можность ихъ удовлетворенія. Такими
Торжественное
собраніе
общества
пробольницу полиціей 9-го участка житель
Въ воскресенье, 1-го апрѣля, вече- сел. Сагурамо, Душетскаго уѣзда, ІІсакъ исходило нодъ предсѣдательствомъ вице- писывало изъ разныхь странъ фрукто- янныхъ учрежденій, довольно обширную вѣсами для Закавказья было наше обромъ, по закавказской желѣзной дорогѣ, {авдари-швили съ раной выше локтя президента общества, тайнаго совѣтнпка вый деревья и внноградныя лозы, сѣ- спеціалыіую библіотеку и сельскохозяй щество. Оно съ заслуженною гордостью
изволилъ проѣхать чрезъ нашъ городъ лѣвой руки, нанесенной ножемъ, и запас- М. II. Кучаева. В ъ 1 2 часовъ было от- мена лучшнхъ огородныхъ овощей, цвѣ- ственный музей. ІІредіірннявъ хозяй можетъ заявить, что чутко стояло на
И т а л ь я н с к і й н а с л ѣ д н ы й принцъ Викторъ- ной рядовой Садыкъ Абзалимовъ с ъ кин- служено главнымъ священникомъ войскъ точныхъ растеній, табаку, хлопчатника ственно-статистическія изслѣдованія по стражѣ сельскохозайственныхъ интереотраслямъ сельскаго хозяй совъ страны. Оно, наиримѣръ, собрало
Эимануилъ. Его высочество изволилъ на жальной раной в ъ лѣвомъ бедрѣ. Дежур- кавказскаго военнаго округа протоіере- и проч., раздавало и х ъ мѣстнымъ хозяе- разнымъ
вокзалѣ въ царскихъ комиатахъ ужи- ному медицинскому персоналу больницы емъ С. I. Гумнлевсішмъ, при хорѣ пѣв- вамъ безплатно, устраивало частныя вы- ства страны и составленіе культур и разработало обширный матеріалъ по
нать. На ужинѣ присутствовалъ помоіц- приходилось всю ночь производить иере- чихъ конвоя князя-Главноначальствую- ставки и заботилось объ упрощеніи ной карты, которая нашла почетное ирригаціонному вопросу, оно указало на
никъ Главноначальствуюіцаго, генералъ- вязки доставляемым"!, раненымъ, изъ щаго, молебствіе съ провозглашеніемъ мѣстныхъ земледѣльческихъ орудій и мѣсто на всемірной парижской вы раціональныя мѣры для поонятія шелкоадъютантъ С. А. Шереметевъ. ІІослѣ коихъ только Керамонидзе, какъ наибо- многолѣтія Ихъ Имнераторскимъ Величе- машшгь. Новизна учрежденія, а съ нею ставкѣ в ъ 1 8 6 7 году, общество рас водства, хлопководства и табаководства
ужина наслѣдный принцъ отбылъ но лѣе тяжко раненный, оставленъ былъ в ъ ствамъ и Всему Царствующему Дому и вмѣотѣ недовѣрчивость мѣстнаго населе- чистило путь послѣдующей разработ въ краѣ, разработало правила взиманія
общества, нія к ъ самому учрежденію, ограничен- ки кавказовѣдѣнія. Участіемъ свои.иъ акциза съ мѣстнаго фруктововодочнаго
желѣзной дорогѣ в ъ Баку.
болыпщѣ, другіе-же, по оказанін ме- вѣчной памяти основателю
ность матеріальныхъ средствъ общества, на выставкахъ націоналыіыхъ, меж винокуренія, каковыя правила, за одобресвѣтлѣйшему
князю
М.
С.
Воронцову.
дицинской помощи, отправлены для нзлѣотсутствіе в ъ его средѣ спеціалистовъ, дународныхъ и всемірныхъ, общество ніемъ ихъ министромъ финансовъ, вновь
Въ
числѣ
присутствовавшихъ
на
торБ ъ среду, 3-го апрѣля, в ъ залѣ «Тиф ченія домой.
жественномъ собраніи были: генералъ-адъ все это придавало дѣятелыюсти обще- содѣйствовало сближенію окранны съ вызвали къ жизни какъ крупныя пролнсскаго артистическаго общества» соютантъ князь Д. И. Святополкъ-Мир- ства типъ любительскій и значительно государствомъ и ознакомленію с ъ Кав мышленный винокурни, такъ и мелкія
стоялся концертъ I. В. Тартакова. Въ
Главноначальству его замедляло. Въ первые шесть лѣтъ казомъ всей образованной Европы. Уч садовладѣльческія, указало на необходиПразднованіе 40-лѣтняго юбилея Ии- скій, членъ совѣта
программу, кроаѣ хорошо извѣстныхъ
ператорскаго
кавназскаго
общества ющаго т . с. Н. И. Ирибиль, тифлисскій общество всего имѣло 1 3 засѣданій. Но, режденіямн практическаго хутора с ъ уст мость учрежденія филоксернаго комитета
здѣшней публикѣ вещей (разсказъ Вольф
сельскаго хозяйства и годичное собра- губернаторъ князь Г. Д. НІервашидзе, взамѣнъ того, личныя качества перваго ройствомъ в ъ немъ разсадника фрукто н на мѣры борьбы съ вредными насѣрама изъ оп. «Тангейзеръ», арія изъ
помологическаго сада комыми. Всѣ мѣронріятія трудно пет е членовъ этого общества в ъ среду, внце-губернаторъ д. с. с, А. И. Чай- президента, кн. 31. С. Воронцова—его выхъ растеній,
он. «Балъ-Маскарадъ» и др.), вошли
4-го апрѣля, отличалось большою тор- ковскій, уполномоченный министра госу любовь къ сельскохозяйственнымъ заня- червоводни и опытнаго поля, затѣмъ речислить, но они свидѣтельствуютъ,
нѣсколько совершенно новыхъ номеровъ
жественностью и привлекло весьма мно- дарственныхъ имуществъ на Кавказѣ тіямъ, его преданность странѣ, просвѣ- земледѣльческой школы, химической ла что общество наше, не сходя с ъ научной
Изъ послѣднихъ особенный успѣхъ имѣ
го посѣтителей. Зала, гдѣ обыкновен- т. с. И. И. Тихѣевъ, начальникъ кав- іценная общительность—ПОЛОЖИЛИ начало бораторіи, сада для акклнматизаціи жи почвы, было дѣятельнымъ посредникомъ
ли: серенада Мефистофеля изъ « В о т п а
но нроисходятъ собранія членовъ об- казскаго округа путей сообщенія т. с. традиціи безкорыстнаго служенія дѣлу, ВОТІІЫХЪ и растеній и проч., общество между правительствомъ и страною в ъ
ііоп <1е Каизі» Берліоза, новая серенада
каковая традиція огненной ниткой про- вносило духъ иниціативы и научную дѣлѣ улучшенія в ъ ней всѣхъ отраслей
щества, представляла роскошный знмній Б. И. Статковскій и другія лица.
П. Чайковскаго и его-же романсъ «РазоПослѣ молебствія, т. с. М. Н. Куча- бѣгаетъ чрезъ весь сорокалѣтній пері- разработку в ъ общеполезныя для края сельскаго хозяйства.
садъ, переполненный самыми рѣдкими
чарованье». Артистъ былъ горячо при
«Въ непосредственно практической дѣтропическими растеніями и цѣлою мас- евъ прочелъ полученное имъ слѣдующее одъ жизни нашего общества. Замѣсти- мѣропріятія. Взамѣнъ щедрой раздачи
вѣтствуемъ публикой и имѣлъ весьма
сою цвѣтовъ. На передней стѣнѣ были письмо его высокопреосвященства экзар- тель князя Воронцова по званію прези- сѣмянъ, выписки усовершенствованныхъ ятельности общества, в ъ числѣ многихъ
крупный успѣхъ. Этотъ уснѣхъ раздѣдента общества, фельдмаршалъ кн. А. орудій и другихъ пожертвованій, мало мѣръ, можно указать на фактъ водвореразмѣщены портреты нынѣ Царствующе- ха Грузіи:
ляла В. И . Зарудная, съ обычнымъ
И.
«Прошу принять душевную мою при- Барятинскій, понимая, что опекун- приносившихъ пользы, ибо трудно за нія в ъ краѣ европейскихъ земледѣльчего Государя Императора Александра III,
вкусомъ исполнившая нѣсколько романв ъ Бозѣ почившаго Императора Але знательность за ваше любезное пригла- ств, такъ сказать, характеръ дѣятель- ставить туземца отрѣшиться о т ъ уста- скихъ машинъ и орудій, на устройство
совъ. Залъ былъ полонъ.
ксандра И, Великаго Князя Михаила шеніе меня участвовать в ъ нынѣшиемъ ности общества не вполнѣ отвѣчаетъ рѣлыхъ взглядовъ и нріемовъ, не вы- тифлисской школы садоводства, на лѣНиколаевича, свѣтдѣйшаго князя М. С. торжественномъ собраніи Императорскаго потребностямъ страны, поставилъ зада- звавъ в ъ немъ наглядными примѣрами ченіе виноградниковъ отъ разныхъ боВъ ТифлисЬ открывается новое садо- Воронцова, его сіятельства
Главнона- кавказскаго общества сельскаго хозяй- чей, во 1-хъ, децентрализировать дѣя- сознанія пользы и потребности улучше- лѣзней и на устройство в ъ минувшемъ
вое заведеніе, устраиваемое в ъ доволь- чальствующаго гражданскою частью на ства. К ъ прискорбію, за разстройствомъ тельность общества созданіемъ ему под- ній, общество заботилось о насажденіи, году кавказской
выставки нредметовъ
но обширныхъ размѣрахъ на Верѣ. Для Кавказѣ генералъ-адъютанта князя А. здоровья, не могу принять участія в ъ чиненныхъ органовъ в ъ различныхъ при посредствѣ свѣдущихъ спеціалистовъ, сельскаго хозяйства и промышленности.
мѣстностяхъ края, подъ наименованіемъ самыхъ культуръ в ъ странѣ, примѣромъ Примитивность и неудовлетворительность
этого в ъ нашъ городъ прибылъ главный М. Дондукова-Корсакова и министра го- сегодняшнемъ торжествѣ.
садоводъ харьковскаго Кузинскаго сада сударственны хъ имуществъ статсъ-сек«Приветствуя названное общество в ъ отдѣловъ, и, во 2-хъ, создать непосред- чему можетъ служить извѣстная ферма земледѣльческихъ орудій наКавказѣ всег. Гловачекъ, которымъ нріобрѣтенъ в ъ ретаря М. Н. Островскаго. Всѣ эти лицѣ вашемъ, какъ предсѣдателѣ онаго, съ ственную связь общества съ сельскими барона Кученбаха, водворнвшаго в ъ краѣ гда обращали па себя вниманіе общества,
собственность верійскій садъ кн. Бебу- портреты были окаймлены гирляндами исполнившимся сорокалѣтіемъ его полез- хозяевами, чрезъ устройство сначала маслодѣліе и швейцарское сыровареніе. но мѣры, практиковавшіяся в ъ прежнее
това. Въ означенномъ заведеніи можно изъ зелени и цвѣтовъ, а у подножія ной дѣятелыюсти къ благу нашего обшнр- періодическихъ, а нотомъ постоянной
Обращаясь къ послѣднему періоду время для распространешя европейскихъ
будетъ пріобрѣтать какъ садовую, такъ ихъ были разставлены драцены, паль- наго и богатаго края, призываю Божье спо- выставки произведеній сельскаго хозяй- жизни общества, примыкающему къ на- машинъ и орудій, не достигали цѣдн т
огородную разсаду и различные другіе мы, фпнііковын деревья, азаліи, пи- спѣшествующее благословеніе на даль- ства. Но благія и вполнѣ раціональныя шимъ дцямі., я считаю необходнмымъ ибо они неоднократно выписывались
предметы, относящіеся до садоводства и тоспорумы
и проч. Потолокъ залы нѣйшую дѣятельность
общества, съ намѣренія кн. Барятинскаго не мог- характеръ его дѣятельности подраздѣлить на правительствепныя средства и разосущест- на теоретическій и практическій. Памят- давались мѣстнымъ землевладѣльцамъ г
огородничества.
былъ убранъ гирляндами изъ зелени, ножеланіемъ ему полнаго и блестящаго ли получить надлежащего
в л е н а , потому что край былъ не- ником!, теоретической работы общества которые в ъ нихъ не нуждались, такъ
красиво спускавшимися къ угламъ залы. преуспѣянія».
Затѣмъ М. Н. Кучаевъ обратился къ устроенъ и общія экономическія в ъ немъ служитъ изданіе его трудовъ, а также какъ сами хозяйства не вели, а потому
Съ переходомъ «Муштаида» в ъ вѣдѣ- "Іадъ входомъ в ъ библіотеку былъ помѣщенъ
замѣчательно
искусно
сдѣланприсутствующимъ
съ слѣдующими сло- условія находились в ъ то время в ъ за многихъ спеціадьныхъ изслѣдованій но н машины оставались в ъ бездѣйствіи.
ніе казны надо ожидать, что у всѣ безчаточномъ состояніи. Не было дорогъ, разнымъ отраслямъ сельскаго хозяйства. Это побудило общество приступить, с ъ
ный лавровый вѣнокъ, в ъ срединѣ ко- вами:
порядки, бывшіе в ъ немъ во время на
БЕРЛИНЪ. В ъ сегодняшнемъ засѣданіи прусской палаты
депутатовъ
канцлеръ Капривіі сдѣлалъ
ретроспективный
обзоръ
значенія
к н я з я Бисмарка, выразилъ надежду,
что
будущее ІІруссіп
обезпечено
зданіе достаточно крѣпко
построе
но для того, чтобы оно могло выждать
держать вѣтры и непогоды;
новой эры не должно;
но въ ми
нистерствѣ выдвинется коллегиальная
система; онъ, канцлеръ, предостав и т е дѣловому изслѣдованію
самое
широкое поле дѣятельности
іі будетъ брать доброе тамъ,
гдѣ
его
найдетъ.

хожденія этого сада въ рукахъ частнаго
владѣльца, будутъ устранены. К ъ числу
этихъ безпорядковъ принадлежитъ крайне безобразное состояніе дороги по главной аллеѣ, на что мы уже неоднократно
указывали. Эту дорогу слѣдуетъ исправить и затѣмъ необходимо ее поливать,
а то отъ неа поднимается такая пыль,
что покрываетъ буквально весь садъ и
въ особенности кругъ, гдѣ имѣется павильонъ для музыки и который служитъ
главнымъ мѣстомъ для гулянья публики.

При пемъ имѣется и объяснительная слѣ и х ъ есть собаки охотничьи: пойнте- п чутьемъ. Особенно обраіцаютъ на сера, сеттера, борзыя, гончія и таксы; бя впиманіе: «Вилка», «Замрай», «Зазаписка.
Въ общемъ отдѣлъ чучелъ птицъ и собаки сторожевыя типа овчарокъ и со- ливъ», «Измѣнннкъ», «Идеалъ» и «Гоживотныхъ, а в ъ особенности нтицъ, баки комнатныя, большія и малыя, раз- ворунъ»; кромѣ того, тутъ-же номѣщаются и нѣсколько щенковъ этой поровесьма богатъ интересными и самыми ныхъ типичныхъ видовъ.
Между прочимъ, какъ уже извѣстно ды. За лѣвой изгородью находятся
шнообразными
экспонатами. Многіе
изъ нихъ, какъ выше было сказано, читателямъ, за лучшихъ выставленныхъ всего двѣ собаки: «Фельдманъ» и «ЛивНалѣво отъ средняго павильона по- продаются.
собакъ кавказское
общество
охоты ра»—весьма рѣдкой породы, такъ-назымѣщенъ олень, доставленный изъ ЛагоИмѣются еще на выставкѣ, развѣшан- установило выдавать аттестаты и почет- ваемыя <кровяныя»\ Он В употребляютдехъ г. Лимбергомъ, затѣмъ козелъ, ными но стѣнамъ, экземляры шкуръ: ные ошейники (или деньгами 1 0 руб.). ся на охотѣ по раненому звѣрю. Собакоза и козленокъ, экспонируемые г. Ко- волчьи, заячьи, лнсьи, гіены, кошки и Для оцѣнки достоинства собакъ и при- ки эти, кромѣ того, чрезвычайно красивы
хановскнмъ, джейранъ; в ъ другомъ по- проч. Нѣкоторыя изъ этихъ шкуръ про- суждена наградъ, будетъ избрана особая на видъ. Въ общемъ охота Великаго
мѣіценіи находится нѣсколько медвѣдей, даются. Затѣмъ на стѣнахъ,
какъ комиссія, состоящая изъ предсѣдателя, Князя служитъ однимъ изъ лучшихъ
выставленныхъ гг. Леоновымъ, Оганесо- выше было сказано, помѣщены снимки двухъ членовъ и двухъ къ нимъ кандп- украшеній на выставкѣ, и около изгоровымъ и др., а также зайцы—г. Глѣбова. съ преыированныхъ животныхъ и проч. датовъ. Рѣшено такъ, что предсѣдатель дей постоянно видны посѣтители.
кавказскимъ
обществомъ
Во всѣхъ остальныхъ помѣщеніяхъ
Налѣво отъ средняго павильона, в ъ избирается
Изъ сеттеровъ на выставкѣ, на первый
главнаго выставочнаго зданія экспони- главномъ-же зданіи, экспонируются верхо- охоты, а члены и кандидаты избира- взглядъ, выдѣляются: двѣ собаки г. Атаруются собаки. Всѣ онѣ находятся выя лошади для охоты съ борзыми соба- ются экспонентами, изъ лицъ, предложен- бекова—«Трезоръ» и «Каро», весьма неоколо стѣнъ, привязапныя на цѣпяхъ ками и ловчими птицами. Всѣхъ лошадей ныхъ обществомъ. Лицо, имѣющее со- дурной экземпляръ чернаго сеттера г.
или веревкахъ, на особыхъ нарахъ, и десять: «Киргизъ»—четырехлѣтній жере- бакъ на выставкѣ, не можетъ быть экс- Калиновскаго—«Мурсъ», три очень хорочастью помѣщены на землѣ, за изгоро- бецъ, киргизской породы, принадлежа- пертомъ при оцѣнкѣ достоинствъ его шихъ французскихъ сеттера кн. Аргудями. Хотя ко дню открытія выставки щій г. Ключареву, «Алешка»—восьми- собакъ и в ъ этомъ случаѣ замѣняется тинскаго-Долгорукаго—«Рано», «Примъ>
каталогъ ея еще не былъ готовъ, но по- лѣтній меринъ, чеченской породы, экс- кандидатомъ. Экспоненты, выставившіе и «Гекторъ»; затѣмъ можно отмѣтить
«ѣтитель можетъ легко все узнать, бла- понируемый г. Пржевальскимъ, затѣмъ нѣсколько собакъ, получаютъ право на сеттеровъ: «Джой»—г. Замятина, два
годаря арлыкамъ, нрикрѣпленнымъ какъ принадлежащій этому-же владѣльцу сѣрый одннъ избирательный голосъ.
щенка-французскіе сеттера, совершенно
около каждой собаки, такъ и вообще жеребецъ, 7-ми лѣтъ, куртинской поро- Всѣхъ собакъ на выставкѣ экспони- бѣлые, «Милордъ» и «Лира»—г. Богуоколо всѣхъ экспонатовъ. На арлыкахъ ды, «Алкидъ», далѣе «Вемиръ»—шести- руется до семидесяти.
славскаго и др. Изъ пойнтеровъ обращаэтихъ обозначены кличка собаки и ея лѣтній меринъ, донской породы, принадВъ особомъ помѣщеніп, направо отъ етъ на себя вниманіе англійскій пойнпорода или названіе экспоната и фами- лежащій г. Кругликовскому, и экспо- средняго павильона, находится охота теръ «Джемсъ»—кн. А. Д. Чавчавадзе,
лия владѣльца.
нируемый этимъ-же владѣльцемъ шестн- Его Императорскаго Высочества Вели- «Каро»—г. Руссіана, «Боксъ»—г. Рихлѣтній меринъ, русско-кабардинской поро- каго Князя Михаила Николаевича. По- тера, «Брекъ», «Моро» и др.
Затѣмъ, вообще по всему главному
ды, «Орелъ». Затѣмъ имѣетсяеіце свѣтло- мѣщеніе это убрано группами изъ турьвыставочному зданію во многихъ мѣВесьма недурные гордоны выставлены:
сѣрый жеребецъ,9-ти лѣтъ, <Нобельманъ>, ихъ роговъ, изъ которыхъ имеется
стахъ помѣщены группы и отдѣльные
г.
Габаевымъ—«Стомъ*,
г. Клипертомъ—
караковый жеребецъ, 12-ти лѣтъ, текин- замѣчательный экземпляръ, помѣщенный
экземпляры чучелъ разнообразныхъ птицъ
«Казбекъ»,
г.
Тамамшевымъ
—«Діами» и
ской породы, «Узбой», шушинской поро- наверху у входа. Рога эти совсѣмъ
и животныхъ, экспонентами которыхъ
др.
ды нятилѣтній жеребецъ «Карабахъ» и иной формы, чѣмъ обыкновенные, и
являются гг. Лалаанцъ, Харьковъ, ГлѣСреди гончихъ выдѣляются нѣскольчетырехлѣтній жеребецъ
«Джейранъ». представляютъ большую рѣдкость. Побовъ и др. Обращаетъ на себя вниманіе
Всѣ эти четыре лошади принадлежать г. срединѣ, между изгородями, за которыми ко своръ кавказскаго общества охоты
единственный имѣющійся на выставкѣ
Лимбергу. ІІаконецъ, есть еще семплѣт- находятся собаки, поставленъ столъ; на гончая г. Вельскаго—«Ворчала», два гонэкземпляръ живого сокола, выставленній жеребецъ кахетинской породы «Коб- немъ разложены фотографическіе снимки чихъ щенка г. Кобелева—«Дунай* и Гроный г. Глѣбовымъ. Соколъ этотъ былъ
чикъ», экспонируемый г. Стояновскимъ. съ различныхъ мѣстностей Закавказья, мила н др.
пріобрѣтенъ в ъ Дагестанѣ и ; бывалъ
ІІѢкоторыя изъ этихъ лошадей в ъ день принадлежащнхъ Его Высочеству, гдѣ
Борзыхъ на выставкѣ весьма мало; изъ
уже на охотѣ. Довольно интересенъ экоткрытія выставки отсутствовали.
производилась охота; за правой изго- нихъ можно отмѣтить недурныхъ собакъ
земпляръ
бальзамированной
курочки,
Самымъ разнообразным!,, многочпелен- родью номѣщены такъ-называемыя <ко- г. Селезнева—«Тавра», «Зебра» и «Джейэкспонируемый г. Кадуринымъ; экспостромскія» гончія собаки. Собаки этой )анъ>; отецъ этихъ послѣднихъ двухъ
н а г ь этотъ находится в ъ среднемъ нымъ экспонатами и интереснымъ на выпороды отличаются своею неутомимостью собакъ былъ премнрованъ серебряною
лавильонѣ, в ъ одномъ изъ шкафовъ. ставкѣ является отдѣлъ собакъ. В ъ чирпна эта устроена рядомъ с ъ тѣмъ помѣщеніемъ, гдѣ находится витрина Курца. Около означенной витрины помѣіцена большая клѣтка с ъ кроликами. Главными экспонентами тутъ являются гг.
Глѣбовъ, Свимоновъ и др. лица.

медалью на выставкѣ въ Петербургѣ щади, въ павильонѣ, гдѣ были выставвъ 1 8 8 9 году.
лены экспонаты тифлисскаго благотвоЗатѣмъ на выставкѣ экспонируется г. штельнаго общества, устроенъ другой
Аганджановымъ недурной экземпляръ во- тиръ для стрѣльбы изъ «монте-кристо».
долаза «Мунго», далѣе г. Мительманъ Затѣмъ, на площади желающіе могутъ провыставилъ два весьма хорошихъ ульм- изводить стрѣльбу в ъ стекляные шары,
скихъ дога—«Синьоръ» и «Гидра». По- которые посредствомъ особой машины буследней два года, а первый—ея сынъ, еще дутъ бросаться вверхъ.
щенокъ 7-ми мѣсяцевь. Весьма хорошій
Во время выставки на площади предэкземпляръ тоже ульмскаго дога «Неро» положено устраивать садки, состязавыставилъ г. Фриде. Обращаетъ на се- нія велоснпедистовъ и проч. На выбя вшіманіе собака сенъ-бернардской по- ставочной площади играетъ оркестръ
роды «Спутннкъ»—г. Рихтера. Типич- музыки, въ томъ-же самомъ павильонѣ,
ный экземпляръ нѣмецкой таксы «Дн- гдѣ играла музыка и во время сельскодишка» экспонируется г. Тамамшевымъ. хозяйственной выставки.
Затѣмъ имѣется еще террьеръ «Днкъ»
Несмотря на то, что выставочная
выставленный г. Фриде, недурной эк- площадь во время зимы оставалась безъ
земпляръ мопса—«Моська», экспонируе- всякаго присмотра и ея почти не ремонмый г. Чайковскимъ, пудель г. Полуэкто- тировали передъ открытіемъ охотничьей
ва—«Коксикъ-бекъ»,
два пинчера— выставки, на ней все-таки уцѣлѣли нѣ«Мальчикъ» и «Листра»—г. ПІигаева и которыя изъ цвѣточныхъ тумбъ, нмѣнроч.
ются бассейпы, причемъ в ъ одномъ изъ
Большое вниманіе посѣтителей нри- нихъ плаваетъ нѣсколько лебедей, и, вовлекаютъ овчарки, для которыхъ отведе- обще, площадь эта можетъ служить мѣны на выставкѣ два цомѣщенія. Всѣхъ стомъ и для гулянья. На прежнемъ мѣихъ болѣе десяти. Онѣ находятся за стѣ, на ней помѣіцается буфетъ.
изгородями. Нѣкоторыя изъ нихъ замѣПосѣтителей в ъ первый день открычательны по своей величинѣ.
тія на выставкѣ было много, и, какъ
Въ день открытія выставки нѣкото- выше было сказано, надо ожидать, что
рыя изъ собакъ еще ие находились на это будетъ повторяться и в ъ нослѣдуюсвоихъ мѣстахъ, а иныя еще не были іція дни, такъ какъ, вообще, выставка
представляетъ весьма и весьма большой
и доставлены.
На выставочной площади, в ъ помѣщеніи, іштересъ и, до нѣкоторой степени, догдѣ во время прежней сельскохозяйствен- стнгаетъ намѣченной кавказскимъ обной выставки находились отдѣлы земле- ществомъ охоты цѣли, а именно:
дѣльческихъ орудій и молочный, устро- способствовать размноженію в ъ краѣ поенъ тиръ для стрѣльбы. Устройство это- юдистыхъ собакъ, какъ спеціально охоти другихъ типовъ, отго тира таково, что онъ совершенно без- ничьяго, такъ
1
опасенъ для публики, между тѣмъ какъ личающихся своими природными полезстрѣльба в ъ немъ производится пулями. ными качествами, а также всякихъ
Для енгналовъ такъ называемыми «ма- иныхъ охотничыіхъ и промысловыхъ
хальцами», которые показываютъ на мп- животныхъ и птицъ и распространенно
шеняхъ результаты выстрѣловъ, назна- болѣе совершеннаго, современного охотчены воинскіе нпжніе чины. Стрѣльба ничьего оружія, снаряженія, одежды,
въ тирѣ началась съ перваго-же дня от- обуви и, вообще, охотничьяго спорта.
крытія выставки. Кромѣ того, на пло-
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1883 года, к ъ періодическому ряду пу- правляется на мѣсто, для точнаго опре- М А Л Е Н Ь К І Й Ф Е Л Ь Е Т О Н Ъ . женный. Реализмъ воплощенія имъ иде-етъ свои представлевія въ двухъ городахъ—въ въ 9 ч. утра, къ прям, крым.-кавказскому паальныхъ типовъ составилъ ему репута- одномъ въ полдень, въ другомъ вечеромъ. Но роходу. По субботамъ, въ 9 час. утра, къ круг,
бличньіхъ испытаній плуговъ и другихъ дѣленія количества и качества сѣры.
цію
величайшаго представителя реальной это, конечно, возможно только при господствую- крым.-кавказскому пароходу.
Величайшій
изъ
современшхъ
трагиорудій в ъ различныхъ частяхъ края. 11сщей въ этой странѣ системѣ разыгрывать одну
На рейдъ—по вторникамъ, веч., навстрѣчу
школы.
Даже нѣмецкіе критики, все еще пьесу въ теченіе нѣсколькихъ мѣсяцевъ, а так- круг,
Мервъ.
По
словамъ
<Сѣв.
т
е
л
.
а
г
.
>
,
ковъ, Эрнесто Росси, прибываетъ к ъ намъ
крым.-кавказскаго пароходу.
пытанія эти имѣли блестящій успѣхъ
и не только способствовали распростра- сюда прибыла комиссія для ревнзіи въ Тнфлисъ, какъ извѣстно, в ъ двадца- тяготѣющіе к ъ идеализму в ъ искусствѣ, же при быстротѣ тамошнихъ сообщеній. Въ Прих. въ Поти изъ Батума: По пятницамъ
гді все нрвнимаетъ колоссальные и воскресеньямъ около 2-хъ ч. попол.
тыхъ числахъ мая. Пмя Росси—одно и т ѣ прнзнаютъ Эрнесто Росси за «круп- Америкѣ,
н е н ^ в ъ населеніи плуговъ Рене, Рансо- Закаспійскои области.
размѣры, этотъ духъ предпріимчивости достигъ Рейсы, соверш. срочно грузоэыми пароходами
нѣйшаго
мастера
драматическаго
искусизъ нопулярнѣйшихъ именъ в ъ театма и друг., по даже вызвали мѣстное
высшей степени. Такъ, напр., труппа нью-іоркска(круговыми изъ Одессы но портамъ).
Узунъ-ада. Съ первыми
навнгаціон- ральномъ мірѣ; вмѣстѣ съ нимъ встаетъ ства».
го Мадисонъ-Скверъ-театра играла недавно въ
и х ъ производство в ъ качествѣ кустарПрих. въ Поти. По понедѣл., утромъ.
У
насъ,
в
ъ
Тифлисѣ,
Росси
предполаными
пароходами
на
Астрахань,
Царподинъ
день
въ
Нью-Іоркѣ
и
Вашингтонѣ.
Разпередъ нами образъ геніальнѣйшаго иснаго промысла. Открытая в ъ 1 8 8 6
Отх. въ Батумъ По средамъ.
стояніе между этими двумя городами (227 анггоду обществомъ тифлисская школа цыиъ и Москву отправлено по 24-е мар- полнителя шекспировскаго и мольеровска- гаетъ съиграть десять своихъ коронныхъ лійскихъ миль или 340 верстъ) скорый ноѣздъ
Общество „Кавказъ и МеркуріГ".
садоводства имѣетъ цѣлью теорети- ма 2 0 0 , 0 0 0 нудовъ средне-азіатскаго го репертуаровъ. Есть роли, в ъ кото- ролей, причемъ, какъ я слышалъ, высту- проходить въ 4 часа 18 мин. Труппа выѣхала
ческое и практическое
подготовленіе хлопка. Теперь на пристаняхъ имѣется рыхъ Росси не имѣетъ сонерниковъ, питъ в ъ первый спектакль в ъ «Отелло». изъ Нью-Іорка утромъ и прибыла въ Вашинг- Отх. изъ Баку въ Узунъ-Ада по понед. л
тонъ какъ-разъ къ тому времени, чтобы на- пятн., въ 11 ч. утр.
обученныхъ садовниковъ и устройство пи- 4 2 0 , 0 0 0 пудовъ хлопка прошлогодняго какъ, напримѣръ, в ъ <Могіе сіѵііе»
чать свое представленіе въ 1 часъ пополудни.
Прих. въ Баку изъ Узунъ-Ада по вторн. и
томника фруктовыхъ деревьевъ. Школа сбора. Осенній сборъ 1 8 8 9 года, по сло- (Гражданская смерть); затѣмъ особенно
Спектакль окончился въ 3 часа, а въ 3 час. субб., въ 9 ч. ут.
вамъ
<Сѣв.
тел.
а
г
.
>
,
еще
не
подвоВъ
понедѣльникъ
я
смотрѣлъ
в
ъ
опервыдѣляются
Отелло
и
Лиръ
и
даже
16 мин. отошелъ поѣздъ съ актерами, которые
имѣетъ в ъ своемъ распоряженіи шесть
Гамлетъ, несмотря на то, что теперь номъ театрѣ одну изъ старинныхъ и в ъ вернулись въ Нью-Іоркъ въ 7•/, часовъ, за цѣдесятинъ садовой земли, домъ, в ъ кото- зится.
Вольнопрактикующій
Росси уже около 60-ти лѣтъ. Такъ ве- то же время вѣчно юныхъ оперетокъ лый част до начала спектакля въ своемъ теаромъ помѣщаются классы, спальни учетрѣ. По свидѣтельству газетъ, актеры несмотря
шіковъ и квартиры служащихъ, каменВладикавказъ (отъ собств. кор.) В ъ лика до сихъ поръ сила его таланта. Оффенбаха «Орфей в ъ аду», замѣчатель- на то, что проѣхали въ этотъ день 800 килоную теплицу, паровую водокачку и проч. ночь съ 28-го на 29-го марта всѣ жи- Родился Росси в ъ концѣ 30-го года в ъ ную еще и в ъ томъ отношен іи, что она метровъ и уже играли оданъ разъ, исполнили пеціалыю лѣчитъ электричествомъ—фарадизаИзъ своихъ питомниковъ школа продаетъ тели Владикавказа были встревожены Ливорно, и, пройдя курсъ общеобразова- имѣетъ на нашихъ сценахъ гораздо боль- свои роли съ необыкновеннымъ оживленіемъ.
ліоннымъ и гальваническимъ токомъ: отъ параличей рукъ и цогъ, ревматизма, иервныхъ боежегодно на сумму до 2Ѵг т - Р- облаго- выстрѣдами. Оказалось, что изъ мѣстной телыіаго учебнаго заведенія, долженъ ше успѣха на русскомъ языкѣ, чѣмъ на
— Прос(юссоръ Венкельманъ въ недавно вы- лѣзней п контрактуръ (сведеніе сухожилій),
роженныхъ деревьевъ. Наплывъ учени- тюрьмы убѣжали 6 человѣкъ арестантовъ былъ перебраться в ъ Низу, чтобы по- французскомъ. Такой, в ъ нѣкоторомъ шедшемъ своемъ учебникѣ физики приводить слѣпыхъ, глухихъ и нѣмыхъ отъ паралича, а
ковъ в ъ школу такъ великъ, что обще- изъ туземцевъ. Часовой, замѣтившій шумъ ступить на юридическій факультетъ та- родѣ, курьезъ, по моему мнѣнію, происхо- слѣдующую интересную наглядную таблицу ско- также пользуетъ больныхъ женскими болѣзнями
ство вынуждено было приспособить нахо- въ камерѣ, далъ свистокъ, на который мошняго университета. По страсть к ъ д и в оттого, что, во-первыхъ, у насъ ростей, встрѣчающпхся въ природѣ:
и сифилисомъ.
метр, въ сек.
Пріемъ ежедневно: съ 9-ти до 12-ти чаз. утдившіяся * в ъ саду ветхія и неудобный явились унтеръ-офицеръ и рядовой. Во театру, сказавшаяся в ъ немъ еще в ъ имѣется весьма недурной переводъ, или,
улитка
0,0015 ра, съ 7-мп до 8-ми часовъ вечера, на уг,п
постройки къ устройству спаленъ для время побѣга одного и з ъ арестантовъ юношествѣ, если не в ъ дѣтствѣ даже, лучше сказать, передѣлка этой опер ки, человѣкъ шагомъ
I,25 лу Михайловской, № 9, и Елисаветинской,
2,95 № 2, домъ Попова, около интендантства, проученнковъ и теперь, чрезъ своего прези- удалось заколоть штыками, при этомъ помѣшала осуществленію этого проекта Крылова-Александрова, в ъ которой затро- конькобѣжецъ
3,00 тивъ „Воронцовскихъ номеровъ".
дента, возбудило ходатайство о расшире- унтеръ-офицеръ нолучилъ ударъ палкой его отца и, вмѣсто того, чтобы пред- гиваются довольно удачно различпыя комета Галлея въ А<[>елш. .
самая быстрая рѣка. . . .
4,00
333 (10) 8ніи построекъ в ъ школѣ. Лѣченіе вйно- по головѣ, а солдатъ—рану ножемъ в ъ стать предъ профессорской каеедрой в ъ злобы дня», и, во-вторыхъ, начало ея воздушный шарь въ безвѣтріе.
6.4
градниковъ о т ъ мильдыо, оидіума и дру- руку. Пять человѣкъ арестантовъ скры- качествѣ студента, онъ предсталъ в ъ исполненія на русскомъ языкѣ положи- скороходь
7,1
гпхъ болѣзней, предпринятое обществомъ лись. Проломавъ полъ в ъ камерѣ, арес- качествѣ маленькаго выходного актера ли такіе составы артистовъ, какихъ муха
7.6
8.5
в ъ два послѣдніе года, ішѣло не только танты перешли в ъ цейхгаузъ и от- предъ публикой крошечнаго равеннскаго днемъ съ огнемъ надо поискать и за гра- пароходъ
6.7
желанный успѣхъ, но вызвало даже в ъ туда уже совершили побѣгъ, с ъ по- театра, гдѣ подвизалась в ъ то время ницей. Я видѣлъ, напримѣръ, эту опе- велосипедъ
Судебный приставь душетскаго мисвѣжій вѣгерокь
10,0
ретку
в
ъ
Москвѣ,
когда
Юпитера
игралъ
небольшая
провинціальная
труппа.
Больэтомъ отношенш самодѣятельность мѣст- мощью доски, набитой ступенями, черезъ
миноноска
I I , 5 рового отдѣла К. Ивановъ,
житель11,6 ствующій въ гор. Душетѣ,
н ы х ъ хозяевъ и крестьянъ. Всѣ эти мѣ- тюремную стѣну. Дежурный караулъ шой талантъ молодого дебютанта про- покойпый Живокини, Ваньку Стикса— парусныя сани по лыу. . .
въ домѣ
12,6
явился на нервыхъ-же порахъ, и на Садовскій, Плутона—Нпкифоровъ, Юно- скаковая лошадь
ронріятія, имѣя цѣлыо принести населе- былъ о т ъ Теигинскаго полка.
горный потокъ
14,3 Руссо, объявляетъ, что 14-го мая 1890
ну—Акимова
и
т.
д.
Куплеты
«Аркадскасемнадцатомъ
году
онъ
принялъ
уже
пію посильную пользу, служатъ в ъ тоВъ оту-же ночь совершенно звѣрское
16,7 года, въ 10 час. утра, въ душетскомъ
курьерскій поѣздъ
же время самымъ дѣйствительнымъ ору- убійство семейства Войткевичъ, состоявша- ангажементъ в ъ Геную на амплуа пер- го принца», неподражаемо исполнявшіеся волны океана
21,6 мировомъ отдѣлѣ будетъ
продаваться
27,0 принадлежащее князю Михаилу Геордіемъ сближения общества со страною, а го изъ матери-вдовы и сына, ученика III выхъ любовниковъ. Знаменитый в ъ то И. М. Садовскимъ, сдѣлались столь по- почтовый голубь
45,0
в ъ объединеніи этихъ друхъ элеыентовъ класса здѣшней гимназіи. Покойная Вой- время ливорнскій актеръ Густавъ Маде- пулярными, что проникли в ъ простона- ураганъ
67,0 иеву Ратіеву право на Ѵ4 часть незаключается и жизнь общества и дѣй- ткевичъ содержала постоялый дворъ. на обратилъ серьезное вниманіе на мо- родье. На французскомъ языкѣ оперетка ласточка
сильнѣйшій циклонъ.
116,0 движимаго имѣнія, находящагося въ обствитедьная польза, имъ приносимая. На- Убійство совершено, вѣроятно, съ коры- лодого Росси и носвятилъ цѣ.іые мѣся- эта успѣха такого у насъ никогда не звукъ въ воздухѣ
290,0 щемъ и нераздѣльномъ владѣніи съ
гляднымъ выраженіемъ того успѣха, ко- стной цѣлью и людьми, близко знающи- цы на обученіе его декламаціи, гриму н имѣла.
воздухъ, проникающій въ пустое продругими соучастниками,
состоящаго
странство
337,0
Въ понедѣлыіикъ она была разыграна
тораго общество достигло в ъ этомъ на- ми покойную. Оба труиа, матери и сына, т. п. «Эрнесто имѣегь огромный тапри
селеніи
Кончаети,
Душетскаго
уѣзядро
500
правленіи, служитъ бывшая в ъ мшіув- изуродованы и обезображены ранами на- лантъ,—говорилъ Мадена,—но никакого довольно живо и весело, вообще на- пушечное
ириливыая волна
800 да, Тифлисской губ., и заключающегошемъ году кавказская выставка предме- столько, что положительно неузнаваемы. понятія о сценѣ и объ искусствѣ. Ему столько, насколько позволялъ это сдѣсадахъ,
кил. въ сек. ся: въ лѣсѣ, виноградныхъ
товъ сельскаго хозяйства и промышлен- Полицейскія и судебный власти приняли нужна хорошая и строгая школа, и я лать составъ труппы г. Клодіуса. Г-жа камень, упавшій съ вершины Тенеривпастбищныхъ, сѣнокосныхъ и нахат1
ности, которая явилась выраженіемъ до- горячее участіе в ъ открытіи шшовниковъ сдѣлаю изъ него велнчайшаго театраль- Бріузъ в ъ роли Эвридики блеснула нѣ- скаго пика
ныхъ земляхъ, общею мѣрою прибли1
наго человѣка». Предсказанія Мадены сколькими верхними нотками, причемъ луна
стигнутаго Кавказомъ
экономическаго этого звѣрскаго преступленія.
взрывъ пироксилина
5,8 зительно 4,000 дес., на удовлетвореніе
сбылись самымъ блнстательнымъ обра- пѣсня вакханки, в ъ послѣднемъ актѣ, солнце
совершеннолѣтія. Изданіе описанія этой
7,6 долга его коллежскому секратарю Мизоаъ. Проучившись у славнаго старика была повторена. Гг. Душэ и Бонелли — земля
29,5 хаилу Алексеевичу Алексѣеву по исвыставки послѣдуетъ в ъ непродолжп40
около года, Росси сразу поступплъ на первый в ъ роли Юпитера, а второй в ъ падающія звѣзды, среднимъ числомъ .
РУССКАЯ ЖИЗНЬ.
тельномъ времени.
полнительному листу мирового судьи
4,000
первоклассную сцену в ъ Миланъ. Упро- роли Плутона—были весьма комичны. электричество по кабелю
<Руководимое в ъ своихъ дѣйствіяхъ
душетскаго отдѣла отъ 25-го сентября
Въ теченіе 1 8 8 9 г . , по свѣдѣніямъ чивши здѣсь свою репутацію, какъ
по обыкновенным!, телеграфнымъ проНесмотря на праздничный день, театръ
и начинаніахъ отзыпчпвымъ сочувствіемъ «Вѣстника Финансовъ», петербургскимъ
водамъ
11,690 1886 года, за № 4,588, въ суымѣ 200
и указаніями своего президента, князя монетнымъ дворомъ было приготовлено крупного артиста, онъ перешелъ, в ъ былъ, однако, неподонъ.
индуктивный токь
18,400 руб. съ % на 600 руб. съ 1-го октяВъ шедшей во вторникъ, 3-го апрѣ- элекрическій токъ, средн. числ. . . . 36,000 бря 1884 г. по 9-е ноября 1889 года,
А. М. Дондукова-Корсакова, встрѣчая в ъ монеты на 2 6 милл. руб., м е н і е чѣмъ 1 8 5 2 году, на сцену турпнскаго город
въ солнечныхъ пятнахъ. . . 200,000
своихъ ходатайствахъ и мѣропріятіяхъ въ предшествующемъ году на 2 милл. окого театра, которую не покидалъ в ъ ля, опереткѣ « М а т ' г е П е ХііоисЬе» в ы - молнія
свѣтъ
300,000 на 200 руб. съ 9-го ноября 1889 готеченіе
трехъ
лѣтъ.
Во
время
всемірноп
ступилъ
впервые
прошлогодній
любивысокое покровительство, просвѣщеішое руб. или на 7 % . Уменьшение относится
да и судебными и за веденіе дѣла издеручастіе и матеріальную поддержку со къ высокопробной золотой и серебряной парижской выставки 1 8 5 5 года онъ мецъ здѣшней публики г . Шарле в ъ
жками 46 руб. 30 коп. Назначающеестороны министра государствешіыхъ иму- монетѣ ( 9 0 0 пробы): первой пригото- былъ приглашенъ в ъ ІІарижъ для уча- роли полковника и имѣлъ огромный
ся въ продажу право на */4 часть
ществъ, статсъ-секретаря М. Н. Остров- влено на 2 4 милл. р. противъ 2 6 милл. стія в ъ спектакляхъ съ тогдашней звѣз- успѣхъ. Кромѣ бесчисленныхъ вызововъ СПРАВОЧНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ. означенпаго недвижимаго имѣнія соскаго, а равно чиновъ и органовъ его в ъ 1 8 8 8 г . , а второй лишь на 1 , 7 5 3 дою драмы—Ристори. Успѣхъ этихъ гаст- и апплодиементовъ, выпавшихъ на его
стоять у названнаго кредитора АлеГг. члены Пмператорскаго кавказскаго ксѣева въ залогѣ по закладной въ сумвѣдомства, слѣдуя завѣщанпой традиціи руб. противъ 5 0 0 т ы с . руб., или менѣе ролей былъ колоссаденъ и, по собствен- долю, г. Шарле получилъ еЩе подарокъ
медицинскаго общества приглашаются в ъ мѣ 600 руб., въ счетъ каковой полусвоего основателя, кн. М. С. Воронцова, на 9 9 , % . Серебряной монеты 5 0 0 про- ному признанію Росси, онъ многому отъ публики.
6
годичное засѣданіе в ъ четвергъ, 5-го чено 400 руб., иоцѣненовъ 400 руб.,
служить дѣлу,—наше общество можетъ бы, наоборотъ, приготовлено болѣе, чѣмъ научился у этой «удивительной женщиБ.
апрѣля, в ъ 1 часъ пополудни, в ъ по- съ каковой цѣны и начнется торгъ.
смѣло и твердо итти по намѣченному в ъ 1 8 8 8 г . , на 4 8 , % — п о цѣнности ны >. И з ъ чувства глубокой благодарно3
мѣщеніе окружного воепно-медицинскаго
пути. Общество знаетъ и чувствуетъ, на 1 , 4 9 3 тыс. руб. Мѣдной монеты из- сти к ъ Ристори, онъ написалъ впослѣдОпись и всѣ бумаги, относящіяся до
инспектора, чтб на Саперной улнцѣ,
ствіи драму <А(1е1е>, спеціально для
что много ему предстоитъ впереди тру- готовлено на 1 7 0 т ы с . руб.
продаваемаго имѣнія, можно видѣть у
в
ъ
домѣ
Исарлова.
Засѣданіе
публичное.
нея, н носвятилъ свое первое литерада, что далеко до того времени, когда
(Изъ разныхъ газетъ).
Программа 26-го годичнаго засѣданія: судебнаго пристава К. Иванова.
— Министерство внутренннхъ дѣлъ турное дѣтище «великой артисткѣ-учионо сдѣлается сердцемъ сельскохозяй344 1.
предсѣдателя.
ственной жизни страны: приливомъ к ъ утвердило уставъ новаго Россійскаго тельницѣ». Вслѣдъ за этимъ нроизведеВъ фельетонахъ „Кідаго" началось печата- 1) Привѣтственная рѣчь
ніе
„Іірейцеровой
сонаты"
графа
Л.
Н.
Толніемъ
Росси
написалъ
еще
нѣсколько,
общества
пожизненныхъ
пенсій.
2)
Отчетъ
секретаря
о
дѣятельности
центру научно-образовательныхъ силъ и
Судебный приставь З-го мирового
стого.
Пмператорскаго кавказскаго медицинска- отдѣла г. Тифлиса Архаровъ, на осноруководителемъ кровообращеніемъ ея ин— Завтра, 6-го апрѣля 1 8 9 0 года, болѣе или менѣе сценическихъ, пьесъ,
89
3 ) Н ѣ - ваніи 1030 ст. уст. гражд. суд., объявтересовъ, но мы можемъ смѣло, опираясь исполнится двадцать пять лѣтъ со вре- пользовавшихся успѣхомъ на итальян— Въ ЗІиланѣ воздвигается новый театръ- го общества за 18 /эо годъ.
на прошлое и съ вѣрою в ъ страну, итти мени издаиія законоположения о печати скихъ сценахъ. Гораздо позднѣе, лѣтъ монстръ, единственный въ своемъ родѣ. Испо- сколько словъ о народной медицинѣ—А. ляетъ, чго 18-го апрѣля 1890 года, въ
зданіе занимаеть пространство въ К. Шурыгина. 4 ) Объ электрическомъ 10 часовъ утра, будетъ
впередъ, держа в ъ одной рукѣ свѣточъ 1 8 6 5 года, которыя, съ извѣстпыми измѣ- 5 — 6 тому назадъ, знаменитый артистъ линское
произведена
9,000 квадр. метровъ и, кромѣ сцены, имѣювыступилъ
в
ъ
качествѣ
художественнаго
науки, в ъ другой—вѣсы поступательна- неніяміі и ограниченіями, продолжаютъ
щей 30 метровъ ширины и 6—глубина, въ и газовомъ освѣщеніи съ гигіенической публичная продажа имущества Якова
публициста, и на первомъ планѣ можно зданіи устраиваются большія помѣщенія для точки зрѣнія—М. И. Рейха. 5 ) Заклю- Саркисова, заключающагося въ жженго практическаго прогресса».
дѣйствовать и до сихъ поръ.
считать его книжку «8іш1іі й г а т а і і с і » ресторана, для игорныхъ залъ, для бесѣдъ, чительная рѣчь предсѣдателя.
1.
номъ кирпичѣ до ста пяти тысячъ, оцѣЗатѣмъ въ общемъ собрапіи были прочи(Ф.юренція 1 8 8 5 г . ) , затѣмъ студіи о читальни, бальныя залы, зимній садъ, ванны и
неннаго въ 300 руб. Продажа будетъ
таны: отчетъ секретаря о дѣятельности
„Варш. Дн." сообщаютъ о слѣдующемъ хапр. Предпріятіе затѣяно акціонерной компапроизводиться въ 10-мъ уч. г.Тифлиса,
общества за 1 8 8 9 г., отчетъ тифлисской рактерномъ эпизодѣ. На-дняхъ на желѣзно- Шексппрѣ и, наконецъ, его собственную ніей.
Закавказская железная дорога.
за
полотномъ желѣзной дороги, напрошколы садоводства и финансовый отчетъ дорожную станцію Насельскъ присланъ былъ біографію, изданную в ъ Миланѣ ( 2 то
и
— Эмиль Зола, только-что окончивъ „ Ь а Отходъ « приходъ поѣздовъ на ст. пТи,флисъ
тивъ вакзала, на кирпичномъ заводѣ
комиссара выставки. Кромѣ того, г. большой ящикъ, обрагившій вниманіе началь- ма) в ъ 1 8 8 7 г. подъ заинтриговываюШ
е
Ъитаіпе"
(„Человѣкъ-звѣрь"),
приступилъ
ника сганціи значительными размерами и вѣ- щпмъ заглавіемъ
« в и а г а п і аппі сіі къ новому роману, который будетъ называться Въ Батумъ почт, о т х о д . . . . 8 ч. 40 м. утра Саркисова.
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Васильевъ нрочедъ собщеніе подъ назва- сомь. Вскорѣ на станцію явились два еврея
Изъ Батума „ приход. . . 1 1 „ 8 , веч.
ніемъ: «Какими мѣрамп могли-бы част- за нолученіемъ ящика, который и былъ выданъ ѵііл агіізііка». («Сорокъ. лѣтъ артисти- „Ь'Аг^еп!;". Это новое произведете романи- Въ Баку . . „ о т х о д . . . . 12 „ 8 „ вер.
Тифлисское
губернское
правленіе
ные лѣсовладѣльцы поднять производи- имъ. Но предварительно, но требованію на- ческой жизни»). Кромѣ автобіографіи са- ста-натуралиста захватить міръ финансовъ, Изъ Баку . . „ приход. . . 7 „ 40 , утра
чальника станціи, ящикъ былъ раскрытъ и, мого артиста, здѣсь есть масса самыхъ биржи и сиекуляціи. Если, по словамъ Зола,
симъ объявльетъ, что, вслѣдствіе неудотельность своихъ лѣсовъ».
Между Тифлисомъ и Батумомъ.
такъ какъ онь оказался наполненнымъ глиня„Ругоны съ помощью ихъ семейныхъ драмъ
Послѣ этого собраніе было объявлено ными свистками, которые обыкновенно крестья- любопытныхъ мемуаровъ—иногда анек- должны изобразить вторую имперію, начиная Изъ Тифлиса тов.-пас. отход. 3 ч. 10 м. дня. влетворительности по нредложеннымъ
и нерѣдко пикантнаго со- съ вѣроломнаго государственнаго переворота Изъ Батума „ „ приход. 8 „ — „ утра. цѣнамъ торговъ, произведенныхъ въ
закрытымъ.
не нокунаютъ для дѣтей въ храмовые враз дотическаго
мартѣ мѣсяцѣ сего года на поставку
Книга эта имѣла большой до седанской измѣны, то необходимо, чтобы
дники, то на ящикъ и не обращали больше ни- держанія.
Между Тифлисомъ и Елисаветполемъ.
какого вниманія, въ предположенін, что свист- успѣхъ, выдержала нѣсколько нзданій и читатель прпсутствовалъ и при агоніи второй
щебня для ремонта участковъ кахетинки выписаны какимъ-нвбудь торговцемъ для
нмперіи". Вотъ эта-то агонія и послужить те- Изъ Тифлиса смѣш. п. отход. 9 ч. 45 м. утра ской почтовой дороги, на 10-е аіірѣля
до
сихъ
поръ
еще
не
перестала
быть
Пзъ
Елисаветполя
.
приход.
8
„
20
„
веч.
КАВКАЗСКАЯ ЖИЗНЬ.
продажи во время будущихъ праздниковъ. Немой романа „І/Агдепі" и предпослѣдней книтекущаго года въ присутствіи его насколько дней спустя, одинъ изъ крестьянъ На- модной книжкой в ъ будуарахъ итальан- ги изъ серіи „Ругоновъ", которая будетъ наНа Сѣверномъ Кавказѣ, в ъ областяхъ сельска поймалъ своего 6-ти-лѣтняго сына въ скаго бомонда. О ней я в ъ свое время звана „ Ь а 8 и е г г е " - Двадцатый и послѣдній
значены новые рѣшительные торги, безъ
Ростово-владикавказская жел. дорога.
Кубанской и Терской и Ставропольской кладовой въ то время, когда мальчикъ пряталъ сообщу чнтателямъ нѣкоторыя подроб- томъ Ругоновъ, подъ именемъ „Сосіеиг Равсаі",
переторжки, на отдачу съ подряда заг у б . , в ъ теченіе февраля 1 8 9 0 г . убито бы- въ карманъ куриныя яйца. Маленькій ворь ности. Затѣмъ, покончивши съ Ристори, будетъ представлять прозрачную монографию Изъ Владикавказа отход, въ 8 ч. 11 м. утра, готовленія 1,020 куб. саж. щебня для
объяснилъ, что его подговорилъ сынъ еврея
знаменитаго физіолога Клодъ Вернара, ученый
ло подозрительнаго рогатаго скота 1 , 0 8 5 Мошка украсть въ кладовой яндъ, обѣщавъ Росси покинулъ Парижъ и принялъ методъ котораго служилъ Зола, по его словамъ, Въ Роспювъ. . . . прих. „ 7 „ 48
ремонта въ настоящемъ году участковъ
Изъ Ростова . . . отход. „ 3 „ 58
головъ рогатаго скота и, сверхъ того, дать за каждыя три яйца глиняный свистокъ. ангажементъ в ъ Вѣну, чтобы принять руководптельною нитью во всѣхъ его рома- Во Владикавказъ прих. „ 6 „ 15 , дня. кахетинской почтовой дороги, на сум,вечер
пало отъ чумы 2 3 головы; отъ сибирской Благодаря этому случаю, обнаружилось, что въ участіе в ъ цѣломъ циклѣ итальянскихъ нахъ.
му, согласно утвержденной счѣтѣ,
язвы в ъ Терской области пало 1 1 го- теченіе нѣсколькихъ дней въ Насельскі и ок- спектаклей,
24,492 р. 60 к. Торги будутъ происсоставленныхъ
исключиЗакаспійская
желъзная
дорога.
рестностяхъ бѣгаютъ но улицамъ еврейскіе
— „Джэкъ-живодеръ" опять появился въ
ловъ рогатаго скота. Больше всего по- мальчики, подстрекая крестьянских-!. дѣтей тельно изъ репертуара
знаменитаго Лондонѣ. На-дняхъ въ одной изъ глухихъ Изъ Узунъ-Ада отход, въ 6 час. 40 мин. веч. ходить только носредствомъ запечатанстрадала Кубанская область, в ъ которой красть яйца и предлагая имъ взамѣиъ глиня- итальянскаго драматурга Гольдони. Съ улицъ найдена убитой женщина, совершенно
ныхъ объявленій, причемъ
таковыя
„ утр
ные свистки, которые стоатъ четыре штуки этой вѣнской поѣздки Росси пересталъ такъ, какъ были убиты предъидущія жертвы Въ Узунъ-Ада прих. „ 7 „ 48
убита 9 2 1 голова и пало 1 5 головъ.
имѣютъ
быть
поданными
или
присланИзъ Уз.-Ада поѣзд. отх. и прих. по вторн. и суб.
по копейкѣ. Этотъ остроумный, съ еврейской
убійцы. По обыкновенію,! никто
и сталъ таинственнаго
„ прих. „ пятн. и вторн. ными по почтѣ до 12-ти час. дня, наточки зрѣнія, „гешефтъ", ведущій крестьян- быть «сезоннымъ> актеромъ
не слышалъ криковъ жертвы. Дознано, однако, Въ Самаркандъ
значеннаго для торга, съ надписью:
скихъ дѣтей на путь нреступленія, обратилъ профессіональнымъ гастролеромъ, переѣз- что она за нѣсколько времени до катастрофы
Изъ г. Душета намъ пишутъ: Нико- серьезное вниманіе мѣстной полиціи, которая жающимъ нзъ театра в ъ театръ, изъ вышла изъ какой-то трущобы въ сопровождены
«въ собственныя руки г. губернатора».
гда нашъ скромный городъ не былъ приступила къ разысканію агентовъ, собираю- страны в ъ страну. Итакъ, 1 8 6 6 г. за- какого-то китайца. Полиція воспользовалась Росписаніе движенія срочныхъ почтовыхъ экипа- Залоги, въ размѣрѣ Ѵз части подрядсвидѣтелемъ такой строительной горяч- щихь отъ дѣтей ворованныя яйца, а также сталъ его снова в ъ ІІарижѣ, куда онъ этимъ ноказаніемъ и добралась до меблирован- жей по военно-грузинскому тракту съ 1-го ноября ной суммы, будутъ принимаемы денеж1889 г. по 1-е мая 1890.
ныхъ комнатъ, гдѣ оказалось до тридцати кики, какая охватила душетскихъ обыва- фабрики глиняныхъ свистковъ.
былъ приглашенъ на торжественные тайцевъ, и арестовала всѣхъ. Хотя подозри- Изъ Тифлиса: Пятимѣстная карета отправ. ные или-же заключающееся въ дозволей съ наступленіемъ нынѣшней весны.
— Со станціи Александрове въ „II. Л. пи- спектакли но поводу юбилея Корнеля, и тельнаго ничего при этомъ не открыто, но по- въ 8 ч. у., ночлегъ на ст. Млеты, приб. во Вла- ленныхъ къ пріему цѣнныхъ бумагахъ.
ІІрибытіе сюда новой войсковой части шутъ: 21-го марта населеніе пограничной съ здѣсь на лучшей французской сценѣ (Со- лиція убѣждена, что убійца находится въ чи- дикавказъ на друг, день, въ 8 ч. попол. ІПе- Смѣту и кондиціи на эти работы жеоживило нашу торговлю и подняло квар- ІІруссіею станціи Александрово, варшавско- шёсііе Ргапсаізе) онъ одинъ пожалъ лав- слѣ арестованныхъ.
стимѣстный омнибусъ отіграв.въ 4 ч. поп., безъ лающіе могутъ разсматривать въ строночлега, прибыв, во Владикавказъ на друг,
тирныя цѣны почти втрое. Вслѣдствіе бромбергской жѳлѣзной дороги, испытало не ровъ больше, чѣмъ вся труппа вмѣстѣ.
ительномъ отдѣлепіи тифлисскаго гу—
Распоряшеніе
императора
Вильгельма
II.
Берперенолохъ. Причина этого переполоха
день, въ 7 ч. попол.
этого вы увидите приготовленія к ъ по- малый
заключалась въ томъ, что въ этотъ день ни Шекспировск'я роли Росси началъ играть линскій корреспондентъ „Раіі Маіі багеМе"
Изъ Владикавказа: Пятимѣстная карета от- бернскаго правленія ежедневно, за исстройкамъ даже в ъ самыхъ заброшен- на станцію Александрово изъ Прусссіи, ни сравнительно довольно поздно. Ему бы- передаетъ, что имиераторъ Вильгельмъ II обра- правл. въ 8 ч. ут., ночлегъ на ст. Млеты, при- ключеніемъ праздничныхъ и табельныхъ
ныхъ мѣстахъ города. Наши городскіе со станціи этой въ Пруссію не прибылъ н не ло почти 4 0 лѣтъ, когда онъ впервые тилъ впиманіе оберъ-камергера на то, что между быв. въ Тифлисъ на друг, день, въ 8 ч. поп. дней, съ 9-ти часовъ утра до 2-хъ чазаправилы с ъ радостью взираютъ на отошелъ ни одинъ заграничный товарный поѣздъ рѣшился выступить в ъ отвѣтственной дамами, представленпыми недавно ко двору, Шестимѣстный омнибусъ отправл. въ 8 ч. поп., совъ пополудни.
находилось семь дамъ—четыре графини и три безъ ночлега, прибыв, въ Тифлисъ на друг
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по прусскимъ желѣзнымъ дорогамъ, примыкаювозводимый постройки, ибо всѣ на- щим*
непосредственно къ нашимъ границамъ. роли шекспировскаго репертуара. Первая баронессы,— родители которыхъ принадлежать день, въ 10 ч. 50 м. поп.
дежды на уменыненіе ожидаемаго де- По наведеннымъ тотчасъ-же справками, самымъ его роль была Роаео, и выступилъ онъ къ финансовой аристократіи и которыя обязафицита в ъ городскихъ суммахъ сосредо- достовѣриымъ образомь обнаружено, что такое в ъ ней в ъ Лиссабонѣ в ъ 1 8 6 9 г. Спустя ны своими титулами только своему богатому
Русское общество пароход, и торговли.
точиваются на увеличеніи оцѣночнаго явленіе произошло вслѣдствіе особаго распоря- четыре года онъ началъ играть и другія приданому. ІІмператоръ выразилъ желаніе, чтобы впредь псевдо-благородпыя дамы не были доженія пруссваго воепнаго министерства, потребосбора. Безъ этого увеличенія дефицитъ вавшаго означенный день въ свое вѣдѣніе весь ролі! этого репертуара и выступилъ в ъ пускаемы ко двору, дабы тѣмъ не нарушать Еженедѣльное движеніе пароходовъ между
неизбѣженъ, в ъ виду воинской квар- подвижной составь всѣхъ прусскихъ желѣзныхъ немъ во время всемірной вѣнской вы- прерогативы родовой аристократіи. Вмѣсіѣ съ Ватумомъ, Одессою и Константинополемъ, по
В Ъ
МАГА2ИНѢ
зимнему росписанію съ 4-го ноября.
тирной повинности, возложенной на Ду- дорогь -для составленія 21-го марта (2-го анрѣ- ставки 1 8 7 3 г . Отсюда начался ростъ тѣмъ императоръ отдалъ приказъ, чтобы въ
Отх. изъ Батума:
По четвергамъ. въ 4 ч.
придворной
церкви
первые
ряды
скамей
были
ля)
18-ІИ
экстренныхъ
воинскихъ
поѣздовъ
съ
т е т ъ в ъ размѣрѣ 1 , 2 0 0 р. в ъ годъ.
цѣлыо одновременной перевозки двухъ корпу- его славы в ъ Австріи и Германіи, и по занимаемы солдатами, такъ какъ онъ не жела- попол., прям, рейс., чер. Иовороссійскъ и Сусовъ войскъ къ русской границѣ и въ особен- слѣ этого періода Росси стали пригла- етъ быть мишенью для взоровъ публики. „Съ хумъ. По субботамъ, въ 8 ч. веч., круг, рейс.,
ности къ нашей границѣ у станціи „Вержболо* шать на-расхватъ во всевозможные нѣ- минуты моего вступленія въ церковь и до са- по всѣмъ портамъ. По понедѣльникамъ, въ 7 ч.
маго выхода,—сказалъ онъ,—сотни глазъ уст- веч., заграничнымъ, въ Константинополь.
Асхабадъ. Сюда прибылъ изъ Петер- во", с.-петербурго-варшавской желѣзвой дорокуда направлена была наибольшая часть мецкіе театры. Проигравши нѣсколько ремлены на меня одного. Пусть тѣ, кто желаПрих. въ Батумъ-. По вторн., около лолун.,
(по примѣру прошлыхъ лѣтъ)
бурга Д. И. Алфераки съ горнымъ ин- ги,
войскъ обоихъ помянутыхъ прусскихъ корну- мѣсяцевъ,—конечно, с ъ феноменальнымъ етъ меня видѣть, ищутъ встрѣтиться со мною
Одессы, круг. рейс. По пятниц., утр., изъ съ 5-го апрѣля по конецъ Ѳоминой неженеромъ Николаевымъ, для эксплоата- совъ. Почему понадобились такіе манёвры прус- успѣхомъ,—Росси рѣшился затѣмъ пред- подъ Липами или въ Тиргартенѣ, но въ цер- изъ
Одессы, прям, рейс., • чер. Керчь и Новороссійскъ
дѣли назначается
ціи, съ разрѣшенія начальника Закас- скихъ войскъ въ настоящее именно время— стать в ъ роляхъ Шекспира предъ англій- кви я не хочу быть предметомъ всеобщаго вни- По воскресен., утр., изъ Константин.
мания".
остается,
разумѣется,
пока
глубокою
тайною,
пігіской области, сѣрныхъ залежей в ъ
Движен. пароход, между Поти и Батумомъ по
для одного лишь воепнаго министер- ской публикой. Онъ отправился в ъ Лонмѣстности Кирхъ-Чульби, в ъ Каракум- извѣстною
ства Пруссіи.
донъ и выступилъ в ъ «Отелло» и «Гам— Одна труппа актеровъ для двухъ городовъ. зимнему росписаиію. (Рейсы, соверш. потійской песчаной степи. На-дняхъ экспелетѣ>. Пріемъ ему былъ тамъ востор- Въ Англіи, гдѣ денные спектакли служатъ яв- скимъ парох. между Поти и Батумомъ). оставшихся номеровъ нѣкоторыхъ сордиція, по словамъ «Сѣв. тел. а г > . , отОгх. изъ Поти въ Батумѵ. По четвергамъ
леніемъ зауряднымъ, одна труппа нерѣдко датовъ О Б У В И .
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КАЗЕННЫЙ ОБЪЯВЛЕНІЯ.

смъсь.

ЧАСТНЫЯ ОБЪЯВЛЕНІЯ.
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ПІРАІШНІЕ ЗАКАВКАЗСКОЙ КАЗЕННОЙ ШШІ ДОРОГИ
Княгиня Нина Каціевна Гуріели, князья Георгій, Леванъ и
Владиміръ Яссеевы Гуріели. съ душевнымъ прискорбіемъ извѣщая
о кончинѣ: супруга—первой и отца—послѣднихъ, гвардіи полковника князя Яссе Георгиевича Гуріели, послѣдовавшей 29-го марта, просятъ родныхъ и знакомыхъ почтить память усопшаго, пожаловать на выносъ тѣла покойнаго 5-го апрѣля, въ
четвергъ,
изъ квартиры его въ г. Озургетахъ въ баилетскую дворовую князя Гуріели церковь въ сел. Баилети, Озургетскаго уѣзда.

симъ объявляетъ, что съ 30-го марта 1890 года, для доставленія болынаго
на поляхъ нѣмедкой колоніи Алексан- удобства пассажирамъ кутаисской вѣтви, товарные иоѣзда за .Ѵ.Ѵ 111 и 112
д е р д о р ф ъ какъ з а Муштаидоиъ, такъ и отмѣняются и вмѣсто нихъ бѵдутъ отправляем;,і ежедневно товаро-пассажирна Соленыхъ озерахъ
скіе поѣзда по слѣдѵющему росписанію:
СО СТ. КУТАИСЪ
комедія въ 4-хъ д., соч. Дьяченко.
Поѣздъ Л? 9-й.
Ноіьздъ Л; 7-и.
И.
Отправляется изъ Ку446 (3) 1.
Отправляется изъ КуВЪ ПЕРВЫЙ
РЛЗЪ,
ПЕРВОЕ
таиса
2 ч. 40 м. ут. тайся. . . . . . . . 7 ч. 50 м. веч.
Прибываетъ
на ст.
Прибываетъ на ст.
ДѢЙСТВ.
ОПЕРЕТКИ
Ріонъ
8 » 14 > >
4
Ріонъ
3 > 04 > >
Въ субботу, 7-го апрѣля,

представлено будетъ

„СЕМІНІЫЕ НОРОГІГ,

СТРОГО ВОСПРЕЩАЕТСЯ.

МІРАВЛЕНІЁ ЗАКАВКАЗСКОЙ
ЛЪЗНОЙ ДОРОГИ

„УПАВШАЯ КАШІЯ'

СО

СТ.

долгъ

платежеиъ

красенъ

1.

РІОНЪ.

симъ объявляетъ объ утерѣ дубликата
Поіьздъ Л* 10-й.
Поѣздъ Л? 8-й.
накладной, за Л» 4884, на 16 бочекъ
Отправляется со ст.
Отправляется со ст.
либретто и муз. П. А. Опочинина.
мазуту 540 пуд., по отправленію «Ба6 ч. 45 м. веч.
3 ч. 45 м. ут. Ріонъ
Участв.: г-жи: М. Ф. Андреева, ку—Елисаветполь», на имя Ибрагимо- Ріонъ
Прибываетъ въ КутаПрибываетъ въ КутаВ. А. Гарсоева, М. И. Питоева; гг.: ва.
62 (3) 3 .
7 > 09 > »
исъ
4 > 09 > » исъ
Марксъ, Андреевъ, Опочининъ, Рябининъ, Пахомовъ, Фрейманъ, Сѣвскій.
Примѣчаніе. Роспираніе пассажирскихъ поѣздовъ на означенной вѣтви
Гости за входъ не платятъ.
за №№ 3, 4, 5 и 6 остается безъ измѣненія.
71 (3) 2 .
Билеты въ 4 р., 3 р., 2 р., 1 р.
50 к. и 1 р. продаются у швейцара симъ объявляетъ объ утерѣ дубликата
въ номѣщеніи общества.
(2) 1.
накладной, за № 431/543> на 4 старыхъ
ПО СЛУЧАЮ СКОРАГО
ВЫѢЗ- колеса, по отправленію « Михайлове—
ДА въ Россію, очень дешево продает- Тифлисъ», на имя Агаджанова.
ся въ 5-ти верстахъ отъ Тифлиса са64 (3) 3 .
довый участокъ 8 десятинъ поливной
очередной водою земли, съ жилымъ
К В А Р Т И Р А
ЗОЛОТАЯ МЕДАЛЬ П А Р И Ж Ъ 1 8 8 У
домомъ о 7-ми комнатахъ, съ сараемъ; на Николаевской улицѣ, д. № 148,
I I О В О С Т И !
съ переводомъ долга дворянск. зем. отдается нижній этажъ, о 5-ти, 4-хъ
банку 2,300 р. Саперная, № 43-й, и 2-хъ комнатахъ, со всѣми удобствами,
царскій букетъ
во дворѣ направо.
450 (2) 1.
болыпимъ дворомъ. О цѣнѣ спросить
Пудра царскій букетъ
на Михайловской улицѣ, д. .V. 71, доЛравленіе тифлисскаго коммерчемохозяина Цкалоба Хитарова.
Духи царскій букетъ
с к а я банка
(438 3) 2 .
имѣетъ честь довести до свѣдѣнія гг.
Во вс.ѣхъ лѵчшнхъ магазинахъ Тифлиса. 219 (3)
акціонеровъ, что послѣдній срокъ пріеЖелаю купить ииѣніе на Кавказѣ съ
ма акдій для участія въ общемъ со- усадьбою и садомъ. Прошу адресовать
браніи 15-го апрѣля сего года исте- полковнику Ивану Гавриловичу Зуеву,
каетъ 7 сего мѣсяца, въ субботу, въ ( въ г. Харьковъ, Чеботарская улица,
2 часа пополудни.
5 (2) 1.
ромъ Фролова, съ приложеніемъ описи
имѣнія и цѣны.
423 (2) 2 .
ПЕТРЪ
АНДРЕЕВИЧ'/,
или

Ѳ*7

(А в гп о м а т ъ),

Ксенія Михайловна и Михаилъ Павлинозичъ Веселовзоровы.
Софья Павлиновна и Андрей Ивановичъ Первасъ
извѣщаютъ
всѣхъ родныхъ и знакомыхъ о кончпнѣ мужа, отца и тестя, статскаго совѣтника Павлина Михайловича Веселовзорова,
и просятъ пожаловать на выносъ тѣла, изъ квартиры (Саперная
ул.,
домъ Денисенко, № 5) въ армейскій соборъ, 5-го апрѣля, въ 10
ч. утра.
447 1.

УШШІІЕ ЗАКАВКАЗСКОЙ ЖЕЛЧНОЙ ДОРОГИ

Ныло бѣлый ирисъ
Пудра бѣл>ый ирисі
Духи бѣлый ирисъ

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ГАЛАНТЕРЕЙНЫЙ МАГАЗИНЪ,

ло ДIЙ

А.

Рига,

Существуетъ съ 1845 г.

ское, какаовый, кофейный, мараскинъ, фруктовые ликеры, кіевскія наливки,
фруктовыя настойки, тминные, водки, ромъ, ноньякъ, аранъ, единственнснастоящій рижскій кунценскій травный бальзаиъ,
спиртъ, очищенное вино,

дрожжи прессованныя и проч.

Провзводимые мною заграничные ликеры въ пачоствѣ не уступают* привознымг,
но несравненно дешевле. Они удостоены на всѣхъ всемірньіхъ и другихъ выставкахъ саиыхъ высшихъ наградъ.
Изділія водочного завода илѣются въ продажі во всѣгь виноторговля^.
Прейскуранты высылаются безплатно.
1482 (15) 14.

МАГАЗИНЪ ДЮРАНЪ

можно

СЛИВОЧНОЕ МАСЛО

вторникъ,

(]]|И1ІБКЪ

ТИФЛИССКІЙ Т Ш Р Ъ .

10-го

К Л О Д І У С А ,
представлено бѵдетъ

Ж

поступило въ п
р
о
д
а
ж
у

ТОРГОВЛИ А П Т Е К А Р С К И М И Т О В А Р А М И .

высокаго качества, удостоенное за качество продукта на кавказской сельскохозяйственной выставкі 1889 г.

Щ

''ЛѵР Т и Т п ^ Ч Л » '

І І І І Д Ъ

с ъ.

ПЕРЛАМИ СКИПИДАРНОЙ ЭССЕНЦІИ Д-РА

апрѣля,

ЗЕМЕЛЬНАГО

Г

БАНКА

Т

•
•••
•

Ф
•

ч*

КЛЕРТАНА.

Каждый Флаконъ заключаѳтъ въ еебѣ 30 перповъ, отчего лѣчѳніе обходится въ нѣсколько копѣѳкъ.
Скипидарная эссенція, заключающаяся

УВѢДОМЛІШІЕ.

въ перлахъ Д-ра КЛЕРТАНА, химически

Если мнгрнни Іфот-ходлгь отт. дтривго состояпіл Жй.чдк;| иди отъ заііѵрд. слідуетъ употреблять
УГОЛЬ Д-ра Б Е Л Л ОКА.

•ь

съ участіемъ пѣвипы итальянской оперы Элла Мари. Билеты и программы
продаются въ депо роялей и піанино К. М. Шредера: Головинскій,
№ 8.
451 (4) 1.

Требовать
на каждоиіі
флаклнѣ
подпись

Требовать на этикетѣ подпись

О/С^ОЬ
—
-

ОПТОВОЕ

ОБЩЕЕ СОБРАНІВ АКЩОНЕРОВЪ НА 12-Е АПРЪЛЯ СЕГО ГОДА

Въ магазинѣ часовъ С. К А Ц А

•

У

ПРОИЗВОДСТВО,

Эриванской

площади

и Армянскаго
базара,
Теръ-Асатурова.

домъ

бывіигй

генерала

ОБУВЬ ГОТОВАЯ мужская и дамская новѣйшихъ фасоновъ; продажа
производится въ розницу, по фабричнымъ дѣяамъ.
К О Ж Е В Е Н Н Ы Й ТОВАРЪ: юфть бѣлая и черная, конина всѣхъ сортовъ, опойки, сафьяны, шагрени, юфтовыя вытяжки, полувалы, подошва, сѣдельныя и сыромятныя кожи.
В О Й Л О Ч Н Ы Я Ш Д Ѣ Л І Я : войлоки всѣхъ сортовъ и Л Е З Г И Н С К І Я
БУРКИ.
Главная контора, помѣщается при кожевепномъ заводѣ: Тифлисъ, Эриванское шоссе, собственный домъ.
317 (10) 9 .

а
О цЛ н

і «
е-1

II
9766
Ш

/ С 4 6

3295
892
1327

904

/4О,

/то
3063
2803
1660

магаз. центральн. и Хиддекеля,

НОВАЯ КНИГА:

уюлъ

симъ доводитъ до всеобщаго свѣдѣнія, что 16-го будущаго апрѣля, въ 11 ч. утра, назначена аукціонпая продажа
невостребованныхъ грузовъ и найденныхъ предметовъ, какъ публикованныхъ въ газетѣ «Кавказъ» 13-го января с. г.,
въ ,\« 11, такъ равно и грузовъ, оставшихся отъ продажи 15-го декабря прошлаго года и 12-го марта е. г., ниже
сего поименованныхъ:

в ъ кн.

вновь получены всевозможные карманные часы лучшихъ женевскихъ фабрикъ.
Большой выборъ парижскихъ стѣнныхъ часовъ двухъ-недѣльнаго хода въ весьДѢЯма изящныхъ футлярахъ, а также ассортимента разныхъ металлическихъ цѣ- «СЛОВАРЬ КАВКАЗСКИХЪ
ТЕЛЕЙ».
почекъ ((ІоиЫё) и шелковыхъ шнурковъ. Вѣрность хода часовъ магазинъ га(Приложеніе къ справочной книгѣ
рантируетъ. Заказы выполняются аккуратно и скоро. Цѣны умѣренныя. Иногородные благоволятъ адресоваться: магазинъ С. Кацъ, Дворцовая, домъ Лі 8, старожила <Кавказъ>).
Ц. 25 к.
439 (3) 2 .
въ Тифлисѣ.
214 (100) 13.

Г . А Д Е Л Ь Х А Н О В А , К*,

УПРАВЛЕНІЕ ЗАКАВКАЗСКОЙ ЖЕЛѢЗНОЙ ДОРОГИ

МАГАЗИНЪ 0. ЗИБЕРТА

В Ъ ПРОДАЖУ,

л*•

19, ВЦЕ ОАООВ, ПАРИЖЪ.
НАХОДЯТСЯ ВО ВСѢХЪ АПТЕКАХЪ.

и торговаго наслѣдницы умершаго
Давидъ-хана
Агаларова - Джеванширъ, ханши Хурдоводитъ до свѣдѣнія гг. акціонеровъ, что такъ какъ ими не были предста- шидъ-Бану-Бегѵмы Карабагской, и опевлены къ сроку, требуемому § 57 устава, узаконенное число акцій, то общее куна надъ наслѣдственною массою, присобраніе на 28-е марта сего года не могло состояться, и потому, на основаніи сяжные повѣренные Сергѣй Васильевичъ Чемесовъ и Сергѣй Александро§ 59 устава, вновь созывается
вичъ Розингъ приглашаютъ кредиторовъ
покойнаго Агаларова, по личнымъ и
въ г. Ватумѣ, въ помѣщеніи нравленія, въ 12 ч. дня. Предметы занятія со- имущественнымъ обязательствамъ, срочнымъ и досрочнымъ, и, вообще, по кабранія остаются тѣ-же.
2 (3) 1.
кому-бы то ни было праву, заявить имъ,
лично или письменно, о своихъ претензіяхъ и, по возможности, пожаловать
лично для переговоровъ о способахъ
удовлетворенія, ежедневно, отъ 6-ти до
7-ми часовъ вечера: въ г. Тифлисѣ—въ
(Сололаки).
квартиру Сергѣя Васильевича ЧемесоАльбомы, портфели, рамки, портмопе, поздравительныя карты,
ва, на Старо-Арсенальной, 66, и въ Пезначки для котильона и пр. и пр.
_
1857 (100) 37.
т е р б у р г — в ъ квартиру Сергѣя Александровича Розинга, Кабинетская улица, д. 9, кв. 19.
405 (3) 3 .
ПОСТУПИЛА

•Ь
•

—

ПОВЕРЕННЫЕ

Правленіе каспійско-черноморскаго нефтепромышленная
общества

Т и ф л и с ъ , 4 - г о а п р ѣ л я 1 8 9 0 года.

ПРОИЗВЕДЕНЫ ЗАВОДА и ФАБРИКЪ

МИГРЕНИ и НЕВРАЛЬГІИ УСПОЕОЙВАЮТСЯ

виртуоза на армонипіано и гармоніумѣ
В .
И . Г Л А В А Ч
А ,

Дозв. ценз.

ВЪ КАВКАЗСКОМЪ ТОВАРИЩЕСТВЪ

Ш Б Н О Е СТОЛОВОЕ ВИНО

„ПРЕКРАСНАЯ МЕНА"

состоится второй и послѣдній

Ф

Ы:

Б
Е
З
В
Р
Е
Д
Н
Ы
Й К
Р
А
С
К
И разныхъ цвѣтовъ Д
Л
Я О
К
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А
Ш
И
В
А
Н
І
Я
Я
И
Ц
Ъ
,
с
ъ
н
а
с
т
а
в
л
е
н
і
е
м
ъ
.
БОЛЬШОЙ СЕРЕБРЯНОЙ МЕДАЛИ.
Ваниль, піафранъ, кардамонъ, м
у
ш
к
а
т
н
ы
й орѣхъ и цвѣтъ, л
и
м
о
н
н
о
е и
ІІрошу гг. торговцевъ и потрер
о
з
о
в
о
е
м
а
с
л
о
,
п
о
м
е
р
а
н
ц
е
в
а
я
и
р
о
з
о
в
а
я
в
о
д
а
и
д
р
у
г
і
е
П
Р
Е
Д
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Е
Т
Ы
Д
Л
Я
бителей требовать марку м
о
е
йф
и
р
м
ы
, у
т
в
е
р
ж
д
е
н
н
у
ю правительствомъ, и
ІІ
А
СХАЛЬНЬІХЪ ПЕЧЕНІЙ и д
о
м
а
ш
н
я
г
о хозяйства.
212 (100) 13.
не с
м
ѣ
ш
и
в
а
т
ь мою «
ф
и
р
н
у
» съ другими М
е
г
в
и
н
о
в
ы
м
и въ Тифлисѣ, такъ ка
к
ъ
( Ь а Ъеііе Нёіёпе),
и
р
м
а моя ничего о
б
щ
а
г
о съ н
и
м
и не имѣетъ. Контора склада п
о
м
ѣ
щ
а
е
т
с
я на
опера-буффъ въ 3-хъ д., муз. Оффен- ф
С
о
л
д
а
т
с
к
о
м
ъ базарѣ, въ ц
е
р
к
о
в
н
о
м
ъ домѣ.
435 (100) 3.
баха.
Участв.: г-жи Сандрэ-Паккаръ, Граню; гг.: Душэ, Сандрэ, Гривель, Боннели и др.
Анонсъ: въ пятницу, 6-го апрѣля, 4 .
•
«Парижская жизнь» (Ьа ѵіе рагізіеппе).
*г
г-на

В Ъ Т Е А Т Р * ТИФЛИССКАГО ДВОРЯНСНАГО
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ОПТОВЫЙ СКЛАДЪ -

апрѣля,

артистами французской комической оперы, подъ управленіеиъ

Л й он
Во

П О Л У Ч Е Н

И
ВОДОЧНАГО ЗАВОДА

"Р-одстаа
со всѣми принадлежностями, клкъ-то рубанка
и пр., иродаіггся у Георга Антонѵ Дармштадтъ.
Бекшірассе, 67, Гернаиія.
162 (62) 22.

Въ четвергъ, 5-го

(Дворцовая улица, каравансарай б
ы
в
ш
і
й Арцруни)

ПАРУСИНА и РОГОЖА сѣрая, бѣлая
и кремовая, а также бѣлая ЧЕРТОВА
КОЖА для кителей. ПОЛОВИКИ поСЕРГѢЯ СТЕПАНОВИЧА
лотняные, веревочные и шерстяные и
ШЕГВШШ
ТИКЪ для т ю ф я к о в ъ .
въ г. Т
и
ф
л
и
с
ѣс
и
м
ъ извѣщаетъ
1&69 (ісо) 59.
Доннеръ и Лейтцъ.
гг. торговцевъ и потребителей, что

преимущественно дубовые, товарные.
О
п
и
с
ь и предложенія адресовать: Одесса,
за 60 к. фунтъ и 10 руб. за полпуда. С. К. Длуголенцкому. 286 (10) 10.
452 (2) 1.

МАШИНЫ -

ВЪ ЖИРАРДОВСКИХЪ СКЛАДАХЪ

КОНТОРА

получать

ЛИКВИДАЦЮННАЯ
КОМИССІЯ
ПО ДѢЛАМЪ НЕСОСТОЯТЕЛЬНАГО
ВЛАДИКАВКАЗСКАГО ГОРОДСКОГО
ОБІЦЕСТВЕПНАГО
БАНКА
симъ
объявляетъ, что, съ разрѣшенія владикавказскаго окружного суда, съ 10-го
апріьля сею года будетъ выдаваться
кредиторамъ несостоятельнаго банка, въ
номѣщеніи владикавказскаго огдѣленія
государственнаго банка, въ дни засѣданій комиссіи—по вторникамъ и ІІЯТницамъ, кромѣ праздничныхъ и табельныхъ дней, сь 7-ми до 9-тц часовъ вечера, сверхъ выданныхъ уже
по 25 к. на рубль четвертый и послѣдній дивидендъ въ размѣрѣ восьми
коп. на рубль, признаннаго и допущеннаго къ удовлетворенію долга. Лица, получившія подлинные документы
на руки, приглашаются предъявить ихъ,
а неполучившія) должны представить
копіи съ опредѣленій.
1 (3) 1.

С.-Петербургъ и Гамбургъ.

Винокуренно-дрожжевой и водочный заводы.
Спеціальности: абрикотинъ, бенедиктинъ, шартрезъ, кирасо голланд-

Эриванск. пл., д. Зубалова, прот. сквера и семинаріи.
ТАІЫЕПЙ ВЕ Р А Ш
увѣдомляетъ всѣхъ своихъ ученицъ,
что въ четверіь, 5-го апрѣля,
въ поимѣетъ постоянно большой выборъ
мѣщеніи <МУЗЫКАЛЪНАГО
КРУЖразныхъ галантерейныхъ, м
о
д
н
ы
х
ъ и хозяйственныхъ предметовъ: бѣлье, корКА», Грибоѣдовская ул., № 6, назна- получиіъ французская и англійскія матеріи для сеты, жерсе, фуфайки, кальсоны, чулки, носки, платки, перчатки, зонтики,
чена репетиція <Аѵе Магіа» ровно въ лѣтняго сезона. Дворцовая, домь Сараджева. шляпы, альбомы, несесеры, мельхіоровыя и бронзовыя вещи, лампы, фонари,
364 (6) 6.
5 часовъ вечера.
449 1 .
посуда баккара, косметики и др., а также письмен, принадлежности и дѣтскія
игрушки.
1841 (100) 41.
Н а Головинскоиъ проспектѣ, въ магазинѣ

УПА
АЮ ТЬСА
БАРОНА Ф О Н Ъ - К У Ч
Е111>ПО
АКX
громадные, начиная отъ
500 десят.,

ВОЛЬФШМИТЪ,

8 0 3 8

/4548

297 811 /І
1

1 6 7

/і43

3260
43
471/,
3517
4 9 4

/5006

Станціи отправленія.

Станціи

назначенія.

Р О Д Ъ

Г Р У З А .

а@ ів

В Д
о

Батѵмъ.
2

Лодзь.
Тифлисъ.
Москва.
Одесса.
Варшава.
>
Акстафа.
Батѵмъ.
Уджары.
Островицы.
Варшава.
Сурамъ.
Варшава.

Тифлисъ.
Михайлове.
Тифлисъ.
Гори.
Михайлове.
Тифлисъ.
»
Баку.
>
Тифлисъ.
Баку.
Михайлове.
Кутаисъ.
Михайлове.
Баку.
Тифлисъ.

Т в п о г р а ф і я канцеляріа Глазпоначзльствующаго гражд. част, на К а в к а з ѣ , Лорисъ-Медиа, у л . , домъ к а з .

Цемента.
Домашнія вещи.
Мануф. (кружева).
Чугунный отливъ.
ИІорн. товаръ.
Пасъ кожан.
Багеты.
Лампы.
Разный товаръ.
Багажъ.
Посуда стекл.
Изразцы.
Посуда желѣзн.
Шкафъ орѣхов.
Косметич. товаръ.
Часы стѣнные.

2 бч.
1 сн.
1
1
4
1
2
2
1
1
3
3
4
1
1
2

Фамиліи получателей.

П. Ф.
20
3 30
2
6 20
16 30
30
36 1 6
32
15
10
9
31 25
34 30
8
1
9 20
70 (3) 2.
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