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

но оиъ 9 часовъ утра до 2-хъ часовъ и отъ 6 до 8 часовъ вечера. 
П л а т а ва объявдения—за занимаемое место. по в о с ь м и 

коп. за строку петита; на первую страницу принимаются только о(Н— 
явлелил отъ общественных! а сословныхъ учреждений и местаих* 
редащий. За объявления, требующия особаго прибавления—по соглашв» 
ни») съ конторой. За разсылку при газете объявлений взимается в*» 
сезиь руб. съ тысячи экземпляровъ. 

Е Ж Е Д Н Е В Н О Е ИЗДАНиЕ 
Предполагая устроить народный 

праздникъ, съ лотереею-аллегри, въ 
Александровскомъ саду, въ конце се-
го месяца или въ первыхъ числахъ 
мая, съ целью вырученишя деньги об-
ратить на покрытие долга, сделаннаго, 
какъ известно изъ отчета о еостоянии 
Тифлисскаго учебнаго заведения св. Ни-
Яы, напечатаннаго въ газете «Кавказъ» 
3-го октября 1886 г . , на постройку по-
мещений для названнаго заведепия въ 

иГифлисе и Коджорахъ, Советъ Обще-
ства обращается къ торговому со-
словие города Тифлиса съ просьбой, 
не найдетъ-ли кто изъ имеющихъ свои 
магазины и лавки возможньшъ, по при-
иеру прошлыхъ летъ, делать цо-
жертвование предметами своей тор-
говли для предстоящей лотереи-
аллегри, въ какихъ размерахъ кто по-
желаетъ, хотя-бы самыми дешевыми. 
Желающие делать пожертвования могутъ 
приносить вещи въ квартиру гене-
ралъ-адъютанта Шереметева, на 
Барятинской улице, па имя вице-
председательннцы совета, Евдокии 
Борисовны Шереметевой. Ея прево-
сходительство, принимая живейшее уча-
стие въ устройстве заведения св. Нины, 
съ особою благодарностью будетъ прини-

1 мать всякое пожертвование. 
1 (4) 3. 
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ОФИЦиАЛЬНАЯ ЧАСТЬ. 
Высочайшии приказъ по военному 

ведомству. 

Апреля 16-го дня, въ Гатчине. 
Производятся: по Пехоте: изъ под-

прапорщиковъ въ Подпоручики: Пехот-
ныхъ полковъ: 77-го Тенгинскаго Его 
Императорскаго Высочества Великаго 
Князя Алексия Александровича: Антони-
ни и Бузловъ; 78-го Навагинскаго: Ла-
заревъ, Глазковъ и Сурхановъ; 79-го 
Куринскаго Его Императорскаго Высо-
чества Великаго Князя Павла Алексан-
дровича: Яковлевъ, Сиповичъ и Павли-
щевъ; 80-го Кабардинскаго Генералъ-
Фельдмаршала князя Барятинскаго: 
АмирѵХанъ , иЗадиевъ и Медведовский; 
Закаспийскихъ Стрелковыхъ баталионовъ: 
2 - г о : Мухинъ, Шминке и Нагаевъ; 5 - г о , 
Юзбашинский, съ переводомъ въ 4-й За-
каспийский Стрелковый батадионъ; 6-го: 
Черновъ и Кузьмину 7 - г о , Горбачевѵ 

Переводится: по Артиллерии: 38-й Ар-
тиллерийской бригады Штаосъ-Капитанъ 
Михайловъ—въ 37-й Летучий Артилле-
рийский паркъ. 

Зачисляется: на основании приказа по 
военному ведомству 1 8 6 1 г. № 255: 
по Кавалерии: состоящий при войскахъ 
Кавказскаго Военнаго округа, числящей-
ся по Армейской Кавалерии, Полковникъ 
князь Челокаевъ—въ списки 1-го Хо-
перскаго Ея Императорскаго Высочества 
Великой Княгини Анастасии Михаиловны 
полкэ, съ оставлениемъ при войскахъ 
Кавказскаго Военнаго Округа и по Ар-
мейской Кавалерии. 

По Высочайше утвержденному при-
говору особаго присутствия Военнаго 
Суда въ гор. Владикавказа состоящий 
по Терскому Казачьему войску Войско-
вой Старшина Абрезовъ (Назаръ), за 
преступление, совершенное имъ въ быт-
ность Старшимъ Адъютантомъ Управле-
ния 2-го Военнаго Отдела означеннаго 
Казачьяго войска и предусмотренное 
170 ст. XXии С. В. П. 1869 г . (изд. 
2-го), исключается изъ службы, съ ли-
шевиемъ чиновъ, ордена св. Владимира 
4-й степени за 25 л е т ъ и знака отли-
чия Военнаго Ордена; уволенному отъ 
службы изъ Есауловъ, состоявшихъ по 
Терскому Казачьему войску, Войсковымъ 
Старшиною, Кулешу, за преступления, 
совершенныя имъ въ бытность Казна-
чеемъ Управления 2-го Военнаго Отдела 
Терскаго Казачьяго войска и предусмо-
тренныя 145 ст. XXии С. В. П. 1869 
г. (изд. 2-го) и 362 ст. У лож. о наказ., 
наказаыие ограничивается, во внишание 
къ уменынающимъ вину его обстоятель-
ствамъ, темъ, чтобы считать его исклю-

И Н О С Т Р А Н Н А Я НЕДЪЛЯ. 
Мода! Японская императрица изменяетъ мо-
ду.—Бриллианты. — Аукцгонъ въ Парижа.— 
Йнцидентъ Шнебеля.—Англия готовится къ 
50-летнему юбилею королевы Виктории.— 
Прннцъ Уэлъский п журналистъ Лертанъ.— 
<2м'еи Лига ие тстЯе?—Гуманный Лльбионъ и 
рыцарский подвигъ Плюшкина-Уайта въ Кон-

стантимополе. 

Очень часто случается слышать жало-
бы прекраснаго, и, между нами будь ска-
зано, совсемъ не слабаго пола, на му-
жей, отцовъ, братьевъ, или опекуновъ 
своихъ,— словомъ, на техъ , отъ согласия 
которыхъ зависитъ купить или не ку-
пить ту или другую вещь, <необходи-
мую*, по мнению жалующейся. И доста-
ется ужь этому несчастному! И <ти-
ранъ» онъ, и <деспотъ>, и «мучитель», 
и о г о и с т ъ » , и «думаетъ онъ только о 
себе, а до насъ, бедныхъ, ему и дела 
нетъ! Ну, посудите сами! Купилъ все, 
что надо на платье, а кружевъ... пре-
красный есть. . . и не дорого... по семи 
съ полтиной аршинъ. . . и надо не более 
9 3 Д аршинъ—кружевъ-то купить и пе 
хочетъ! Обойдись, говорить, (своей от-
делкойиѴ. А разве можно такое платье 
отдедать своей отделкои1?\ Говоришь 
ему, что эта мода давнымъ-давно уже ус-
тарела, что такъ только кухарки да гор-
ннчныя, й то не все, могутъ одеваться, 
а онъ все свое твердить: не могу я, ма-
тушка, благодаря вашей глупой моде, 
подъ судъ идти! И то 200 р. занялъ, 
чтобы... ну, да будетъ! Больше не дамъ 
н кру®евъ т в о и ^ ъ н е куплю, а ежели 
безъ инхъ шить платья не можешь, 
такъ и не шей!!> Долго еще барынька 

ченнымъ изъ службы, съ лишениемъ чи- ! 
новъ. 

Приказъ по ведомству Министер-
ства Юстиции. 

13-го сего апреля. 
Причислены къ Министерству: Помощ-

никъ Мирового СудЫи Рачинскаго Отдела, 
Округа Кутаисскаго Окружнаго Суда, Гам-
рекели и Кандидатъ на судебный долж-
ности, съ содержаниемъ, при Тифлис-
сромъ Окружномъ Суде, Губернский Сек-
ретарь Павловсний, съ увольнениемъ отъ 
заннмаемыхъ ими должностей. 

Уволены въ отпускъ: Мировой Судья 
Дербентскаго Отдела, Округа Бакинскаго 
Окружнаго Суда, Титулярный Советникъ 
Буличъ—на два месяца, съ 1-го июня; 
Товарищъ Прокурора Елисаветопольскаго 
Окружнаго Суда, Коллежский Секретарь 
Ждановъ—на два месяца, съ 6-го мая; 
изъ нихъ: Ждановъ—внутри Империи, 
Буличъ—внутри Пмпѳрии и за-границу. 

Правительственный распоряжения. 
По ведомству Тифлисской казенной палаты. 

О п р е д е л е н ы : писецъ ХиФ-шсскаго гу-
берискаго казначейства, губернский секретарь 
Рцхиладзе—помощникомъ бухгалтера Эриван-
скаго уезднаго казначейства и состоящий въ 
запасе армиа Илья Цвѵговъ—писцолгь въ Тиф-
лисское губернское казначейство, первый съ 
1-го, а второй съ 17-го апреля сего 1887 
года. 

П е р е и е щ е н ъ : бухгалтеръ Новобояэет-
скаго уезднаго казначейства, неимеющий чива 
Лрисяженко — бухгалтеромъ-же Эриваискаго 
уезднаго казначейства, съ 1-го апреля сего 
1887 года. 

У в о л е н ы : помощники бухгалтеровъ Эри-
ванскаго уезднаго казначейства: коллежекш. 
ассесоръ Малевсний в тутулярный советникъ 
Семеновъ—согласно прошений, по болезни, отъ 
должности и вовсе отъ службы по ведомству 
налаты, оба съ 1-го апреля сего 1887 года. 

У в о л ь н я е т с я : канцелярский чиповпикъ 
Бакинскаго губернскаго правления, коллежский 
регистраторъ Петръ Бродвцкий — согласно 
просьбе, въ семидневный отпускъ въ гор. 
Тифлисъ, съ 27-го текущего апреля. 

У в о л ь н я е т с я : околоточный надзиратель 
9-го участка г. Тифлиса Оситовъ — согласно 
прошению, отъ должности и вовсе отъ службы 
по Тифлисской полидии. 

или барышня паша говорить на ту-же 
тему, а въ конце концовъ, смотришь, къ 
известному дню платье готово и пе съ 
своей отдиълкоги, а съ кружевами! Да и 
нельзя иначе! Мода!! И приходится му-
жу, отцу, брату или опекуну платить 
за :простенькое, совсемъ простенькое> 
платье 2 0 0 — 2 5 0 р.! Мода!! 

И отчего это мы не имеемъ той вла-
сти надъ этой неумолимой «модой >, ко-
торую надъ ней нмеетъ, напр., японская 
императрица? Вотъ счастливица!, Какъ 
известно, до-сихъ-поръ японский импера-
торский домъ пе имелъ обычая носить 
бриллианты. Имъ съ незагиамятныхъ вре-
менъ предпочитался жемчугъ. 

Недавно японская императрица взду-
мала старую эту <моду* заменить но 
вой и поручила своему посланнику въ 
Берлине заказать для нея бриллианто-
вую парюру, которая на-дияхъ и была 
отправлена въ Токкио. Вотъ, какъ опи 
сываютъ въ иностранныхъ газетахъ 
этотъ драгоценный бриллиантовый уборъ, 
предназначенный украшать головку япон-
ской императрицы и предъ отправкой 
предварительно осмотренный какъ жен-
скпаъ, такъ и мужскимъ персоналомъ 
японскаго посольства. Стбитъ приборъ 
этотъ двести тысячъ марокъ и состоитъ 
изъ диадемы, длиннаго ожерелья и двухъ 
браслетовъ. Диадема состоитъ изъ 600 
бриллиантовъ самой чистой воды и увен-
чана девятью великолеппыми солитера-
ми, изъ которыхъ самый большой (сред-
ний) веситъ приблизительно 21 карать 
и одинъ стоить двадцать тысячъ марокъ. 

Солитеры могутъ быть сняты помощью 
очень простого механизма и заменены 

сенъ законопроекта о водоч-
номъ налоге: законопроекта 
этотъ посиановляетъ, между-иро-
чи.мъ, что съ 1-го октября 1887 
Е. будетъ взимаемо 150 марокъ 
таможеняаго талона съ каж-
дыхъ 100 килограммовъ водки, 
привозимой изъ государствъ, 
не входящихъ въ составъ та-
можен наго союза. 

24-го апргьля. 

П Е Т Е Р Б У Р Г ! , . По слухамъ, 
Государственный Совета, вслед-
ствие накондения делъ, решилъ 
до каникулъ разсмотреть дела, 
нетерпящия отлагательства, и 
потому разсматривать дела не 
въ порядке поступления, а по 
важности и срочности ихъ; ос-
тальные-же законопроекты бу-
дутъ разсмотрены въ осенней 
сессии въ обыкновенномъ ио-
рядке. 

ЛОНДОНЪ. Въ палате об-
щинъ мшшстръ для Индии за-
явилъ, что къ известиямъ изъ 
Афганистана следуетъ отно-
ситься съ недовериемъ и что 
о бездорядкахъ въ Хайбер-
скомъ проходе правительству 
ничего неизвеетно. 

БЕРЛЛНЪ. Сборъ съ проекти-
руемаго водочнаго налога исчи-
сленъвъ143миллиона марокъ,— 
следова'4'льно, более нынешня-
го на 06 миллионовъ. 

ПАРИиНЪ. Вследствие постоян-
ныхъ, «раждебныхъ Германии, 
м а н и Ф е с т а ц и й , тгредставления о-
перы „Лоэнгринъ" окончатель-
но отложены. 

НЕОФИЦиАЛЬНАЯ ЧАСТЬ. 
ТЕЛЕГРАММЫ. 

(Отъ Севернаю телеграфнаго агентства). 
23-ю апргьля. 

Б Е Р Л И Н Ъ . В ъ рейхстагъ вне-

девятыо бриллиантовыми звездами, кото-
рый, когда оне не украшаютъ диадему, 
могутъ быть употребляемы какъ шпиль-
ки или брошки. Ожерелье въ три нит-
ки состоитъ изъ 140 бриллиантовъ и 
производитъ при огне очаровательное 
впечатление. Собрать это ожерелье сто-
ило не малаго труда; бриллианты для 
него покупались у всехъ бриллианщи-
ковъ Берлина, такъ-калъ мало того, что 
все камни должны были быть одинако-
вой величины, но также совершенно 
одинаковой шлифовки и одинаковой во-
ды. Браслеты безъ драгоценныхъ камней 
—изъ массивнаго золота, сделанные по 
образцамъ древне-ришскихъ браслетовъ, 
производятъ впечатление чистотою своей 
отделки и своею массивностью. 

Такъ-какъ императрица Японии, зака-
завъ бриллиантовую парюру, подала по-
водъ къ сильному соблазну, а японския 
дамы такия-же дщери Евы, какъ и на-
ши, то германские бриллиапщики наде-
ются въ скоромъ времени иметь круп-
ные заказы изъ Японии. 

Заговоривъ о берлинскихъ, или, пра-
вильнее, японскихъ бриллиантахъ, нельзя 
умолчать объ аукционе, который на-дняхъ 
произойдетъ въ Париже. По распоряже-
ние французскаго министра финансовъ, 
на 12-е (п. ст.) будущаго мая, назна-
чена окончательная продажа француз-
скихъ коронпыхъ бриллиантовъ съ аук-
циона. Не все, однако, драгоценности бу-
дутъ проданы. <Тегентъ>, напримеръ, 
оцененный въ 12 миллионовъ франковъ, 
проданъ не будетъ; часы алжирскаго 

Т И Ф Л И С Ъ . 
24-м апргьля 1887 г. 

„Севери. агентство" у ж е сообщи-
ло изъ Парижа, отъ 18-го апреля, 
что фрацузский специальный коммп-
саръ въ Паньи, пограничной стан-
щи съ Эльзасъ-Лотарингиею, арес-
тованный немецЕиими властями и 
посаженной въ тюрьму въ Меце, 
выпущениг" на свободу и прибылъ 

уже въ Парижъ. Такимъ образомъ, 
инциденту по предполагаемому на-
рушению со стороны Германии всехъ 
международныхъ правилъ и прили-
чий официально положенъ благопо-
лучный конецъ, но тутъ возбуж-
денный этимъ событиемъ въ всей 
европейской прессе (исключая немец-
кой, которая весьма мало занималась 
арестомъ Шнебеля) споръ до-сихъ-
поръ продолжается; по всей веро-
ятности, будетъ еще продолжаться 
долго и, конечно, останется на все-
гда въ памяти заинтересованныхъ 
сторонъ. Мы не торопились дать 
подробный отчетъ объ аресте г. 
Шнебеля, разсчитывая на разъяс-
нение всехъ обстоятельствъ дела, 
но, какъ это бываетъ при полити-
ческихъ столкновенияхъ, вопросъ по 
мере его обсуждения и разъяснения 
дипломатами и публицистами, все 
более и более запутывается и ста-
новится непонятнее. Вследствие то-
го, сегодня, какъ и въ день полу-
чения телеграммы объ аресте Шне-
беля, приходится довольствовать-
ся изложениемъ противоположныхъ 
вглядовъ заинтересованныхъ сторонъ 
и делать отсюда собственный вы-
водъ, какой кому нравится. 

Насколько выяснилось газетами 
и телеграммами, дело происходило 
такъ. Пограничныя германския влас-
ти были крайне недовольны дея-
тельностью специальнаго француз-
скаго коммисара на станции Паньи, 
за изменнтеское сообщение своему 
правительству всехъ известий о пе-
редвижении войскъ и о военныхъ 
приготовленияхъ въ Эльзасъ-Лота-
рингии. Кроме того, г. Шнебель 
находился въ снош^нияхъ съ гер-
манскими подданными провинции, 
сочувствующими Франции, а при 
судебномъ разбирательстве возник-
шихъ делъ о принадлежности эль-
засцевъ къ французской националь-
ной лиге, которую оргаиизовалъ г. 
Поль Деруледъ, оказалось, что г. 
Шнебель велъ переписку съ подоб-
ными врагами германскаго отече-
ства. Поэтому верховный судъ въ 
Лейпциге постановилъ арестовать 
г. Шнебеля, при случае, когда онъ 

дея отправляются въ Луврский музей; 
мечъ дофина и императорская корона 
будутъ расплавлены и уже для этой 
цели отправлены на монетный дворъ 6-го 
прошдаго февраля. 

Несмотря на отсутствие <Регента*, 
будетъ чемъ полюбоваться на предстоя-
щемъ аукциине и что выбрать въ массе 
сокровищъ. 

Для продажи осталось 5 1 , 4 0 3 брил-
лианта, весящихъ все вместе 9 ,910 
каратовъ. Ероме того, 21 ,119 алмазныхъ 
розъ, весящихъ 471 каратъ, и 2 ,693 
жемчужины весомъ въ 7 ,034 карата. Мы 
не говорим! о массе рубиновъ, бирюзы, 
изумрудовъ. яхоптовъ и сапфировъ. Въ 
павильоне Флоры открыта уже выстав-
ка всемъ зтимъ драгоценностямъ. Вы-
ставка продолжится целый месяцъ. 

Директора национальной типографии 
изготовилъ каталоги, которые посетители 
выставки получаютъ при входе. 

Продажа будетъ производиться не оцен-
щикомъ, какъ это практиковалось до-
сихъ-поръ, а агентами отъ прави-
тельства. Все эти сокровища храни-
лись до-сихъ-поръ въ министерстве 
финансовъ въ железномъ сундуке съ 
тремя перегородками. Сундукъ этотъ 
вделанъ въ стену и запирался тремя 
ключами, изъ которыхъ каждый нахо-
дился на хранении высшаго чиновника 
министерства. Все меры предосторожно-
сти противъ воровства были припяты 
изъ опасения повторения случившагося 
въ 1793 году, когда учредительное со-
брате отдало приказъ объ . отчуждении 
въ пользу нации коронныхъ бриллиан-
товъ. Железные сундуки, где хранились 

появится на германской территории. 
Исполнение этого решения поруче-
но было германскому коммисару въ 
Арсе (Агв-зиг-Мозеиие) г. Гаучу, 
который, наскучивъ дожидаться пе-
реезда черезъ границу г. Шнебеля 
или опасаясь не заметить этого, 
написалъ ему два письма съ при-
глашениемъ прибыть на границу 
для установки германскаго погра-
ничнаго столба, который самъ-ли 
упалъ или былъ кемъ поваленъ, но 
действительно, при производстве 
следствия, лежалъ въ капаве, вместо 
того, чтобы стоять на своемъ мес-
те. Г. Шнебель, повидимомѵ, пред-
чувствовалъ, что его ожидаетъ опас-
ность, такъ-какъ отправляясь пеш-
комъ черезъ границу къ пова-
ленному деревянному немецкому 
столбу, стоявшему вблизи железна-
го французскаго пограничнаго зна-
ка, онъ взялъ съ собой, какъ ока-
залось по с.тедствию, свеже-отто-
ченнын кинжалъ, который, однако, 
ему не пришлось употребить въ де-
ло, вследствие того, что едва пере-
шелъ онъ на несколько метровъ 
черезъ пограничную черту, ясно 
определяемую устоявшимъ француз-
скимъ пограничнымъ знакомъ, какъ, 
тотчасъ-же встреченъ былъ челове-
комъ, по однимъ повазаниямъ въ бе-
лой, а по другимъ—въ серой блузе, 
который остановилъ г. Шнебеля съ 
целью задержать его. Г. Шнебель от-
личается силою, и потому вырвался 
изъ рукъ бело-сераго блузника и бро-
сился бежать на французскую зем-
лю. Но изъ виноградника выско-
чилъ другой такой-же блузникъ, ко-
торый помогъ перетащить г. Шне-
беля въ Германию, хотя при этомъ 
пришлось его повалить, пе безъ 
того, чтобы помять его, запачкать 
и изорвать платье. Самъ г. Гаѵчъ 
не принималъ въ этомъ участия, но 
скрывался вблизи въ виноградни-
кахъ. По захвате, г. Пинебелю на-
дели ручные кандалы и отправили 
его въ Новеанъ, а оттуда въ Мецъ, 
где и посадили въ тюрьму. На 
крики г. Шнебеля со станции 
Паньи выбежали несколько лицъ; 
но блузники сбросили свои блузы, 

коропныя драгоценности, оказались то-
гда... пустыми, бриллианты-же были все 
украдены. Тщетно власти искали воровъ. 
Ихъ такъ и не удалось найти, и ежели-
бы не анонимное письмо, полученное 
два месяца после совершения дерзкой 
кражи, то бриллианты до-сихъ-поръ бы-
ли-бы также не розысканы. Большая 
часть сокровищъ были найдены зары-
тыми въ С Ь а т р з Еиузёез, но многия изъ 
нихъ такъ и пропали. 

Месяца два тому назадъ, какъ откро-
ешь-бывало любую газету: русскую, фран-
цузскую, английскую или немецкую, 
первое, что попадается на глаза—это 
имя Лессепса. Описывалась и воспева-
лась на все лады пресловутая его мис-
сия въ Берлинъ. Теперь злобой дия—ин-
цидента Шнебеля! 

«Шнебель тутъ! 
" «Шнебель тамъ!» 

Точь-въ-точь въ «Севильскомъ Ци-
рюльнике: 

«Фигаро тутъ! 
«Фигаро тамъ!> 

Никогда еще ни одинъ инцидента не 
давалъ газетамъ столько «таиигё а ^а-
зег», какъ «казусъ» съ шшщейскимъ 
чиновникомъ Шаебелемъ! Больше всего, 
конечпо, волнуются <миро.тбивыя> 
германския газеты. Одне видятъ въ 
Шнебеле шпиона, другия—агента «пат-
риотичегкой лиги («Меигег 2еи1ип§»); 
третьи—организатора целаго заговора, 
цель котораго—отторжение Эльзасъ-Лота-
рингии отъ Германиа!! Словомъ, на бед-
паго «Макара-Шнебеля» повалили со 

всехъ сторонъ немецкия шишки въ та-
комъ изобилии, что нужна была вся энер-
гия, съ какою действовало французское 
правительство, чтобы уберечь отъ явной 
погибели ни въ чемъ пеповиннаго поли-
цейскаго коммисара. Французская печать 
въ этой «саизе сеиёЬге» выказала сно-
ва необыкновенный тактъ и сдержан-
ность. « К ё р и Ь ^ и е Кгапдаизе» гово-
рить , что известие объ аресте Шнебе-
ля произвело въ Париже сильное впе-
чатление, но газета воздерживается, 
впредь до получения официальныхъ разъ-
яснений, отъ всякихъ комментарий. 

«XиX 8иёс1е> советуетъ ждать офи-
циальныхъ разъяснений. 

«Ги§аго> вадитъ во всемъ «ошибку», 
происшедшую отъ излишняго усердия 
германскихъ чиновниковъ—Гауча и К0 . 

«Раих> прямо заявляетъ, что нельзя 
допустить мысли, чтобы въ деле арес-
тования французскаго чиновника могло 
принять какое-бы то ни было участие. 
германское правительство. <До получе-
ния официальныхъ разъяснений, добавля-
е т е газета, мы должны оставаться спо-
койными, какъ умели это делать до-
селе». 

«Оаииоиз» считаетъ дело это весьма 
загадочнымъ. Видеть въ <ипси(1еги 8с1ипае-
Ьеиё» вызовъ» мы отказываемся, го-
ворить газета, ибо не можемъ верить 
тому, что такая великая и мудрая дер-
жава, какъ соседка наша, могла изоб-
ресть столь ничтожный предлога! Все 
это простое недоразумение, которое з а в т -
ра-же разсеется!». 

«Ѵоииаиге», «Реииие КериЪиифие>, «Ка-
(иисаи», «ЗоиеиЬ, <8иёсие> и «Каррви» 
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подъ которыми оказался прусский по-
лицейски мундиръ, чтб, конечно, 
воспрепятствовало подать помощь 
г. ииинебелю, такъ-какъ она оказа-
лась-бы нападениемъ французовъ на 
чиновъ германской п о л и ц и и , на гер 
манской террнтории, т. е. состав-
ляла-бы безусловно сазиз ЪеПи при 
современныхъ натянутыхъ отноше-
вияхъ соседнихъ государствъ. 

Такъ случился инцидента съ г. 
Шнебелемъ, насколько можно су-
дить изъ сопоставления разноречи-
выхъ опнсаний французскихъ и не-
мецкихъ газетъ. Первый вопросъ, 
который представляется при этомъ— 
где именно былъ арестованъ г. 
Шнебель: на французской, или на 
немецкой территории? По собствен-
ному сознанию г. Шнебеля, онъ 
перешелъ пограничную черту, озна-
ченную французскимъ знакомь, и 
затемъ бросился бежать назадъ, но 
б ш ъ пойманъ и поваленъ на зем-
лю. Успелъ онъ перебежать гер-
манскую границу, или нетъ—оста-
нется навсегда невыясненнымъ, 
такъ-какъ пограничный германский 
знакъ не стоялъ на месте, и, ста-
ло-быть, миновалъ его г. Шнебель, 
или нетъ—-останется всегда спор-
нымъ вопросомъ. Французы, имею-
щие привычку подсмеиваться надъ 
ЕСеМЪ, придумали, впрочемъ, такое 
решение, что будто-бы, когда г. 
Шнебель былъ поваленъ на землю, 
то голова его оказалась на гер-
манской территории, туловищемъ 
своимъ онъ покрывалъ погранич-
ную черту, а ноги его были на 
французской территории, куда не 
удалось имъ унести тело своего 
ялополучнаго хозяина. Такое поло-
жение г. Шнебеля, которымъ опре-
деляется нарушение или соблюде-| 
ние права соседней территории 
всехъ международныхъ нравилъ и 
обычаевъ, одинаково удовлетворяете 
всехъ: и техъ, кто думаетъ, что 
г. Шнебель арестованъ на герман-
ской территории, и техъ, кто ду-
маете, что это событие произошло 
на французской территории, и да-
же техъ, кто думаетъ, что испол-
няя служебное дело, по официаль-
ному приглашению пограничнаго не-
мецкаго коммисара, г. Шнебель 
находился на нейтральной земле, 
т. е. подъ покровительствомъ меж-
дународныхъ законовъ, и никакимъ 
образомъ не могъ быть арестованъ. 
Это, впрочемъ, опровергается пока-

решается довольно определенно по-
дробностями ареста. 

Третий вопросъ: можетъ-ли вер-
ховный лейпцигский судъ постанов-
лять заочные приговоры объ ино-
странныхъ подданныхъ за враждеб-
ное отношение къ Германии и, не 
объявляя имъ ни решения, ни его 
мотивовъ, хватать ихъ при проез-
де черезъ германскую территорию 
и подвергать наказанию. Если это 
такъ, то путешествие въ Германии 
для журналистовъ и военныхъ лю-
дей всехъ государствъ можетъ 
представлять неожиданныя случай-
ности. 

Четвертый и самый важный во-
просъ: зачемъ все это было сдела-
но?—вопросъ самый сложный, ко-
торый навсегда останется нераз-
решеннымъ. Французы и европей-
ские политиканы, привыкшие видеть 
руку князя Бисмарка во всемъ, чтб 
совершается въ Европе, склонны 
думать, будто-бы это второе издание 
инцидента съ Бенедетти, который 
вызвалъ Наполеона иии на объяв-
ление войны Германии въ 1870 г. 
Немецкия газеты и лица, имъ со-
чувствующия, каоборотъ, не жела-
ютъ видеть никакой политической 
подкладки въ арестовании г. Шне-
беля, а одно строго-точное ис-
полнение немецкимъ полицейскимъ 
агентомъ даннаго ему начальствомъ 
приказания—привести въ исполнение 
постановление верховнаго лейпциг-
скаго суда. Господина Шнебеля долж-
но было арестовать на германской 
территории, и если онъ не желалъ 
добровольно подчиниться этому по-
становлению, котораго совсемъ не 
звалъ, то надо было употребить ис-
куство и силу. 

Предоставляя каждому изъ на-

заниемъ свидетелей и газеты „Кби-
пизсЬе йеииипё", удостоверяющихъ, 
будто-бы шляпа г. Шнебеля най-
дена на французской территории, 
что заставляете думать, что поло-
•жение его было обратное описан-
ному выше. 

Второй вопросъ: былъ-ли арестъ 
г. Шнебеля случайный, или онъ 
былъ завлеченъ въ западню—раз-

только сообщаютъ о факте ареста, не 
вдаваясь въ коммептарии. 

Изъ английскихъ газетъ наиболее 
важно мнение «Титпез», которая, между-
прочимъ, находить, что нарушены пра-
вилъ международной вежливости бы-
ло такъ ве.шко, что немедленное осво-
бождение г. Щнебеля неизбежно, равно 
какъ и непризнапие германскими вла-
стями законности действий г. Гауча, для 
избежания неприятныхъ дипломатнче-
скихъ последствий. 

Телеграфъ сообицилъ намъ на-дняхъ, 
что, по повелению императора Германска-
го, Шнебель, томившийся въ «секретной» 
тюрьме въ Меце, освобожденъ изъ-подъ 
ареста и возвращенъ снова во Францию. 

а 
* * 

Но оставимъ все эти собачьи фо-
кусы и посмотримъ на то, что дела-
ется по ту сторону Ламанша. Вся 
Англия готовится къ предстоящему 50-
летнему юбилею королевы Виктории: 
все колонии, провинции н города, все 
сферы и круга, армия, ученые, худож 
ники, женщины и дети вносятъ свою 
лепту, чтобы достойно отпраздновать 
это «национальное» торжество. Сначала 
предполагалось, по поводу юбилея, укра-
сить Лондонъ колоссальною башней, 
видною изъ пяти соседнихъ графствъ, 
но проектъ этотъ оказался по многимъ 
вричинамъ неудобпымъ и палъ самъ 
собою. Принцъ Уэльский проводить дру-
гой проектъ, а именно: онъ предлагаете 
устроить въ Лондоне постоянную вы-
ставку колониальныхъ произведен]'й, по 
образцу той, которая состоялась недавно 
в ъ Винсингтоне и такъ живо заинтере-

— и шихъ читателей примкнуть къ то-
му иди другому изъ этихъ мнений, 
будемъ продолжать изложение фак-
товъ. 

Князь Бисмарвъ, по получении про-
теста объ арестовании г. Шнебеля, 
изъявилъ полную готовность освобо-
дить его, если будетъ доказано, что 
Шнебель былъ арестованъ не на 
германской, а на французской тер-
ритории (телеграмма „Севернаго 
агентства", отъ 12-го апреля, 
„Кавказъ" № 96), и переговоры по 
этому делу сразу потеряли свой 
острый характеръ. Вследъ за симъ 
германский императоръ (телеграмма 

Севернаго агентства", отъ 18-го 
апреля, „Кавказъ" Л: 101) при-
зналъ, что посланное г. иПнебелю 
германскимъ коммисаромъ пригла-
шены прибыть на границу должно 
считаться за пропусков свидетель-
ство и, стало-быть, въ силу такого 
решения, арестъ г. Шнебеля, на 
чьей-бы территории и при какихъ-
бы условияхъ онъ ни былъ произве-
денъ, следуетъ считать неправиль-

нымъ, почему г. Шнебель и осво-
божденъ немедленно. 

Во Франции известие объ аресте 
г. Шнебеля вызвало сильное волне-
ние, но, при современномъ настрое-
нии общественнаго мнения, все га-
зеты весьма серьезно отнеслись къ 
этому факту и избежали техъ увле-
чений, которыя вызвали въ 1870 
году крики „на Верлинъ!", чемъ 
дали возможность правительству спо-
койно обсудить и благополучно раз-
решить случившееся недоразумение. 
Германский уполномоченный въ де-
лахъ въ Париже тотчасъ-же сде-
лалъ министру иностранныхъ делъ 
г. Флурансу сообщение, что аресто-
вание г. Шнебеля произошло на гер-
манской территории, на основании 
судебнаго решения, и что герман-
ское правительство войдете по это-
му поводу въ сношение съ фран-
цузскимъ. Такимъ образомъ, вопросъ 
сталъ съ перваго раза на почву 
дипломатическихъ переговоровъ, въ 
искусстве ведения которыхъ пальма 
первенства принадлежитъ герман-
скому канцлеру. Притомъ князь 
Бисмаркъ недавно публично объ-
явилъ въ парламенте свое реши-
тельное нежелание нападать на 
Францию, если она сама не даете 
къ тому повода, и для предотвраще-
ния войны распустилъ парламенте 
и добился утверждения новымъ пар-
ламентомъ септената, обезпечиваю-
щаго миръ, посредствомъ усилен-
ныхъ военныхъ приготовлений. Та-
кое миролюбие придало дружествен-
ный характеръ нереговорамъ я, ве-
роятно, немецкия газеты скоро воз-
награднтъ себя за долгое маичание 
подробнымъ изложениемъ той снис-
ходительности в терпения, вамя об-
наружены Германией по отяошению 
къ Франция, въ сложномъ и эапу-
танномъ французскимъ шовинизмомъ 
вопросе объ арестовании г. Шнебе-
ля. Начало этому уже положено: 

оказалось вернымъ, то съ германской сто-
роны не задумались-бы тотчасъ поправить 
дело. ии ато-то простое обстоятельств па 
рижская биржа упустили изъ виду и взгля-
нула на арестъ нодозреваемаго въ шпион 
стве лица какъ на сазив Ьеиии. Замечательно 
то, что очень влиятельные брганы печати, 
какъ высокоофициозное „Агентство Гаваса" 
и газета „Рагиз", которой приписываютъ 
отношения къ выдающемуся члену француз-
скаго кабинета, способствовали такому 
странному толковаш'ю событий. Какъ-бы де-
ло ни кончилось, у г. Шнебеля все-таки 
не будетъ оснований жаловаться на это 
приключение. Если онъ арестованъ на за-
конномъ основаиии и будетъ осужденъ за 
шпионство, то это будетъ заслуженное на-
казание. Если-же начатое противъ него 
следствие покажетъ его невиновность, или 
онъ будетъ отпущенъ по другимъ причи-
намъ, то можно сказать съ уверенностью, 
что причиненное ему безпокойство возна-
граждено съ французской стороны въ выс-
шей мере . Французская благодарность вы-
разится тогда, по всей вероятности, въ та-
кой форме, что день ареста сделается для 
г. Шнебеля счастлнвейшимъ днемъ его 
жизни". 

ТИФ/1ИССКАЯ жизнь. 
Несколько дней тому назадъ въ го-

)0Де распространились слухи о томъ, 
что изъ Петербурга получено распоря-
жение о льготахъ для заемщиковъ 
Приказа. 

По этому поводу намъ сообщаютъ изъ 
достовернаго источника, что дело о 
льготахъ для заемщиковъ бывшаго За-
кавказскаго Приказа общественнаго при-
зрения не внесено въ комитетъ министровъ 
за недоставлениемъ управдяющимъ госу-
дарственнымъ банкомъ заключения особой 
капцелярии по кредитной части и что 
заключение это будетъ дано въ са-
момъ непродолжительномъ времени. 

совала английское общество. Принцу 
Уэльскому усердно помогаете профессоръ 
Гексли и популяризируютъ его проектъ 
среди ученыхъ и промышленпиковъ, вы-
сказавшись недавно, что подобная вы-
ставка принесла-бы английской промы-
шленности и торговле пользу, равную 
той, какую приносятъ университеты 
распространению и развитию знания. 

Глава английской церкви, архиепископъ 
кентерберийский, мечтаете о постройке, 
въ память юбилея, грандиознаго здания 
съ библиотекою, залою на 3 , 0 0 0 чело-
в е к ъ и многими аппартаментами, где-бы 
разбирались, обсуждались п решались 
все церковныя дела Англии и колоний. 

Архиепискоаъ располагаете уже сум-
мою въ 1 5 0 , 0 0 0 р . , и надо предпола-
гать, что постройка проектируемаго имъ 
здания пойдете объ руку съ постройкой 
постоянной выставки, предложеннойприн-
цемъ Уэльскимъ. 

Жена вице-короля Ипдии, леди Дёф-
феринъ, собрала, по случаю юбилея, сум-
му въ 2 5 0 , 0 0 0 р . , на которую устраи-
ваете публичныя чтения, заводите жен-
ские курсы при университетахъ и 
школахъ въ Калькутте, Мадрасе, Бом-
бее и Лагоре и выписываете изъ Аиг-
лии женщинъ-врачей. Английския женщи-
ны собираютъ между собою известную 
сумму, которую намереваются поднести 
въ день юбилея королеве, съ просьбою 
считать эти деньги основнымъ канита-
ломъ <приюта Виктории>, въ кото-
ромъ найдутъ пристанище престарелыя 
учительницы, художницы, актрисы и 
т . д. Дети пожертвуютъ къ юбилею 
свои скопленные пенни, на окончание 

„Особый" берливский корресиоидентъ пи-
шетъ въ и Политическую Корресшнденцию", 
отъ 23-го апреля: . Возбуждение, вызванное 
вчера въ Париже иицидентомъ Шнебеля, 
можно обяснать только однимъ образомъ: 
деио адетъ о томъ, чтобы восполмоватьсл 
биржевымъ мапевромъ; ато ве желветъ че-
сти темъ людями., которые изобреи н экс-
плоатвровали инцидентъ Шнебеля, но за-то 
получили возможность за ночь со вчераш-
него для на сегодня заработить болыпия 
деньги. Панику, которая овладела париж-
скою биржей «, по всей вероятюсти, рас-
пространилась па всю Францию, объяснили 
арестомъ французскаго полнце&каго ком-
миссара иПиебеля, аодозреваема-о въ шпи-
онстве. Однако, какъ ни взглянуть на это 
дело, все-таки серьезыымъ иазвать его 
нельзя. Или этотъ арестъ послидовалъ на 
законпомъ основавин, а допустить это, фран-
цузское правительство ничего не можетъ 
иметь противъ, или есть возмокность, ко-
торая въ настоящую минуту, мохно сказать, 
почти совсемъ недопустима, что гермаиския 
пограиичныя власти превысили сюи полно-
мочия, такъ-что арестъ Шнебеля состоялся 
незаконно. Еслибы второе предположение 

постройки детскаго госпиталя въ Лондо-
не *), а художники затеваютъ выстав-
ку картинъ, представляющихъ влкие-либо 
эпизоды или события изъ царстмвания ко-
ролевы, начиная съ хорошо знакомой 
всемъ англичанамъ картины, озаглавлен-
ной: < Первый государственный совет-
никъ королевы», и не менее популяр-
ной: <Крестины принца Уэльскаго». 

•а * 
Кстати, заговоривъ о приице Уэль-

скомъ, поделимся съ читателями наши-
ми разсказомъ объ оригинальаомъ слу-
чае съ принцемъ, имевшемъ место въ 
парижской Большой опере, ви который 
былъ устроенъ недавно балъ съ благо-
творительною целью. Въ числе присут-
ствовавшихъ на этомъ бале гостей былъ 
и принцъ Уэльский, въ обыкновенномъ 
штатскомъ платье, т . е. во фраке. Хо-
тя для принца была приготовлена осо-
бая почетная ложа, но высоиий гость 
предпочелъ скуке въ ложе прогулку въ 
толпе. У одной изъ колоннт. принцъ 
заметилъ известнаго парижскаго журна-
листа т - г Бертана, который съ расте-
ряннымъ видомъ искалъ чего-то въ кар-
манахъ. «(^ие йиаЫе!» вскрикнулъ Бер-
танъ, не заметивъ приближающегося 
принца: «я забылъ карандашъ и запис-
ную книжку и мне придется отказаться 
отъ составления отчета о сегодняшнемъ 
бале или-же ограничиться сухимъ рефе-
ратомъ въ 2(1 строкъ! Ѵоиии ие шаи-
Ьеш-!> " ) . 

Принцъ Уэльский, услышавъ эти сло-

На заседании училищнаго комитета, 
состоящего при Тифлисской городской 
думе, происходившемъ въ помещении го-
родской управы 23-го апреля, между-
прочимъ, было разсмотрено предложение 
члена комитета, кн. Бебутов'а, о по-
купке домовъ для городскихъ школъ, 
каковое предложение въ принципе было 
одобрено комитетомъ и постановлено, 
по мере возможности, приобретать дома 
для городскихъ школъ. Затемъ, комите-
томъ была разсмотрена и утверждена 
программа преподавания счетоводства, 
вввденнаго недавно ръ городской жен-
ской профессиональноВ мастерской. По-
становлено также комитетомъ экзамены 
въ означенной мастерской по отдеяамъ 
рукоЦелия, рисойанию и счетоводства на-
значить съ 1 - го июня. 

Помощникъ пристава 5-го лолицейска-
го участка, г. Свимоновъ, 23-го апреля, 
обнаружилъ въ Тяфлисе адресованный 
на имя какого-то местнаго*житёля, Гад-
жиева, тюкъ контрабанд наго товара. Тюкъ 
этотъ, адресованный изъ Шуши, былъ 
полученъ въ местной губернской почто-
вой конторе и, по выходе оттуда неиз-
вестнаго человека, котораго сопровож-
далъ несший на себе тюкъ муша, за 
нимъ неотступно следилъ г. Свимоновъ. 
Добравшись до Авлабара, неизвестный 
человекъ заметилъ следящаго за ними 
Свимонова, и въ тотъ-же моментъ муша 
сбросилъ тюкъ у дома Вартанова, после 
чего люди эти скрылись. Брошенный 
тюкъ былъ тогда-же задержанъ Свимо-
новымъ. Въ тюке оказалось три слиш-
комъ пуда контрабандная чаю. 

Тифлисские наездники, приготовляющие 
ся къ предстоящимъ, 5-го мая, во Вла-
дикавказе, конскимъ скачкамъ, объезжа 
юте ежедневно по утрамъ своихъ лоша-
дей на ипподроме, устроенномъ за са-
домъ Ыуштаидъ. По при этомъ не об-
ходится безъ неожиданностей. Дело въ 
томъ, что местпые охотники за дичью 
усмотрели за Муштаидомъ множество 
перепеловъ, за которыми такъ усердно 
охотятся, что даже не замечаютъ лоша-
дей, причемъ пугаютъ ихъ выстрелами и 
чуть-ли не обдаютъ дробью животныхъ 
и седоковъ. Для предупреждения не-
счастныхъ случаевъ, полиция пыне распо-
рядилась всехъ такихъ неосторожныхъ 
охотниковъ, преимущественно мальчи-
шекъ, забирать въ участокъ и самую 
охоту за садомъ воспретить. 

Расположеишыя въ изобилии пмвныя 
въ конце Головинскаго проспекта, какъ-
разъ противъ разгонной почты, привле-
каютъ къ себе, въ особенности по но-
чамъ, мастеровой и иной людъ, при 
чемъ пьянствующие въ сихъ заведе-
нияхъ < гости > не обходятся безъ скан 
даловъ. Такъ, третьяго дня, ночью, ка-
кие-то вышедшие изъ одной изъ пивныхъ 
пьяные субъекты набросились на како-
го-то проходящаго старика и избили его. 
На крики потерпевшаго подбежали го-
родовые и пьяныхъ безобразниковъ от-
вели въ участокъ. Кстати, не мешало-
бы вообще обратить внимание полиции 
на эту часть улицы, где сь вечера уже 
пьяные субъекты толпами толкутся у 
дверей этихъ питейныхъ заведений, сму-
щая нроходящихъ женщинъ своими ка-
бацкими выходками и безобразнымъ по-
ведениемъ. 

Намъ доставлены врачебнымъ отделениемъ 
Тифлнсскаго губернскаго правления сведения о 
смертности въ городе Тифлисе за мартъ 
месяцъ 1887 года. 

Всехъ умершихъ въ марте было 288, въ 
томъ числе въ Михайловской больнице 38. 
Смертные случаи распределялись: 
По участкамъ города: По возрастамъ: 

ными ногами трупъ зверски убитаго 
неизвестными разбойниками шулаверска-
го жителя Сергея Казарова. Уездная 
полиция энергически розыскиваетъ скрыв-
шихся злодеевъ. Раньше этого обна-
руженная убийства, въ селении Узун-
ляръ, Лорийскаго приставства, глубокою 
ночью, шайка вооруженныхъ грабителей, 
въ числе 6 человекъ, забравшись въ 
лавку торговца Аскара Михель-оглы, по-
хитила оттуда свыше тысячи р. день-
гами и рублей на 500 разнаго товара. 

Съ наступлениемъ весны, когда скотъ 
въ изоби.иин выгоняется на подножный 
кормъ, начинаетъ практиковаться въ 
уезде угонъ его. Такъ, на-дняхъ еще, 
какие-то коишо-вооруженные злоумышлен-
ники, близъ селепия Верхний Сараль уг-
нали съ пахати шесть штукъ быковъ, 
принадлежищихъ саральскимъ поселя-
намъ. 

Въ 1-мъ участке 22 До 1-го года . . 60 
„ 2-мъ » • • 11 „ 5-ти л е т ъ . . 55 
„ 3-мъ « • • 11 „ 10-ти « . 5 
„ 4-мъ 5, • • 8 „ 20-ти 1) . 14 
„ 5-мъ ,, . . 33 • „ 30-ти »» . 30 
„ 6-мъ » ' * 32 „ 40-ка » . 29 
„ 7-мъ 65 „ БО-ти . 19 
„ 8-мъ ,, . . 15 „ 60-ти 1) . 24 
„ 9-мъ 31 „ 70-ти . 18 
„ 10-мъ 1, • • 16 . 29 

Въ Михаил, больн. 38 
„ жезнодорожн. 

лазарете 1 
283 283 

Отъ ипфекционныхъ болезней умерло 24, 
именно: отъ брюшного тифа—8; оспы—1; 

скарлатины—4; кори—1; дифтерита—3; крупа— 
1; коклюша—1; кроваваго поноса—2 и рожи 
- 3 . 

*) Въ бгеаи-Огшопси 8игееи'е. См. нашъ 
фельетонъ: „Кавказъ" ^ 62. 

**) Вотъ несчастье! 

ва, подошелъ къ журналисту. «Ежели 
позволите» сказалъ принцъ: <то я могу 
помочь вашему горю. Вотъ моя за-
писная книжка и карандашъ. Пишите, 
сколько угодно». 

Бертанъ низко поклонился, поблаго-
дарилъ принца и принялся делать от-
метки о выдающихся костюмахъ и пр. 
На следуюший день, въ газете , где со-
трудничаете Бертанъ, былъ наиечатанъ 
самый обстоятельный отчете о бале. 
Въ ту минуту, когда принцъ сиделъ въ 
своемъ «отеле» и читалъ этотъ отчете, 
ему доложили, что журналисте Бертанъ 
просите уделить ему минуту времени. 
«Принять, конечно, принять», сказалъ 
весело принцъ: «а то газеты усмотрятъ 
въ моемъ отказе симптомъ враждеб-
ныхъ отношений двухъ державъ, и ре-
зультатомъ этого будетъ падение курса 
биржевыхъ бумагъ» 

Бертанъ съ благодарностью возвра-
тилъ любезно одолженную ему записную 
книжку принца и карандашъ, из-
виняясь, что вырвалъ изъ нея для сво-
его отчета целыхъ шесть страницъ. 
«Неужели вы исписали целыхъ шесть 
страницъ и истребили половину каран-
даша?!» воскликнулъ принцъ съ удив-
лениемъ. «Много-же вы пишете, госпо-
да журналисты: намъ не приходится въ 
течение года исписать столько»... 

Разговаривая объ этомъ приключении 
съ однимъ французскимъ генераломъ, 
принцъ Уэльский шутя сказалъ ему: 
«Я надеюсь, что мой будущий биографъ 
не забудете объ услуге, оказанной мною 
французской прессе, во время бала въ 
парижской Олере!» 

КАВКАЗСКАЯ ЖИЗНЬ. 
Изъ Борчалинснаго уезда намъ пи-

шуте: По случаю наступившихъ и про-
должающихся еще холодовъ, виды на 
урожай ячменя неудовлетворительны, 
такъ-какъ холода и бывшие ветры ме-
стами попортили его. За-то урожай 
пшеницы, судя по всходамъ, предвидится 
хороший; всходы травъ, благодаря вы-
павшимъ въ уезде обильнымъ дождямъ, 
очень хорошие. Въ Лорийскомъ и Триа-
детскомъ приставствахъ распашка и по-
севЫ яровыхъ хлебовъ еще продолжа-
ются и всходы травъ уже показались. 

Несколько времепи тому назадъ, близъ 
селепия Шулаверы пайденъ съ отрублен-

Совсемъ другого рода услугу ока-
залъ великобрнтанский посолъ при ту-
рецкомъ султане м—ръУайтъ—не жур-
налисту, а своему повару. Разсчетли-
вость, безспорно, вещь хорошая, но 
беда, когда она переступаете из-
вестныя границы: тогда она пезамет-
но переходить въ скупость, а тамъ 
и въ скряжничество. Человекъ делается 
какимъ-то Гарпагономъ, Плюшкинымъ. 
Ужасная, отвратительная болезнь— 
скряжничество! Особенно омерзительна 
она, когда встречается въ людяхъ бога-
тыхъ, которыхъ фортуна одарила всеми 
дарами своими. 

Ужасной болезнью этой, повидимому, 
страдаете чета Уайтовъ въ Константи-
нополе. Какъ известно, мистеръ Уайтъ— 
посолъ ея британскаго величества при 
дворе турецкаго султана. Говорятъ, что 
после каждаго «сиипёг», после каждаго 
раута или «гбсерииоп» супруги Уайтъ 
тщательно проверяютъ всю остав-
шуюся отъ <ующения> провизию, 
для чего т — г и м—съ Уайтъ «Гопи 

иеиг иоигпёе» *) по всемъ кладовымъ, 
чуланамъ и кухнямъ велнколепнаго анг-
лийскаго посольскаго дворца въ Кон-
стантипополе. Вотъ, во время одной 
изъ этакихъ «иоигпбе», въ первыхъ 
числахъ настоящего апреля, после обе-
да, благородная чета шла черезъ посоль-
ский садъ, какъ вдругъ ш — г Уайте за-
метилъ издали проходящаго по саду 
человека, который несъ въ руке что-то 
завернутое въ салфетку. Догнать этого 
человека, остановить его и осмотреть, 

*) Делаютъ свой обходъ, 

14-го апреля въ уголовном!, кассаци-
онномъ департаменте разсматривалась 
аппеляционная жалоба товарища предсе-
дателя Елисаветопольскаго окружнаго 
суда Бороздина на приговоръ Тифлис-
ской судебной палаты по обвинению его 
въ иреступлении по должности. 

Обстоятельства дела заключаются въ 
следующемъ: 

иирокуроръ Елисаветопбльскаго окруж-
наго суда предложилъ въ январе и фе-
врале 1886 г. Елисаветопольскому ок-
ружному суду постановить дополнитель-
ный приговоръ—для смягчения наказа-
ния, на основании Высочайшего манифе-
ста 1883 г. , о содержащемся подъ стра-
жей, приговоренномъ Тифлисской судеб-
ной палатой за покушение па кражу со 
взломомъ къ двухъ-месячной тюрьме, 
Али-Мешемедъ-оглы. Это предложение 
прокурора разсмотредось судомъ только 
въ марте того-же года, когда Мешемедъ 
уже отбылъ свое наказание и не могъ, 
такимъ образомъ, воспользоваться ми-
лостью Высочайшаго манифеста. Вслед-
ствие этого соединенное приеутствие 
перваго и кассационныхъ департаментовъ 
Сената предало г.' Бороздина суду Тиф-
лисской судебной палаты. Въ объяспе-
нияхъ своихъ г. Бороздинъ, прежде 
всего, указывалъ на то, что предло 
жение прокурора даже не подлежало 
исполнению со стороны суда, такъ-
какъ первоначальный приговоръ о Меше-
меде былъ поставленъ не судомъ, а 
Тифлисской судебной палатой. Вся-же 
вина его заключается въ томъ, что 
онъ не обратилъ должнаго внимания на 
это предложение прокурора. Но подобный 
недосмотръ съ его стороны вполне из-
винителенъ. Елисаветопольский окруж-
ный судъ обремененъ массою уголов-
ныхъ делъ и, кроме того, ведению его 
подлежать 14 мировыхъ участковъ, ап-
пеляционныя жалобы на которые раз-
сматриваются темъ-же судомъ. 'Гифиис-
ская судебная палата, признавая г. Бо-
роздина виновнымъ въ упущении по 
службе, имевшемъ важныя последствия, 
приговорила его къ строгому выговору 
со внесениемъ въ формулярный списокъ. 
На этотъ приговоръ былъ принесенъ 
обвиняемымъ аппеляционный отзывъ. 

Изъ послужного списка подсудимаго 
видно, что ему отъ роду 59 летъ , что 
онъ окончилъ курсъ, въ 1847 году, въ 
Императорскомъ Училище Правоведения, 
и состоите съ 1873 года въ должности 
товарища председателя Елисаветополь-
скаго суда. 

Товариицъ оборъ-прокурора К. О. Ба-
ландинъ находилъ, что прокуроръ не 
имелъ права обращаться въ окружный 
судъ съ предложениемъ о постановлении 

что онъ несъ, было для сера Уайта де-
ломъ одной минуты. Человекъ ока-
зался однимъ изъ поваренковъ посоль-
ской кухни, а несъ онъ въ сал-
фетке. . . о ужасъ!.. . тарелку, на которой 
лежалъ кусокъ оставшагося огь обеда 
жаркого! При виде совершенной покра-
жи,—а сомневаться въ ней не было воз-
можности, такъ-какъ воръ былъ пойманъ 
съ поличнымъ,—высокоблагородный лордъ 
воспылалъ понятнымъ негодованиемъ. 
Изучивший въ молодости своей «ИиеЬох»") 
въ совершенстве, его превосходитель-
ство, моментально засучивъ рукава и 
прпнявъ позу настоящаго боксера, по-
слалъ по адресу оторопевшаго поварен-
ка первый ударъ кулакомъ, за кото-
рымъ тутъ-же последовалъ и второй. 
Этихъ двухъ ударовъ было вполне 
довольно, чтобы свалить «вора» на-
земь, но послу показалось это недоста-
точнымъ наказаниемъ, и онъ послалъ 
сбежавшуюся на его крики прислугу 
за заптиями, которые и прибежали во-
оруженные, какъ всегда, длинными пал-
ками. Тогда началась отвратительней-
шая сцена! Несчастнаго поваренка, по 
приказанию посла, начали бить палками 
до-техъ-поръ, пока кровь не хлынула у 
него горломъ и онъ пересталъ кричать. 
Удовлетворивъ месть свою за причи-
ненный ему вредъ отъ покражи куска 
жаркого, гуманный англичанинъ велелъ 
прекратить пытку. Поваренка отнесли 
въ госпиталь, где онъ на второй день 
и умеръ... Довольно? 

1 

*) Бокеъ— вулачввй бой ъъ Авглиа. 
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РУССКАЯ ЖИЗНЬ-

Среди мцогочислевпыхъ юбилеевъ, 
праздновавшихся въ настоящее время, 
нропущенъ одннъ—пятидесятилетие жур-
нальной деятельности "старейшаго изъ 
современныхъ журналистовъ, А. А. Кра-
евскаго. Пятидесятилетие деятельности 
А. А. Краевскаго истекло, по словамъ 
иНов. Вр.», въ январе настоящаго го-
да. Ровно пятьдесятъ летъ тому назадъ, 
4-го января 1837 года, впервые по-
явилась подъ литературными прибавле-
аиями къ «Русскому Инвалиду> подпись 
А. А. Краевскаго, какъ редактора. 

«Русск. Вед.> телеграфируютъ изъ 
Петербурга: Розничная продажа драмы 
Толстаго распоряжеаиемъ министра вну-
треннихъ делъ воспрещена. 

Изъ Киева «Новостямъ» пишутъ: <Въ 
течение дета у насъ состоится открытие 
памятника Богдану Хмельницкоиу. Со-
оружение памятника начато было уже 
давно на частныя пожертвования, но ра-
боты принуждены были приостановить 
по недостатку средствъ для окончания 
дела. Въ прошломъ году министерство 
внутреннихъ делъ ассигновало 12,000 
руб. на окоиадние памятника, вследствие 
чего работы внять возобновлены, хотя 
некоторыя части памятника пришлось 
значительно упростить противъ первона-
чальна™ проекта, въ виду скромнаго 
размера ассигнованной суммы. Теперь 
работы быстро приближаются къ концу 
и въ течение лета будутъ совершенно 
окончены». 

На-дняхъ, по словамъ столичныхъ га-
зетъ, въ Петербурге, прибудетъ изъ 
Лондона огромный английский пароходъ, 
въ 4 , 6 0 0 тоннъ водонзмещения, для пе-
'ревозки грузовъ въ порты Восточнаго 
океана. 

«Варшавский Дневникъ» узналъ, что 
министерствомъ внутрепнихъ делъ пред-
ложено губернаторамъ представить ему 
обстоятельный сведения объ иностран-
ныхъ обществахъ, компанияхъ и това-
риицествахъ, производящихъ свои опе-
рации въ Империи безъ надлежащего на 
то разрешения. Въ упомянутомъ цирку-
ляре, на основаяии имеющихся въ ми-
нистерстве фицапсовъ сведений, указы-
вается, что въ пределахъ Империи дей-
етвуетъ целый рядъ иностранныхъ ак-
ционерныхъ обществъ, не имеющихъ 
права на производство своихъ операций, 
и что, въ виду такого нарушения зако-
на, управляющий министерствомъ фи-
нансовъ предложилъ казеннымъ пала-
тамъ не выдавать впредь торговыхъ до-
кументовъ на имя иностранныхъ акци-
онерныхъ обществъ, не испросившихъ 
себе въ установленномъ порядке разре-
шения на производство своихъ операций 
въ Империи, а равно и на имя аген-
т,овъ этихъ обществъ, и призналъ необ-
ходимымъ принять соответственныя ме-
ры по этому предмету и со стороны 
губернскихъ начальствъ въ томъ осо-
бенно внияании, что многия изъ указан-
ныхъ обществъ предварительно откры-
тия своихъ операций въ России, обраща-
ются къ подлежащимъ местнымъ вла-
стямъ съ ходатайствомъ о приобретении 
ими земель, фабрикъ, заводовъ, хозяй-
ственныхъ заведений и другого недви-
жимаго имущества. При этомъ въ цир-
куляре объяснено, что, по соглашению 
министерствъ внутреннихъ делъ, фи-
нансовъ, юстиции и иностранныхъ делъ, 
признано, что заключенный Россиею съ 
некоторыми иностранными державами 
декларации относительно взаимнаго ог 
раждения правъ акционерныхъ обществъ 
и товариществъ ни въ чемъ не изменя 
ютъ нашихъ общихъ по упомянутому 
предмету законовъ и не предоставляютъ 
иностраннымъ обществамъ никакихъ пре 
имуществъ сравнительно съ отечествен-
ными. Въ виду-же того, что по дей-
ствующимъ у насъ узаконениямъ (ст. 
2139—2198 св. зав. гражд., т. X ч. 
и изд. 1858 г.) ни одно акционерное 
общество въ России не можетъ быть 
учреждено и не можетъ открыть своихъ 
действий въ Паперии безъ особаго на 
сей предметъ Высочайшаго соизволения, 
по нредварительномъ разсмотрепии уста-
ва онаго въ подлежащемъ мшшстерстве 
и комитете министровъ или въ Государ-
ственномъ Совете (ст. 2196 и 2197), 
—всякое иностранное акционерное обще-
ство, законно учрежденное за-границею, 
можетъ получить право производить 
свои операции въ Россш не иначе, какъ 
съ соблюдениемъ того-же условия, т. 
е. после предварительнаго разсмотрения 
и утвбрждения нашимъ правительствомъ 
того устава, правилами коего означен-
ное общество будетъ руководсвоваться 
въ деятельности своей въ России и по 
исходатайствовании затемъ въ каждомъ 

отдельномъ случае Высочайшаго разре-
шения. 

«С.-ииет. Вед.> сообщаютъ, что про-
ектъ введения въ России ипотечной си-
стемы переданъ въ специалыиую комми-
сию, составляющую новое гражданское 
уложение, съ целью согласовать новый 
порядокъ укрепления правъ па недви-
жишыя имущества съ общимъ характе-
ромъ и отдельными статьями граждан-
с к а я уложения. Положепие объ ипотеке 
будетъ составлять самостоятельный от-
делъ въ общемъ гражданскомъ уложе-
нии, подъ пменемъ вотчиннаго устава. 
Такъ-какъ для введения новаго устава 
потребуется преобразовать въ окружныхъ 
судахъ нынешнюю систему ведения ре-
естровъ крепостныхъ делъ, то реформа 
последуетъ во всякомъ случае не рань-
ше первой половины будущаго года. 

<Нов.> слышали, что Св. Синодъ пред-
полагаетъ усилить материальныя сред-
ства антиохийскаго патриарха отпускомъ 
четырехъ пятыхъ дохода съ пмений его, 
находящихся въ России, а не двухъ пя-
тыхъ, какъ до сихъ поръ. Эта помощь 
вызывается самымъ положениемъ анти-
охийской церкви, ея внутреннимъ раз-
стройствомъ, на которое обратилъ внн-
мание избранный въ 1885 году на ан-
тиохийское патриаршество митрополитъ 
Герасимъ. Съ одной стороны, эта цер-
ковь подверглась нападению целой ар-
мии иноверныхъ пропагандистовъ, като-
ликовъ и протестантовъ, которые всеми 
средствами, не жалея денегъ и тру-
довъ, стараются наперерывъ совращать 
православныхъ людей антиохийской цер-
кви. Особенною опасностью грозили руко-
водимые иезуитами униаты, которые, при 
помощи насилий и интригъ, начали захва-
тывать храмы, составлявшие искони досто-
яние православныхъ. Съ другой стороны, 
патриархатъ внутри представлялъ печаль-
ное зрелище ожесточенной борьбы двухъ 
партий: арабской и греческой. Въ то-же 
время экономическое и религиозно-нрав-
ственное состояние православнаго пасе-
ления дошло до последпихъ пределовъ 
упадка: бедность, невежество, отсутствие 
школъ,—все это было какъ нельзя бо-
лее на-руку иезуитамъ и прочимъ про-
пагандистамъ. Новый патриархъ, Гера-
симъ, для ослабления иезуитско-униатской 
интриги, открылъ, между-прочимъ, въ 
Дамаске духовную семинарию, допустилъ 
православныхъ туземцевъ къ высшимъ 
ступенямъ иерархии и, вообще, зорко 
следитъ за покушениями иноверной про-
паганды. Но крайняя скудость средствъ 
патриархата препятствуетъ полнымъ ус-
пехамъ деятельности блаженнейшаго 
Герасима, на что имъ и обращено было 
внимание нашей духовной власти. 

Въ самомъ непродолжителыюмъ вре-
мени Исаакиевский соборъ, какъ сообща-
ете. «Нов. Вр.>, обогатится однимъ но-
вымъ мозаичнымъ образомъ <Бичевание 
Спасителя», исполненнымъ по рисунку 
профессора В. Н. Верещагина А. П. 
Фроловыми. Образъ будетъ помещенъ 
подъ однимъ изъ парусовъ большого ку-
пола собора. 

сование. Присутствовало 385 депутатовъ, 
воздержались отъ годосования 42 депута-
та. За проектъ подано 243, противъ 
проекта 100 голоеовъ. 

— «Каииопаи 2еииипд» сообщаетъ 
изъ достовернаго источника, что проектъ 
измепения акциза на сахаръ будетъ 
все-таки вскоре внесенъ въ рейхстагъ. 
Замедление произошло не отъ того, что 
правительство не желало е$о внесть от-
дельно отъ проекта акциза на водку, а 
по той причице, что сахарозаводчики не 
соглашались на уменьшение вывозныхъ 
пошлинъ. 

— Берлишския газеты сообщаютъ, что 
въ Познани въ последнее время прини-
маются самыя обширныя меры для гер-
манизации края. Всякое ведомствэ дей-
ствуетъ въ этомъ направленин и сле-
дитъ за темъ, чтобы все предписа-
ния исполнялись точно и безъ заме-
дления. Главное-же внимание обращено 
на школы и въ последние дни основа-
по много немецкихъ евангелическихъ 
школъ, учителя въ которыхъ получа-
Ютъ особое вознаграждепие за успеш-
ное обучепие польскихъ детей немец-
кому языку. Не меньше внимания по-
священо народнымъ библиотекамъ, и 
польское юношество обязано прежде все-
го пользоваться немецкими книгами. 
Лишь только народный учитель-полякъ 
выслуживаетъ пенсию, его тотчасъ уволь-
няютъ и заменяютъ учителемъ, вызван-
нымъ изъ Померании или Ганновера, то-
есть такимъ, который совсемъ не зна-
комъ съ польскимъ языкомъ. 

ЗАГРАНИЧНАЯ ЖИЗНЬ. 

Болгарския дела. Теперь оконча-
тельно дознано, говоритъ софийский кор-
респондента «Титез», что случивший-
ся утромъ, 23-го апреля, взрывъ, 
произведший такое смятение въ горо-
де, гироизошелъ вследствие попытки 
взорвать домъ маиора Попова, комендан-
та города Софии. Динамитная бомба бы-
ла брошена во дворъ, причемъ произо-
шелъ взрывъ, не причинивший, впро-
чемъ, никакого вреда, исключая того, 
что несколько стеколъ оказались разби-
тыми. 25-го апреля отыскано было не-
сколько обломковъ взорванной бомбы. 

Германия. После того, какъ при вто-
ромъ чтении церковно-политическаго за-
конопроекта именное голосование пока-
зало отношение разныхъ партий, мож-
но было ожидать, что третье чтение за-
конопроекта не вызоветъ особыхъ пре-
ний. Заседапие началось объяснениемъ, 
которое прочиталъ отъ имени вольныхъ 
консерваторовъ депутатъ Штенгель. 
Онъ объяснилъ, что часть вольныхъ 
консерваторовъ будетъ вотировать про-
тивъ закона, потому что принятая па 
латой господъ поправки къ проекту 
правительства о допущении монаше-
скихъ орденовъ и конгрегаций послужатъ 
источникомъ новыхъ осложнений. За 

иПтенгелемъ такое-же заявление сделалъ 
консервативный депутатъ баронъМишш-
героде: «Допущение орденовъ не позво-
ляетъ намъ вотировать въ пользу про-
екта и въ настоящее время мы не мо-
жемъ способствовать проведению этого 
закона. Депутатъ Кремеръ нападалъ на 
центръ, который относится къ папе 
двулично, уверяетъ, что врагъ всехъ 
революций, а самъ способствуетъ имъ. 
Дошло уже до того, «что депутатъ Рих-
теръ появляется на каѳедре, какъ за-
щитникъ католическихъ иптересовъ». 
Депутатъ Шорлемеръ-Альстъ повторяетъ, 
что центръ не будетъ участвовать въ 
пренияхъ и что онъ не «снизойдетъ до 
того, чтобы отвечать на нападки г. 
Кремера». 

Пока Кремеръ говорить, что центръ 
напрасно приписываетъ себе важ-
ность, входитъ князь Бисмаркъ, но 
оставляетъ залу, когда начинается голо-

ИЗЯЩНЫЯ ИСКУССТВА. 

Тифлисский театръ. Въ четвергъ, 23-го 
апреля, давали трехъ-актную комедию 
Пальерона «Въ царстве скуки». Пьеса 
эта знакома тифлисской публике, а по-
тому мы содержания ея не передаемъ. 
Изъ исполнителей г-жа Апненская въ 
роли Сюзанны-де-Валеръ естествен-
ностью игры и неподдельною наивностью 
вызвала вполне заслуженные апплодис-
метггы. Пзъ исполнителей-мущинъ былъ 
недуренъ г. Ленский въ роли профессора 
Беллака. 

Въ понедельникъ, 27-го апреля, 
въ нашемъ театре состоится бенефисъ 
талантливой артистки Е. С. Майеровой, 
заслужившей симпатии тифлисской пуб-
лики за короткое время пребывания въ 
Тифлисе. Г-жа Майерова выбрала для 
своего бенефиса пьесу Шпажинскаго 

Простая история». Объ этой пьесе пи-
салось много,—это одно изъ выдающихся 
пронзведений нашего известнаго драма-
турга. Фабула пьесы взята прямо изъ 
жизни, и потому представляетъ иите-
ресъ для публики. Въ заключение идетъ 
картиика закавназекихъ дравовъ «Ночь 
въ духане», соч. графа Соллогуба. Къ 
участию въ этой пьесе приглашены 
местные музыканты-зурначи и будетъ 
исполнена лезгинка. 

в . 

смъсь. 
(Изъ разныхъ газетъ). 

На дняхъ въ Ниевъ, какъ собщаетъ „Киев-
лянивъ", привезвиъ бобръ, иойнаыныВ близь 
Чернобиля, въ заросляхъ Днепра. Поймап-
ИЫГИ экземпляръ принадлегятъ къ числу до-
вольно крушшхъ, около 1 аршина длины. По-
добиыя ПОИМКИ бобровъ въ окрестиостяхъ Кие-
ва происходятъ почти ежегодно. Между этими 
бобрами есть также такие, которые уносятся 
льдинами пв Днепру и его притокамъ изъ Но-
лесья, но есть также экземпляры, представля-
ющие несомиенио остатки техъ „бобровыхъ ко-
лоний", которыя существовали подъ Киевомъ 
въ 1840-хъ годахъ. Съ истреблениемъ лесовъ и 
ралвитиемь судоходства по реке почти совер-
шенно исчезли бобры. Въ настоящее время 
живого бобра крестьяне продаютъ за 5—6 
руб. 

— Французсниии путешествемникъ по Сибири. 
Въ заседании парижскаго географическаго об-
щества 16-го апреля н. ст. подъ председатель-
ствомъ Фердинанда Лессепса г. Жозвфъ Мар-
тенъ читалъ рефератъ о своемъ путешеетвии 
по восточной Сибири, где онъ изучалъ глав-
нымъ образомъ рудники. Референтъ сообщилъ, 
что пройденныя имъ местности между Леною 
и Амуромъ уже были изследованы прежде, а 
именно: экспеднциею изъ тунгусовъ, которую 
генералъ Муравьевъ посылалъ на северъ Аму-
ра; ученою экспедициею гг. Шварца и Усоль-
дева; паконецъ, путешествиемъ князя Петра 
Крапоткина, между Леною и Ниилкою. Г. Мар-
тенъ провожали въ его путешествии до два-
дцати тунгусовъ съ женами, детьми, оленями и 
собаками. Этотъ караванъ долженъ былъ везти 
запасъ провизии на десять месяцевъ и двигал-
ся очень медленно; темъ более, что дорога 
шла то черезъ горки, то черезъ речки. Тун-
гусы съ женами и детьми были необходимы, 
чтобы собирать оленей передъ выходомъ въ 
другое место. Пятнадцать лошадей, которыхъ 
путешествепникъ взялъ съ собою, пали одна 
за другою отъ изнурения и недостатка въ кор-
ме. Какъ все кочевники, тунгусы съ безпо-
койствомъ переступали за пределы своихъ 
обычныхъ кочевьевъ; они много разъ отказы-
вались идти впередъ; некоторые старались 
убежать; одинъ умеръ отъ утомления. За-то ре-
бенокъ, родившийся во время пути, былъ очень 
здоровъ до самаго конца путешесгвил. Чтобы 
поддержать дисциплину, г. Мартенъ принарав-
ливался къ ихъ кочевымъ обычаямъ; едъ 
вместе съ ними; бралъ свою долю добычи лов-
ли рыбы или охоты. Одному тунгусу поручено 
было хранить минералогическия коллекции. 
Разъ онъ ихъ бросилъ на дороге. Когда пу-
тешественникъ началъ бранить его за это, 
то онъ ответилъ: „Да ты съ ума сошелъ изну-

рять такъ нашихъ животныхъ, заставляя ихъ 
таскать камни; на Амуре, куда мы теперь 
идемъ, есть громадныя горы; ты тамъ можешь 
отрубить отъ нихъ большие камни п перепра-
вить по телеграфу". Г. Мартенъ повсюду 
пмелъ любезный приемъ со стороны русскихъ 
властей, и въ самыхъ отдаленныхъ окраишахъ 
Сибири могъ убедиться, что тамъ далеко не 
такия дикия страны. Напротив!, на приискахъ 
всегда есть церковь, или часовпя, священникъ, 
докторъ, акушерка, аптека и небольшой от-
рядъ казаковъ для защиты. 

— Анти-еврейское движение въ Румынии. Въ 
Бухаресте ежегодно, ко дню Пасхи, печата-
ются въ бухарестскихъ анти-еврейскихъ газе-
тахъ предостережепия всемъ христианскимъ 
родителямъ пе допускать детей посещать ев-
рейские дома, такъ-какъ „известно", что на 
Пасху для евреевъ требуется, но ихъ церков-
нымъ обрядамъ, христианская кровь. Желая 
въ этомъ году произвести более сильное впе-
чатление на христиаиския семейства, газеты 
эти отпечатали громадное количество рисун-
ковъ, изображающихъ заклание христиапской 
девочки евреями для религиозной цели. Кар-
тинки были расхватаны толпою. 

— Мастерская физическихъ уродовъ. Въ од-
номъ изъ предместий .Тоидона открыта недав-
но огромная мастерская, въ которой фабри-
куются всевозможные уроды для пностранныхъ 
музеевъ. Хозяинъ мастерской, некий Шердъ, 
именуетъ себя профессором! и кичливо уверя-
етъ, что онъ единственный въ мире, занимаю-
щийся подобным! странным! ремеслом!. Это 
человекъ летъ сорока, съ открытымъ, добро-
душнымъ лвцомъ. Въ обыкновенное время онъ 
довольствуется воспроизведениемъ съ изуми-
тельною точностью умершнхъ взрослыхъ лю-
дей и детей съ крупными физическими недо-
статками, но случается,—впрочемъ, это всегда 
зависитъ отъ желания закащика,—что о н ! да-
етъ полную волю своей фаптазии и приготовля-
е т ! урода, при взгляде на котораго можно не-
вольно содрогнуться. Такъ, по заказу одного 
изъ директоровъ музеевъ, имъ сделанъ недав-
но „маленький негр ! о двухъ головахъ и съ 
четырьмя руками", плаваюиций въ спирту въ 
стекляной банке, приклеенный ярлыкъ на 
которой гласить, что опъ „набальзами-
рован! по динамическому способу док-
тора Кафферари и стоить 600 фр." 
Шердъ разсказываетт, что чаще всего изъ его 
музея требуются: голова женщины съ рогами 
козы, ребеиокъ съ крылышками, двулицый ре-
бенокъ, ребеиокъ циклопъ, ребенокъ-обезья-
на, двухголовый ребенок! и т. д. Двухголовый 
ребеиокъ предъ отправкой въ какой-нибудь 
изъ пностранныхъ музеев! предварительно 
обыкновенно выставляется напоказ! иъ ма-
стерской в ! присутствии настоящей австра-
либской женщины или-же искусно поддилан-
ной под! нея, но живой, выдаваемой за мать 
сфабрнкованнаго урода, прожившаго для ея 
благополучия, а вместе съ темъ и для благо-
получия хозяина мастерской, всего-то несколь-
ко часовъ и после смерти тотчасъ-же набаль-
замированнаго для предъявления его уаенымъ 
обществамъ, пока-же веб любопытные могутъ 
смотреть на него сколько угодно, заплативъ 
отъ 10 до 50 сантимовъ, смотря по состоя-
нию. „Еслибъ я вздумал, философски раз-
суждалъ Шердъ, водя по своей мастерской ре-
портера одной изъ английскихъ газетъ, при-
писывать рождение одного ит этихъ уродовъ 
белой женщине, я давнымъ-давно-бы прослылъ 
за шарлатана и мою мастерскую перестали-
бы посещать; публика какъ ни легковерна, но 
ни за что не миритсл съ уродствами въ бе-
лой расе, отъ черной-же женщины она готова, 
пожалуй, поверить въ рождение вместо ре-
бенка козленка". В ! числе своихъ дучшихъ 
произведенин самозванный профессор! ука-
зал!, между-прочимъ, на „бородатое семей-
ство", воспроизведенное имъ съ бирманцевъ, 
педавно показывавшихся въ Париже, и кото-
рое производило страшный эффектъ показы-
ваемое въ странствующих! музеях!. Онъ уве-
ряетъ, что ббльшая часть изъ его фабрикаций 
вывозится въ Китай и Японию, затемъ пере-
продается европейским'! содержателям! музе-
евъ какъ восточныя редкости. 

— Пауки и электричество. Страшный вредъ 
причиняитъ телеграфам! въ Японии пауки, 
водящиеся тамъ въ несметпомъ количеств!,. 
Ихъ паутииа, которую они прядутъ неустанно 
и перекидываютъ съ деревьевъ па телеграф-
ныя проволоки, столбы, изоляторы, делаетъ, 
когда она покрыта росой, линии решительно 
негодными для сообщений, ибо, становясь тогда 
отличнымъ проводникомъ, оиа соединяетъ те-
леграфные проводы прямо съ землей. Въ по-
следнее время вздумали очищать проволоку и 
столбы отъ паутины бамбуковыми метелками, 
по работницы не успевають въ работе, пауки 
оказываются во много разъ провориее ихъ. 
Разсказываютъ также, что въ Вашингтопе 
множество электрическихъ фонарей, искусно 
разставленныхъ на верхушкахъ памятниковъ, 
придавали городу вечеромъ очаровательный 
видъ, но вдругъ, повиднмому ни съ того ни 
съ сего, светъ отъ нихъ номеркъ и казался 

-какъ-будто задериутымъ туманомъ. Случилось 
это, какъ оказалось, вотъ отчего: известно, 
что пауки любятъ прясть паутину въ лучахъ 
солнца, въ виду того, что яркий светъ привле-
кастъ насекомыхъ, которыми они питаются. 
Все эти маленькия солпца, электрические рож-
ки привлекали къ нимъ целые легионы пау-
ковъ, которые, накоыецъ, такъ размножились, 
что заслонили собою архитектурный детали 
памятниковъ. 

— Молодой самоубийца. 17-го апреля въ Пе-
тербург произошло самоубийство одного юно-
ши, воспитанника Училища Правоведения. Въ 
пятомъ часу утра ви ресторанъ „Медведь" 
приехали трое молодьихъ людей. Они вошли въ 
кабинета, сели ужинать, одипъ изъ нихъ сталь 
играть на пианино. Молодой правоведъ Пи-
стол ькорсъ, чрезвычайно веселый, говориль 
шутя, между-прочимъ, еще вначале: „А ведь 
через! полчаса, господа, я, можетъ-быть, и 
жить не буду". Н а его слова никто не обра-
тилъ особеннаго внимаш'л. Только передъ 

ужиномъ, онъ выпил! какой-то тостъ, за-
темъ селъ къ окну, въ угловое кресло, вынулъ 
револьверъ и выстрелилъ. Пуля полетела въ 
потолокъ. Товарищи сидели на другомъ кон-
це кабинета на дит;ане. Ошеломленные вы-
стреломъ, они соскочили и бросились къ не-
счастному, но не успели добежать, какъ оиъ 
моментально вторымъ выстреломъ въ високъ 
убил! себя наповалъ. Покойный страдалъ 
меланхолией и, какъ разсказываютъ знавшие 
его, онъ не разъ говорил! о самоубийстве. 

П о п р а в к а . Ви № 106 нашей газеты в ! за-
метке „О новой геологической карте" вкра-
лась ошибка: вме<8го „по даннымъ горн. инж. 
Бацевича" следуетъ читать: „горн. инж. Со-
рокина". 

СПРАВОЧНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ. 

З А К А Л К А ИСК А Я Ж Е Л Е З Н А Я Д О Р О Г А . 

Отходъ и прчходъ поездовъ на ст. „Тифлисг" 
Въ Батумъ почтов. о т х о д . . . 8 ч. 49 м. утра. 
Изъ Батума „ приход.. 10 „ 15 „ веч. 
Въ Баку о т х о д . . . 10 „ 46 „ веч. 
Изъ Баку „ „ приход . . . 8 „ 6 „ утра. 

Между Тифлисомъ и Сурамомъ. 
Изъ Тифлиса тов.-пас. отход. 3 ч. 21 м. дня. 
Изъ Сурама „ „ прих. 8 ч. 24 м. утра. 

Между Тифлисомъ и Акстафой. 
Изъ Тифлиса смеш. п. отход. 9 ч. 30 м. утра 
Изъ Акстафы прих. 9 ч. 10 м. веч. 

РУССКОЕ ОБЩЕСТВО ПАРОХОДСТВА И 
ТОРГОВЛИ. 

Ивъ ииотн въ Батумъ: 
По вторникамъ, на рейдъ по приходе изъ 

Сухума кругового парохода. 
По четвергамъ, въ 9 час. утра, къ прямому 

Крымско-Кавказскому пароходу. 
По субботамѵ въ 9 час. утра, къ кругово-

му Крымско-Кавказскому и Румелийско-Ана-
толийскому. 

Ивъ Батума въ Потн: 
По пятницамъ и воскресеньям!. Часы отхода 

определяются Батумскимъ агентством! по при-
ходе парохода изъ ПОТИ. 

Кроми того, еженедельно въ Поти прнхо-
тятг изъ Одессы и Крымсмо-Каикисиихъ пор-
довъ срочно-грузовые пассажирские пароходъ 
по воскресеньямъ, вечеромъ, и отходатъ въ Ба-
тумъ по иторнииаиъ, по окЬнчанин операцив, а 
изъ Батума въ пятницу, вечеромъ, въ Крымско-
Кавказские порты, съ заходом!, В! случае на-
добности, В! Поти. 

Агентство Общества помещается на Двор-
цовой улице, въ галлерее бы»ш. Арцруни 
№ 101. 
Еженедельиое двнжение пароходовь между Ба-
тумомъ, Одессою и Константинополем! во 

зимнему росписанию съ ВО-го октября. 

О т х о д ъ н*ъ Батума. 
По четвергамъ, въ 4 часа по-полудни, пря-

мым! рейсомъ, черезъ Новороссибскъ и Керчь. 
По субботамъ, въ 8 час. веч., круговых! 

рейсомъ, по всемъ портамъ. 
По понед«лкиииамъ, веч. заграивчннмъ, въ 

Константинополь. 
Прнходъ въ Батумъ. 

По вторникамъ, около полуночи, и з ! Одесоы 
круговым! рейсом!. 

По пятницам!, утром!, изъ Одессы, прямым! 
рейсомъ черезъ Керчь и Новороссийскъ. 

По субботамъ, утромъ, изъ Константинополя. 

Росписание движения срочныхъ поч-
товыхт. акипажей по Военно-Грузин-
скому тракту, на время съ 10-го 
ноября 1886 г. по 10 е мая 1887 г . 
Экипажи (пятиместньия кареты), имеющие 

ночлегъ въ Млетахъ: 
Изъ Тифлиса и Владикавказа выход, въ 8 

ч. утра, приход, во Владикавказъ и Тифлисъ 
около 8 ч. вечера. • 

Экипажи (шестиместные омнибусы), не 
имеющие на пути ночлега: 

иизъ Тифлиса и Владикакказа выход, въ 4 
ч. по-полудни, приход, во Владнкавказъ в 
Тифлисъ около 8 часовъ вечера. 

.Т6ЧЕБНИЦА. 
Въ Тифлисской городской лечебнице принима-

ют! больныхъ следующие врачи: 
С У Б Б О Т А . 

' Г еръ -Асатуровъ , съ 9 до 10 час., по груд-
нымъ, внутреннимъ и детскимъ болезням!. 

В а р т а н о в ъ , съ 10 до 11 час., по внутрев-
нимъ и груднымъ болезнямъ. 

Женщнна-врачъ Кпрповичъ, съ 10 до И 
час., по женским! и детским! болезням!. 

Майеурианцъ, с ! 11 до 12 час., по хирур-
гическим!, сифилитическим! и зубнымъ бо-
лезнямъ. 

Ж е н щ и п а - в р а ч ъ Ш м и т ц ъ , съ 11 до 12 
час., по женскимъ и глазнымъ болезнямъ. 

Штемборский , съ 12 до 1 часу, по сифа-
литическимъ и вакожнымъ болезнямъ. 

Женщнна-врачъ Сорокина-Щербинина, 
съ 12 до 1 часу, по детскимъ болезнямъ. 

А д а м я н ц ъ , с ! 12 до 1 часу, по внутрен-
ним!, детскимъ и нервным! болезпямъ. 

П р и е х а в ш и е : британско-подданный Гумъ, 
изъ Владикавказа. 

В ы е х а в ш и е : надворный советникъ Же-
лезновъ, въ Сурамъ. 

Телеграфическия депеши о погоде. 
въ 7 часовъ утра, сообщено тифлисскою физи 

ческою обсерваториею. 
Б.—высота барометра въ миллиметрахъ, при-
веденная къ нормальн. температуре. О. Т.— 
(температура воздуха въ тени, по Цельс. 
100 градусному термометру). В.—Вет. На-
правление и сила ветра: 10—ураганъ, 9— 
сильная буря, 8—буря, 7—1 более или менее 

сильный ветеръ, О—тихо. 
23-го апреля. 

В. Т. В. Обл. 
Новорос . . . . — — — — — — 
Сочи 766,в + 15,, Ю В \ 0 Роса. 
Поти 768,, -+- 1 2 п В1. 2 — 
Кутаисъ 752,, + 13,, В1. О — 
Пони 688,0 + 7 К В ' . 8 — 
Абастуманъ. 661,, -}- 6„ О. 2 Вчера и 

ноч. дож. 
Тифлисъ. . . . 733,, + 10„ ЗСЗ1 . О Роса. 
Эривань 684,0 4 - 12,в О. О — 
Шуша 654,, 4 " 9 „ О. 1 Веч. тум. 
Баку 770,, + 13,, О. 8 — 
Шура 727,, + 10., О. 5 Веч. дож. 

Ставрополь.. 715,, + 12,0 О. 
[иятигорскъ. 721,5 -(- 7,э О. 
Владикавк.. 707,8 + 9„ О. 

Елисавет.. . . 729,„ 12,3 О. 

0 Вч. дож. 
8 Вч. ноч. и 
утр. дождь. 

10 — 

КАЗЕННЫЙ ОБЪЯВЛЕНиЯ. 
По распоряжению военнаго губер-

натора Дагестанской области, въ гор. 
Темиръ-Ханъ-Шуре, въ строитель-
номъ отделении, 29-го апреля сего 
года назначаются торги, съ узако-
ненною черезъ три дня переторж-
кою, на перестройку кухни и людской 
при казениомъ доме, занимаемомъ 
квартирою окружнаго начальника въ 
укрепл. Гунибе, по утверждённой 
смете, по коей на работы и на ма-
териалы назначена сумма 2,911 руб. 
16 коп. 

Желающими торговаться долженъ 
быть представленъ залогъ въ разме-
ре 7з части подрядной суммы, и 
цритомъ или кредитными билетами, 
или государственными процентными 
бумагами. 

Чертежъ, смету и кондиции можно 
видеть ежедневно въ присутственные 
дни, съ 9-ти до 2-хъ часовъ утра, 
въ строительномъ отделении. 

750 (3) 2. 

Мировой судья перваго отдела г. 
Тифлиса вызываетъ наследниковъ 
умершаго въ г. Тифлисе отставного 
вахтера Владислава Людвигова Киберш-
товича для предъявления по подсудно-
сти правъ своихъ къ имуществу, остав-
шемуся после смерти его, Кибершто-
вича, въ установленный 1241 ст. X 
т. ч. 1-й св. зак. гр. срокъ. 

721 (3) 2. 

Въ общемъ присутствии правления 
Кавказскаго округа путей сообщения, 
въ Тифлисе, назначепы, 22, 23, 26, 
27, 28, 29 и 30 мая сего 1887 г., въ 
12 ч. дня, торги, безъ переторж-
ки, изустные и посредствомъ запеча-
танныхъ объявлений, на отдачу съ 
подряда работъ, указанныхъ въ при-
лагаемой при семъ ведомости, съ объ-
явлениемъ ценъ на каждый подрядъ 
отдельно. 

Условия этого подряда можно ви-
деть въ правлении ежедневно, кроме 
праздничныхъ дней, отъ 10-ти ча-
совъ утра до 2-хъ часовъ дня. 

Къ просьбе па изустный торгь и 
къ запечатанному объявлению, напи-
санному согласно св. воен. постановл., 
издания 1869 года, книги XVиии, ст. 
39, прилагаются: 1) документы о зва-
нии просителя и правоспособности его 
на участие въ торгахъ, и 2) залоги, 
определенные условиями, въ обезпече-
ние неустойки: денежные—въ разме-
ре 15%, или имущественные—25% 
отъ объявленной на торгахъ суммы. 

иироцентныя бумаги общественныхъ 
и частныхъ банковъ и др. принима-
ются въ залогъ только такия, которыя 
разрешены особою ведомостью, ут-
вержденною мииистромъ финансовъ 
на настоящее полугодие. 

Объявления какъ нп изустный торгъ, 
такъ и запечатанныя должны за-
ключать въ себе согласие принять 
подрядъ на точномъ основании усло-
вий и быть поданы или присланы не-
пременно на каждую работу особо, 
до 12 часовъ дня, назначеннаго для 
торга; въ противномъ случае они бу-
дутъ оставлены безъ последствий. 

Ведомость о работахъ, подлежащих!, 
къ отдаче съ подряда, на которыя на-

значены торги. 

На 22-е мая. 
Руб. К. 

1) Улучшение подъезда къ 
Ананурской почтовой станции, 
въ раионе 1-й дистанции 1 
отделения округа, за . . . 2015 25 

2) Углубление и укрепле-
ние Дигомскаго водоотводна-
го канала на 10-й и 11-й 
верстахъ отъ Тифлиса къ 
Мцхету, въ раионе 1-й ди-
станции 1 отделения округа, за 2596 80 

3) Устройство подпорной 
стенки на 11-й версте отъ 
Пасанаура къ Анануру, въ 
раионе 2-й дистанции 1 от-
деления округа, за . . . 2112 51 

4) Постройка железнаго 
моста, пролетомъ 33 фута, 
чрезъ р. Кистинку на 4-й 
версте отъ Ларса къ Казбе-
ку, въ раионе 3-й дистанции 
1 отделения, за . . . . 6124 59 

На 23-е мая. 
5) Постройка деревяннаго 

моста чрезъ р. Ханисъ-цха-
ли на 25-й версте Кутаисо-
Багдадскаго шоссе, въ раио-
не 1-й дистанции 2-го отде-
ления округа, за . . . . 7209 95 

6) Устройство поддержива-
ющихъ откосы стенокъ су-
хой кладки на 8-й, 9-й, 10-й, 
11-й, 12-й и 15-й верстахъ 
Абастуманскаго шоссе, въ 
раионе 1-й дистанции 2-го 
отделения округа, объемомъ 
116,93 куб. саж., съ выем-
кою 69,67 куб. саж. земли 
подъ фундаменты и засып-
кою 9,89 куб. саж. земли за 
стенки. Стоимость одной 
куб. саж. кладки съ выем-
кою земли и засыпкою 21 
руб. 35 коп. 

Лицо, желающее взять эту 

дополнительнаго приговора, такъ-какъ 
подобный приговоръ должна была поста-

и новить палата. Обращаясь затемъ къ 
существу дела, г. Балапдинъ полагалъ 

& приговоръ палаты нзменить и Борозди-
ну сделать замечание. 

Правительствующий Сената, по сло-
ва аъ < Новостей*, выяесъ следующую 
резолюцию: 1) Товарищу председателя 
Елисаветопольскаго окружного суда Бороз-
д и н у с д е л а т ь , на основании 410 ст. ул. о 
нак., замечание. 2) Приговоръ Тифлис-
ской суд. палаты о т м е н и т ь . 
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работу, обязано заявить на 
торгахъ цену одной куб, 
саж. каменной кладки, вме-
сте съ выемкою земли подъ 
фундаменты и засыпкою за 
стенки. Контрактъ -/Кб бу-
детъ заключенъ на такое 
количество работъ, какое 
окажется возможнымъ произ-
вести по выяснившейся на 
торгахъ подрядной цене, не 
выходя изъ ассигнованныхъ 
на эту работу 2,000 р., но 
не более исчисленныхъ, по 
утвержденной смете, 116,93 
куб. саж 2000 — 

7) Устройство каменнаго 
караульнаго дома у перева-
ла Военно-Зекарской дороги, 
въ рдионе 1-й дистанции 2-го 
отделения округа, за . . . 1367 72 

8) Возобновление пролет-
ныхъ частей 14-ти деревян-
ныхъ, балочной системы, мо-
стовъ на южномъ склоне 
Военно-Осетинской дороги, 
въ раионе 3-й дистанции 
2-го отделения округа, за . 6000 76 

На 26-е мая. 
9) Постройка двухъ ка-

менныхъ на извести лотковъ 
на 122-й и 125-й верстахъ 
южнаго склона Военно-Осе-
тинской дороги, въ раионе 
3-й дистанции 2-го отделения 
округа, за 1846 03 

10) Постройка каменнаго 
караульнаго домика на 10-й 
версте отъ сел. Глолы, по 
южному склону Военно-Осе-
тинской дороги, въ раионе 
3-й дистанции 2-го отделе-
ния округа, за 1158 73 

11) Постройка деревянной 
караулки на 53 версте отъ 
гор. Майкопа, въ раионе 
3-й дистанцин 3-го отделе-
ния округа, за 1300 — 

12) Исправление участка 
дороги на 43-й версте отъ 
Алагира, въ раионе 1-й ди-
станции 4-го отделения ок-
руга, за 500 — 

На 27-е мая. 
13) Улучшение участка Во-

енно-Аргунской дороги на 
8-й, 9-й и 10-й верстахъ 
къ укреилению Ииатой, въ 
раионе 2-й дистанции 4-го 
отделения округа . . . . 6858 56 

14) Постройка деревянна-
го здания для цейхгауза, 
сарая и конюшни въ укреп-
лении Ведень, въ раионе 
3-й дистанции 4-го отделе-
ния округа, за 1200 — 

15) Постройка каменнаго 
караульнаго дома и цейхгау-
за у сел. Хой, близъ Кер-
кётскаго перевала, въ раионе 
2-й дистанции 5-го отделе-
ния округа (безъ заготовки 
мебели), за 3115 — 

16) Постройка двухъ ка-
менныхъ лотковъ на 10-й 
версте отъ укр. Гунибъ и 
возле аула Дорада-Мурада, 
въ раионе 2-й дистанции 
5-го отдедения округа, за 967 86 

На 28-е мая. 
17) Постройка каменнаго 

моста, отверстиемъ 28 фу-
товъ, чрезъ р. Датунку, въ 
раионе 3 й дистанции 5-го 
отделения округа, за . . . 4722 12 

18) Постройка трехъ рель-
совыхъ мостиковъ и двухъ 
каменныхъ трубъ на Боржо-
мо-Ахалцихскомъ шоссе, въ 
раионе 1-й дистанции 6-го 
отделения округа, за . . . 954 75 

19) Постройка восьми ка-
менныхъ лотковъ на Батумо-
Ардаганской тропе, въ раио-
не 2-й дистанции 6-го отде-
ления округа, за . . . . 1880 49 

20) Постройка двухъ ка-
менныхъ лотковъ на 118-й 
версте той-же тропы, за . . 616 41 

На 29-е мая. 
21) Постройка каменной 

казармы на 54-й версте отъ 
Делижана, въ раионе 3-й 
дистанции 7-го отделения ок-
руга, за . ' 2132 71 

22) Перестройка пролет-
ныхъ частей деревяннаго 
моста чрезъ р. Бамбакъ, въ 
раионе 3-й дистанции 7-го 
отделения округа, за . . . 1857 97 

23) Устройство подъезда 
къ Ахъ-Булахской почтовой 
станции, въ раионе 3-й ди-
станции 7-го отде.тения ок-
руга, за 750 — 

24) Постройка каменной 
казармы на 36-й версте отъ 
г. Александрополя, въ раио-
не 4-й дистанции 7-го отде-
ления округа, за . . . . 2259 77 

На 30-е мая. 
25) Устройство деревянна-

го, подкосной системы, мо-
ста чрезъ р. Абаранъ на 
109-й версте отъ Гокчин-
скаго перевала, въ раионе 
5-й дистанции 7-го отделения 
округа, за 2200 — 

26) Постройка рельсоваго 

мостика въ г. Эривани, въ 
раионе 5-й дистанции 7-го 
отделения округа, за . . . 900 — 

27) Постройка деревянна-
го моста чрезъ р. Гомборку, 
въ раионе ТифлисоТелав-
ской дороги, за . . . . 4021 19 

28) Постройка четырехъ 
каменныхъ лотковъ на 42-й, 
43-й и 44-й верстахъ той-же 
дороги, за . . . . . . 2206 38 

751 (3) 2. 

Судебный приставь 3-го мирового 
отдела г. Тифлиса, К. Карахановъ, 
на основании 1030 ст. уст. гражд. 
суд. объявляетъ, что 4-го мая 1887 
года, въ 10 часовъ утра, будетъ про-
изведена публичная продажа имуще-
ства Петра Ивановича Рамазова, за-
ключающагося въ карусели съ при-
надлежностяии, оцененнаго въ 251 
руб. Продажа будетъ производиться на 
Дидубийской площади, въ 10 уча-
стке гор. Тифлиса. 

752 1. 

Судебный приставъ Цаленджихска-
го мирового участка, Жордания, жи-
тельствующий въ сел. Цаленджиха, 
объявляетъ, что 26-го мая 1887 года, 
въ 10 ч. утра, при Цаленджихскомъ 
мировомъ участке будетъ продавать-
ся съ публичнаго торга недвижимое 
имение наследниковъ умершей кресть-
янки Гукиты Бобохидзе, урожд. Жва-
ния, состоящее въ сел. Очхомури, 
Зугдидскаго уезда, и заключающееся 
въ одномъ участке пахатной земли, 
приблизительно две десятины и 1,500 
КВ. СсиЖ. Имение это нигде не заложе-
но и назначено въ продажу на удо-
влетворение наеледниковъ: Степана 
Матвеева Кокаия и Датики Мамуко-
ва Бобохидзе въ 1,010 рублей и оце-
нено въ 210 руб., съ каковой суммы 
и начнется торгъ. Подробную опись 
и прочия бумаги, относящияся до про-
даваемаго имения, желаюиций можетъ 
видеть у судебнаго пристава Жорда-
ния. * ' 728 (3) 1. 

Судебный приставъ Цаленджихска-
го мирового участка, И. Жордания, 
жительствующий въ сел. Цаленджиха, 
объявляетъ, что 26-го мая 1887 го-
да, въ 10 ч. утра, при Цаленджих-
скомъ мировомъ участке будетъ про-
даваться съ публичнаго торга недви-
жимое имение князя Левана Петрова 
Дадиани, состоящее въ сел. Очхомури, 
Зугдидскаго уезда, и заключающееся 
въ праве на одну половинную часть: 
а) участка пахатной земли, подъ на-
званиемъ «Наендру», приблизительно 
шесть десятинъ и 450 кв. саж., и б) 
участка буковаго, дубоваго и кашта-
новаго леса съ прилегающими къ не-
му пахатныли и впусте лежащими 
землями приблизительно 225 десятинъ. 
Имение это нигде не заложено и на-
значено въ продажу на удовлетворение 
княгини Мананы Дадиани, урожд. Ле-
вана Дадианп, въ 38,580 руб. съ % 
и оценено въ 1,849 руб. 50 коп., 
съ каковой суммы и начнется торгъ. 
Подробную опись и прочия бумаги, 
относящияся до продаваемаго имения, 
желающий можетъ видеть у судебна-
го пристава Жордания ежедневно. 

727 (3) 1. 

1 5 2 , 1 5 0 ; Р о с . О б щ . 1 5 1 ; Одессы: - Я н 
глабъ 8 6 3 ; Варшавы: (Бернштейнъ) 
пред. 1 1 0 3 ; Коджадубовъ 1 0 4 4 ; пред. 
дѵблик. 1 1 1 9 , 1 0 9 0 ; Поти: ииивоваровъ 
3 8 6 0 , 3 8 5 8 , 3 8 5 9 ; пр. кв. 3 8 9 0 , 3 8 7 8 , 
3880 , 3 8 7 6 , 3 8 7 7 , 3 8 7 4 , 3 8 4 7 ; Арас 
хаиовъ 3 8 8 3 ; К 0 «Надежда> 3 8 7 2 ; Ха-
разовъ 3 8 6 1 ; Сулхановъ 3 8 4 6 . 

Поездъ Л? 59. 
Изъ Одессы: Хачетовъ 8 7 4 ; Домбро-

ва: кон. ж. дорога 1 ; Москвы: Рос. 
Общ. 1 7 7 9 , 1 7 7 5 ; К 0 «Надежда» 1 7 8 6 ; 
Ростова: Крестовниковъ 9 ; Одессы: 
Арумановъ 6 3 2 ; Гольдлюстъ 8 2 4 ; пр. 
кв. 6 2 9 ; Поти: Баяндуровъ 3 8 4 8 ; Галь-
ске 3 8 8 1 ; пр. кв. 3 8 7 9 , 3 8 7 5 ; Батума: 
кон. ж. дорог. 2 3 7 9 ; Саджевахо: Сар-
кисовъ 9 5 . 

ииоездъ Л* 53. 
Изъ Батума: Оганезовъ 2 3 8 3 ; Варта-

новъ 2 3 8 8 ; Яраловъ 2 3 8 9 ; Петерсъ 
2 3 9 1 ; Сараджевъ 2 4 0 3 , 2 4 0 4 ; Ренк-
вистъ 2 4 1 2 , 2 4 2 1 , 2 4 2 2 ; Поти: Вах-
танговъ 3 8 3 2 ; Домаидзе 3 8 1 1 . 

Поездъ Л? 47. 
Изъ Батума: Ренквистъ 2 4 2 0 , 2 4 1 1 ; 

Гори: Отарндзе 8 8 3 ; Аракеловъ 8 8 7 ; 
Асанидзе 8 9 7 ; пр. кв. 9 7 5 . 

ииоездъ Л- 49. 
Изъ Поти: Харазовъ 3 8 2 3 , 3 8 2 4 , 

3 8 2 0 ; Нутаиса: Поповъ 1 0 8 9 ; тиф. ок. 
инт. склад. 1 0 6 1 ; Михайлова: иииала-
мовъ 9 0 . 

Поездъ Л? 26. 
иизъ Кюрдамира: пр. кв. 4 3 9 ; Ели-

саветополя. Мехти-оглы 1 6 6 5 ; Сужади-
новъ 1 6 6 8 ; Мнрзахановъ 1 6 7 1 ; Аджи-
Асанъ 1 6 6 9 . 

Поездъ X 16. 
Изъ Аджикабула: Акоповъ 9 5 2 ; Буч-

киевъ 9 5 6 ; Питоевъ 9 5 7 , 9 5 8 . 
иТотдъ Лг 14. 

Изъ Дзегама: Матшювъ 1 9 1 ; Зет -
цель 1 3 9 ; Сабунчи: Тумасовъ 3 7 4 ; Баку: 
Колесниковъ 5 5 7 8 . 

Поездъ Л: 5. 
Изъ Михайлова: Матнновъ 1 1 8 4 ; Ло-

мацаловъ 1 1 8 9 ; иииилитчевъ 1 1 9 2 ; Геор-
гобиани 1 1 6 1 . 

РАСПОРЯДИТЕЛЬНЫЙ К О Ш Е Т Ъ 
ОБЩЕСТВА Д В О Р Я Н Ъ 

ТИФЛИССКОЙ. ГУБЕРНШ 
для щ Ш т нуждающимся й обучении, 
на основании 7 § устава, проситъ 
гг. членовъ-учредителей Тифлисскаго 
дворянскаго банка, а также и дру-

гихъ чАновъ пожаловать въ 
О Б Щ Е Е С О Б Р А Н и Е 

въ помещение Дворянской школы, въ 
Кукахъ, на Николаевской улице, въ 

доме Читахова, 
З О г о а п р е л я 

1887 г., въ 6 часовъ вечера. Пред-
меты, нодлежащие обсуждению общаго 
собрания: 

1) Распоряжение и утверждение от-
чета за истекший годъ и сметы на 
будущий годъ (съ 1-го мая 1887 по 
1-е мая 1888 г.). 

2) О сложении безнадежныхъ не-
доимокъ съ некоторыхъ учениковъ. 

3) Выборъ одного члена распоря-
дительна™ комитета и кандидата къ 
нему. 

4) иириемъ новыхъ членовъ Обще-
4 (3) 

РЕГУЛЯРНОЕ ПАРОХОДНОЕ СООБЩЕНиЕ 
между Батумомъ, Дюнкирхенозгь, Антверпеном^ Лондо-
номъ, Ливерпулемъ п другими европейскими портами. 

Адресъ: П. Дж. ииайтъ и А10 агенты въ Батуме. 
24-го апреля ирибылъ съ грузомъ въ Батумъ английский пароходъ „ Т Е Н Е Д О С Ъ " , бу-

детъ принимать грузъ въ Дюшшрхенъ, Антверненъ п Дондонъ, отойдеть 4-го мая. 
За сведеииями обращаться къ Перси Наиту в К0—агенту въ Батуме. 

2165 (345) 160. 

В ъ а п т е к а р с к о м ъ м а г а з и н е 

В. Г Р И В Н А К А 
получены, между прочими хозяйственными предметами, свежее ПРОВАНСКОЕ 
МАСЛО, НОВАЯ СИНЬКА на весъ, ПОМАДА и ПОРОШОКЪ для чистки всякой по-
суды, также жидкость и порошокъ отъ МОЛИ, ДЕЗИНФЕКЦиОННЫЯ СРЕДСТВА 
для комнатъ, ГИГиЕНИЧЕСКиЯ и КОСМЕТИЧЕСКиЯ средства для возстановления 
свежести и цвета лица, подъ названиемъ 8 А С Н Е Т 8 Б Е Т О и Ь Е Т Т Е съ на-
ставлениемъ ДОКТОРА ДИСА; также имеются ПУДРА, ОДЕКОЛОНЬ и ДУХИ 
на весъ и детский ФЕЙЕРВЕРКЪ. 406 (50) 24. 

ства. 2 . 

И З Б Б С Т Ь . 
Въ Кутапсе на известковомъ заводе 

Д У К Л Я К Ъ и к ° 
продается самая лучшая негашеная известь 
и по требованию покупателей и высылке денегъ 
отправляется вагонами въ Тиифлисъ в на все 

стандип Закавказской железнон дороги. 
Ц е Н А С Л е Д У Ю Щ А Я : 

одна куб. сажень негашеной извести на за-
воде 75 руб.; одна куб. саж. съ нагрузкой въ 
вагоне 78 р. З а перевозку по жедезной дороге 
платятъ получатели извести. 320 (16) 4. 

ВЪ БОРЖОМ* 
отдаются въ наймы Д _А_ х д ; 
Мелькиседека Пира, рядомъ съ дачею 
Модзалевскаго, о шести, пяти и трехъ 
комнатахъ, съ ватеръ-клозетами, люд-
скими, подваломъ, мебелью, посудою 
и цветникомъ. О цепе спросить: въ 
Боржоме—у Г. Рамма; въ Тифлисе-же 
—у хозяина дачи: Михайловская, домъ 
№ 116. 682 (5) 3. 

и и Р Л и ш й и Ш -
ВЙЙ, П Ш Ш ш к ъ 
приняль следующия основания раз-
верстки облигаций 4 % внутреннего 
займа: 

1) ииодписавшие до тысячи рублей 
окончательно удовлетворяются сполна. 

2) ииодписавшие более тысячи руб-
лей, до десяти тысячъ рублей вклю-
чительно, получаютъ каждый 1,000 
руб. и, сверхъ того, десять процен-
товъ съ остальной подписной суммы. 

3) Подписавшие более 10,000 руб. 
получаютъ каждый 1,000 руб. и, 
сверхъ того, десять процентовъ съ 
9,000 руб, и четыре процента съ ос-
тальной подписной суммы; округление 
до полныхъ сотенъ делается отсече-
ниемъ остатковъ. Обезпеченный зало-
гомъ при подписке 5% взносъ, равно 
какъ дополнительный 10% взносъ, а 
всего 15% съ причитающейся по 
разверстке суммы, должны быть про-
изведены въ техъ-же меСтахъ, где 
принята была подписка, 25, 27, 28,1 
29 и 30 апреля. | 

Впесенные при подписке денежные 
залоги обращаются на уплату 15% 
взноса, съ возвратомъ части залога, 
могущей оказаться свободной, или съ1 

доплатой недостающей суммы подпис- • 
иикомъ: залоги-же въ процентныхъ1 

5умагахъ возвращаются при уплате 
наличными деньгами 15°/о взноса. 1 

Въ случае невзноса 10% въ одинъ 
изъ означенныхъ дней, подписчикъ 
геряетъ право на представленный имъ' 
ири подписке залогъ. 

Въ те-же дни производится и пол-1 

иая оплата облигаций, съ учетомъ въ 1 

юльзу подписчика изъ 4%, 
№ 3 (7) 2. и 

Л 

Эриванское губернское правление 
симъ объявляетъ, что на 19 число 
мая 1887 года, въ присутствии его, 
назначены торги, съ узаконенною че-
резъ три дня переторжкою, на от-
дачу въ подрядъ капитальнаго ис-
правления железнаго моста на реке 
Арпачае, иНаруро-Даралагезскаго уез-
да, согласно утвержденной смете, 
на сумму 3,361 р. 28 коп. Торги 
будутъ произведены изустно и по-
средствомъ запечатанныхъ объявлений. 

Желающие участвовать въ этихъ 
торгахъ посредствомъ запечатанныхъ 
объявлений обязаны подать или-же 
прислать ихъ по почте не позже 11 
часовъ дня, назначеннаго для торга. 
Объявления эти должны быть состав-
лены согласно 1909 ст. X т. 1 ч. св. 
зак. гражд. 1857 г. и къ нимъ 
приложены документы о звании и на 
право торговли, а также залоги въ 
размере одной третьей части подряд-
ной суммы, т.-е. 1,120 р. 42 к. 
Кондиции, а равно смету желающие 
могутъ разматривать ежедневно, за 
исключениемъ табельпыхъ и празднич-
ныхъ дней, отъ 10 часовъ утра до 2 
ч. по-полудни, въ строительномъ отде-
лении губернскаго правления. Зацеча-
танныя объярдения отъ лицъ, который 
лично или черезъ своихъ поверенныхъ 
будутъ участвовать въ изустныхъ 
торгахъ, не будутъ приняты, равно 
не будутъ приняты никакия новыя 
предложения после переторжки. 

730 (3) 1. 

ЧАСТНЫЯ ОБЪЯВЛЕНиЯ. 
УПРАВЛЕНиЕ ЗАКАВКАЗСКОЙ ЖЕЛеЗНОЙ 

ДОРОГИ 

объявляетъ , что на ст. Тифлисъ поду-
чены товары на и а я следуюицихъ лицъ , 

по квитанциямъ Л»Л»: 
24-ю апреля 1887 г . , ПОУЪЗ&Ь Л? 57. 

Изъ Москвы: К 0 «Надежда» 1 7 2 5 ; 
Рос. Общ. 1 7 5 2 ; Тулы: К 0 «Надежда» 

ВЫШЛА ПОВАЯ КНИГА: 

ШШФЖ 
СИСТЕМЫ, 

НОГО МОЗГА 
Т. С. Дауза ( Т . 8 . Б о л т ) , президен-
та Севернаго Лондонскаго Медицилска-

го Общества. 
Двадцать характерныхъ историй болезни съ 
исходом* въ выздоровление после бьившихъ си-
филитическихъ параличей, апилепсии, помеша-
тельства, головныхъ болей, невральгий, нстерии, 
гипохондриаза, атаксии и другихъ умствен-

ныхъ и иервныхъ разстройствъ: 
Извлечение и переводъ съ английскаго, докто-

ра медицины 

ВЯЧЕСЛАВА ВАЛИЦКАГО 
Петербургъ, уголъ Невскаго и Лптейнаго д. 
66, кв. 23. Цепа съ пересылкой 85 к. Книго-
продавцамъ обычная уступка. 535 (15) 13. 

вт> ш с т ш ш Г 
отдается дача съ цветникомъ, инженера Рен-
квиста, состоящая изъ шести комнатъ съ 
кухнею и 2-мя людскими, съ мебелью, сосу-
дою и пиаишно. Объ условияхъ узнать на Во-
ронцовской набережной, домъ Цовьянова. 

645 (4) 4. 

В ъ субботу, 25-го атиреля, 
Въ зале музыкальнаго училища 

состоится 

1-Й ВЕЧЕРЪ КАМЕРНОЙ ШЫНН, 
посвященный произведениямъ Бетхо-
вена. Участвующие: гг.: Фр. Кесснеръ, 
Горский, Навроцкий, Марторати и 
Вейнбренъ. Начало въ 8 ч. веч. Або-
нементные билеты на все 3 вечера це-
ною въ 5 и 3 р., разовые по 2 и 1 
руб. при входе 693 (2) 2. 

ТТП Г ТГѴиТ Д и Л продаются 2 кро-
*иѵ и Л я иЛш вати и 2 шкафа 
ореховые :Базарная ул., д. кн. Эри-
стова, кварт. Л; 11. 702 (2) 1. 

отдаются^ъШймыГ 
квартира въ верхнемъ этаже о 4-хъ 
комнатахъ со службами, 5 магазиновъ 
и одна или две комнаты съ печью 
иля кондитерскихъ: Николаевская пло-
щадь, д. № 16-й. 704 (6) 1. 

К В А Р Т И Р А 

иъ среднемъ этаже, съ водою, 4 и 3 
сомнаты светлыя, на улицу, перед-
ияя, кладовая, кухня, прачешная, 
иодвалъ, чердакъ для белья. Можно 
;мотреть съ 42 до 4 часовъ: за 1-й 
классической гииназией, Л» 8. 

707 1. 

хорошия картипы, старой и новой школы: 
Александровская ул., домъ Бенделоввча, № 65. 
Видеть можно отъ 2-хъ до 6-ти ч. вечера. 

64С (8) 5. 

НУЖНА КВАРТИРА 
въ Сололакахъ для Закавказскаго ак-
цизнаго управ.тения, не менее 8 ми 
комнатъ и 2 комнаты для сторожей. 
Предлагающимъ обращаться въ оное 
управление. 695 (3) 2. 

с й ^ " о в ъ я в л я Е т с я Г 
что аттестатъ, выданный изъ Императорскаго 
Никитскаго училища садоводства и виноделия 
бывшему воспитаннику его Семену иосифови-
чу Гурджаиидзе 1-го апреля 1882 года, за 

371, утеряиъ. Кто найдетъ эютъ атте-
статъ, просятъ доставить его попечителю сель-
ско-хозяйственной школы при сел. Динамзгва-
риавтъ-кари, въ г. Тифлисъ, домъ 75, на 
Елизаветинской улице. 689 (3) 2. 

Въ Тифлисскомъ коммерче-
скомъ клубе, 

. субботу, 25-го, и среду, 2 9 - г о а п р е л я . 
М А С К А Р А Д Ъ . 

675 (4.) 2. 

Xи и3 О Д иЕ Т О Я -
дешево новое дамское седло и две 
натасканныя по птице собаки. Спро-
сить на Солдатскомъ базаре, въ конто-
ре освещения города. 680 (3) 2. 

УПРАВЛШЕ ЗАКАВКАЗ-
СКОЙ ЖЕЛеЗНОЙ ДОРОГИ 
имеетъ честь довести до всеобщаго 
сведения, что на 25-е апреля сего 
года, на основании § 84 общ. уст. 
росс. жел. дор., назначена въ цент-
ральномъ складе при ст. «Тифлисъ» 
аукционная продажа следующихъ пред-
метовъ: <Одесса-Тифлисъ> № 229—1 
ящ. спичекъ 5 п.; «Одесса-Тифлисъ» 
№. 512—4 ящ. портеру 17 п.; «Аба-
ша-Тифлисъ> № 720—1 м. муки ку-
курузной 4 п. 20 ф. и 1 м. гоми 3 
п. 20 ф.; Баку-Кара-су-' Л»8924/5495— 
3 м. извести 10 п.; «иииамхоръ-Тиф-
лисъ> Л; 459 — 1 ящ. две жестянки 
съ жидкостью 24 ф.; «Абаша-Акста-
фа> № 795—2 м. муки кукурузной 
10 п. 20 ф.; «Кутаисъ-Бежатубань» 

17%б5—2 м. соли поварен. 12 п.; 
багажъ «Гори-Тифлисъ' № 227—1 м. 
семянъ 4 ф.; и найденные: на ст. 
Рионъ—1 м. кислоты фруктовой 1 п. 
10 ф. (23), и на ст. Баку—1 м. 
железныя банки съ неизвестною жид-
костью (49). 111 (3) 3. 

Дача съ садомъ 
В Ъ В Е Р Х Н И Х Ъ А В Ч А Л А Х Ъ , 
Степана Измирова, (бывшая Насибова) 
продается и отдается въ наймы на 
лето. Домъ съ мезониномъ по три 
комнаты съ кухнею, съ подваломъ. 
Желающие могутъ обратиться къ Из-
мировѵ, на Нагорную улицу, домъ 
№ 6 . " 700 (3) 1. 

После Пасхи въ М у ш т а и д е 
найденъ 

золотой браслета. 
Особу, потерявшую его, просятъ пожало-
вать съ ясными доказательствами въ 
канцелярию пересыльной части. 

ЬС -ч: Е Ь» ГБ> 
изъ России ищетъ места. Адресъ: въ 
справочной конторе, на Головин-
скомъ. 696 (3) 2. 

ТИФЛИССКиЙ ТЕАТРЪ. | 

Въ воскресенье, 26-го апреля, | 

| 
товариществомъ рус. др. артистовъ и 

подъ — " " * 

701 1. 

ТЕАТРЪ Б Ы В Ш . АРЦРУНИ. 

Въ воскресенье, 26-ю ащтля 1887 г., 

Ж и Е Щ и Р Т Ъ 
СОЛИСТКИ-СКРИПАЧКИ Е. н. в о к с о в с к о й . 

Билеты получать можпо въ муз маг. Ланко, 
а въ день концерта въ кассе театра. 

705 (2) 1. 

у п р . В. Л. Форкатти 

дано будетъ два спектакля: 
У Т Р О М Ъ : иияи 

„ Г О Р Е О Т Ъ УМА", и 
ком. въ 4 д. , соч. Грибоедова. | 
(Новое распределение ролей). П о - Т 

дробности въ афишахъ. 
В Е Ч Е Р О Ъ : 

„ К А Ш И Р С К А Я С Т А Р И Н А " , 
др. в ъ 5 д., 7 карт . , соч. Аверкиева, 

и и 
* 

\ 
У част. : г -жи: Майорова, А н н е н - 1 

екая, Измайлова, Сахарова, П а в л о в а ; ^ 
гг.:Ленский, Иаксимовъ, Мартыеовъ, ж 
Шмитовъ, Иволгинъ и др. | 

„БеДОВАЯ БАБУШКА", и 
вод. в ъ 1 д., соч. Байкова. | 

Участ. : г-жи: Измайлова, Василь-и 
ева;гг . : Ыартыновъ, Кудрявцевъ. ^ 

Въ понедельникъ, 27-го апреля, | 
бенефисъ Е. С. Майеровой: 

и. 
въ первый разъ: 

н о в а я п ь е с а : 

„ПРОСТАЯ ИСТОРиЯ", 
др. этюдъ, въ 6 к . , соч. И. В. Шпа-

жинскаго. 
ии. 

„ Н О Ч Ь В Ъ Д У Х А Н е " , 

ДР эскизъ закавказскнхъ нравовъ, 
соч. гр . Соллогуба. ^ 

Билеты заблаговременно можно п о - 1 
лучать в ъ кассе театра . 

Т ѵ О Н Т О и* ^ 
ректифинационнаго и водочнаго завода Д . 3 - 0 - А - 2 Р - А - Д Ж Е В А въ г . Тифлисе. 

(Ольгинская улица, собств. домъ). 
Контора имеетъ честь довести до всеобщаго сведения, что ныяе на заводе установлены Ф И Л Ь -

Т Р А Ц и О Н Н Ы Е А П П А Р А Т Ы новейшей, усовершенствованной системы, для приготов-
ления С Т О Л О В А Г О В И Ы А . . 

Означенное вино приготовляется исключительно изъ ректификованнаго (очищеннаго паромъ) хлебнаго спирта 
собственнаго В Л А Д И К А В К А З С К А Г О В И Н О К У Р Е Н Н А Г О З А В О Д А . 

Оптовая продажа производится въ оптовыхъ складахъ: въ Тифлисе, Баку и Владикавказ*; розничная-же—въ 
депо Д. Сараджева, на Дворцовой улице, въ собственномъ новомъ доме, во дворе, и во всехъ _ лучшихъ магази-
нахъ города Тифлиса. 

543 (50) " 
9. 

При этомъ Л; прилагается для подписчиховъ особое прибавл. съ казенными объявлениями въ и 1 / , листа. 

Тифлисъ. Дозв. ценз. 24-го а п р е л я 1 8 8 7 года. Типография Каацедярии Главнонячальствующаго гражд. част, на Кавказе , Лорисъ-Ыел. улица, домъ каз. Рѳдакторъ-издатель М- М. Т Е Б Е Н Ь К О В Ъ -

ВЪ З Ш КОММЕРЧЕСКОГО КЛУБА, 
В Ъ В О С К Р Е С Е Н Ь Е , 26-ГО АПРЪЛЯ, Д А Н Ъ Б У Д Е Т Ъ 

КОНЦЕРТЪ ТИРОЛЬСКИМЪ КВАРТЕТОМЪ. 
Подробности въ афишахъ. Начало въ 9 час. вечера. Билеты заблаговременно можно получать 
въ газетномъ агентстве Кепппова и у швейцара клуба. 706 (2) 1. 

тжтттшжтжш&тт " 
Г Р Я З Е Л е Ч Е Б Н О Е З А В Е Д Е Н и Е 

„Товарищества" врачей въ гор. Керчи, Воронцовская, домъ Л» 42. Сезонъ съ 1-го мая но 
1-е сентября. .Течебныя средства: Чокракская и Булганакская грязи, рапа, серные источники, 
теплыя морския ванны н проч. Грлзелечение полезно въ хроническомъ рсвматизие, въ болез-
аяхъ суставовъ п костей, въ золотухе, въ болезняхъ матки, малокровии, въ сведенияхъ и па-
раличахъ, невралыии, накожныхъ болезняхъ, въ сифилисе и меркуриализме. 

За справками просятъ обращаться въ гор. Керчь къ д-ру Филимовичу. 
703 (5) 1. 

В Ъ ВОСКРЕСЕНЬЕ, 20-го А П Р Ъ Л Я , 

В Ъ Ц И Р К Ъ Н И К И Т И Н А придворн. перс, артистъ 
Р О Б Е Р Т Ъ Л Е Н Д Ъ 

будетъ иметь честь дать Ч Е Т В Е Р Т Ы Й И ПРЕД-
ПОС/иЪДНиЙ С Е А Н С Ъ престидижитации, по со-
вершенно новой программе, въ трехъ интересныхъ и 
болыпихъ отделенияхъ. Иснолненъ будетъ на этомъ ве-
чере, кроме другихъ занимательных?» опытовъ, одинъ 
большой эффектный опытъ подъ названиемъ: вольное на-
казание артистовъ и л и быстрое и непонятное поеввашение 

•И»./мужчины въ даму. Начало въ 8 час. веч. Билеты заблаго-
временно продаются: въ штемпельномъ магазине г. На-

дель, въ доме Мухранскаго, по Головинскому просп. Подробности въ афишахъ. 
6 9 7 (3) 2. 


