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Среда, 14-го октября 1887 г. 

О Т Ъ Р Е Д А К Д и И . 

Редавция открыта ежедневно, кроме нразднпчныхъ дней, от» 

1 до 2-иъ часовъ но-яолудни. 

Статьи, доставляемый для помещения въ текстъ газеты, должны 
быть за подписью и съ адресомъ автора. Статьи, доставляемыя безъ 
обозначения условий, счигаютси бесплатными и посттнають въ полное 
распоряжение редакции. Редакдия возвращаеть статьи только по лич-
ному востребовапию и безъ ВИЯКИХЪ объяснений. Мелкия заметкя 
уничтожаются. Статья принятия, ГИ случяи надобности, подлежат! 
иокращешю. 
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А Д Р Е С Ъ -

Редакция п контора ноэгЬщаются па углу Головин* 
скаго проспекта и Барятинской улицы, домъ Т'оти-

иона, иходъ съ Головнискаио проспекта. 

Среда, 14-го октября 1887 г. 

ВЪ ИМЪНиИ МОЕМЪ „ВАРВАРА", 
Елисаветопольской губернии и уезда, 

РАЗРЕШАЮ ОХОТИТЬСЯ 
его сиятельству господину Елисавето-
польскому губернатору князю Накашидзе. 

1982 1. Ю. Адигезаловъ. 

СОДЕРЖАНиЕ: 
О Ф И Ш А Л Ь Н А Я ЧАСТЬ. Высочайший 

приказъ по военному ведомству.—Высочайшия 
награды.—Приказъ государственная контро-
лера,—Приказъ по военному ведомству,— 
Правительственный распоряжения. 

НЕОФИЦиАДЫиАЯ ЧАСТЬ. Телеграямы 
(отъ Севернаи'0 телеграфнаго агентства). 

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

Тнфлноекая жизнь: Празднование дня 
рождения шаха иерсидскаго.- Разборъ водо-
проводной воды.—Порча водоироводныхъ трубь. 
—Городския нроисшествия.—Заседание Тиф-
лисской городской думы. 

Кавказская ж и з н ь : Пзъ Петербурга.— 
Поимка убийцъ генерала Завадскаго. - Изъ 
Баку,—Увеличение числа учебныхъ заведений 
н а Кавказе. — Ходатайство дворяпствъ Тиф-
лисской и Кутаисской губерний. 
Н р у с с к а я ;к«8нь: Земские начальники.— 
Вопросъ объ изъятии железнодорожныхъ та-
рифовъ изъ ведения министерства путей со-
общения.—Пересмотръ узаконения о земскомъ 

дабложении,—Программы экзаменовъ въ госу-
дарствешиыхъ коммисияхъ,—Новое сочинение 
гр. Л. Н. Толстаго, —Отделение взучения во-
сточныхъ древностей при Московскомъ ар-
хеологическомъ Обществе.—Кружокъ владель-
девъ выигрышныхъ билетовъ,—Богатейшия за-
лежи налеонтологическихъ остатковъ.—По-
жертвованный С. иПубертъ капнталъ. 

Заграничная жизнь: Персия,—Германия. 
—Австро-Венгрия.—ииспания. - Румыпия. — Тур -
дия. 

Изящный искусства: Тифлисский театръ. 
Смееь. 
СПРАВОЧНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ. КАЗКН-

НЫЙ и ЧАСТииЫЯ ОВЪЯВЛЕНиН. 
Фельетояъ:. Веседа о народной медицине 

и суеверияхъ въ Терской области. 

ОФИЦиАЛЬНАЯ НАСТЬ. 
военному Впсочайший приказъ по 

ведомству. 
Сентября 28-го дня, въ Даши, въ 

Фреденсборге. 
Назначается: 1-го Кавказскаго Резерв-

наго Пехотнаго баталиона (кадрового) 
Капитану Наумовъ — исправляющимъ 
должность Начальника Владикавказской 
местной команды. 

Определяетгя въ службу: по Пехоте: 
уволенный изъ 7-го Гренадерскаго Са-
могитскаго Генералъ-Адъютанта графа 
Тотлебена полка Поручикъ Солнцевъ— 
Началыиикомъ станции Закаспийской во-
енной железной дороги, съ зачислениемъ 
по Армейской Пехоте. . 

Увольняются: отъ службы: по домаш-
нимъ обстоятельствамъ: 84-го Пехотна-
го Ширванскаго полка Капптанъ Мель-
никову Подполковникомъ, съ мунди-
ромъ и съ пенсиею полнаго оклада. 

Переводится: 154-го ииехотпаго Дер-
бентскаго полка Поручикъ Пучксвъ—въ 
80-й Пехотный Кабардипский Генералъ-
Фельдмарнша князя Барятпнскаго полкъ. 

Высочайшия награды 
Государь иимператоръ, 22-го ав^-ста 

сего года, Всемилостивейпие соизволилъ 
пожаловать нижепоименованнымъ лицамъ 
ведомства Министерства Народнаго Про-
свещения знаки отличия безпорочной 
службы: Действителыиымъ Статскимъ 
Советникамъ, уволеннымъ отъ службы: 
за X леть: бывшему учителю Бакин-
ской Женской Гимпазии Чермаку; за ХЬ 
летъ\ бывшему Окружному Инспектору 
Кавказскаго Учебпаго Округа Илляшенко. 

П р и к а з ъ Г о с у д а р с т в е н н а ™ К о н т р о -
л е р а . 

1-го сего октября. 
Назначенъ: откомандированный въ рас-

поряжение Государственнаго Контроля, 
Горный Инженеръ, Еоллежский Совет-
никъ Струве—заведываюицимъ контро-
лемъ но постройке обходной линии Су-
ра иска го перевала, съ 1-го августа сего 
1887 года. 

Иереведенъ: старший Контролеръ кон-
троля Полесскпхъ железныхь дорогъ, 
КоллежскШ Советникъ Савинъ-Заблоцкий 
—на таковую-же должность въ контроль 
по постройке обходной линии Сурамска-
го перевала, -съ 1-го августа сего 1887 
года. 

Приказъ по воепполу ведомству. 
Сентября 24-ю <Ыя, .V 223. В ъ 

Положении о постройке казармъ распо-
ряжениеяъ войскового Начальства, хо-
зяйствениымъ способомъ, объявленишмъ 

къ руководству при приказе по воеино 
му ведомству сего года № 13, точно 
определены обязанности и права войско-
выхъ строительныхъ Коммисий по ис-
полнению построекъ согласно утвержден-
нымъ проектамъ и сметамъ, причемъ 
законоположениеаъ этимъ не разрешено 
местнымъ Коммисиямъ никакихъ суще-
ствепныхъ изменений утвержденнаго 
проекта, а установлено, что, въ случае 
необходимости изменений, о таковыхъ 
представляется, черезъ Окружное На-
чальство, на разрешение Высочайше 
утвержденной при Веенномъ Совете 
Коммисии по устройству казармъ. 

Затеыъ, въ ириказахъ по военному 
ведомству, КОИМИ объявлялись резуль-
таты оконченныхъ построекъ, указыва-
лась неправильность допущенныхъ не-
которыми строительными Воммисиями 
отступлений отъ утвержденнаго проекта, 
и подтверждалось о необходимости ис-
прошения на это разрешения въ уста-
новленномъ порядке. 

Усматривая изъ представленныхъ мне 
сведений, что, вопреки общему законо-
положению и сделаннымъ подтвержде-
нияяъ въ прнказахъ по военному ве -
домству, некоторыми войсковыми строи-
тельными Коммисиями, въ последнее 
время, были допущены, безъ разреше-
пия, существенныя отъ утверждеяныхъ 
проектовъ отступления, которыя, если-
бы они сделались известными Главной 
Комиссии уже по окончании построекъ, 
послужили бы упрекомъ противъ проч-
ности и удобствъ возведепныхъ казармъ, 
—признаю необходимымъ вновь под-
твердить къ неуклониому руководству 
что все войсковыя строительный Комми-
сии обязаны исполнять порученный имъ 
постройки во всемъ согласно утверж-
деннымъ проектамъ и сметамъ, а въ 
случае необходимости изменений—испра-
шивать разрешение на это заблаговре-
менно, въ установленномъ порядке. 

иТравитѳльствениыя распоряжения. 

П е р е в о д и т с я : старший номощнакъ пра-
вителя канделярии Ставропольская губерна-
тора, титулярный советникъ Николай Надеж-
динъ —на должность делопроизводителя 1-го 
отделения Тифлисскаго губернскаго правления. 

Н а з н а ч а ю т с я : сверхштатный чинов-
никъ иX власса Горийскаго уезднаго упра-
вления, прапорщикъ кн. Мнхаилъ Тарханъ-
Моуравовъ—исправляющимъ должность Цхин-
вальскаго полицейскаго пристава, Горийскаго 
уезда; состоящий сверхъ-штата при канделя-
рии Бакинсваго губернатора, ротмистръ В.иа 
димиръ Измаильский—на должность делопроиз-
водителя Геокчайскаго уезднаго управления, съ 
10-го октября сего года. 

Н е р е м е щ е н ъ : сверхштатный чиновникъ 
иX класса Телавскаго уезднаго управления. 
губернский секретарь князь Илья Вачнадзе — 
согласно прошению, въ Тифлисское губерн-
ское правление сверхъ-штата, съ откомандя 
рованиемъ въ Тифлисское уездиое управление 
для занятий. 

Ш^публиковапии въ № 1 5 8 газеты 
казъ> за сей годъ списка призыв-

вымъ пунктамъ въ губернияхъ Закав-
казья, а также въ тКхъ частяхъ Тер-
ской и Кубанской областей, въ кото-
рыхъ проживаешь инородческое населе-
ние, произошли некоторыя изменения въ 
назцаченныхъ прежде нунктахъ для яв-
ки призываемыхъ, вследствие чего спи-
сокъ этотъ ныие исправленъ и допол-
ненъ. 

Призывными пунктами назначены сле-
дующия места: 

Тифлиссная губерния. 

Уездъ Тифлисский: гор. Тифлисъ, 
сел. Сартачалы и кол. Еслисабетталь 
(городъ Тифлисъ избранъ местомь явки 
по призыву для трехъ участковъ, въ 
томъ числе для 2 городскихъ и 1 уезд-
наго). 

Уездъ Горийский: гор. Гори, селения: 
Михайлово (Хашури), Цхинвалы и Джа-
вы. 

Уездь Телавский: гор. Телавъ (г. Те-
лавъ назначенъ местомъ явки по при-
зыву для трехъ участковъ). 

Уездъ Сипиахский: гор. Сигнахъ (г. 
Сигпахъ избранъ местомъ явки по при-
зыву для четырехъ участковъ—1 город-
ского и 3 уездныхъ). 

Уездъ Ахалцихский: гор. Ахалцихъ 
(назначенъ местомъ явки для двухъ 
участковъ—1 городского и 1 уезднаго). 

Уездъ Тионетский: сел. Тионеты. 
Уездъ Ахалкалакский: г . Ахалкалаки 

(г. Ахалкалаки назначенъ местомъ явки 
для двухъ участковъ). 

Уездъ Душетский: г. Душетъ, сел.: 
Ахалгорп н Квемо-Млеты. 

— ^ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗДАНиЕ 
• / Уездъ Борчалинский: сел. Болыние 

Шулаверы, Джелалъ-ог.иы армянское и 
Башкичетъ. 

Округъ Закатальский: гор. З а к а т а л ы 
(г. Закаталы назначенъ местомъ явки 
для двухъ участковъ). 

Кутаисская губерния. 

Уездъ ииутаисский: г. Кутаисъ (г. Ку-
таисъ назначенъ местомъ явки для пяти 
участковъ—1 городского и 4 уездныхъ). 

Уездъ Шорананский: мест. . Квирилы 
(назначено местомъ явки для пяти 
участковъ). 

Уездъ Рачинский: мест. Они (назначе-
но местомъ явки для двухъ участковъ). 

Уездъ Лечхумский: сел. Цагери (для 
1-го и 2-го участковъ) и Джахундзери 
(для 3-го участка). 

Уездъ Сенакский: мест. Ново-Сенаки 
(назначено местомъ явки для трехъ 
участковъ). 

Уездъ Зугдидский: мест. Зугдиды 
(назначено местомъ явки для трехъ 
участковъ Зугдидскаго уезда и для Окум-
скаго полицейскаго участка, находяще-
гося въ Сухумскомъ округе) . 

Уездъ Озургетский: гор. Озургеты 
(назначенъ местомъ явки для трехъ 
участковъ.) 

Эривансная губеркия. 

Уездъ Эрпванский: гор. Эривань и 
сел. Камарлу. 

Уездъ Александропольский: гор. Але-
ксапдрополь, сел.: Большой-Караклисъ, 
Джаджуръ и Хоромъ. 

Уездъ Новобаязетский: гор. Новобая-
зетъ, сел.: Гезальдара и Нижние-Ахты. 

Уездъ Эчмиадзинский: сел.: Вагарша-
натъ, Аштаракъ н Сардарабатъ. 

Уездъ Нахичеванский: гор.: Нахиче-
вань и Ордубатъ. 

Уездъ Суриалинский: сел. Игдырь. 
Уездъ Шаруро-Даралагезский: сел. 

Башнорашенъ. 

И х ъ Императорскихъ Вели-
чествъ вполне удовлетворитель-
но, ходъ болезни правильный. 

П А Р Ш Ъ . Вчера Французский 
министръ иностранныхъ делъ 
и английский иосолъ иодписали 
конвенцию относительно нейтра-
лизации Суэцкаго канала. 

Въ бюджете воѳннаго мини-
стерства решено сделать сокра-
щения на 28 миллионовъ Фран-
ковъ противъ бюджета Буланже. 

Т И Ф Л И С Ъ . 
13-ю октября 1887 г. 

Благодаря упразднение прежнихъ 
трактатовъ и бездействию суще-
ствующихъ, современная политиче-
ская жизнь Европы представляетъ 

неизбежностью, которая можетъ со-
вершиться или черезъ десять летъ 
или черезъ десять двей. Лига ми-
ра ничего не изменяетъ въ такихъ 
взапмныхъ отношенияхъ между дву-
мя соседними государствами, а 
только увеличиваетъ боевыя енльг, 
которыя могутъ быть направлены 
для окончательнаго удара противъ 
Франции. Немецкия газеты не толь-
ко не закрываютъ этого факта, но 
подчеркиваютъ его съ особеннымъ 
ѵдовольствиемъ и стараются дока-
зать, что Франция совершенно изо-
лирована, что союзъ ея съ Россиею 
ни въ какомъ случае не можетъ 
состояться при изменчивости и 
слабости французскаго правитель-
ства, а это, въ свою очередь, ста-
витъ и Россию въ совершенно изо-
лированное положение, которое счи-
тается особенно благоприятнымъ для 

Елисаветопольская губерния. 

Ели-Уездъ Елисаветоподьский: гор. 
саветополь и сел. Славянка. 

Уездъ Занпѳзурский: сел.: Герусы, Ка-
раклисъ п Арцеваникъ. 

Уездъ Нухинский: гор. Нуха и сел. 
Варташинъ. 

Уездъ Шушинский: гор. Шуша (на-
значенъ местомъ явки для трехъ участ-
ковъ). 

Уездъ Казахский: гор. Казахъ и сел. 
Каравансарай. 

Уездъ Арешский: сел. Агдашъ. 
Уездъ Джеванпиирский: сел. Касапетъ. 
Уездъ Джебраильский: уроч. Дже-

браилъ. 

Бакинская губерния. 

Уездъ Бакинский: гор. Баку. 
Уездъ Кубинский: гор. Куба. 
Уездъ Лепкорапский: м. Сальяны. 
Уездъ Ниемахинский: гор. Шемаха. 
Уездъ Геокчайский: мест. Геокчай. 
Уездъ Джеватский: м. Сальяны (Дже-

ватский уездъ по отбыванию воинской 
иовишаости причислеигь къ Ленкоран-
скому уезду, въ которомъ пунктомъ 
явки къ призыву назначено мест. Саль-
яиы). 

Дагестанская область. 

Гор. Темиръ-Ханъ-Шура. 
Терская область. 

Округъ Владпкавказский: гор. Влади-
кавказу м. Назрань, сел.: Ардонъ и 
Алагиръ. 

Округъ Грозненский: гор. Грозный, 
сел.: Устарь-Гардой и Старый-Юртъ. 

Округъ Нальчикский: слоб. Нальчикъ, 
постъ Баксанский, сел.: Астеиирово и 
Ашабовское. 

Округъ Веденский: слоб. Ведень. 
Округъ Хасавъ-Юртовский: слоб. Ха-

савъЮртъ и сел. Костекъ. 
Округъ Аргупский: укр. иииатой. 

Кубанская область. 

Уездъ Екатеринодарский: гор. Екате-
ринодаръ. 

Уездъ Майкопский: гор. Майкопъ, ст.: 
Гиагинская и Лабипская, 

Уездъ Баталпашинекий: сел. Арма-
виръ и стан. Баталиашипская. 

НЕОФИЦиАЛЬНАЯ НАСТЬ. 
ТЕЛЕГРАММЫ. 

(От% Спосрнаиа темираи/*аи) агентетип). 

13-ю октября. 

П Е Т Е Р Б У Р Г Ъ . Состояние здо-
ровья Авгус.тейшихъ Детей 

рядъ самыхъ неожиданныхъ сюр-
призовъ. Никому, конечно, не при-
ходило въ голову, чтобы итальян-
ский министръ-президентъ г. Крис-
пи, несмотря на обиций взрывъ не-
удовольствий итальянцевъ, вызвав-
ший отставку графа де-Робилана,— 
тотчасъ-же по встуилении во власть 
отправился-бы съ почтительнымъ 
поклономъ въ Фридрихсруэ и успелъ 
заключить дрѵжеский союзъ съ Гер-
манией. Еще менее можпо было ожи-
дать, что Италия,—такъ недавно 
обращенная въ первоклассную дер-
жаву недальновидностью политики 
Наполеона иии и победами фран-
цузскихъ войскъ,—вступить въ со-
юзъ, враждебный Франции, и обра-
зуетъ лигу мира, главная задача 
которой—обезпечить господство гер-
манскихъ пнтересовъ на конти-
ненте Европы. Темъ не менее все 
это случилось, и, къ общему удивле-
нно, Италия, наименее воинствен-
ная изъ всехъ первоклассныхъ дер-
жавъ Европы, придала наступатель-
ный характеръ миролюбивой ноли-
тике кн. Бисмарка, о которой, 
такъ давно и такъ много, еже-
дневно толкуютъ немецкия газеты. 
иио ихъ словамъ, теперь должно на-
ступить царство глубокаго мира, 
такъ-какъ, благодаря пятимилли-
онамъ штыковъ, состоящихъ въ рас-
поряжении лиги мира, война меж-
ду континентальными державами 
сделалась невозможною. Это, ко-
нечно, есть общее желание и стрем-
ление: современныя войны, такъ ра-
зорительны и сопровождаются та-
кими ужасными бедствиями, что 
воевать теперь ни у кого нетъ 
охоты, и война можетъ произойти 
только въ силу необходимости. Не-
мецкимъ газетамъ остается, стало-
быть, только убедить общественное 
мнение Европы, что со стороны ли-
ги мира не будетъ предпринято 
ничего такого, чтб могло-бы на-
рушить интересы или затронуть 
честь и достоинство державъ, пе-
примкнувтихъ къ миролюбивому 
тройственному союзу центральныхъ 
государствъ. Эта задача будетъ не-
сколько труднее, чемъ сочинение 
дифирамбовъ объ ограждении ев-
ропейскаго спокойствия. У всехъ 
на памяти речи кн. Бисмарка 
и графа Мольтке, произнесен-
ный въ парламенте во время пре-
ний о септеннате, въ которыхъ, 
со свойственною этимъ замечатель-
нымъ государственнымъ людямъ яс-
н о с т ь ю и откровенностью, было вы-
я с н е н о , что прочный миръ между 
Францией и Германией невозмо-
жен^ такъ-какъ Германия никогда 
н е уступить завоеванныхъ ею Эль-
заса н Дотарингии, а Франция не 
въ состоянии примириться съ поте-
рею своихъ лучпшхъ провинций. 
Поэтому война между Германией и 
Фрапцией представляется роковою 

интересовъ Германии. 
Мы не можемъ согласиться съ та-

кимъ мнениемъ, проповедуемымъ 
немецкою прессою, которая увле-
кается современнымъ блестяицимъ 
положениемъ Германии и забываетъ ея 
историческое прошлое. Съ техъ поръ, 
какъ Бранденбургское курфирст-
ство обратилось въ Прусское коро-
левство, все успехи политическаго 
могущества и значения Пруссии въ 
Европе, до самаго объединения въ 
одну великую Германскую имиерию, 

[были достигнуты въ тесномъ союзе 
съ Роесиею и при ея помощи. Ис-
торические факты и даты, подтверж-
дающие эту истину, хорошо всемъ 
известны, и повторять ихъ мы не 
будемъ. Мы не найдемъ въ исто-
рии подобныхъ результатовъ для 
величия Германии отъ дружбы съ 
Италией и Австро-Венгрией, кото-
рая п сама очень много обязана 
России упрочениемъ своего вну-
тренняго и внешняго политическаго 
положения. Россия вела болыпия вой-
ны съ Францией, спасая Сардинию 
и Австрию отъ завоеваний Наполе-
она и и венгерскаго возстания, а 
священный союзъ окончилъ весьма 
недавно и неожиданно свое суще-
ствование Парижскимъ трактатомъ 
и Берлинскимъ копгрессомъ. Еще 
ближе къ намъ Скерневицкое и Крем-
зирское свидания, установившия тес-
ную дружбу между тремя импера-
торами, которая служила самымъ 
вернымъ ограждепиемъ европейска-
го мира и вызывала восторженные 
отзывы немецкой прессы. Такимъ 
образомъ, изъ историческихъ воспо-
минаний видно, что Россия никогда 
не находилась въ изолированном!, 
положении, но въ течение целаго 
столетия была въ постоянномъ сою-
зе и тесной дружбе съ соседними 
империями, которая не прекрати-
лась и до настоящаго времени, 
такъ-какъ Берлинский трактатъ,ог-
раждающий интересы Германии и 
Австро-Венгрии, еще не упраздненъ 
и определяетъ солидарныя действия 
ихъ съ Россиею по главному вопро-
су, занимающему всю Европу,—по 
вопросу объ устройстве судебъ Бал-
канскаго полуострова. Но чтб-же 
извлекла сама Россия изъ более 
чемъ вековой дружбы съ Германи-
ей и Австрией? Въ нашей военной 
истории записано много блестящихъ 
победъ и не мало поражений, по-
несенныхъ при помощи нашихъ со-
юзниковъ, по пикакпхъ завоеваний 
и нриобретений при помощи ихъ мы 
не сделали. Такимъ образомъ, все 
наши войны, ограждавшия безопас-
ность и интересы дружествешиыхъ 
намъ державъ, не принесли России 
никакого материальнаго возпаграж-
дения за громадныя жертвы кровью 
и деньгами, а потому вполне есте-
ственна та общая радость, съ ко-
торою встречена была всею Росси-

ею последняя циркулярная нота 
нашего министерства иностранныхъ-
делъ, въ которой было заявлено, 
что если державы, подписавипия Бер-
линский трактатъ, не примутъ меръ 
къ псполнеаию его принцемъ Ко-
бургскимъ, то Россия признаетъ 
этотъ трактатъ упраздненнымъ и 
будетъ действовать самостоятельно. 
Такая свобода действий, возбудив-
шая всеобщую у насъ радость, при 
существовании лиги мира, и состав-
ляетъ именно то, чтб немецкая 
пресса называетъ изолированностью 
России, которую признаетъ для насъ 
невыгодною. Следовательно, взгляды 
немецкой и русской прессы диа-
метральпо противоположны, какъ 
это бываетъ весьма часто между 
соседями, въ силу ихъ взаимнаго 
цоложепия, которое вынуждаетъ 
ихъ смотреть на предметы съ раз-
ныхъ точекъ зрения. Немецкая 
пресса убеждаетъ насъ ежедневно, 
что дружба съ Германией соетавля-
етъ для насъ необходимое условие 
успеха. Мы-же, основываясь на ве-
ковомъ историческомъ опыте, убеж-
дены, что всеми успехами Россия 
обязана исключителвно себе самой, 
своимъ собствепнымъ силамъ, а не 
помощи или дружбе своихъ сосе-
дей. Поэтому зпачение и могуще-
ство России покоятся на патриотиз-
ме русскаго народа и на про-
грессивномъ развитии ея нрав-
ственныхъ элементовъ и произ-
водительныхъ силъ. Намъ, поэтому, 
необходимо дружественное, мирное 
отношение ко всемъ соседямъ и от-
далепнымъ отъ насъ государствам^ 
но нетъ никакой надобности въ се-
паратныхъ союзахъ съ кемъ-бы то 
ни было для ограждения нашихъ 
национальныхъ интересовъ. Все т а -
кие союзы, какъ показываетъ ис-
торически опытъ, вынуждали Рос-
сию трудиться ради чуждыхъ ей 
внешпихъ интересовъ и жертвовать 
своими рессурсами и кровью для 
безопасности и прогресса ея союз-
никовъ. Попятно, поэтому, что изо-
лированность России, которою пу-
гаютъ насъ немецкия газеты, со-
ставляетъ для насъ, русскихъ, то, о 
чемъ мечтали паши лучшие патрио-
ты съ Аксаковымъ во г л а в е , — и 
что, за превращениемъ славянофиль-
ства въ общее сознание националь-
ной самостоятельности, составля-
етъ самое желательное политиче-
ское положение для России, кото-
рая не имеетъ никакихъ наци-
оналышхъ интересовъ на занаде 
Европы и нуждается въ своихъ си-
лахъ для исполнепия своихъ мир-
ныхъ цивилизаторскихъ задачъ у 
себя дома отъ береговъ Балтийска-
го моря до Тихаго океана и отъ 
севернаго океана до границъ Аф-
ганистана. На этомъ колоссальномъ 
протяжении земной поверхности у 
России такъ много своихъ вну-
треннихъ, домашпихъ задачъ, что ей 
нетъ пи времени, ни надобности 
вмешиваться въ дела Западной Е в -
ропы и заключать сепаратные сою-
зы съ целыо дать господствующее 
положение тому или другому изъ 
западныхъ государствъ, или под-
держивать ту или другую полити-
ческую теорию. Мы, поэтому, вовсе 
не желаемъ активной роли въ де-
лахъ Западной Европы,—въ глубо-
комъ созпании, что Русское госу-
дарство, съ его стомиллионнымъ на-
селениемъ н неисчисленными рес-
сурсами, съ безграничною предан-
ностью Престолу и Отечеству, съ 
испытанной историческими бедстви-
ями твердостью духа—и безъ союз-
ннковъ всегда будетъ иметь подо-
бающее значение въ совегахъ и 
делахъ Европы. 

ОТЪ К О Н Т О Р Ы . 
Контора ил приема подписи и объявлений открыта ежедне» 

• 9 отъ 9 часога утра до 2-хъ часовъ и отъ 6 до 8 часовъ вечер». 
Плата 8а объявления—за занимаемое место, по в о с ь х к 

коп. за строку петита; на первую страницу принимаются только объ-
•влени.ч отъ общественныхъ и сословиыхъ учреждений и нестных* 
редакциии. За объявления, требующия особаго прибавления—по соглашв» 
•ию съ конторой. За разсылку при газете об.явленш взимается в»" 
»емь руб. сѵ тысячи экземпляровъ. 

ПОДПИСНАЯ Ц е Н А . 
Съ доставиою Съ п е р е с ы л к о ю , 
•ъ Тифлпсе. иио империц. По почтов. союзуи 

На годъ 11 р. 50 к. 13 руб. 18 руб. 40 коп* 
„ иолгода 6 , — „ 7 „ 10 „ — , 
„ 3 ми.сяца. . . . 8 „ 60 „ и „ 6 „ — , 
, 1 месяцъ. . . . 1 „ 50 „ 1 „ 75 к. 2 . — , 

Отдельпыѳ пумера по 5 кон. 



К -А. В К -А. Ѳ Ъ ЗЧЛ е ? ! 

ТИФЛИССКАЯ ЖИЗНЬ. 
День рождения его величества шаха 

персидскаго, в ъ понедельникъ, 12-го ок-
тября, былъ отпразднованъ проживаю-
щими в ъ Тпфлисе персидско-подданны-
ми самымъ торжественнымъ образомъ. 
Рано утромъ въ этотъ день большая 
толпа персовъ со старшинами, значками 
и двумя хорами военной музыки про-
следовала по тифлисскимъ -улицамъ къ 
дому, въ которомъ помещается персид-
ское консульство, на Ртищевской улице , 
где , остановившись у входа въ консуль-
ство, ожидала выхода персидскаго кон-
сула въ Тифлисе, Мирзы-Али-Хана-Муи-
вулъ-Везирэ. Къ 10-ти часемъ утра на 
дрыльце показался консулъ, сопрово-
ждаемый остальными чинами консульства, 
и , прпнявъ приветствие отъ собравших-
ся соотечественниковъ, произнесъ крат-
кую речь, в ъ которой пригласить пра-
воверныхъ вознести молитвы Аллаху за 
здравие и благоденствие шаха и Высока-
го Покровителя проживающихъ въ Рос-
сии персидско-подданныхъ, Государя Им-
ператора. З а т е м ъ было отслужено бла-
годарственное молебствие, после котора-
го присутствующимъ было предложено 
отъ консула угощение, состоявшее изъ 
шербета иг другихъ сластей. Во время 
молебствия было провозглашено многоле-
тие шаху, Государю императору и все-
му Царствующему Дому и затемъ хо-
ромъ музыки были исполнены русский 11 
лерсидский гимны, встреченные востор-
женнымъ «ура> всехъ присутствующихъ. 
Далее, въ двенадцатомъ часу, консулъ 
принималъ проживающее въ Тпфлисе 
персидское купечество и аногихъ высо-
копоставленныхъ лицъ, сделавшихъ въ 
этотъ день консулу визитъ, и затемъ въ 
большой заде поми.щения консульства 
было отслужепо вторично благодарствен-
ное молебствие и провозглашено много-
летие шаху и Государю Императору. 
После молебствия, некоторымн пзъ при-
сутствующихъ были прочитаны стихо-
творения, и, между-прочимъ, персидскимъ 
поэтомъ Мулла-Асадулла была нроиз-
несепа речь приблилительно следующа-
го содержания: «Блегодеримъ Бога Все-
могущаго, что онъ еще далъ памъ воз-
можпость и въ этомъ году отпраздно-
вать торжественный день рождениа его 
величества, Джему подобнаго, Несръ-
Эддшиъ-шаха. На высоте небеснаго 
свода ярко сияетъ сегодня звезда его 
счастья, и все мы, его верпоподдан-
ные, торжествуя, спешимъ вознести го-
рячия молитвы Всевышнему, дабы онъ 
еще более просветилъ и могучею своею 
властью упрочилъ царство Персидское, 
а также прославлялъ всегда победамп 
и всякими успехали повелителя сы-
новъ Ирана во всехъ его предприятияхъ. 
Даруй, Боже, долголетие Насръ-Эддинъ-
шаху я его наследнпку, намъ-же дай воз-
можность справлять такие праздники еще 
многие годы. Заии.мъ пожелаемъ мы 
_все счастья и долголетия Его Импера-
торскому Величеству Государю Импе-
ратору Александру Александровичу и 
пожелаемъ отъ всей души мира, согла-
сия и дружбы на вечныя времена между 
обеимии соседними державами—Россией 
и Персией. Пожелаемъ также, чтобы 
и нашъ достойный консулъ въ Тифлисе 
Мирза-Алп-Ханъ-Муинулъ-Везирэ былъ 
свидетелемъ такихъ торжествеишыхъ 
дней, какъ сегодня, еще на многие годы 
и чтобы въ течение всего этого време-
ни не пзменились те добрыя отно-
шения, какия существуютъ теперь меж-
ду нимъ л проживающими въ раионе 
его консульства персидско-поддашиыми». 

Вечеромъ въ здании консульства былъ 
сервированъ ужинъ, на которомъ при-
сутствовало около 100 персопъ, преиму-
щественно изъ торговыхъ людей. Во 
время ужина играли два хора военной 
музыки, туземный оркестръ и были 
также приглашены танцовщики и пев-
цы. Все здание было весьма изящно ил-
люминовано, и празднество окончилось 
далеко за полночь. 

Разборъ воды изъ краповъ городско-
го водопровода увеличивается въ весьма 
незначительной пропорции, и все количе-
ство разбираемой воды, несмотря на 
усилия городской управы, не можетъ 
превысить 2 0 тысячъ ведеръ в ъ сутки; 
Еся-же сумма, вырученная за продажу 
воды въ течение почти месяца со дня 
открытиа действия водопровода, т . е. 
съ 14-го сентября, не достигаетъ и 
1 , 3 0 0 рублей. 

Порча трубъ городского водопровода 
все еще продолжается, и не далее , какъ 
на-дняхъ, обыватели, живущие въ мест-
ности около Авлабара, были свидетеля-
ми, какъ вода изъ испортившейся трубы 
хлынула съ такою силою, что в ъ корот-
кое время залила местность на значи-
тельное пространство, и на исправление 
этой трубы понадобилось довольно про-
должительное время. 

Городския яроисшествия. 11-го октября, 
въ 1-мъ участке, по Ольгинской улице, 
подняты два младенца мужского и жен-
скаго пола, повидимому близнецы. Ма-
лютки отправлены в ъ повивальный ин-
ститута . 

— Виновнымъ въ убийстве отставного 
рядового Крамаренко, 55 л е т ъ , трупъ 
котораго вынуть изъ Куры безъ головы, 
оказался новобаязетский крестьянииъ 
С., который въ этомъ преступлена со-
знался. С. арестованъ. 

— 12-го октября, въ 5-мъ участке, 

въ магазине купца М., городовымъ вра-
чемъ докторомъ Бахутовымъ, при уча-
стии чиновъ местной полиции, уничтоже-
но до 15-ти пудовъ негодныхъ къ упо-
треблению сельдей и килекъ. 

Заседание Тифлисской городской думы. 
Въ понедельникъ, 12-го октября, состо-
ялось очередное заседание Тифлисской 
городской думы, на которое собралось 
3 5 гласныхъ. По прочтении журнала 
предыдущего заседания, городской голо-
ва, прежде чемъ приступить къ докладу 
очередныхъ делъ, предложилъ гласнымъ 
пересмотреть определение 5-го октября 
о сложении съ г-жи Бельской недоимки 
въ 800 руб. и разсрочке долга ея въ 
вспомогательный капиталъ. Это нредло-
жение г. голова мотивировалъ темъ , что 
постановление о сложении недоимки и 
разсрочке долга состоялось во внимание 
къ личной несостоятельности проситель-
ницы, между-темъ, въ настоящее время, 
ему сделалось официально пзвестно, что 
она продаетъ свой-домъ, служащий обез-
печениемъ долга, и, следователыю, бу-
детъ иметь возможность уплатить не-
доимку изъ т е х ъ денегъ, который вы-
ручитъ отъ его продажи. 

Членъ управы г. Измайловъ полагаетъ, 
что н е т ъ надобности въ нересмотре со-
стоявшегося уже решепия, такъ-какъ 
отъ продажи дома обстоятельства ни 
сколько не изменяются; т е м ъ более, что 
и въ предыдущее заседание, при обсуж-
дении этого вопроса, некоторые изъ 
гласныхъ указывали думе на то обсто-
ятельство, что г-жа Бельская продаетъ 
свой домъ. 

После неиродолжнтельныхь прений, 
дума решаетъ оставить прежнее опреде-
ление свое безъ пересмотра. 

После этого городской голова про-
сить обсудить, также вне очереди, за-
явление члена строительной коммисии, 
гласнаго Вейсъ-фонъ Вейсенгефа, с т -
ланное имъ управе на ея предложение 
этой коммнсии приступить къ освиде-
тельствованию и приемке отъ строите-
лей водопроводныхъ сооружений, маш'инъ, 
тюрбинъ и трубъ, чт5, по его маению, 
члены строительной коммисии едва-лп 
НМЁЮТЪ право, безъ особаго уполномо-
чия думы приступить къ такому осви-
детельствованию, такъ-какъ эта коммисия 
есть совеицательная, по не исполнитель-
ная, н притомъ большинство ея членовъ, 
а нменио принадлежащие къ прежнему 
составу думы, сами принимали участие 
въ ностройке водопровода. Разъяснивъ 
въ этомъ-же смысле свое заявление думе, 
гл. Вейсъ-фонъ Вейсенгофъ предлагаетъ, 
съ своей стороны, обсудить въ настоящемъ 
заседанип вопросы о томъ—на кого 
следуетъ возложить освидетельствование 
водопровода и проверку машинъ, тюр-
бинъ и ирубъ и на кого также возло-
жить предварительную техническую ре-
визию отчетности по ностройке водопро-
вода. Можетъ быть, дума найдетъ более 
удобнымъ избрать для этого особую ком-
мисию. 

Гласный кн. Бебутовъ доказываетъ, 
что в ъ настоящее время не нужно по-
ручать никакой коммисии частичнаго 
обревизования произведенныхъ управою 
работъ по постройке водопровода, а 
следуетъ дождаться, когда управа, взяв-
шая на себя постройку водопровода, 
представитъ думе подробный отчетъ. 
Ио представлении-же управой подробнаго 
отчета, дума можетъ поручить проверку 
его, всецело, строительной или другой 
коммисии. 

Гласный Тамамшевъ М. И., напротивъ 
того, находить нужнымъ поручить те-
перь-же коммисия техническое освиде-
тельствование производимыхъ работъ. 
Это, по мнению гласнаго, будетъ полезно 
уже въ томъ отношении, что ежели 
управа наделала какия-лнбо ошибки 
при постройке водопровода, то подоб-
нымъ освидетельствованиемъ оне обна-
ружатся и явится возможность испра-
вить ихъ теперь-же. 

Между гласными начинаются прения, 
причемъ одни изъ гласныхъ присоединяют-
ся къ мпению кн. Бебутова, а другие—г. 
Тамамшева. Наконецъ, городской голова 
ставить вопросъ па голосование, и дума, 
болыпинствомъ, постановляетъ сохранить 
за строительной коммисией совещатель-
ный характеръ, и техническую проверку 
вопроводпыхъ работъ произвести по 
представлены управой полпаго отчета 
по водопроводу. 

З а т е м ъ былъ доложенъ думе ответъ 
управляющего министерствомъ финансовъ 
на ходатайство города но вопросу о 
причислеши города Тифлиса ко второму 
разряду ио платежу патентнаго сбора. 
Какъ известно читателямъ нашей га-
зеты, еще въ конце прошлаго года 
городъ Тифлисъ, на основании вышед-
шаго тогда Высочайшего повеления 
о патентиомъ сборе, былъ причисленъ по 
платежу этого сбора къ городамъ пер-
ваго разряда. Местные торговцы спирт-
ными напитками подали тогда въ думу 
прошеиие о возбуждении ходатайства—или 
о причисленип Тифлиса ко второму раз-
ряду, илп-же объ отсрочке введения въ 
Тифлисе новаго положения на некото 
рое время, въ виду упадка местной 
торговли и денежнаго кризиса. Дума воз 
будила просимое ходатайство, и въ на-
стоящее время получила ответъ, что 
г. мшнистръ финансовъ призналъ его 
неподлежащимъ удовлетворению. Дума 
постановила принять этотъ ответъ къ 
сведению. 

Въ заключение заседания, дума утвер-
дила доклады упраЕы: 1) объ освобож-
дены отъ оценочнаго сбора не принося-

щихъ дохода имепий лютеранской церк-
ви и объ обложении таковымъ пмений 
той-же церкви, дающихъ доходъ; 2 ) по 
вопросу о понудительномъ взыскании 
оценочнаго сбора съ дома, принадлежаще-
го няследникомъ кп. Туменова и заннма-
емаго Закавказскимъ девичьимъ инсти-
тутомъ, и 3) о перенесенип въ ресход-
ную смету остатковъ отъ кредита на 
оплату купоновъ облигаций 1 и 2 город-
скихъ зеймовъ; оставилв безъ послед-
ствий две прошения о неправильно, буд-
то-бы, произведенной оценке имения и 
начтении недоимки оценочнаго сборе, и 
одно текое-же прошение оставиле безъ 
разсмотрения, такъ-кекъ членъ управы 
Измайловъ доложилъ, что та недоимка, 
о сложениа которой нросятъ, уже сложе-
на самой управой, въ виду того, что 
эта недоимка была начтена на несуще-
ствующее имение. 

КАВКАЗСКАЯ ЖИЗНЬ. 
Изъ Петербурга намъ сообщаютъ, что 

въ прошломъ септябре месяце , въ осо-
бую коммпсию, образованную при мини-
стерстве путе.1 сообщения, поступилъ 
отъ одного изъ инжеперовъ, находящих-
ся въ настоящее время на рабстахъ по 
устройству туннеля черезъ СурамскиЙ пе-
ревалъ, проектъ проведения железной 
дороги отъ Тифлиса до Владикавказе. 
Глевный туннель, который необходимо 
устроить на этомъ пути, должеиъ быть 
длиною не мёнее десяти верстъ. 

Намъ сообщаютъ изъ достовернего 
источнике, что виновные въ убийстве, 
въ Сухумскомъ округе, генерала Завад-
скаго, о чемъ въ свое время было на-
печатано въ нашей газете, Муса Ашуа, 
Алексей Анба н Домей Смыръ—пойманы 
участковымъ началышкомъ Кара-Мурзою, 
которымъ найдены и вещи убитаго. 

Изъ Баку намъ пишутъ: Постройка 
второго дока въ Бакинской бухте близ-
ка къ своему осуществлению. Для этого 
составилась компания изъ двухъ мест-
ныхъ пароходныхъ фирмъ, которыя и 
предполегаютъ произвести эту построй-
ку сообща. Местность для доке еще по-
ке не определене окончательно, но, на-
до полагать, онъ будетъ выстроенъ, 
согласно первоначальному проекту, около 
Баилове мыса, близъ военнаго порта. 

Съ текущего учебнего года, въ Ба-
кинской губернии число народныхъ учи-
лищъ увеличилось на 8, которыя все 
открыты не земския средства и въ ко-
торыхъ ученье началось съ 1-го числа 
минувшаго сентября. 

Въ последние годы весьма заметно 
увеличивается повсюду число учебныхъ 
заведений, въ особенности низшихъ учи-
лищъ. Резумеется, можно только радо-
ваться этому явлепию и желать, чтобы 
число всякаго рода учебныхъ заведепий, 
особенно профессиональныхъ, возростало 
все более и более, такъ-какъ потреб-
ность въ образовали чувствуется по-
всюду. Въ пределахъ Кавказскаго учеб-
него округа число учебныхъ заведений 
также годъ отъ году увеличивается. 
Такъ, въ 1886 году на Кавказе было 
открыто 86 повыхъ учебныхъ заведепий, 
подлежащихъ ведению министерства на-
роднего просвещения, текъ-что всехъ 
училищъ этого министерства 1-го янва-
ря 1887 года считалось на Северномъ 
Кавказе и въ Закевказьи 1 ,104 . Кроме 
того, въ различныхъ пупктахъ пешей 
окреины находилось 187 учебныхъ за-
ведений, не подчиненныхъ учебному ве -
домству, и, наконецъ, существовало 1 , 8 0 2 
мусульмапскихъ и еврейскихъ училища. 
Такимъ обрезомъ, обицея сумме всехъ 
и всякего рода учебныхъ заведений 
на Кавквзе—3,093 . Цифре хотя и 
весьма почтенней, но все-теки не 
удовлетворяющея потребностей населе-
пия въ образовании. Если не считать 
училищъ мусульмапскихъ и еврейскихъ, 
иоставленныхъ вообще далеко неудовле-
творительно и требуюицихъ радикель-
него ихъ преобразования, чтобы они 
могли содействовать целямъ образове-
тельнымъ, и если принять число жителей 
Кевкеза въ 6 . 7 0 0 , 0 0 0 , то получится, 
что одно училище приходится почти на 
5 ,200 жителей. Изъ этихъ цифръ вид-
на вся недостаточность для населепия 
существующаго числа учебныхъ за-
ведений. Изъ 187 учебныхъ заве-
дений, не подчииенныхъ учебному ок-
ругу, 169 принадлежали къ ведом-
ству Святейшаго Синода, 4 — ведом-
ству армяно-григорианскаго Эчмиадзин-
скаго синоде, 2—ведомству императри-
цы Марии, 6—военннего министерстве, 
4—министерства виутреннихъ делъ , 1 
—министерства путей сообщения и 1 — 
министерства государственныхъ иму-
щ е с т в а Число учащихся во всехъ 3 , 0 9 3 
учебныхъ заведенияхъ было 1 0 7 , 7 5 8 
человекъ, изъкоторыхъ 87 ,484 учащихся 
мужского пола п 2 0 , 2 7 4 женскаго пола. 

Дворянства Тифлисской и Кутаисской 
губерний возбудили ходатайство объ 
уменьшении размера имущественнаго цен-
за, дающего право на участие въ дво-
рянскиихъ выборахъ этихъ губерний, на 
томъ основании, что дворанския пмения, 
въ особенности после крестьянской ре-
формы, стали уменьшаться, вследствие 
чего и большинство дворянъ лишилось 
права участия въ выборахъ, тогда-какъ 
ценность земель въ обеихъ губернияхъ 
значительно увеличилась. По собраннымъ 

сведепиямъ, оказалось, что при сущест-
вующихъ ценехъ на земли—въ Тифлис-
ской губ. среднимъ числомъ 102 р. , въ 
Кутаисской около 296 руб. за десятину, 
—установленный для этихъ губерний зе-
мельный цензъ, равняюицийся въ первой 
500 дес., а въ последней 5 6 2 дес., 
представляется чрезмерно высокимъ. 
Вследствие этого и имея въ виду, что 
количество дворянской собственности въ 
этихъ губернияхъ до того уменьшилось, 
что въ настоящее время едва Ѵад доля 
дворяиъ пользуется правомъ учестия въ 
дворянскихъ делахъ, министерство впу-
треннихъ делъ предположило, какъ сооб-
щаютъ «Рус. Вбд.>, предоставить это 
право т е м ъ дворянамъ, которые владе-
ютъ имениями, заключающими въ себе 
не мецее 20 дымовъ временно-обязен-
ныхъ крестьянъ, или 2 0 дымовъ посе-
лянъ, живущихъ на ихъ земляхъ но ус-
ловно, или-же имеють прпмерно земли: 
въ Тифлисской губ. ие мепее 250 дес., 
въ Кутаисской—не ыенее 2 0 0 д. 

РУССКАЯ ж и з н ь . 
«Русскпмъ Ведомостямъ> телеграфн-

руютъ изъ Петербурга: По проекту ми-
нистра внутренннхъ делъ, земские на-
чальники утверждаются мннистромъ 
внутреннихъ делъ изъ местныхъ дво-
рянъ-землевладельцевъ, по представление 
губернатора или губернскаго предводи-
теля дворянства. Жалованье имъ нѳзна-
чается в ъ 2 , 5 0 0 р. Въ местностяхъ, 
где не окажется заслуживаюицихъ дове-
рия правительства дворянъ-помещиковъ, 
министерство будетъ назначеть земскихъ 
начальниковъ изъ людей сторонпихъ или 
изъ лицъ, состоящнхъ не государствен-
ной службе. 

По сведениямъ той-же гезеты, ие осо-
бомъ совеиценип мишистровъ финенсовъ, 
государственныхъ имуществъ и путей 
сообщения и государственнаго контролера 
на-дняхъ будетъ разсмотренъ вопросъ 
объ изъятии шелезнодорожныхъ тари-
фовъ изъ ведения министерства путей 
сообщения, съ передечей ихъ въ мини-
стерство финансовъ. 

Специальная коммисия, на которую 
возложенъ былъ общий пересмотръ ны-
не-действующихъ узаконений о земскомъ 
обложении, какъ сообщаютъ <С.-ииетерб. 
Вед.5, заканчиваетъ своп занятия, вы-
работавъ весьма существенный измене-
ния н дополнения въ действующемъ за-
к о н о д а т е л ь н а . Новое положение, выра-
ботанное ею, до внесения его въ Госу-
дарственный Советъ, будетъ препровож-
дено на заключение министровъ внутрен-
нихъ делъ, финансовъ и государствен-
наго контролера. 

Въ дополнение къ утвержденнымь мн-
нистромъ народнаго иросвещения «экза-
меннымъ требованиямъ, коимъ должны 
удовлетворять испытуемые въ коммиси-
яхъ», будутъ, по словамъ «Нов. Вр.>, 
опубликованы въ самомъ непродолжи-
тельномъ времени подробный экземен-
ныя программы по предметамъ универ-
ситетскихъ курсовъ для предстоящихъ 
испытаний въ госудерствепныхъ комыи-
сияхъ. Программы эти въ настоящее 
время находятся на разсмотрении въ 
министерств^, народнаго иросвещепия. 

Въ «Русск. Вед.» читеемъ: Въ не-
продолжителыиомъ времепи должно вый-
т и новое сочинение графа Л. Н. Толсто-
го, посвященное вопросу о смысле ЖИЗ-
НИ. Въ основу этого сочинения положе-
но сообщение, сделанное графомъ про-
шлого ЗИМОЙ въ одпомъ изъ за-
седаний Психологическаго Обществе, 
Только грефъ, работая въ тёчение не -
сколькихъ месяцевъ, совершенно пере-
работалъ первый эскизъ и дополнилъ 
его въ такихъ размерахъ, что въ на-
стоящемъ впде онъ составить не меиее 
15 печетныхъ листовъ. Продолжен жить 
въ Ясной Поляне, графъ поручилъ кор-
ректуру своего труде одному изъ свопхъ 
знакомыхъ. 

При Московскомъ Археологическомъ 
Обицестве обрезовалось, но словамъ той-
же газеты, особое отделение, посвящен-
н о е изучению восточныхъ древностей. 
Въ члены этого отделения могутъ быть 
прнглашеемы все лица, занимающияся 
изучениемъ Востока, его истории, этно-
грефии, языковъ и т. д. или ннтересу-
ющияся ими. Председателемъ отделепия 
избранъ проф. Ѳ. Е. Коршъ, товари-
щемь его—проф. В. Ѳ. Миллеръ, секре-
таремъ—преподаветель университете М. 
В. ииикольский. 

Въ среде петербургскихъ филентро-
иовъ, какъ разсказываютъ <С.-ииетерб. 
Вед.>, съ некоторыхъ ииоръ образовал-
ся, въ настоящее время уже довольно 
многочисленный, кружокъ владельцевъ 
выигрышныхъ билетовъ внутреннихъ зай-
мовъ. Члены кружка даютъ обязатель-
ство, въ случае падения на ихъ билеты 
выигрышей, предоставить 15 проц. съ 
этихъ последнпхъ на дела благотворе-
ния. Секретаремъ кружка ведется реги-
стреция выигрышныхъ билетовъ, при-
надлежащпхъ членамъ. 

Въ течение нынешняго лете , по сло-
вамъ газетъ, открыты близъ Тираспо-
л я богатейшия залежи палеонтологиче-
скихъ остатковъ. Местность, изобилу-

ю щ а я этими остатками, носитъ назва-

ние «тираспольскихъ карьеръ>; здесь 
добывается песокъ для недобностей юго-
зепедныхъ железныхъ дорогъ. Присут-
ствие остетковъ жнвотныхъ было откры-
то однимъ изъ агентовъ железныхъ до-
рогъ, г. Буяджи, а затемъ въ этой ме-
стности произвелъ свои изследовения 
снециелистъ, иалеонтологъ, г. Видгальмъ. 
Последпий, изследовевъ <керьеры», не-
шелъ въ нихъ массу остетковъ допотоп-
ныхъ животныхъ и составилъ весьма 
интересную коллекцию. Однако, добы-
тая коллекция предстевляетъ только ни-
чтожную чзсть всехъ имеющихся въ 
указанномъ пупкте палеонтологическихъ 
богатствъ, которыя могутъ послужить 
обильною добычею для дальнейшихъ рас-
копокъ и изысканий. Г. Видгальмъ до-
былъ нынче кости допотоппаго быка, 
кости мамонта, допотопнаго оленя, ос-
татки допотоннего дереве и проч. Объ 
открытии этого выдеющегося палеонто-
логическаго пункта сначала былъ изве-
щенъ г. одесский генералъ-губерпа-
торъ, по уведомлеиии котораго г. Вид-
гальмъ и началъ производить свои ра-
боты. Местиость стираспольскихъ карь-
еръ> состоптъ въ ведеиии адмшшстра-
ции юго-западныхъ железныхъ дорогъ. 

София иИубертъ, какъ сообщаетъ «Нов. 
Вр.», пожертвовала 10 ,500 руб. для 
учреждения на проценты съ этого ка-
питала при Академии Наукъ премии име-
ни покойнаго ея отца, почетнаго члена 
Акедемии, Ѳ. О. Шуберте. Премия эта 
должна выдаваться каждые две года за 
выдаюицияся сочннения по метематнке 
или по теоретической астрономии, съ 
предоставлениемъ министру неродпего 
просвещения права утверждения правилъ 
объ означенной премиии. 

ЗАГРАНИЧНАЯ ЖИЗНЬ. 
Персия. Изъ Тегерана, отъ 1-го (13-го) 

октября, намъ пишутъ: На-дняхъ после-
довало повеление его величества персид-
скаго шаха, по которому возвращены 
изъ ссылки бывший мшшетръ иностран-
ныхъ делъ въ Персии Яхъ-я-ханъ-Му-
ширъ-Давлэ и государственный секре-
терь Амннъ-Узуръ, сосланные по пове-
лению шехе первый въ Хоросенскую 
провипцию, и последний въ Кеиннъ, за 
допущение бегства пзъ персидскихъ пре-
деловъ Эюбъ-хѳна. Возвращеннымъ ссыль-
ным!. пожалованы шахолъ почетные ха-
леты. 

Германия. Берлинския Газеты 'сообща-
ютъ, что имнеретрице Августе чувству-
етъ въ последнее время крайний упа-
докъ силъ, такъ-что въ продолжение не -
сколькихъ дней она не покидаетъ посте-
ли. Болезнь имперетрицы вызвала от-
срочку отъезда императора изъ Бадена 
въ Берлинъ. 

Венский корреспондентъ 8иап(1агси» 
сообщаетъ, что, судя по получениымъ 
имъ сведепиямъ, здоровье германскего 
кронпринца ухудшается. Медики нахо-
дятъ, что кронпринцу необходимо бу-
детъ отправиться на зимний периодъ, 
то-есть на декабрь, январь и февраль, 
на островъ Корфу или Мадеру, такъ-
кекъ на Ривьере нетъ нн одного пунк-
та , достаточно теплаго для кронпришце 
въ настояицемъ его положении. 

Вюртембергский официальный брганъ 
сообщаетъ, что консилиумъ врачей, со-
стоявшийся въ Вильдунгене, нашелъ здо-
ровье короля вюртембергскаго удовле-
творительнымъ, но темъ не менее вра-
чи высказвлись за то, чтобы король 
провелъ зиму въ тепломъ климате, вда-
ли ото всяи;ихъ занятий госудерственны-
ми делеми. 

Берлинския газеты сообщаютъ, что въ 
прусскнхъ крепостяхъ Торне и Грау-
денце (негколько летъ тому назадъ 
упраздненной) начелнсь усиленныя ре-
боты по укреилениио и вооружению. Ме-
сяцъ тому назадъ военный министръ 
вместе съ коммисией изъ инженеровъ 
и офицеровъ генеральпаго штаба ' осмо 
трелъ крепости и окрестности ихъ, и 
тогда-же былъ выработенъ плавъ ус-
тройства не восточной гренице Пруссиии 
первоклессныхъ крепостей. Все возвы-
шенньтя места и холмы въ окрестностяхъ 
Греуденца укрепляютсн и вооружаются 
ныне согласно выработанному плану. 

Въ Германии производятъ большую 
сенсецию процессы нескодькихъ проте-
стентскпхъ пасторовъ, которыхъ обыкно-
венно ставятъ въ примеръ католическо-
му духовенству. Недавно былъ осужденъ 
пасторъ Тюммель зе грубыя и цйпич-
ныя непадки на католичество и пасторъ 
Гольстъ за растрату 70 ,000 марокъ 
церковныхъ денегъ. Еще большую сен-
сацию произвело дело пастора Ксмпера 
изъ Гросдрезена, который обвинялся въ 
безнравственномъ поведении и клятво-
престуилении и присужденъ судомь къ 
4-хъ-летнему заключению въ смиритель-
номъ доме. 

Австро-Венгрия. Осенняя сессия ав-
стрийской палаты депутатовъ открылась 
въ Вене 11-го октября. Съ перваго-же 
заседания предводитель чешской партии 
Ригеръ объявилъ, что сделеетъ преви-
тельству зепросъ относительно распоря-
жения австрийскаго министра народнего 
просвещения Гаутча-фонъ-Френкентурна, 
упразднившего въ Богемии несколько 
среднихъ чешскихъ училищъ, въ кото-
рыхъ число учениковъ было слишкомъ 
ограничено и не окупало стоимости ихъ 
содержания. Означенное распоряжение 
вызвало въ Богемии общее негодование 

среди чешскаго неселения, выразившееся, 
между-прочимъ, въ резкихъ препира-
тельствахъ, возникшихъ во время ны-
нешнихъ парламентскихъ вакаций между 
младо- и старо-чехами. Младо-чехи, до-
могающиеся, какъ известно, съ большого 
решимостью и постоянствомъ, полити-
ческого обособления своей родины, вос-
пользовелись вышеозначепнымъ меро-
приятиемъ министра Гаутче для обвине-
ния стеро-чеховъ въ бездействии н не-
решительности и въ неспособности бо-
роться съ должною энергиею противъ 
того, что они семи незывеютъ «посяга-
тельствомъ адмшшстрации на нациопель-
ныя чешския права». Большинство чеш-
скаго иаселепия, какъ видно, разделнло 
это мнение и одобрило протестъ мледо-
чешской нартии, такъ-какъ на двухъ 
происходившихъ въ Богемип частныхъ 
выборахъ, для замещения открывшихся 
въ сейме вакансий, народъ предночелъ 
кандидатовъ младо-чешской фракции сто-
ронникамъ старо-чешской оппозиции. Это 
обстоятельство заставило последшою, въ 
свою очередь, возвысить голосъ въ до-
казательство того, что она не охладела 
къ нациопальнымь интересемъ чешской 
народности. Органъ Ригера, газета «Ро-

иииик» стала протестовать противъ рас-
поряжений министра Гаутче, и даже 
громче младо-чешскихъ бргановъ, а ста-
ро-чешские депутаты имели продолжи-
тельиое между собою совещание, не ко-
торомъ решили всеми средствами про-
тиводействовать всякому стремлению 
австрийскаго правительства ограничить 
права чешской национальпостн и не от-
ступаться даже передъ открытымъ рез-
рывомъ съ министерствомъ графа Таафе, 
если обстоятельства того потребуютъ. 
Такпмъ-то образомъ, австрийскому пра-
вительству предстоять на первыхъ-же 
норахъ столкнуться въ перламенте съ 
чешскими притязениями, помимо кото-
рыхъ существуютъ еще и многия дру-
гия, выдвигаемыя прочими подвластны-
ми Австрии разноплепными национель-
постямп. 

Испания. Хотя здоровье мероккскаго 
султане не вполне еще востановилось, 
темъ не меыее оно заметно поправля-
ется съ каждымъ днемъ. Газета <иЬегиа> 
разскѳзываетъ, будто султанъ постоянно 
хворалъ, съ техъ-поръ, какъ была сде-
лана попытка отревить его. Въ про-
шломъ сентябре онъ заболелъ лихорад-
кою, перешедшею въ тифозную горячку. 
Когда пронеслась по стране весть о 
его болезни, то мароккские шейхи со-
брались въ Феце и рещили заблаговре-
менно принять все меры для обезпече-
ния безпренятствепнаго восшествия па 
престолъ того лица, котораго султанъ 
Мулей-Гассанъ самъ назначитъ своимъ 
преемникомъ. Испанский министръ-пре-
зидентъ Сагеста стоить за совместное 
съ Франциею вмешательство въ мерок-
кския делв, если только обстоятельства 
того потребуютъ. Между-темъ въ Мед-
риде удивились военнымъ приготовле-
ниямъ, начатымъ Френциею въ Тудоне, 
текъ-какъ испанцы были уверепы, что 
французское правительство предоставитъ 
одной Испании распорядиться возстановле-
ниемъ въ Марокко нормального порядка 
вещей, въ случае возникновения тамъ 
смутъ. Газеты «игарагсиаи» и «61оЬо> 
сообщштъ, что проектъ международной 
конференции по марокксколу вопросу де-
леетъ успехн. Перпжский и медридский 
кабинеты согласились принять въ ней 
участие, текъ-что конференция, какъ по-
лагаютъ, соберется въ самомъ скоромъ 
времени въ Мадриде. 

— Въ заседаиии совета пспанскихъ 
министровъ, 13-го октября, мннистръ-
презндентъ Сагаста заявилъ, что въ 
предстоящую сессию кортессовъ, созывъ 
которыхъ назначенъ на 15-е ноября, 
онъ потребует!, обсуждения военной ре-
формы и закоиопроектовъ о судахъ при-
сяжныхъ, о гражданскомъ браке и о 
пересмотре действующихъ въ стрене 
уголовныхъ законоположений. 

Румыния. Венский корреспондентъ <Ти-
шез» сообщаетъ, что 12-го октября ко-
роль Карлъ румынский выехалъ пзъ 
Синайп для того, чтобы присутствовать 
на манепрахъ первого армейскаго кор-
пуса въ Слатнне. Короля сопровождаете 
генералъ-меиоръ Фрэзеръ, нынеганий 
британский военный аииасЬё въ Вене . 

' — Румынское общество занято те-
перь таинственнымъ деломъ, которое, ве-
роятно, сделается саизе сёиёЬге. Князь 
Григорий Стурдза, генералъ, сенаторъ и 
сынъ бывшаго господеря Молдевии, Ми-
хаила Стурдзы, подалъ въ уголовный 
гудъ великаго герцогства Баденскаго 
жалобу, въ которой зеявляетъ, что по-
хороненное въ Бадене вдова господеря 
Михаила, княгиня Эсмеральда Стурдза, 
была отравлена. После принцессы Эс-
меральды осталось состояние въ четыре 
хйллиона фуптовъ стерлпнговъ. Баден-
свия власти потребовали, чтобы киязь 
Григорий сначала обратился къ румын-
скому правительству, для того, чтобъ 
это дело было возбуждено дипломатиче-
скпмъ путемъ; князь Григорий обратил-
ся, поэтому, 11-го октября съ формаль-
ною жолобой къ министру юстиции въ 
Бухересте. 

Турция. «Кельнской Газете> сообща-
ютъ изъ Константинополя, что на-дняхъ 
султанъ издалъ собственноручный при-
кезъ о преоброзовании редифовъ. До-
сихъ-поръ ополчение было устроено по 
прежнему прусскому образцу, то-есть 

3 



К -А. В ЬС -А. 8 ТЬ 3 

оыло разделено на два призыва. Те-
и ерь оба соединены и все ополчеше 

ииазделено на небольшие округа, что 
Ж аетъ возможность лучше его контроли-
1 ювать и скорее мобилизовать. Ьаждый 

окрѵгь припасам, къ одному определен-
номѵ пехотному полку; эта мера под-
ниметъ боевую силу страны и сокра-
гитъ расходы. Султанъ лично м е д и т ъ 
за выполнениемъ реформы, выраоотанной 
коммисией подъ председательствомъ 
Гольцъ-наши. « З а к о н ъ о редифахъ до-

'*азываетъ, замечаетъ газета, что Тур-
ин серьезно заботится объ улучшенш 

своихъ военныхъ силъ, и друзья Тур-
ции порадуются искренно, что войска ея 
будутъ приведены въ состояпие, отве-
чающее современнымъ требованиямъ». 

ИЗЯЩНЫЯ ИСКУССТВА. 
Тифлисский театръ. Поставлепная въ 

понедельиикъ, 12-го октября, на нашей 
оперной сцене, опера Россини «Севииь-
ский Цырюлышкъ» прошла очень бойко, 
гладко и весело. Г-жа Лубковская яви-
лась прекрасной Розпной, въ особенности 
въ драматическомъ отношении. Артистка 
удостоилась, по заслугамъ, самыхъ шум-
ныхъ апплодисментовъ и вызововъ, точ-
но такъ-же, какъ и г. Пряпишниковъ, съ 
обьГчнымъ талантомъ и искусствомъ 
проведший партию Фигаро. Партия 
дона-Базильо, безусловно, -одна нзъ луч-
шихъ въ репортуаре г. Молчаповскаго. 
Голосъ артиста" звучалъ превосходно. 
Особенпо удалась артисту известная 
ария <о клевете». Г. Лодий—графъ Аль-
мавива—хотя и былъ не в ъ голосе, 
но музыкальностью исполнения и ар-
тистической игрой много епособстВо-
валъ общему прекрасному ансамблю. О 
прекрасномъ исполнейиии г. Пузановымъ 
комической партии дона-Бартоло было 
уже говорено въ прошлые сезоны. 
Оживленность артиотовъ невольно пере-
шла и къ публике. Взрывы апплодиемен-
товъ и вызововъ чередовались безпре-
рывно. Судя по успеху оперы въ на-
стоящемъ составе, н е т ъ сомнения, что 
она не сойдетъ съ репертуара, чему 
нельзя не порадоваться. 

к. 

СМЪСЬ. 
(Изъ разныхъ газетъ). 

Быстрее развитие памяти. Английский журналъ 
„Маииге" сообщаетъ обь одной девочке, кото-
рая, будучи въ возрасте года и трехъ аеся-
цевъ, заучила азбуку, научилась считать, зна-
ла название дней недели и месяцевъ, знала 
наизусть несколико английскихъ и немецкихъ 
стишковъ. Къ удивлению, этотъ ребенокъ, об-
ладавши къ возрасту двухъ летъ такою ги-
гантскою памятью, что могъ повторять вече-
ромъ все то, чему его учили днемъ и что онъ 

часто повторялъ даже зо время сна, въ на-
стоящее время, когда ему наступить четвер-
тый годъ, не вдеть далее воередъ: напротивъ 
того, способности девочки, скорее, притупи-
лись; она перестала такь легко заучивать 
наизусть; письма и первоначалииаго об-
учения музыки она еще совсемъ не пони-
маетъ. 

— Конкурренция по части долголътия. Росток-
ский адвоката Фридрихъ Масманъ, которому 
11-го октября ныпешняго года исполнилось 
девяносто летъ, иолучилъ изъ собственной 
канцелярии императора Вильгельма ^ д у ю -
щую поздравительную телеграмму: „Его вели-
чество императоръ поручилъ высказать вамь 
свою признательность за успехъ въ конкур-
ренции съ его величествомъ по части долго-
летия. Его величество молить Бога о поддер-
жании такового ѵсердия вь конкурренции на 
долгия времена. По высочайшему поручению, 
фопъ-Вильмовский". Адвокатъ Масманъ много 
летъ уже ездитъ на воды въ ГаштеВнъ одно-
временно съ императоромъ Вильгельмомъ. 
Императоръ неоднократно беседовалъ такь 
съ пимъ самымъ милостивымъ образомъ, вы-
сказывая свое удовольствие видЬть въ немъ 
такого бодраго ровесника. 

— Несколько времени тому назадъ въ руд-
ннке Сулки-Гулли найдена глыба чистаго золо-
та, весомъ въ пятьдесятъ одинъ фунтъ. Най-
денный кусокъ имеегь форму колоссальныхъ 
размеровъ протянутой руки съ тесно сомкпу-
тымп нальцами, каждый длиною почти въ 12'/1 

дюймовъ, шириною въ 81,', дюймовъ, при тол-
щине, доходящей въ некоторыхъ местахъ до 
2'/и дюймовъ. Кусокъ этотъ одениваютъ въ 

,600 фуятовь стерлинговъ. 

— Страшное землетрясение. Въ Коринѳской 
области землетрясениемъ окончательно разру 
шенв два города—иииато и Ксидькастро. 

Тридцать сутокъ на льду. Пароходъ „Оег-
тапиа", прибывший недавно въ Нью-иоркъ, 
доставилъ туда известие о спасении матроса 
Джемса Виндента, единственная оставшагося 
въ жпвыхъ изъ экипажа въ 18 человекъ, ко-
торый находился на ногибшемъ въ 1885 г. въ 
Беринговомъ проливе китоловноыъ сѵдие „На 
полеонъ". Винцентъ провелъ тридцать сутокъ 
на льду, п въ это время 17 его товарищей 
умерли отъ холода и стужи. Его спасли пе-
сколько эксимосовъ, и онъ провелъ у нихъ два 
года, иосле чего одно таможенное судно до-
ставило его въ Викторию, въ английской Ко 
лумбии. 

СПРАВОЧНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ 

ЗАКАВКАЗСКАЯ Ж Е Л Е З Н А Я ДОРОГА 
Отход* и приход* потдови на ст. Тифлис* 

Въ Батумъ почтов. отход. . . 8 ч. 49 м. утра 
Изъ Батума „ приход. . 10 „ 15 ,, веч. 
Въ Баку о т х о д . . . 10 ,, 46 „ веч. 

НАРОДНОЙ МЕДИЦИНЕ И СУЕ-
' БЪРиЯХЪ ВЪ ТЕРСКОЙ ОБЛАСТИ. 

\1. Вступление.—Медицинское дело въ тер-
скихг статицахъ.—Знахари.—Лихорадка. 

* 

и. 
Ириятнее жизнь человеку, когда онъ 

здоровъ. Но н е т ъ человека, который не 
страдалъ-бы никогда хоть какой-нибудь 
болезнью. Болезпь изгоняется лекар 
ствами, а лекарства преподаются вра-
чемъ или принимаются самнмъ боль 
нымъ по указапию медицины. Знай каж-
дый изъ насъ все вещества, входящия 
въ составъ медикаментовъ, нмей воз-
можность легко добывать нхъ, узией 
приготовить изъ нихъ лекарства ,—ну, 
словомъ, знай каждый все медиципския 
мудрости,—тогда-бы какъ было хорошо! 
Чуть-чуть занемогъ—и давай лечиться. 
Въ томъ-то и беда, что дело поставлено 
иначе. Заболелъ— обращайся къ.доктору, 

| плати ему за советы и прописку рецен-
товъ; потомъ отправляйся въ аптеку и 
покупай лекарство. На все нужны день-
ги. Стало-быть, съ этой - точки зрения, 
здоровье человека находится въ зависи-
мости отъ денегъ. А сколько существу-
ютъ людей бедныхъ, настолько бедныхъ 
что для нихъ нетолько невозможно иметь 
дело съ докторомъ, по даже, зачастую 
недоступно приобрести самое простое 
и. следователыю, дешевое лекарство 
на свой счетъ. 

Въ дашиомъ случае мы не подраз-
умеваемъ иодъ нмепемъ бедныхъ людей 
цеимущихъ обитателей городовъ: въ го 
родахъ существуютъ разныя благотво-
рительный заведения, есть врачи, кото-
рые не взимаютъ платы съ бедныхъ 
пациентовъ. А вотъ возьмемте-ка раз-
ныя деревни, села, станицы—тамъ какъ 
богатому, такъ и бедному невыгодно 
болеть. Если, иоложимъ, у богатаго про-
явится болезнь, сколько-нибудь терпя-
щая отлагательствъ—тогда можно съ-
ездить за лекарствами, за врачемъпли 
ааконеци,, повезти самого больного въ 
городъ. Но какъ быть, когда родъ бо-
лезни требуетъ немедленнаго и серьезпа 
го подания помощи? Удобно-ли везти 
такого больпаго къ доктору за 20—10( 
верстъ или ехать за докторомъ? Про-
ехать такое разстояние—не шуточное де-
ло, особенно тамъ, где н е т ъ железныхъ 
дорогъ. Если это можно сказать про 
людей состоятельныхъ, то каково-же 
положение бедняка? 

Конечно, эта существенная нужда 
людей для всехъ очевидна, и все пп-
таютъ надежду, что со времевемъ она 

Пзъ Баху „ „ приход. . . 8 „ 6 „ утра. 
Между Тифлисом\ и Сурамомъ. 

Пзъ Тифлиса тов.-пас. отход. 8 ч. 21 м. дня. 
Изъ Сурама „ „ прих. 8 ч. 24 м. утра 

Между Тифлисом* и Акстафой. 
Пзъ Тифлиса смеш. п. отход. 8 ч. 20 м. утра 
Пзъ Акстафы прих. 8 ч. 18 м. веч. 

РУССКОЕ ОБЩЕСТВО ПАРОХОДСТВА И 
ТОРГОВЛИ. 

Еженедельпое движение нароходовъ между Ба 
тумомъ, Одессою и Константинополемъ, по 

- летнему роспис.ании) съ 6-го мая. 
Отходъ ввъ Батума: 

По вторнииамъ, въ 4 ч аса по-полудни, пря 
мымъ рейсомъ, черезъ Сухумъ и Керчь. 

По четвергамъ, въ 4 ч. по-полудни, прямымъ 
рейсомъ, черезъ Новороссийскъ и Керчь. 

По субботамъ, въ 8 час. веч., круговымъ 
рейсомъ, по всемъ портамъ. 
_ По понедъльнинамъ, веч., заграничнымъ, въ 

Константинополь. 
Приходъ въ Батумъ: 

По- понвдъльнинамъ, утромъ, изъ Одессы, нря-
мымъ рѳисомъ черезъ Керчь и Сухумъ. 

По вторнииамъ, вечеромъ, изъ Одессы, пря-
мымъ рейсомъ. 

По пятницамъ,вечеромъ, изъ Одессы, круго 
вымъ рейсомъ. 

По субботамъ, утромъ, изъ Константинополя. 
Рейсы, совершаемые потийскимъ паро-

ходомъ между ииоти и Батумомъ. 
Изъ Потп въ Батумъ: 

По вторнииамъ, въ 9 ч. утра, къ прямому 
Крымско-Кавказскому пароходу, заходящему 
въ Сухукъ. 

По пятницамъ, вечеромъ или ночью, на 
рейдъ, къ круговому Крым.-Кавк. пароходу 
и гущ. въ Батумъ. 

По субботамъ, въ 9 час. утра, къ круговому 
Крымско-Кавказскому и Румелийско-Анатолий-
скому пароходамъ. 

Иаъ Битума въ Пота: 
По средамъ и воскресеньямъ. Часы отхода 

определяются Батумскимъ агентствомъ по при-
ходе парохода изъ Поти. 

Кроме того, въ Поти еженедельно прихо-
дятъ изъ Одессы и Крымско-Навиазскихъ пор-
товъ срочно-грузовые пасеажирские пароходы 
по средамъ, съ разсветомъ, и отходятъ но пят-
ницамъ. утромъ. Изъ Нинолаева, черезъ Одессу 
по субботамъ. вечер., Севастополь и Батумъ при-
ходятъ такие-же пароходы въ Поти по пятни-
цамъ, съ разсвътомъ, и отходятъ по субботамъ, 
вечеромъ, обратнымъ рейсомъ, безъ захода въ 
Батумъ, черезъ Севастополь въ Одессу—приходъ 
по средамъ, вечеромъ. 

Агентство Общества помещается на Двор-
цовой улице, въ галлерее бывш. Арцруни. 
и* 101. 

Съ 15-го мяя установлено дви-
ж е т е срочишхъ экипажей по Воеп-
по-Грузипсколу тракту по следу-

ющему росппсишию: 
Изъ Тифлиса: 

Пятиместныя кареты'. 
Вромя отирав- Н о ч л е г н _ во^Владиыив-

л е ш я - казъ. 
въ 7 ч. утра. На ст. Гуда- На друг, день 

уръ. по-полудни въ 
5 час. 

„ 9 „ „ На ст. Млеты. Въ 8 часовъ. 

иПестиместные омнибусы: 
Въ 4 ч. по- Безъ ночлега. Въ 7 часовъ 

лудни. 

Въ 5 час. Тоже. „ 8 „ 

Изъ Владикавказа: 

Пятиместныя кареты". 
Прибытие ви 

Гифлисъ. 
Въ 7 ч. утра. ииа ст. Паса- На друг, д е т 

вауръ. по-полудни вг 
6 час. 

„ 9 „ „ На ст. Млеты. Въ 8 часовъ. 

Шести местные омнибусы: 
Въ 4 ч. по-но- Безъ ночлега. Въ 7 часовъ 

лудни. 
Въ 6 ч. 30 м. Тоже. 6 „ • 50 м. 

по-полудни. 
Для ночлеговъ лицъ, следушщахъ въ сроч-

ныхъ экипажахъ, имеется иа ст. Млеты ио 
одному безплатному для каждаго экипажа ну 
меру, въ которомъ могутъ помещаться дамы и 
дети; остальные-же пассажиры размещаются 
въ общихъ пассажирскихъ комнатахъ или, при 
желании, въ отдельныхъ платныхъ нумерахъ. 
Въ Гудауре и Пасанауре пассажиры разме-
п^аютсл въ назначенныхъ для того пассажир-
скихъ комнатахъ. 

Порядокъ следования экипажей указанъ въ 
особыхъ роснисанияхъ, вывешенныхъ въ каж-
домъ изъ срочныхъ экипажей. 

ВЪ В Ы С О Ч А Й Ш Е У Т В Е Р Ж Д Е Н И И 

КАВК&ЗСКОМЪ 
Т О В А Р И Щ Е С Т В ® 

смягчится, такъ-какъ въ нашъ векъ 
уже возникаютъ разпыя Общества, ста-
вящия себе целью облегчепие положения 
страждущаго человечества. 

Есть нужды захолустныхъ людей, ко-
торый устранить только и можпо по-
средствомъ энергическихъ заботь со сто-
юны, такъ-сказать, влиятельныхъ людей. 
иикакая нужда безъ причины не быва-
етъ. Следовательно, чтобы избавиться 
отъ нужды, падо прежде устранить ея 
причину. Въ настоящей статье я хочу ска-
зать несколько словъ о существующей въ 
станицахъ Терской области народной меди-
цише н суеверияхъ. Народная медицина 
—нужда въ здравии народномъ, суеве-
)ия—нужда въ правилыюмъ воззрении 
на окружающия явления; причина того 
и другого—недостатокъ просвещения. 

Большинство терскихъ станицъ, если 
не сказать все , по части медицинской 
обставлены весьма плохо. Ближайшие 
охранители здоровья целыхъ сотенъ и 
тысячъ людей—стаиичпые фельдшера, 
преимущественно изъ молодыхъ каза-
ковъ, оканчивающпхъ курсъ лишь въ 
низшихъ медицинскпхъ школахъ. Спе-
циальпость этихъ фельдшеровъ и ката-
логи, которыми они руководствуются 
при подании помощи больиымъ, часто 
делаютъ ихъ безсильными бороться съ 
болезнью. Мной "изъ такихъ эскулаповъ, 
практнкаптъ, пожалуй, и сумелъ-бы 
помочь, да беда—въ его распоряженип 
аптека съ очень скудными медицински-
ми средствами; даже далеко недостаетъ 
н т е х ъ медикаментовъ, которые поло-
жены но его каталогу. Причина этого 
простая: есть станицы, скудость обще-
ствеппыхъ каппталовъ которыхъ не поз-
воляетъ выписывать много медикамен-
товъ; въ другихъ-же обществахъ и на 
шлись-бы деньги, да общественники ску-
пятся отчислять достаточную сумму де-
негъ на приобретепие лекарствъ, будучи 
убеждены въ безсилии ихъ: <коли Бог-,, 
иощлетъ болезнь, такъ никакия лекар-
сша, ни даже лекаря не помогуть» 
—говорятъ они. За-то народъ твер-
до убежденъ въ благодетельности .раз-
личныхъ кудесничествъ своихъ доморо-
щенныхъ лекарей, такт, называемыхъ, 
вообще, <знахарей>—по преимуществу 
женскаго пола. Впрочемъ, по понятиямъ 
народа, существуютъ и такия болезни, 
отъ которыхъ не можетъ вылечить и 
«знахарка>. Напршиеръ: оспа, корь, 
скарлатина, дпфтеритъ—признаются за 
болезни, неподдающияся никакому лече-
нию, а потому иротивъ нихъ не прини-
маютъ никакихъ меръ , и, такимъ об-
разомъ, въ иные годы масса людей де-
лается ихъ жертвами. 

Лихорадку можно назвать господствую-
щею болезнью въ большпнстве населе-

ния области; особенпо страдаетъ отъ нея 
народъ летомъ и осенью, такъ-что въ 
эти времена года бблыпая часть домовъ 
бываетъ съ больными. Нередко можно 
встретить и такия семейства, большин-
ство членовъ которыхъ «треплетъ» ли-
хорадка. Некоторые несчастные страда-
ютъ лихорадкой не одинъ месяцъ и не 
одинъ годъ. Но здесь обыкновенно счи-
таются больиыяи т е , которые уже не 
имеютъ возможности сойтн съ по-
стели. Остальные, окутавшись въ ов-
чинную шубу, обмотавши шею шарфомъ 
ИЛИ шалью, съ бледно-желтымъ лицомъ, 
впалыми, окаймленными черно-синими 
полосками, глазами, плетутся на работу, 
опираясь на палку, чтобы держаться на 
погахъ. . . Такова ужь энергия терскаго 
казака къ добыванию насущнаго хлеба!. . 

Жалко становится такпхъ больпыхъ, 
когда посмотришь, при какихъ условияхъ 
принуждены они исполнять свою ра-
боту. Работаетъ онъ въ саду, въ ого-
роде, въ поле. Орудие въ рукахъ его 
едва ворочается.. . Изнемогая подъ гне-
томъ болезни, онъ садится па влажную 
землю, или на зеленую траву, подъ 
тенью дерева, а въ поле—на раска-
ленный песокъ подъ палящими лучами 
солнца,—чтобы набраться новыхъ силъ. 
Но тутъ душитъ его жажда. Онъ идетъ 
къ <ямке», вырытой тутъ-же, невдалеке, 
набираетъ изъ нея воды и съ жадиостью 
пьетъ. <Ямка> эта пмеетъ значеиие ко-
лодца. Она вырывается въ глубину отъ 
и/2 до 2 аршшиъ,—смотря по времени 
года н по расположению местности, т . 
е. какъ глубоко находятся ключи ве-
ды,—и въ диаметре максимумъ 1 ар-
гаинъ. Сверху «ямка» не накры-
вается, а потому въ нее свободно 
попадаютъ и мыши, и гадюки, и раз-
ныя насекомыя, и листья съ деревьевъ, 
и трава. Все эти незванные гости, раз-
умеется, разлагаются въ воде, отчего 
последняя портится. Кроме того, въ 
ней вечно раздаются концерты цари-
цы воды—лягушки. Зачастую такая во-
да имеетъ видъ мутный, зеленоватый... 
Отсюда попятно, какъ должна отзывать-
ся эта самая вода на организме не 
только больного, но п здороваго челове-
ка. Для бблынаго уяенения причннъ, 
способствующихъ усилению болезни, по-
говоримъ немножко и о пище. Но сле-
дуетъ оговориться—здесь я косйусь ис-
ключительно людей бедпаго класса. Мяс-
ная и рыбная пища бедными употреб-
ляется очень редко, какъ гласить ихъ-
же поговорка—«въ святъ день про 
обедъ». А больше всего, п въ особенно-
сти Ео все постные дни, питаются ква-
сомъ, редькой, капустой, огурцами, лу-
комъ, чеспокомъ, тыквами, бобами, го-
рохомъ, чечевицей, арбузами, дынями 

ВЪ ТИФЛИСВ 
И М е Ю Т С Я , П О С Т О Я Н Н О : 
Все новейгаие, вошед-иие въ упо-

требление медицинские, химические, 
фармацевтические препараты и пере-
вязочный средства. 

Медицинские и хирург ические ин-
струменты, проверепные термометры, 
предметы ухода за больными и ране-
ными. 

Все химнческие препараты и при-
надлежности для фотографии. 

400 (75) 62. 

Гг. члены Нмператорскаго Кавказска-
го Медицинскаго Общества приглашают-
ся въ очередное заседание 16-го октя-
бря месяца, въ 7Уг часовъ вечера, въ 
помещение управления медицинскою ча-
стно гражданскаго ведомства, чтб па 
Саперной улице, въ доме Исарлова. За-
седание публичное. 

Предстоящия занятия: 
1) Текущия дела. 
2) М. В . Л у н к е в и ч а—демонстрадия пре-

парата ВигисЦигае игасЬеае зурЫиииисае. 
3) И. Г. Ш и ш к и н а „Случай обоюдосто-

ронней катаракты отъ удара молнии". 
" 4 ) М. Я. Ф е н с т е р а „Заметка о токси-

ческомъ действии иодистаго калия". 
(3) 1. 

Не доставлены депеши: Александру Лазаре-
вичу Корганову, Николаю Лакрадзе; полков-
нику Колубанскому; Гукасяннцу, Аракелу 
Мелкумову, князю Ивану Шервашидзе; Ма-
зннгу; Кравцову> подпоручику Султанову, 
Вегиипег; Каври.юву, изъ Новоузенска; Гри-
горьеву, пзъ Шуши; Софии Клауковой, съ пере-
дачей Марии Грячевощ Петросову, Ситов-
скому. 

Гелеграфичесйя ди пеш-л о погоди 
9Ъ 7 часовъ утра, сообщено тифлисскою фии.-

чвскою обсерваториею. 

В.—высота барометра въ миллиметрахъ, при-
веденная къ нораальн. темнературе. О. Т.— 
темнерат;ра воздуха въ тени, но Цельс. 
100 градусному термометру). В.—Вет. ииа 
аравление и сила ветра: 10—ураганъ, .9 — 
:илъна* буря, 8—буря, 7—1 более или мене< 

сильный негеръ, О—тихо. 
12-го октября. 

В. Т. В. Обл. 
Н о в о р о с . . . — — — — — 
Сочи '<63., -и- 12,, СВ*. 10 Веч. дож. 
Поти 759,, -(- 12,, СВ1. 10 Веч. дож. 
Кутаисъ. . . . — — — — — — 
Пони 634,, + 8„ ВСВ3. 10 Вот. дож. 
Абастуманъ. 657,, -)- 7„ О. 10 Ноч. дож. 
Тифдисъ.. . . 730,, + 11., ЮВ*. 10 Ноч. дож. 
Эривань... 679„ 7 , О. 10 — 
Шуша 653,, 8,0 О. Ч о Туяанъ. 
Баху 767,,, + 15,0 С'. 10 — 
Шура 725,, 8„ О. 10 Веч. дож. 
Ставрополь.. 721„ -)- 1„ О. 10 Веч. дож. 
Патигорскъ.. 721,. -(- 8„ В'. 10 Ноч. дож. 
Владикавк... 707,„ 4- 5,, ЗСЗ1. 10 Дождь. 
Елисавет 725,, + 10,, О. 10 — 
Батумъ 756,5 + ЮЗ1. 10 Веч. дож. 
Гудауръ 587,, 1„ О. 10 Ноч. снег. 
Коба 601„ + 7,0 ЮЗ5. 10 Дождь. 

КАЗЕННЫЯ ОБЪЯВЛЕНиЯ. 
Въ хозлйственномъ комитете Тиф-

лисскаго кадетскаго корпуса будутъ 
производиться, въ 12 час. дня, из-
устные торги н при посредстве запе-
чатанныхъ пакетовъ, отдельно по 
каждому подряду или на каждый уча-
стокъ подряда, съ объявлеппыми въ 
нихъ цепами, безъ переторжки, на 
поставку для корпуса, съ 1-го января 
1888 г. по 1-е января 1889 г., ни-
жеследующихъ припасовъ и матери-
аловъ, а также на производство ра-
бота. 

1) 26-го октября сего года, въ по-
педельникъ, на съестпые припасы, 
съ разделениемъ таковы хъ на шесть 
участковъ, а именно: а) разныхъ мяс-
ныхъ припасовъ до 1860 пуд.—на 
4975 руб.; б) французскихъ булокъ до 
1400 пудовъ—на 3990 руб.; в) муч-
ныхъ, крупяныхъ припасовъ и дру-
гихъ предметовъ лабазнаго торга до 
1515 пудовъ—на 6,338 руб. 65 коп.; 
г) молочныхъ припасовъ до 560 пу-
довъ—на 3,060 руб.; д) огородныхъ 
овощей до 1470 пудовъ—на 1,172 
руб., и е) рыбпыхъ припасовъ до 70 

пудовъ—на 519 руб. 60 к. Цричемъ 
означенный подрядъ можетъ быть 
разделенъ между разными лицами, 
объявившими выгоднейшия цены на 
все количество припасовъ, значащих-
ся въ каждомъ участке. 

2) 27-го октября, во вторникъ, на 
стирку белья до 180000 штукъ—на 
2,700 руб. 

3) 29 го октября, въ четвергъ: а) 
на шитье и кройку новой одежды съ 
починкою старой—на 2,129 руб. 96 
коп.; б) поставку готовыхъ башлы-
ковъ'и фуражекъ съ починкою ста-
рыхъ и на шитье чахловъ летнихъ 
на фуражки—на 629 руб. 89 коп. и 
в) на шитье новой обуви и починку 
старой для 350 кадета—на 4,738 р. 
75 коп. 

4) 31-го октября, въ субботу: а) 
осветительныхъ материаловъ, какъ-то". 
фотогену 1-го сорта до 600 пудовъ, 
фитиля бумажнаго разныхъ линий до 
260 аршинъ, ламповыхъ стеколъ до 
785 штукъ, фитиля воскового до 24 
фуптовъ, спичекъ зажигательныхъ до 
200 коробокъ, шаровъ стекляпыхъ по-
луматовыхъ разныхъ линий до 20 
штукъ, колпаковъ фарфоровыхъ раз-
ныхъ величинъ до 10 штукъ, абажу-
ровъ до 40 штукъ, всего на сумму 
461 руб. 25 коп., и б) на вставку 
оконныхъ стеколъ разной величины 
въ зданияхъ корпуса до 1350 штукъ— 
на 526 руб. 60 к. 

5) 3-го ноября, во вторникъ, на 
поставку канцелярскихъ материаловъ 
и классныхъ принадлежностей—на 
1,300 руб. 

Желающие торговаться должны пред-
ставить въ корпусъ, не позже 12 ча-
совъ дня, назначеннаго для торга, 
при объявлении съ гербовыми марка-
ми на 80 коп., документы о звании, 
на право вступления въ подрядъ съ 
казною, а также и денежные залоги 
на и/Б часть подрядной суммы. 

Подробный условия но каждоду под-
ряду отдельно, съ обозначениемъ въ 
нихъ количества всехъ припасовъ, ма-
териаловъ и вещей, потребныхъ къ 
заготовлению въ течение 1888 года, 
а также образцы магериаловъ и об-
мундирование кадетъ можно видеть 
въ корпусе ежедневно, отъ 9 ;о 3 ча-
совъ дня, кроме восресныхъ и праз-
дничныхъ дней. 1792 (3) 3. 

виноградомъ, кукурузой *) и проч. и 
проч. Впрочемъ, некоторые бедные ста-
раются запастись соленой рыбой и ик-
рой. Это я говорю про терцевъ, такъ 
называемыхъ «коренныхъ жителей», 

старожнловъ>. Но въ Терской области 
есть много станицъ, население которыхъ 
состоитъ изъ другихъ элементовъ, какъ, 
наприм., великороссовъ, которыхъ ста-
рожилы называють недружелюбнымъ 
словомъ «хохлы». Эти самые хохлы 
усердно занимаются разведениемъ свиней, 
которыхъ они откармливаютъ, режутъ 
и заготовляютъ изъ нихъ сало въ бо.иь-
шомъ количестве. КромЪ значительной 
продажи, свиное сало составляетъ для 
нихъ, въ нродолжение всего года, ис-
ключая постовъ, незаменимую пищу: съ 
нимъ варятъ и борщъ, и кашу, н въ 
сыромъ виде (соленое) едятъ его. Вотъ 
чемъ питаются и здоровые и больные! 
У кого есть скотина, те лакомятся и 
молочными продуктами. 

Важно-бы было и еще много приве-
сти условий, благоприятствующихъ усиле-
нно болезни, но, въ виду того, что это 
заняло-бы много места, я отложу ихъ 
въ далыиий ящикъ и скажу лишь о 
двухъ главнейшпхъ факторахъ, явля-
ющихся причиною, такъ сказать, за-
рождепия лихорадки. Именно: а) разливы 
весенпахъ и летнихъ иоловодий р. Те-
река образовываютъ болота, испарения 
отъ которыхъ вдыхаются обитателями 
однихъ, ближайшихъ къ низменнымъ 
берегаиъ реки, пунктовъ (болотными 
лихорадками замечательны г. Кизляръ 
и соседния съ нимъ станицы), и б) 
другия станицы если и удалены отъ 
болотъ, то сами жители ихъ способ-
с т в у ю т развитию лихорадки безмер-
нымъ потреблепиемъ разныхъ сырыхъ и 
спелыхъ фруктовъ и овощей. 

Радикальное средство противъ лихо-
радки, какъ известно,—хина, но боль-
шинство (бедняки) одержнмыхъ этою 
болезныо всегда жалуются на то, что 
полученныя ими отъ станичнаго фельд-
шера хинные порошки <во рту отзы-
ваются ч е м ъ - т о вроде мела, что-
ли».. . Нетъ сомпения, что это одна изъ 
прнчшгь, служащихъ въ некоторой сте-
пени поводомъ къ умалению, въ глазахъ 
недальновидныхъ людей, значения ме-
дицины... 

Выше мы указали, между-прочимъ, 
какъ на неудобство для больныхъ въ 
отношении добывания для нихъ лекарствъ 
или личнаго изследования ихъ бо-
дезней врачами—на дальность раз-
стояния. Оно и понятно будетъ, если 

*) Не вс& изъ такихъ предметовъ идутъ въ 
пищу въ сыромъ виде: иекоторые изъ нихъ 
употребляются для варки известнаго рода 
пищи. 

мы косиемся некоторыхъ статистиче-
скихъ даииыхъ о Терской области. Про-
странство всей области выражается въ 
107 5,42 *) квздр. мили. Вся эта тер-
ритория делится на восемь адшинистра-
тивныхъ округовъ: 

Округа занишаютъ: 
Владикавказский . . . 1 9 6 , з ь кв. мили. 
Пятигорский ) 4 0 4 , , 
Нальчикский ) , 9 9 

Грознеиский 173 , 7 1 » > 
Аргунский 51 , 0 4 > > 
Веденский 26 , 3 2 > > 
Хасавъ-Юртовский . . 100 , 9 8 > > 
Кишярский 122,оо > > 

Всехъ населенныхъ пунктовъ въ Тер-
ской области 1054 **) съ жителями въ 
6 8 8 , 5 2 8 душъ обоего пола. Населенный 
места н жители распределяются по ок-
ругалъ т а к и а ь образомъ: 

= • «и в н з ч ют 2 в 

Во Владикавказскомъ округе. 319 167,777 
„ ииятигорскомъ „ 40 30,650 

„ Нальчикскомъ „ 104 132,474 
„ Грозиенскомъ „ 178 161,311 
„ Аргунскомъ „ 215 28,918 
„ Веденскомъ „ 67 26,585 
„ Хасавъ-Юртовскомъ „ 90 51,082 
„ Кизлярскомъ ,, 88 27,171 ***) 

Гражданскихъ больницъ въ области 
нетъ . Есть 4 военныхъ госпиталя, 1 
войсковая больница, одна лечебница 
для нриходящчхъ (во Влади кавказе), 10 
вольиыхъ аптекъ. 

Нзъ приведенныхъ дапныхъ мы ви 
димъ, что одно лечебное заведение при-
ходится на 1 7 8 съ лишнпмъ населен-
ныхъ пунктовъ и на 1 1 4 , 7 5 4 съ лиш-
нимъ души. На одну аптеку—более 105 
пуни, и более 6 8 , 8 5 2 душъ. Скажемъ 
и о медицинскомъ персонале. На одного 
врача въ области приходится до 11 т . , 

Тифлисскимъ гражданиномъ Няко-
колаемъ Тевдоровымъ Кахидзе утеря-
ны купчая крепость и вводный листъ 
на принадлежащий ему домъ, состоя-
щей въ г. Тифлисе, въ 6-мъ Ворон-
цовскомъ участке; а потому, если оз-
наченные документы кемъ-либо бу-
дутъ найдены, то должны быть пред-
ставлены въ управление тифлисскагси 
полицеймейстера. 1787 (31 2. » 

*) Гио другимъ сведенияаъ, пространство об-
ласти=г1094„ вв. мили. Впрочемъ, это сведе-
иие более устарело, такъ-какъ оно получено 
по измерению 1874 г., а 1075,,, кв. м. —по 
измерению 1877 г. 

**) Между этою цифрою и игогомъ (по 
группамъ) получается разность 3. Эта неболь-
шая разница—погрешность источника, изъ 
котораго взяты самыя цифры. 

***) Все цифровыя данныя взяты изъ „Кав-
казскаго календаря" за 1886 г. (стр. 112—116 
и 209). По календарю, въ примЬчании къ ито-
гу народоьаселепия сказано: „итогь насел, 
по Терской области показанъ более на 62,564 
(здесь последняя цифра 4, вероятно, по ошиб-
ке поставлена вместо 0) души; изъ нйхъ 
15,564—приростъ1883— 84 г.—неизвестно какъ 
раснредеияется по уездамь; 22 т. кочевниковъ 
и 25 т. войскъ" (стр. 211). 

на одного фельдшера—до 6 т . п на 
одну повивальную бабку—до 13 т . 
душъ. 

иие будемъ говорить о т е х ъ пунк-
тахъ, которые расположены близко къ 
месту нахождения лечебнаго заведеиия, 
аптеки или врача. Но обратимъ вшина-
ше на отдалеишыя поселения. Чтобы 
поехать на волахъ, или хотя-бы и иа 
лошади, за иесколько десятковъ верстъ 
за лекарствами, за врачемъ ИЛИ повезти 
больного,—надо, во-первыхъ, приостано-
вить на некоторое время свою работу, 
что отзывается на хозяйстве (въ особен-
ности бедномъ) неблагоприятно, и, ио-вто-
ры.съ, бедпяку надо пметь средства на 
проездъ, па лекарства, на докторские 
советы пли визиты, —а где, спрашива-
ется, ихъ взять? Нередкая семья, ишой 
разь , ужинаетъ въ темноте или 
при свете луны, инстинктивно черпая 
ложками изъ деревяниой чашки кашу н 
выливая ее въ ротъ,—потому-что въ 
кошельке такой семьи не бываетъ и 
5-ти коп. для покупки керосину. Н 
н е т ъ ничего удивителыиаго, что при 
такомъ положепии дела исходъ болезнн 
большинства людей, говоря здраво, пред-
оставляется всецело снле природы.'.... 

иионеволе умъ народа, стоящего въ 
такихъ условияхъ, выдумаетъ какия-ши-
будь панацеи. И действителыю, нашлись 
и передаются изъ поколения въ поколе-
ние своеобразные способы лечения неко-
торыхъ болезней. Вотъ несколько ви-
довъ лечения лихорадки: 1) настапваютъ 
водку (а кто ея не пьетъ—воду) на по-
лыни и даютъ пить больному; 2 ) зна-
харка наливаетъ в ъ чашку воды п на-
говариваетъ ее, читая падъ чаш#й шо-
потомъ существующую на этотъ пред-
мета молитву; воду эту пьетъ больной 
въ назначенное знахаркой время н съ 
соблюдениемъ даваемыхъ ею наставлений; 
3) заставляютъ больного нюхать какое-ни-
будь вещество съ самымъ отвратнтель-
нытъ запахомъ; 4) пекутъ круто яйцо, 
освобождаютъ его отъ верхней оболочки 
и, не прорывая плёнки, вешаютъ на 
креста больного, полагая, что «лихо-
радка сожретъ желтокъ и откачнется 
отъ болящаго»; 5) также на креста 
больного привязываютъ пойманную въ 
лесу живую зеленую древесную лягуш-
ку, или летучую мышь, но съ т е м ъ , 
чтобы больной этого не зналъ; 6) ста-
раются чемъ-нибудь испугать больного, 
въ убеждении, что после испуга онъ 
поправится; 7) служатъ молебенъ в ъ 
честь известнаго святого, имеюицаго 
власть изгонять лихорадку. 

Казакъ К—инъ. 
{Продолжение будетъ). 



К А . В К ^ 3 Т Ь ЭЧЛ иЗѴи 

И. д. судебнаго пристава Темиръ-
Ханъ-Шуринскаго мирового отдела, 
Василий Семеновичъ Парунбековъ, про-
живающей въ гор. Шуре, въ собст-
венною. доме, на основании 1148 и 
2 п. 1149 ст. уст. гр. суд. судебн. 
устава. Императора Александра ии-го, 
изд. 1883 года, объявляетъ, что 12 
ноября 1887 года, въ 10 часовъ утра, 
въ камере Темиръ-Ханъ-Шуринскаго 
мирового отдела, будетъ продаваться 
съ публичпаго торга право пользова-
ния отставнымъ поручикомъ гвардии 
княземъ Александромъ Евставьевичемъ 
Эристовымъ недвижимымъ имениемъ, 
находящимся въ Западномъ Дагестане, 
Андийскаго округа, Гумбетовскаго на-
ибства, и заключающимся въ участке 
земли, руднике самородной серы, подъ 
названиемъ «Кхиутъ», въ количестве 
ста четырехъ десятинъ четырехсотъ 
квадратныхъ саж., отведенномъ Глав-
нымъ управлениемъ бывшаго П а м я т -
ника Кавказскаго князю Эристову въ 
пользование на двадцать четыре года, 
считая съ 21-го сентября 1874 года, 
для разработки серныхъ залежей и 
могущихъ быть другихъ материаловъ. 
Вышеозначенный участокъ находится 
въ арендномъ содержании у француз-
ской компании Лесконъ-Перду и К0 , 
для разработки серы до 1890 года. 
Вышеупомянутая публичная продажа 
назначена для удовлетворения долга 
князя Эристова жене губернскаго се 
кретаря Елнзавете Васильевне Вонда-
ловской, по исполнительнымъ лмстамъ 
С.-Петербургскаго коммерческаго суда: 
отъ 4-го мая 1884 г., за № 547, въ сум-
ме двухъ тыс. р. съ проц. съ 30-го ап-
реля 1878 г., и отъ 7 сентября 1884 
г „ за 1024, въ сумме шести тысячъ 
четырехъ сотъ рублей съ % 2-го 
июля 1882 года и два % съ капи-
тальной суммы вознаграждениемъ. 
Оценено въ 500 рублей, и съ этой 
суммы начнется торгъ. 1863 1. 

Военный губернаторъ Дагестанской 
области симъ объявляетъ, что на 
23-е октября сего 1887 года въ 
строительномъ отделении при канце-
лярии его назначаются торги, съ уза-
коненною черезъ три дня переторж-
кою, на отдачу въ оптовый подрядъ 
строительныхъ работъ въ Дагестанской 
области по утвержденпымъ сметамъ 
въ строительномъ отделении: 1) пост-' 
ройки казармы для казачьяго поста 
при Джемикентской почтовой станции,! 

на сумму 2459 руб. 10 коп.; 2) 
постройки камепнаго басейна при 
Тигаиоинскомъ казачьемъ посту, на 
сумму 589 руб. 92 коп.; 3) на пе-
ределку бассейна при Атлыбуюнской 
почтовой станции, на 373 р. 73 коп. ; 
Залоги въ обезпечение исправности 
подряда должны представляться въ 
размере Ѵз подрядной суммы въ 
билетахъ государственныхъ учрежде-
н а на предъявителя. 

Торги будутъ производиться по каж-
дой отделыгой смете работъ. и 

Кондиции и документы, по которымъ 
отдаются означенныя работы оптомъ въ и 
подрядъ, можно видеть въ строитель-! 
иомъ отделении во все присутствен-' 
ные дни, до 2-хъ часовъ по-полудни. 

Желающие участвовать въ этихъ 
торгахъ могутъ явиться въ строи-
тельное отделение при канцелярии 
военнаго губернатора Дагестанской 
области или прислать объявления на 
гербовой бумаге установленнаго до-
стоинства въ запечатанныхъ конвер-
тах*, согласно 1909 и 1910 ст. ч. и 
т. X, изд. 1857 года. 

1862 (3) 1 

съ узаконенною чрезъ три дня пере-
на отдачу съ 16-го марта 

1888 по 16-е марта 1891 года въ 
откупное содержание сбора пошлинъ 
съ весовъ и меръ въ гор. Кубе. 

Подлинныя условия, на которыхъ 
отдается означенная статья въ откуп-
ное содержание, можно видеть въ 
уездномъ управлении во все присут-
ственные дни, до двухъ часовъ пр-по-
лудни. 

Желающие участвовать на этихъ 
торгахъ могутъ явиться въ уездное 
управление лично, или прислать объ-

'явление на гербовой бумаге установ-
'леннаго достоинства въ запечатан-
{ныхъ конвертахъ, согласно 1909 ст. 
} 1 ч. X т., изд. 1857 года, съ предло-
| жениемъ дены и съ представлениемъ 
залога, требуемаго закопомъ въ этихъ 

| случаяхъ, не позже какъ къ 11 ча-
самъ утра въ день переторжки. За-

, печатанный объявления отъ лицъ, ко-
торыя, лично или чрезъ своихъ по-

! веренныхъ, участвовали въ изустпыхъ 
торгахъ, принимаемы не будутъ, такъ 
равно и никакия новыя ииредложения 

' носле пербторжки. 1866 (3) 1. 

и Судебный приставъ при Горийскомъ 
! мировомъ отделе, Николай Джавровъ, 
' жительствующий въ г. Гори, въ доме 
Миндиева, симъ объявляетъ, что 13-го 
числа ноября 1887 года, въ 10 ча-
совъ утра, въ камере мирового судьи 
Горийскаго мирового отдела, будетъ 
продаваться съ публичнаго торга не-
движимое имение, состоящее Тифлис-
ской губернии, Горийскаго уезда, въ 
черте дачи сел. Чала, и заключа-
ющееся: 1) въ участке пахатной не-
поливной земли <Сандрисъ-мица>, 
мерою две дес., оц. въ 50 руб.; 2) 
пахатной неполивной земле «Гдзела-
Наткеебсъ уканъ>, мерою дпе дес., 
од. въ 50 руб.; 3) пахатной неполив-
ной земле <Телисъ-мица>, мерою 31/2 
дес., оц. въ 50 руб.; 4) пахатной не-
поливной земле <Дзедзвиани», мерою 
две дес., оц. въ 50 руб., и 5) фрук-
тововиноградномъ саде <3вари>, 
съ землею подъ нимъ и со всеми 
принадлежностям», мерою приблизи-
тельно полъ десятины, оц. въ 300 р., 
—принадлежащее жителю Горийскаго 
резда, сел. Чала, князю Ивану Геор-
гиевичу Амилахвари. Имение это не за-
ложено и назначено въ продажу на 
рдовлетворение кр. Мордоха Ильева 
Крихели. Торгъ начнется съ оцепоч-
иыхъ ценъ. 1874 1. 

Судебный пристава. 3-го мирового 
этдела г. Тифлиса, Архаровъ, на осно-
вании 1030 ст. уст. гражд. суд., объ-
являетъ, что 21-го октября 1887 года, 
въ 10 часовъ утра, будетъ произведе-
на публичная продажа имущества Да-
вида Майеръ, заключающаяся въ куз-
иечныхъ и слесарныхъ инструментахъ, 
и;оскахъ и шарабане, оцененнаго въ 
350 р. Продажа будетъ производить-
ся въ 9 уч. гор. Тифлиса, около па-
иятника Воронцову. 1879 1. 

Повереннымъ жены эриванскаго 
жителя, Екатерины Ванецевой, тиф-
иисскимъ гражданиномъ Агабекомъ 
^.рутиновичемъ Огановынъ, утеряно 
залоговое свидетельство, выданное до-
верительнице его, Вапецевой, стар-
шимъ нотариусомъ Тифлисскаго окруж-
наго суда, отъ 21-го июля 1885 года, за 
№ 1003, на имение ея, состоящее въ 
9 участке гор. Тифлиса, на Кочубеев-
зкой улице; а потому, если означен-
ный документъ кемъ-либо будетъ 
яайденъ, то долженъ быть представ-
иенъ въ управление тифлисскаго по-
лицеймейстера. 1814 (3) 1. 

В ъ м а г а з и н ^ 
Ы. КАЛЬВЕЙТА, 
на Эриванской площади, въ город-
скомъ доме, полученъ большой вы-
боръ эмальированной посуды, какъ-то: 
стаканы, чашки, супники, плевальни-
цы и проч. для пансионовъ, больницъ, 
госпиталей и войскъ. Тамъ-же 
принимаются заказы медныхъ ку-
бовъ съ холодильниками для лаза-
ретовъ и вообще всехъ медныхъ, 
свинцовыхъ и цинковыхъ изделий. 
Принимается устройство домовыхъ 
водопроводовъ, купальныхъ анпара-
товъ, насосовъ и ватерклозетовъ, 

1677 (25) 19. 

щ п иирТшшиРии 
н . д . ШРОНСКШ 

принимаетъ больныхъ ежедневно, отъ 
1 до 2 по-полуднн: Пушкинская ул., 
(бывш. Эриванск. площ.), д. Измиро-
вой, & 13. 1741 (10) 8. 

ПРОПАЛА СОБАКА, гордонъ тер-
ный, съ желтыми подпалинами; клич- и 
ка Амбалъ. Нашедшаго просятъ до- : 
ставить полковнику Герцогъ, Нико-1 
лаевская, Л» 96, за чтб будетъ вы да-1 
но вознаграждение. 1967 (3) 2 . | 

КВАРТИРА о 6-ти комн. со всеми 
удобствами отдается, съ 15-го ноября: ( 
на Малой Банке ко и ул. около армян-
скаго собора, д. Вѵгданова, Л» 10. 

1970 (3) 2. < 

ССУДНАЯ КАССА 
РАБИНОВИЧА 

симъ поъявлеетъ, что 3-го ноября сего года, 
съ 10-ти часовъ угра, въ помещении конторы 
ея, на Путинской ул., г.ъ д. № 14, назначены 
въ публичную, черечъ горпдекихъ аукциони- ; 
стовъ, продажу просроченные заклады изъ 
зэлотыхъ, серебряныхь и бриллиантовыхъ ве-
щей. по бплетамъ, выданныхъ за .Лѵ.Ѵ: 1457, 
1462, 1648, 1799, 1851, 1926, 1971, 2089, 
2197, 2214, 2237, 101, 204, 238, 259, 287, 
31С, 413, 435, 419, 476, 489, 517, 533, 563, 
610, 630, 671, 679, 696, 742, 756, 817, 839, 
864, 897, 904, 923, 960, 980, 986, 1064. 
11Е0, 1131, 1192, 1215, 1220, 1221, 1222, 
1241, 125% 1267. 1282, 1297, 1329, 1333, | 
1335, 1355, 1366, 1370, 1380, 1381, 1382, 
1383. 1384. 1385, 1405, 1411, 1425, 1431, 
1450, 1454, 1469, 1476, 1479, 1491, 1493, 
1496, 1497. 1971 (3) 2 

Варвара Микиртичевиа Бабурова съ сыновьями и 
дочерьми, съ душевнымъ прискорбиемъ извещая родныхъ и зна-
комыхъ о кончине любимаго мужа, Аветпка Христофорови-
ча Бабурова, покорнейше проситъ пожаловать на выносъ те-
ла въ четвергъ, 15-го октября, въ 10 часовъ утра, изъ собствен-
наго дома въ Кукахъ, на Николаевской улице, въ церковь Пре-
святой Богородицы, что около памятника. 1 9 8 5 1. 

РЕГУЛЯРНОЕ ПАРОХОДНОЕ СООБЩЕНиЕ 
между Батумомъ, Дюшшрхеномъ, Антверпеиомъ, Лондо-
помь, Ливерпулемъ и другими европейскими портами. 

Адресъ: П. Дж. и и а й т ъ и К0 агенты въ Батумть. 
18-го октября прибудетъ въ Батумъ съ грузомъ англинский пароходъ „ТЕНЕДОСЪ* 

(„ТЕХЕБ08*), будетъ принимать грузы въ Антверпенъ и Лондон*, отойдетъ 28-го октября. 
За сведеаиями обращаться къ Перси Найту и К0—агентамъ въ Батуме. 

2166 (345) 322 

Н О В О € Ж К 
Полный магазинъ новаго моднаго суноннаго товара ГРИГОРиЯ ВАРЛАМОВИ-

ЧА МЕЛЬНИКОВА, караванъ-сарай Тамамшева, внутри пассажа, №№ 12—13. 
Только-что получены въ болыпомъ выборе, для осенняго и зимняго 

сезона, для мужсишхъ, какъ военныхъ, такъ и статскихъ, дамскихъ и дет-
скихъ костюмовъ, разныхъ цветовъ, самыхъ изящныхъ русунковъ и высо-
каго достоинства: драпъ, касторъ, трико, плюшъ шелковый и шерстяной, 
сукна и фланель, кашемиръ, шотландка, одеяла: маитаньяковыя, плюшевыя, 
бобровыя и байковыя, плэды и платки. Кроме того, магазинъ имеетъ въ 
громадномъ количестце одноцветныя одеяла для нижнпхъ чиповъ. За до-
брокачественность товаровъ магазинъ ручается. Цены умеренпыя, въ чемъ 
гг. покупатели могутъ лично убедиться, сравнивая товаръ и цены моего ма-
газина съ другими торговцами. Требование гг. иногородныхъ магазинъ ис-
полняетъ немедлепно и съ самою строгою аккуратностью. Григорий Варламо-
вичъ Мелькиковъ. 1 9 5 7 (3 ) 2 . 

и Г и > О Д А Е Т С Я 

роскошная бархатная гостинная, кабинетная въ персидском* вкусиь, спальная, столовая ме-
бель и другия веща работы Зетцера и Аршинара, а также картины, салопный рояль Бек-
кера, мало игранный. Эта-же квартира о 8 комнатахъ со службами и со всемп удобствами 
отдается въ наемъ. иио желанию, можно иметь конюшню и сарай. Можно видеть ежедневно 
съ 9 часовъ утра до 2-хъ часовъ по-иоиудни: Куки, Елизаветинская улица, № 31, верхний 
этажъ, домъ Оникова. 1962 (3) 2. 

Тифлисскимъ жителемъ Давидомъ 
Исааковичемъ Майсурадзе утеряна 
данная, выданная изъ строительнаго 
отделения Тифлисскаго губернскаго 
правления, отъ 21 марта 1873 года, 
за Л» 25; а потому, если означенный 
документъ кемъ - либо будетъ най-
денъ, то долженъ быть представленъ 
въ управление тифлисскаго полицей-
мейстера. 1860 (4) 1. 

Судебный приставъ Пиулаверскаго 
мирового участка, Николай Климиевъ, 
жительствующий въ сел. Болыние-Шу-
лаверы, Борчалипскаго уезда, на ос-
новании 1141—1149 ст. уст. гражд. 
судопр., объявляетъ, что 13-го ноя-
бря 1888 года, въ 10 часовъ утра, 
при Шулаверскомъ мировомъ отделе 
будетъ продаваться съ публичпыхъ 
торговъ недвижимое имение агалара 
сел. *Болыное-Муганло» Худата-Аги-
Мансуръ-Дга-оглы, состоящее въ томъ-
же селении, Борчалипскаго уезда, и 
заключающееся въ праве на У7 часть 
изъ общаго и нераздельпаго между 
муганлинскими агаларами участка 
земли, мерою въ общей совокупности 
приблизительно 950 десятинъ, изъ ко-
ихъ 250 десятинъ въ наделъ муган-
линскюиъ крестьянами Право это 
оценено въ 300 руб. и продается на 
удовлетворение претензии шулаверска-
го жителя Аветика Теръ-Грикурова. 
Подробную опись можно видеть въ 
канцелярии местнаго мирового отдела, 
у сѵдебнаго пристава Климиева. 

1859 1. 

ЧАСТНЫЯ ОБЪЯВЛЕНиЯ. 
О Т Д А Е Т С Я КВАРТИРА 

о семи комнатахъ съ мезониномъ въ 
четыре комнаты, въ доме Терь-Ога-
пезова, на Михайловской, № 28. О 
цепе спросить тамъ-же, въ домашней 
конторе. 1941 (6) 5. 

ПРОДАЕТСЯ ИМеНиЕ: 
садъ съ постройками, всего 1,222 
квадратпыхъ саж.; о цепе спросить 
у хозяйки: Михайловская ул., домъ 
№ 93. 1781 (10) 8. 

] Ѵ [ о л о д а ) и о с о б а , 
кончившая куреъ института, желаетъ репе-
тировать и подготовлять детей въ приготови-
телыиые и первые классы средне-учебныхъ за-
ведений по всемъ предметам*, а спсциальпо по 
французскому яз. Ардесъ взять въ редакции 
„Тифлисскаго Листка'-. 1926 (3) 3. 

ВРАЧЕБНЫЙ КАБИНЕТЪ 
Д - Р А М Е Д . Б Е Н Ш В С К Ш 
Приемъ болъныхъ ежедневно, отъ 9-ти до 11-т 
ч. утра и отъ 4-хъ до 6-ти ч. веч. (бо. 
сифилисъ, горловыя, носовыя и ушныя): Гол( 
винский проспектъ, д. бывш. Белого. 

1840 (30) 18. 

Бывшие воспитанники Став 
рополи.ской гимназии, 

желающие отпраздновать 18-го октябр. 
ЮБИЛЕЙНЫЙ ДЕНЬ 

ПЯТйДЕСЯТИЛеТНЯГи СУЩЕСТВОВАНиЯ 
названной гимназии, приглашаются 

записаться 
ВЪ КНИЖНОМЪ МАГАЗ. ХИДДЕКЕЛЯ 

(Голов., д. Мдивани). 
1972 (2) 2. 

ЗУБОЧИСТНАЯ О 
ВОДА 

и ^ р ѵ 
ПУДРА ^ У Ѵ 

Вт-

^ ПРОДАЖИ: 
• ѵ Л * • -У 

^ Во всехъ 
С54 аптекахъ, 

« и ^ москотильныхъ 
и бдаговонныхъ 

торговляхъ 
п у парикмахеровъ. 

ЗУБНбй ВРАЧЪ ЮГХ~ФРАНЙЪ~ 
вставляетъ искусственные зубы, плом 
бируетъ и производитъ все зубны* 
операции. Цриемъ больныхъ отъ 9-ти 
часовъ утра до 7-ми часовъ вечера 
Пушкинская улица, на Эриванскои 
площади, въ доме князя Аргутинска 
го-Долгорукова, рядомъ съ губерн-
скимъ правлениемъ. 

1977 (15) 1. 

1971 (3) 2 

П р о д а ю т с я 

РЫСИСТЫЙ Ш Е Р Е Б Е Ц Ъ 
и крытыя дрожки со сбруею. Спра-
виться по Водовозной улице, д. № 26. 

1990 (4) 1. 
Удобная и общедоступная музыка для танцевъ есть патенто-

ванный цнстрѵментъ 

Г Е Р О Ф О Н Ъ, 
на которомъ, посредствомъ верчения ручкой, можно иг-
рать весьма много различныхъ пьесъ и танцевъ. Люби-
мые вальсы, польки, мазурки, полныя кадрили, галопы, марши, 
арии изъ оперъ и много другихъ. игаталогъ нотъ для герофо-
на безплатно. Дена герофона съ 10-ю пьесами по выбору 
35 руб.-, отдельння добавочпыя пьесы по 70 коп. Заказы ино-
городишхъ исполняются немедленно и аккуратно. За пересылку 
герофона прошу прилагать за 50 фунт, почтовыхъ и 1 руб. 
за упаковку. Музыкальный магазинъ Г. К Е Р Е Р Ъ въ Тифли-
се: Михайловская, № 84, единственный агентъ фабр, герофо-
новъ для Кавказа. 1986 (10) 1. 

В Н О В Ь О Т К Р Ы Т Ы 
0 -въ гор. Телаве (въ Кахетии) 

ЕВРОПЕИСШ МЕБЛИРОВАННЫЕ НОМЕРА 
по умереннымъ ценамъ; помесячно уступка. 

1974 (5) 1. 

-ВОСПОМИНАНиЕ О КАВКАЗе», 
сантиментальный вальсъ для фортениано—арранжировалъ Машнеръ—вновь 
полученъ въ музыкальпомъ магазине И. Сузанаджянъ, агента французскихъ, 
итальянскихъ и австрийскихъ музыкальныхъ и драматическихъ обществъ и 
издателей. . 1991 (2) 1. 

п р е П с ъ - к у р а н т ъ м у з ы к а л ь н о й т о р г о в л и п . л а й к о . 
Въ Баку въ пассаже Калантарова, въ Тифлисе въ бывш. га.глерее Арцруни. 

Рубли. 
Беккеръ. Концертный рояль въ 7' /и октавъ 1,500 

» Салонный рояль въ 7 'Д октавъ 950 
> Кабинетный рояль въ 7 октавъ а . . 750 
> Кабинетный рояль 700 
» Кабинетный рояль 650 
> Пианино большой формы 575 

Блютнеръ. Салопный рояль 1,200 
> Кабинетный рояль большой формы 1,050 
> Кабинетный рояль 950 
» ииианино большой формы 650 
> Шанино средней формы 575 

Гетце. ииианино большой формы 550 
> Шанино средней формы 500 

иПмидтъ и Вегенеръ. Шанино большой формы 500 
> > Шанино средней формы 450 

Трайзеръ и К0. Фисъ-гармонии въ 5 октавъ отъ 150 руб. до 250 и 350 руб. 
Многолетний онытъ убедилъ торговлю въ отношении у помяну тыхъ 

вверху фирмъ, что оне превзошли другихъ прочностью и превосходствомъ тона; 
этотъ фактъ говоритъ самъ за себя: гг.: Рубинштейнъ, Бюлловъ, Д'Аль-
берти, Чези и г-жа Ментеръ играютъ исключительно въ своихъ концертахъ 
на рояляхъ Беккера, а также г-жа Есипова письменно поблагодарила торгов-
лю за поставленный Беккеровский рояль для ея концертовъ въ Тифлисе. 

№ 1 (12) 12. 

С0ВТ)ТЪ СТАРиПИииЪ ТИФЛИССКАГО КОММЕРЧЕСКАГО Ш В А 
вызываетъ лицъ, желающихъ принять на себя содержание БУФЕТА И КУХНИ 
клуба въ зимнемъ его помещении. Заявления принимаются въ копторе клу-
ба ежедневно, съ 8-ми до 11-ти час. вечера, до 15-го сего октября включи-
тельно. 1965 (3) 2. 

Садовое заведение братьевъ ШШЪ 
въ г. Екатеринодаре, Куб. обл., симъ 
имеетъ честь довести до сведения гг. 
любителей, что новый ирейсъ-
курантъ Ф Р У К Т О В Ы М Ъ Д Е -
Р Е Е Ь Я М Ъ И К У С Т А Р Н И -
К А М Ъ на осень 1887 и весну 1888 
вышелъ изъ печати и высылается же-
лающимъ безплатно. 1979 (3) 1. 

С И М Ъ У Н И Ч Т О Ж А Ю 
данную мною 

ДОВЕРЕННОСТЬ 
румынско-подданному Константину 
Константиновичу Леондари на веде-
т е делъ и управлевие моимъ имениемъ 
и домомъ, находящимися въ г. Ново-
российске, Черноморскаго округа. 

1 9 7 8 1. Полковникъ Алекси. 

и К В А Р т а Р А 
о шести комнатахъ со всеми удобст-
вами отдается съ 8-го ноября. Можно 
видеть ежедневно, съ 9 ч. утра до 
часу по-полѵдни: Куки, Семеновская 
улица, № 23. 1975 (3) 1. 

Съ 14-го октября во дворе 5-го поле-
вого жандармскаго эскадрона будутъ 
ПРОДАВАТЬСЯ три 
бракованный строевыя ЛОиХиА-
Д Ъ З ^ 1984 1. 

ГРОБОВОЙ МЛГАЗИНЪС. Э Р Г А Р Т Ъ , 
Михайловская, рядомъ съ реальнымъ 
училищемъ, домъ Улапцова. Прошу об-
ращать внимание на мой адресъ. 

1987 (5) 1. 

Кубинское городское уездное поли-
цейское управление симъ объявляетъ, 
что въ нрисутствии онаго па 27-е 
октября сего года назначены торги, 

ДЕПО РОЯЛЕЙ К. М. Ш Р Е Д Е Р А 
ПОСТАВЩИКА Ихъ Величествъ: Императора Всероссийскаго, Императора Германскаго, 
Императора Австрийскаго и Короля Баварсваго, также Императорскаго Русекаго Музы-

ка ль наго Общества. 
ВЫСШиЯ Н А Г Р А Д Ы НА ВСЕМиРНЫХЪ ВЫСТАВКАХЪ 1885 Г., Е Д И Н С Т В Е Н Н Ы Й ВЪ Р О С С Ш ПО МУЗЫКАЛЬНОМУ О Т Д е Л У 

ЛОНДОНЪ-золом медаль, А Н Т В Е Р П Е Н Ъ - п о ч е т н ы й динломъ и орденъ Леопольда. 
Для продажи имеются рояли: маленькие (ти^поп), малые и болыние кабинетные, салонъ-рояли и концертные. 

Т у т ъ ж е и м е ю т с я н о в ы я п и а н и н о ф и р м ы А. Г Е Й Н Ъ . 
Д е п о п о м е щ а е т с я в ъ Т И Ф Л И О Е , н а С е р и и е в с к о й ул. , д . 16, 

А л и х а н о в а , 1811 (10) 7. 

Тифлисъ. Дозв. ценз. 13-го октября 1 8 8 7 года. 'Гииография Канцеларии Главноыачальствующаго гражд. част, на Кавказе, Лорисъ-Мел. улица, домъ каз. Редакторъ-издатель М- М- ТЕБЕНЬКОВЪ-

| ТИФЛИССШЙ ТЕАТР Ь. \ 

Въ среду, 14-го октября, | 

представлено будетъ'. т ^ и 

ииР У С1Л К А 
опера въ 4 д. и 6 карт. , муз. Дарго- , 

ыыжскаго. 
Партию Наташи исп. г-жа Заруд- и 

ная. ; 
Партию Князя исп. артистъ Им- ^ 

ператорскихъ театровъ г-нъ Мед-, 
ведевъ. 

Партию Ольги исп. г-жа Бичурина. ; 

Участв.: г-жи: Зарудная, Звягина, и 
Бичурина; гг.: Медведевъ, Павловъ, Т 
Левицкий, Пузаповъ. 

Танцы поставлены г-мъЫенабени. Т 
Новыя декорации 1-го и 3-го а к - , 

товъ написаны художникомъ г. Р е - ^ 
джио. 

| Для балета и хора сделаны и 
т новые костюмы. | 

и Начало ровно въ 7Ѵ2 час. вечера. | 

^ Анонсъ: 16-го октября, не в ъ * 
{ счетъ абонемента,столетний юбилей-т 
{ и ш й спектакль: <Донъ-Жуанъ>. У ч а - { 
иств.: г-жи: иозефовичъ, Дворецъ, | 
иЛубковская; гг.: Похвалннский, Пря-и 

Тнишниковъ , Молчаповский, Левицкий, | 
т Пузановъ. 
и Въ непродолжителыюмъ времени | 

тбенефисъ г-на Молчановскаго. Т 

Въ магазине бриллиантовыхъ вещей 
МИХАИЛА НИКОЛАЕВИЧА ТЕРЪ-НИКОГО-

СОВА, 
на Дворцовой улиде, вь г. Тифлисе, по слу-

чаю, продаются въ болыпомъ количестве 

ДРЕВЖиЯ 
золотая, серебряныя и медныя 

МОНЕТЫ РАЗНЫХЪ ГОСУДАРСТВЪ. 
1933 (7) 7. 

Ц ИР К Ъ А . и Г ф Ю Р ЕР УѴ 
Въ среду, 14-го октября 1887 г . , 

ДАНО БУДЕТЪ 

боне конно-гимнастическое пред-
ставление 

при участии всей 
труппы. 

Въ заключение поставлена будетъ ко-
мическая пантомима: 

„ Н Е У Д А Ч Н А Я Ж Е Н И Т Ь Б А " , 
при участии всей труппы. 

АНОНСЪ: Завтра и ежедневно боль-
шия представления. 1 (30) 4. 

ОТДАЮТСЯ КОМНАТЫ съ мебелью, 
столомъ и безъ оныхъ, съ отдель-
ными ходами: Арсенальная, домъ Мир-
зоева, № 34. 1983 1. 

7 п и и ш и а Г и -
ИФЧиШЙ ПАПАШ с и м ъ объявллетъ., 
цЮ'Ш ДШШП что, на основании 
Высочайше утвержденнаго 19 мая се-
го 1887 года мнения Государствепна-
го Совета, съ товаровъ прямого мос-
ковско-ростовско-кавказскаго черезъ 
Таганрогъ товарнаго сообщения на 
местныхъ пристаняхъ города Поти 
установленъ Потийскою городскою ду-
мою, отъ 22-го августа 1887 года по 
1-е января 1888 г., временный сборъ 
въ пользу города: за хлебное зерно 
всякаго рода—по одной десятой коя. 
еъ пуда, за марганецъ, крымскую 
соль, каменный уголь и керосинъ—по 
эдной пятой коп. съ пуда, а за все 
остальные товары—но полъ-копейки съ 

иуда. Согласно сему, съ товаровъ, под-
тежащихъ оплате полукопеечнымъ 

иборомъ, будетъ взиматься по 1-е ян-
иаря 1888 г. дополнительная плата 
иъ пользу города Поти въ размере 
/ю к. съ пуда, сверхъ определенной 
со тарифу, введенному въ действие 
ъ 15 июня 1887 года, т. е. вместо 
и коп. будетъ взимаемо по Ѵа коп. 

144 . ' (3) 1. 


