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Продолжается подписка на газету 
„Кавказъ" съ 1-го Февраля 1888 г. по 1-е 
января 1889 г.: для ГОРОДСКИХЪ ПО Д-
ПИСЧИКОВЪ 11 РУБ., А ДЛЯ ИНО-
ГОРОДНЫХЪ 12 РУБ. 

Р. (15) 2. 

ВЪ ЧЕТВЕРГЪ, 28-ГО ЯНВАРЯ, ВЪ ТИФЛИССКОМЪ ТЕАТРЪ, 
Т И Ф Л И С С К И М Ъ 

артистическимъ обществомъ, въ ознане-
нование начала своей деятельности, 

Д А Н Ъ Б У Д Е т}ь с п е к т а к л ь : 

„ТОРЖЕСТВЕННАЯ КАНТАТА", 
соч. Ипполитова-Иванова. Участвующие: г-жа Зарудная, г. Рябининъ и хоръ 
артистическаго общества; аккомпанировать будетъ оркестръ '^тифлисской оперы, 

подъ управлениемъ автора кантаты. 

„Ж Е Н И Т Ь Б А", 
совершенно невероятное событие, въ 3 действ., соч. Н. В. Гоголя. Участвующее: 
г-жи: Рейхъ, Караяни 1-я, Васильева, Еараяни 2-я; гг.: Опочининъ, Марксъ, 

Тэръ-Степановъ, Фрейманъ, Севский, Авровъ и Михайловъ. 
ІП. 

Вторая картина третьяго действия 

„РУССКОЙ СВАДЬБЫ ВЪ КОНЦѢ ХѴІСТОЛЪТІЯ", 
бытовой пьесы изъ жизни русскихъ бояръ, съ обрядами, песнями, плясками и т. п. 

Всехъ участвующихъ около 50 человекъ. Въ антрактахъ опернымъ оркест-
ромъ будетъ исполнено: 1) танцы изъ оперы «Руѳь», соч. Ипполитова-Иванова, 
дирижируетъ авторъ; 2) увертюра «Вильгельмъ 'Гель», соч. Россини, дирижируетъ 
г. Прибикъ; 3) увертюра «Тангейзеръ», Вагнера, дирижируетъ г. Ирибикъ, и 4) 
увертюра * Русла нъ и Людмила», Глинки, дирижируетъ г. Ипполптовъ-Ивановъ. 
Въ «Русской свадьбе» оркестромъ будетъ дирижировать членъ артистическаго 
общества Д. М. Пугиновъ. 

Начало въ 74/а часовъ вечера. 
Цена местамъ обыкновенная оперная. Билеты можно получать въ кассе театра. 

(3) 2. 

ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗДАНІЕ Отдельпыѳ нупѳра по 5 коп. 

правилъ объ акцизе съ осветительныхъ 
нефтяныхъ маслъ, по соглашению съ 
мшшетромъ государственныхъ иму-
ществъ, утверждены министромъ финан-

совъ 16-го января 1888 г.). 
(Окончание *). 

В Ъ ТИФЛИССКОМЪ СОБРАНІИ 
въ субботу, 30-го января, ДАНЪ БУ-
ДЕТЪ на усиление средствъ Тифл. 
общ. взаимн. вспом. учительницъ и 

воспитательницъ 

в ш л о д в т е ъ 
съ благосклоннымъ участиемъ: г-жъ: 
Ж. Ѳ. Дворець, В. Ж. Зарудной, О. 
Н. Іозефовичъ, Ж. Ж. Мусиной-Пуш-
киной и гг.: С. Г. Буховецкаго, Ж. 
Ж. Ипполитова-Иванова, Е. А. Кол-
чина, Ж. Е. Жедведева, С. Ѳ. Жол-
чановскаго, И. П. Прянишникова, 
Г. С. Теръ-Степанова, Ж. Ю. Звяги-
ной, г-жи Лубковской, I. П. Супру-
ненко и Ѳ. П. Жевицкаго. 
Начало концерта въ 8 часовъ вечера. 

После концерта Т - А - Е І І І Ц Ъ І . 
Билеты можно получать: у швейца-

ра Тифлисской В е л и к о й К н я г и н и 
О л ь г и Ѳ е о д о р о в н ы женской гим-
назии, въ конторе общества (Сололак-
ская ул., д. Мирзоева), а въ день 
концерта—у швейцара Собрания. 

97 (4) 3. 

Поступила въ продажу бро-
шюра „ПЯТИДЕСЯТИЛѢТНІЙ Юби-
лей служения въ офпцер-
скихъ чинахъ члена Госу' 
дарственнаго Совета, гене-
ралъ - адъютанта, генералъ 
отъ-кавалерии князя Левана 
Ивановича М Е Л И К О -
В А " . Приобретатъ можно въ 
конторгь газеты „Кавказъ", въ 
газетномъ агентствгь гг. Іоан-
нисиани и Бебутова и въ табач-
номъ магазине Теръ-Осепянцъ, 
подъ гостинницеи „ Вавказъ". 
Цена 30 к. Р. (10) 10. 

С О Д Е Р Ж А Н І Е . 

О Ф И Ц І А Л Ь Н А Я Ч А С Т Ь . Высочайший 
приказъ по военному ведомству.—Приказъ по 
управдеииию Главноначальствующаго граждан-
скою частию на Кавказе. — Правила для 
вывоза за-границу осветительныхъ маслъ. 

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

П е р е д о в ы я с т а т ь и : По поводу гаскоиады 
„Новаго Обозрения".—Несколько словъ о сель-
ско-хозяйственномъ образовании на Кавказе. 

Т и ф л и с с к а я ж и з н ь : Резолюдия по делу 
Чопуровыхъ.—Разсмотрение сметы доходовъ и 
расходовъ гор. Тифлиса. — Общее собрание 
членовъ армянскаго благотворительнаго обще-
ства.—Ввозъ изъ-за-границы аптекарскихъ то-
варовъ и горелокъ.— Планировка и шоссиро-
вание дороги отъ Муштаида къ Дидубийской 
церкви.—Концерты г. Рейзенауера.—Бепефисъ 
Е . С. Майеровой.—Заседание Тифлисской ду-
мы.—Несколько словъ о тотализаторе.—Го-
родския происшествия. 

К а в к а з с к а я ж и в н ь : Циркуляръ 19-го де-
кабря 1887 года отъ департамента железиыхъ 
дорогъ.—Изъ Петровска.—Изъ сея. Дзегама. 

Р у с с к а я ж и з н ь : Проектъ усиления имуще-
ственной ответственности гласныхъ и членовъ 
ѵправъ за дейсхвия городскихъ банковъ.—Об-
щее собрание журналистовъ.—Отставка про-
фессора В. Грубера.—Новый духовный жур-
иалъ „Душеполезный собеседникъ".—Школа 
повареннаго искусства.—Къ изданию „Земска-
го врача".—Дело Протопопова. 

Смесь. ' 

С П Р А В О Ч Н Ы Й У К А З А Т Е Л Ь . К А З Е Н -
Н Ы Й и Ч А С Т Н Ы Я О В Ъ Я В Л Е Н І Я . 

ОФИЦІАЛЬНАЯ ЧАСТЬ. 
Высочайшия приказъ по военному 

ведолству. 

Января 17-го дня, въ С.-Петербурге. 
Производится: по пехоте: 6-го Кавказ-

скаго резервнаго пехотнаго баталиопа 
(кадроваго) поручикъ Хаситовъ—въ 
штабсъ-капитаны, со старшинствомъ съ 
24-го ноября 1887 года. 

Зачисляется: по пехоте: 1-го Закас-
пийскаго железнодорожнаго баталиона 
поручикъ Алтуфьевъ—въ запасъ армей-
ской пехоты. 

Января 18-го дня, въ С.-Петербурге. 
Производится: по пехоте: 81-го пе-

хотнаго Апшеронскаго Его Император-
скаго Высочества Великаго Князя Теор-
и я Михаиловича полка штабсъ-капитанъ 
Календа—въ капитаны, съ увольнениемъ 
отъ службы, съ мундиромъ и съ пенсиею 
полнаго оклада. 

Назначается: по генеральному штабу: 
чиновникъ особыхъ поручений при ми-
нистерств финансовъ для наблюдения 
за деламп по карантинно-таможенной ча-
сти на Еавказе, чнслящийся по гене-
ральному штабу, генералъ-маиоръ Баевъ 
—начальникомъ Бессарабскаго таможен-
наго округа, съ оставлениемъ по гене-
ральному штабу. 

Переводится: по артиллерии: Западно-
Сибирской артиллерийской бригады пору-
ч и к ъ Бялковский—въ 2 0 - ю артиллерий-
скую бригаду. 

Приказе по уиравлению Главнона-
чальствующаго гражданскою частию 

на Кавказе . 

25-го января 1888 г., въ Тифлисе. 
Отчисляется отъ должности: Ленко-

ранский уездный начальникъ, Бакинской 
губернии, статский советникъ Петровъ, 
съ 7-го сего января, за причислениемъ 
его съ того времени къ Бакинскому гу : 
бернскому правлепию. 

Подписал.: за отсутствиемъ Гиавноначаль-
ствующаго, помощникъ его, генералъ-адъю-
тангь Шереметевъ. 

Правила для вывоза за-границу освети-
тельныхъ иаслъ. 

(На основании ст. 16 Высочайше ут-
вёржденныхъ 21-го декабря 1887 года 

9. Отправителямъ предназначенныхъ 
къ вывозу за-границу осветительныхъ 
нефтяныхъ маслъ не запрещается про-
дать въ пути весь транспорта или часть 
онаго, съ заявлепиемъ о томъ местному 
акцизному надзору, о чемъ означенный 
падзоръ немедленно сообщаетъ таможне, 
въ которую следуетъ транспорта, а 
также акцизному надзору по месту от-
правления транспорта, съ отобраииемъ 
выданнаго отправителю провозного сви-
детельства или съ отметкою на немъ, 
въ случае, если въ пути продана толь-
ко часть транспорта. 

10. Освидетельствование въ тамож-
няхъ предъявляемыхъ къ вывозу осве-
тительныхъ нефтяныхъ маслъ, по вы-
данному въ месте отправления провоз-
ному свидетельству, производится по-
рядкомъ, установленным!, въ § 7 инст-
рукции министерства финансовъ 31-го 
декабря 1887 года въ дополнение пра-
вилъ объ акцизе съ осветительныхъ 
нефтяныхъ маслъ, черезъ должностное 
лицо департамента неокладныхъ сборовъ 
или акцизнаго управления, совместно 
съ чиновникомъ таможни и при отпра-
вите ле масла, или его поверенномъ, 
причемъ свидетельствующия лица при-
водятъ въ известноеть и происшедшую 
въ пути убыль, а въ случаяхъ сомне-
ния относительно качества продуктовъ 
поступаюта согласно изложенному въ п. 
8 настоящихъ правилъ. О таковомъ 
свидетельствовании составляется актъ въ 
двухъ экземплярахъ за общею подписью 
свидетельствовавшихъ лицъ и отправи-
теля нефтяного масла, или его пове-
реннаго. Засимъ, если масла вывозятся 
не тотчасъ по освидетельствовании, то по-
ступаюта впредь до вывоза подъ охра-
ну таможни. 

11. Въ составленномъ на основании 
п. 11 сихъ правилъ акте должны быть 
означены: 1) название завода ИЛИ скла-
да, нзъ которыхъ транспорта посту-
пилъ, и фамилия (ИЛИ фирма) отправи-
теля; 2) количество товара въ отправ-
ленномъ транспорте и родъ его—по 
размеру акциза, какому оный подле-
житъ; 3) № провозного свидетельства, 
выданнаго при отправлении товара изъ 
нефтеперегоннаго завода или склада, и 
4) количество оказавшейся путевой 
траты. 

12. По выпуске осветительныхъ неф-
тяпыхъ маслъ изъ таможни за-границу, 
въ присутствип свидетельствовавшихъ 
транспорта лицъ, или назпаченныхъ 
взаменъ ихъ по распоряжение началь-
ства, отмечается на акте день отправ-
ления, а также означается № поезда, 
если транспорта отправленъ по желез-
ной дороге, или название судна, если 
товаръ отправленъ водянымъ путемъ. 
После сего одинъ экземпляръ акта, вме-
сте съ дубликатомъ провозного свиде-
тельства, препровождается таможнею въ 
то акцизное управление, въ которомъ 
находятся залоговыя квитанции, обезпе-
чивающия причитающийся за вывозимыя 
за-границу масла акцизъ, для распоря-
жения о сложении такового, а другой 
экземпляръ остается при делахъ тамож-
ни, вместе съ провознымъ свидетель-
ствомъ, для представления въ контроль-
ную палату; отправителю-же нефтяныхъ 
маслъ, или его поверенному, таможня 
выдаета особое, оплачиваемое гербо-
вымъ сборомъ въ 80 коп., удостовере-
ние о действительномъ вывозе означен-
ныхъ маслъ, съ указаниемъ количества 
последнихъ и причитающейся къ сло-
жению суммы акциза, по представлении 
какового удостоверения въ подлежащее 
акцизное управление, оное делаетъ рас-
поряжение объ освобождении залоговыхъ 
квитанций на соответственную сумму. 

13. При вывозе за-границу освети-
тельныхъ нефтяныхъ маслъ допускает-
ся отчисление на путевую трату, впредь 
до указапий опыта, въ следующихъ 
размерахъ: при отправке маслъ черезъ 
Батумъ и Поти—въ размере 2 % , а 

при отправке черезъ остальныя, ука-
занный выше, таможни—въ размере 
4 % на все действительно вывезенное 
за-границу количество маслъ. Соответ-
ственно чему, къ оказавшемуся при 
освидетельствовании количеству действи-
тельно вывезенныхъ маслъ причисляет-
ся, для сложения акциза—2% или 
4°/о, которые и показывается въ акте 

отделыюю цифрою. При вывозе-же неф-
тяныхъ маслъ за-границу непосредствен-
но изъ нефтеперегонныхъ заводовъ, на-
ходящихся при портахъ или при тамож-
няхъ, а равно при отпуске нефтяныхъ 
маслъ изъ Баку въ Персию Каспийскимъ 
моремъ, никакого отчисления на путе-
вую трату не допускается. Оказавшаяся 
при вывозе неявка, превышающая уста-
новленные выше размеры, подлежита 
въ свое время оплате акцизомъ на об-
щемъ основании. 

14. Сложение акциза съ осветитель-
ныхъ нефтяныхъ продуктовъ, отправ-
ляемыхъ изъ бакинскаго раиона Каспий-
скимъ моремъ въ Персию, допускается 
не иначе, какъ по представлении от-
правителемъ падлежащаго удостоверения 
о действительномъ прибытии оныхъ по 
назначению. 

*) См. „Кавказъ", № 24. 

НЕОФИЦІАЛЬНАЯ ЧАСТЬ. 
ТЕЛЕГРАММЫ. 

(Отъ Севернаго телеграфнаго агентства). 

25-ю января. 

ПЕТЕРБУРГЪ. Министръ вну-
треннихъ делъ определилъ: 
вновь допустить розничную про-
дажу нумеровъ газетъ „Сынъ 
Отечества" и яМинута", вос-
прещенную 30-го сентября 1887 
года. 

Вчера въ Зимнемъ дворце 
былъ балъ, на которомъ при-
сутствовало 700 приглашен-
ныхъ. 

По сведениямъ газетъ, при 
департаменте неокладныхъ сбо-
ровъ откроется 30-го января 
особая коммисия для разсмотре-
ния вопроса о развитии отпуск-
ной торговли спиртомъ. 

ІІо словамъ „Нов. Вр.", въ 
министерстве государственныхъ 
имуществъ разсматривается во-
просъ о заселении русскими по-
селенцами Батумскаго округа. 
Со времени присоединения на-
званнаго округа тамъ уже обра-
зовалось несколько русскихъ 
селений, и въ настоящее вре 
мя въ управление окружна-
го начальника подано до 100С 
просьбъ объ отводе земельныхъ 
участковъ, изъ коихъ местное 
начальство находитъ возмож-
нымъ удовлетворить до 500 
просьбъ, причемъ размеръ зе-
мельнаго надела простирается 
отъ 2 до 6 десятинъ. 

Газеты сообщаютъ, что пред-
ставители акционерныхъ земель-
ныхъ банковъ обратились въ 
министерство Финансовъ съ хо-
датайствомъ объ уравнении це-
ны закладныхъ листовъ этихъ 
банковъ по приему ихъ въ за-
логъ по казеннымъ подрядамъ 
и поставкамъ съ ценами для 
закладныхъ листовъ обществъ 
взаимнаго поземельнаго кре-
дита и для облигаций город-
скихъ кредитныхъ обществъ. 
Газеты присовокупляютъ, что 
цена закладныхъ листовъ до-
сихъ-поръ определялась значи-
тельно ниже закладныхъ ли-
стовъ и облигаций, выпуска-
емыхъ учреждениями, основан-
ными на-взаимной поруке. 

Опубликование австро-герман-
скаго союзнаго договора вызвало 
множество суждений въ иностран-
ной печати: берлинския и вен-
ския газеты видятъ въ опубли-
ковании договора мирную ма-
ниФестацию; изъ Французскихъ 
газетъ „«Ьигпаи <1ез БёЬа^" 
признаетъ опубликование до-
говора скорее за пушечный 
выстрелъ по тревоге, а не 
за мирную весть; „Тетрз" 
спрашиваетъ, сочтетъ-ли Авст-
рия за поводъ къ вой-
не вмешательство России въ 

болгарския дела; „Рагиз" при-
знаетъ опубликование за ма-
невръ Бисмарка получить отъ 
рейхстага 280 миллионовъ во-
еннаго кредита. 

ХАРЬКОВЪ. Сегодня откры-
лись лекции въ университете. 

МЕРВЪ. Находившийся подъ 
наблюдениемъ английскаго воен-
наго агента въ Мешхеде, пол-
ковника Макелана, Эюбъ-ханъ 
на-дняхъ уведенъ оттуда въ 
Индию. Безденежье и блужда-
ние въ пустыне принудили 
Эюба сдаться англичанамъ, ко-
торые назначили ему доволь-
но значительную пожизненную 
пенсию. 

26-го января. 

БЕРЛИНЪ. Въ рейхстаге про-
исходило сегодня первое чтение 
законопроекта о займе. Въ за-
седании кн. Бисмаркъ, между-
прочимъ, сказалъ: „Я говорю, 
чтобы высказаться объ общемъ 
положении Европы: Годъ назадъ 
мы опасались войны съ Фран-
цией; но после того во Франции 
проявилось мирное настрое; е 
Я могу успокоить обществен-
ное мнение: виды по направле-
нию къ Франции стали мирны-

намъ нечего опасаться на-
падения со стороны России; сло-
ву Императора Александра ве-
рю безусловно. Сосредоточение 
русскихъ войскъ на границе 
можетъ казаться опаснымъ; но 
не вижу никакого предлога для 
русской или европейской вой-
ны. России нетъ интереса завое-
вать прусския или австрийския 
провинции; даже война съ Фран-
цией не вызвала-бы еще войны 
съ Россией. Несмотря на все 
признаки бури, благодаря близ-
кимъ отноипениямъ между тре-
мя императорами, наступило 
известное успокоение. Однако, 
намъ нужно увеличить наши 
силы, чтобы отстоять свое до-
стоинство и территорию. Для 
этого никакая жертва не мо-
жетъ казаться слишкомъ тяж-
кой. Поползновения Франции и 
России заставляютъ насъ оборо-
няться; мы успешнее, чемъ 
всякая нация, въсостоянии дать 
нашимъ противникамъ сильный 
отпоръ. Пруссия всегда старалась 
сохранить хорошия отношения 
къ России и я всегда съ лю-
бовью заботился о развитии 
этихъ традиционныхъ отноше-
ний; но, темъ не менее, Россия 
охладела. Я говорю объ этомъ, 
чтобъ было понятнымъ, почему 
мы заключили союзъ съ Ав-
стрией. Я не могъ- отвращать 
отъ насъ Австрии, и если-бы я 
сделалъ это, то мы были-бы 
изолированы въ Европе и очу-
тились-бы въ безусловной за-
висимости отъ России. Въ опу-
бликовании договора некоторые 
усматриваютъ и угрозу; но до-
говоръ этотъ служитъ выраже-
ниемъ общности интересовъ обе-
ихъ договорившихся сторонъ. 
Договоръ нашъ съ Италией яв-
ляется лишь выражениемъ об-
щихъ интересовъ и стремлений 
отвратить общия опасности, и 
постоять сообща за сохранение 
мира. Австрия наша естествен-
ная союзница въ опасностяхъ, 
угрожающихъ намъ со сторо-
ны России и Франции. Ненави-
сти России бояться нечего: изъ 
ненависти войнъ не ведутъ. Мо-
гущество, которымъ мы обла-
даемъ, успокоитъ общественное 
мнение; усилить это могущество 
—вотъ наша задача! При по-

мощи внесенныхъ законопроек-
товъ мы будемъ въ состоянии 
выставить на каждой изъ на-
шихъ границъ по миллиону хо-
рошихъ солдатъ, а за ними 
стоятъ наши резервы. Корпусъ 
нашихъ офицеровъ такой, како-
го нетъ ни у какой державы. 
Если мы начнемъ войну, то 
она должна быть войной на-
родной. Ни сознание нашей си-
лы, ни сознание нашей надеж-
ды на победу не отклонять 
насъ отъ прежнихъ мирныхъ 
стремлений и я надеюсь, что 
мы останемся въ мире съ на-
шими соседями, особенно съ 
Россией. По отношению къ Бол-
гарии мы остались совершенно 
последовательными и какъ толь-
ко Россия потребовала-бы оть 
насъ, чтобы мы поддержали 
передъ султаномъ ея притяза-
ния въ Болгарии, основан ныя 
на постановленияхъ Берлинскаго 
конгресса, я не поколебался-бы 
исполнить это4'. 

Т И Ф Л И С ъ . 
26-го января 1888 ». 

Жеиезнодорожная эпонея „Но-
ваго Обозрения", въ которой при-
нялъ почти исключительное уча-
стие самъ г. Николадзе, возведена 
последнимъ на степень гоеудар-
ственнаго вопроса и ставится имъ 
себе въ великую заслугу, какъ 
служение общественнымъ интере-
самъ. 

Наша борьба, говорить г. Пиколадае въ 
фельетоне № 1384, ие более какъ иллю-
строваиный примерами текущей ЖИЗНИ курс* 
железнодорожнаго хозяйства (ехоизег (1а 
реи), курсъ о тояъ, какъ эксплоатаровать 
железныя дороги. Все полезное значение та-
кого курса поймется только тогда, когда мы 
скажемъ, что въ единственномъ учебномъ за-
ведении, выработывающемъ напгихъ железно-
дорожныхъ деятелей, въ институте путей со-
общения, всего лишь два года тому назадъ 
введено преподавание этого важнейшаго 
предмета, до-сихъ-поръ составляющаго на 
Руси святой секреть лишь несколькихъ еа-
моучекъ. 

Полно, такъ-ли? Кто-же въ со-
стоянии поверить, что вся сеть рус-
скихъ железныхъ дорогъ, въ томъ 
числе и до 5 ,000 верстъ казен-
ныхъ железныхъ дорогъ, управляет-
ся персоналомъ, не посвященнымъ 
въ тайны железнодорожнаго хозяй-
ства, составляющия на святой Ру-
си секретъ лишь несколькихъ само-
учекъ? Нельзя-ли этимъ самоучкамъ 
сделать уступку хотя въ пользу 
техъ, кто два уже года слушаетъ 
курсъ железнодорожнаго хозяйства 
въ институте путей сообщения и, 
конечно, не подъ рѵководствомъ не-
сколъкихъ самоучекъ, а знатоковъ 
этого дела, которые обучились са-
ми, вероятно, еще ранее тапнамъ 
железнодорожнаго хозяйства. Н о 
г. Николадзе этого не допускаетъ. 

Вы помните, говорить онъ, что первыя 
усилия „Новаго Обозрения" пролить светъ 
общественного сознапия па наши, железт-
дорожшя дела и интересы долго остава-
лись одиночными. Почти вся местная печать 
съежилась, смолкла, предоставивъ нашу га-
гету ея собственной участи, точно все про-
чия наши гатеты (за исклгочениемъ лишь од-
ного „Тифлисскаго Листка"; прибавимъ, рв-
дакторъ г. Хечатуровъ) въ ротъ воды на-
брали. 

Кто знакомъ съ историею же-
лезнодорожнаго дела, съ сооруже-
ниемъ и эксплоатациею железныхъ 
дорогъ въ России, тому не могло, 
конечно, придти въ голову, что 
обвинительныя статьи „Нов. Обоз." 
противу персонала Закавказской же-
лезной дороги составляютъ, будто-
бы, пецовыя усилия пролить светъ 
обгцественнаго сознания на наши 
железнодорожныя дела и инте-
ресы. Интересы эти сделались близ-
ки всемъ после севастолольскаго 
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погрома, и съ самыхъ первыхъ дней 
появленія на святой Руси концес-
сіонерной магіи она была предме-
томъ постояннаго вниманія и изу-
ченія русскаго общественнаго со-
знанія, выражаемаго нашею прес-
сою. Сначала мы относились къ 
ней, какъ къ великому успѣху на 
пути экономическаго развитія Рос 
сіи, вслѣдствіе устраненія ею не-
выгоднаго, яко-бы, казеннаго хозяй-
ства и привлеченія иностранныхъ 
капиталовъ для развитія частного 
предпріимчивостью благосостоянія 
нашего отечества и эксплоатаціи 
нетронутыхъ нашихъ богатствъ. 
Мы возлагали великія на все это 
надежды и ожидали грандіозныхъ 
результатовъ быстраго обогащенія 
Россіи. Но практика не подтвер-
дила нашихъ мечтательныхъ за-
блужденій—и наша пресса весьма 
скоро начала неустанный походъ 
противу желѣзнодорожныхъ вакха-
налій вообще и отдѣльныхъ кон-
цессіонеровъ въ особенности. Мно-
го сдѣлано нашею прессою для 
разъясненія всѣхъ злоупотребленій 
концессіонерной практики, но, послѣ 
появленія на свѣтъ исторіи рус-
скихъ желѣзныхъ дорогь г. Голо-
вачева и трудовъ коммисіи гра-
фа Баранова, всѣ темные вопро-
сы желѣзнодорожнаго хозяйства 
перестали быть тайною и сде-
лались общимъ всѣхъ достоя-
ніемъ, и усилін „Новаго Обозрѣ-
ніяа пролить свѣтъ на общее по-
ложение дѣла равносильны пользѣ 
зажиганія свѣчи въ солнечный день. 
Весь интересъ разоблаченій „Но-
ваго Обозрѣнія" заключался поэто-
му въ частныхъ случаяхъ безпо-
рядковъ на Закавказской желѣзной 
дорогѣ и въ личной характеристи-
кѣ бывшихъ сотоварищей по 
эксплоатадіи Закавказской желѣз-
ной дороги. Естественно поэтому, 
что мѣстная пресса, за исключе-
ніемъ „Тифлисскаго Листка", не 
рѣшилась слѣдовать по пути, из-
бранному „Нов. Обоз.", хотя г. 
Николадзе утверждаетъ, что, благо-
даря ему, 

только исподволь в мало по налу, луб-
лика стала втягиваться во внутренній] ин-
тересъ, въ сущность и нредметъ спора. А 
разъ достигнуть былъ этотъ результатъ, 
разъ возиикъ въ обществѣ интересъ къ са-
мому дѣлу, дальше все, разумѣется, должно 
было пойти какъ по маслу, потому-что даль-
ше весь ходъ дѣла зависѣлъ ухе не отъ 
спора и его ведѳвіл, а исключительно отъ 
характера в достовнства самаго дѣла, о 
которомъ шла рѣчь. Спорщики отошли на 
задній планъ. Выдвинулись на первый только 
вопросы дѣла, только интересы общества. 
Далѣе уже какъ-будто и нѣтъ полемики, а 
есть только изученіе дѣла. Вотъ эта-то са-
мая сдача, чуть не въ архивъ, личности 
спорщиковъ и полемистовъ, которая и долж-
на-бы, невидимому, считаться обидною для 
снорящихь, составляетъ въ сущности луч-
шую награду для ихъ усилій. 

Для кого это написано—трудно 
понять, такъ-какъ читатели „Нова-
го Обозрѣнія", и прежде и потомъ, 
не могли встрѣтить въ курсѣ же-
ліьзнодорожнаго хозяйства г. Ни-
коладзе ничего новаго, кромѣ об-
личеній и нападокъ на личности. 
По его мнѣнію, это, впрочемъ, бы-
ла лишь первая стадія борьбы, ко-
торую онъ, будто-бы, велъ съ сдер-
жанностью, самообладаніемъ и умѣ-
ренностью, несмотря на всѣ вы-
зовы и искуиіенія, несмотря на 
обилге первокшсснаю матеріала. 
Чтб имъ опубликовано, то менѣе 
всего отличается сдержанностью, 
самообладаніемъ и умѣренностыо, 
но что оставлено имъ для второй 
стадіи борьбы—о томъ мы судить 
не можемъ. Пользуясь близкою 
дружбою гг. ІІалашковскаго и Бун-
ге, которые, по собственному со-
знанію, помогли г. Николадзе въ 
„минуту жизни трудную", и прини-
мая непосредственное участіе въ 
дѣлопроизводствѣ правленія обще-
ства, онъ, конечно, знаетъ не мало 
закулисныхъ фактовъ, которые мо-
гутъ быть крайне непріятны для 
многихъ лицъ, но все это едва-ли 
будетъ только изученіемъ желѣз-
нодорожнаю дѣла, а не собствен-
ными разсчетамп г. Николадзе съ 
людьми, не оцѣнившими его полезной 
дѣятельности. Какое-же дѣло до 
всего этого публикѣ, особливо те-
перь, когда уже рѣшено передать 
Закавказскую желѣзную дорогу въ 
казну и, стало быть, черезъ м ѣ с я ц ъ 
или два произойдетъ фактическая 
лровѣрка и сортировка всѣхъ дѣя-

труда и правильной эксплоатацін земли, 
т. е. организація сельско-хозяйственна-
го образованія въ нашемъ краѣ. 

Послѣднее должно удовлетворять тремъ 
условіямъ: 1) дать необходимый сель-
ско-хозяйственныя свѣдѣнія молодымъ 
людямъ изъ болѣе крупныхъ землевла-
дѣльцевъ, желающимъ посвятить себя 
веденію своего хозяйства или управле 
нію ".большими имѣніями; 2) ознакомить 
болѣе молодыхъ крестьянъ съ раціональ-
ными правилами обработки земли, и 3) 
дать возможность современнымъ сель-
скимъ хозяевамъ крупнымъ и мелкимъ 
ознакомиться съ тѣми пріемами или 
культурами, которые могли-бы улуч-
шить ихъ хозяйство. 

Посмотримъ, насколько удовлетворя-
етъ этимъ требованіямъ современное 
положеніе сельско-хозяйственнаго обра-
зованія на Кавказѣ. Первое условіе 
достигается основаніемъ средне-учебна-
го сельско-хозяйственнаго заведенія, ти-
па Херсонскаго земледѣльческаго учи-
лища и другихъ, ему подобныхъ, кото-
рое-бы вполнѣ устранило для нашей мо-
лодежи необходимость ѣздить въ пре-
словутое «Монпелье», откуда они при-
возятъ къ намъ очень мало полезныхъ 
свѣдѣній, но много самомнѣнія, которое 
на первыхъ-же порахъ обусловливаетъ 
для нихъ цѣлый рядъ жизненныхъ не 
удачъ. До-сихъ-поръ у насъ такого учи-
лища не существуете Во время юбилея 
дворянства и наше мѣстное дворянство 
выразило самыя благія намѣренія и да-
же постановило пожертвовать необходи-
мый средства для устройства сельско-
хозяйственнаго училища, но теперь 
этотъ вопросъ попалъ давно уже въ чи 
ело забытыхъ и покрывшихся прахомъ 
времени. 

По отношенію ко второму пункту, т. 
е. для обученія молодого крестьянскаго 
поколѣнія сельскому хозяйству, у насъ 
существуютъ спеціальныя школы: Сиби-
рякова въ Туапсе, Цинамзгварова около 
Сагурамо, школа садоводства въ Тифли-
сѣ п. . . . кажется, этимъ и заканчи-
вается списокъ сельско-хозяйственныхъ 
школъ. Правда, теперь возбужденъ во-
просъ объ устройствѣ школы садоводства 
въ Кутаисѣ, но пока еще дебатируется 
только вопросъ: быть ей или не быть, 
и если быть, то какой. Нельзя не при-
знать, что это число школъ крайне не-
достаточно для нуждъ нашего сель-
скаго хозяйства и, кромѣ того, неизвѣ-
стно, насколько онѣ удовлетворяюсь 
своей цѣли, такъ-какъ о веденіи 
дѣла преподаваыія въ нихъ по ре-
зультатамъ судить еще нельзя, ибо 
послѣднихъ пока еще нѣтъ; насколь-
ко-же преподаваніе ведется тамъ пра-
вильно и цѣлесообразно, никѣмъ провѣ-
ряемо не было. Относительно 2-хъ пер-
выхъ школъ нѣтъ прямыхъ данныхъ, 
заставляющихъ опасаться за неправиль-
ную постановку учебнаго дѣла, но от-
носительно Тифлисской школы садовод-
ства можно указать на многіе сущест-
венные недостатки, наиримѣръ, па то, 
что главное вниманіе обращено не на си-
стематическое преподаваніе садоводства 
ученикамъ, а на работы по устройству 
участка, которыя поглощаютъ слишкомъ 
много времени, отвлекая вниманіе и 
учениковъ и начальства отъ болѣе серь-
езныхъ задачъ. Не желая подвергать 
критикѣ преподаваніе въ упомянутыхъ 
школахъ, мы остановились лишь на немъ, 
желая указать на необходимость ввести 
инспекцію надъ сельско-хозяйственны-
ми училищами въ нашемъ краѣ вообще, 
которая-бы, слѣдя за преподаваніемъ и 
состояніемъ училищъ, въ то-же время, 
объединила-бы ихъ совокупныя усилія 
по водворенію необходимыхъ сельско-хо-
зяйственныхъ знаній. Если сравнить по-
ложеніе училищъ вообще съ положені-
емъ сельско-хозяйственныхъ, то отсут-
ствіе инспекціи надъ послѣдними не-
вольно бросится въ глаза: всѣ учили-
ща, кромѣ спеціальныхъ, подчинены 
учебному округу и надъ ними сущест-
вуетъ строгій контроль. Сельско-хозяй-
ственныя-же подчинены министерству 
государственныхъ имуществъ, но въ 
сущности совершенно самостоятельны и 
безконтрольны. 

Въ дѣлѣ обученія молодого крестьян-
скаго поколѣнія въ высшей степени 

ропріятія слѣдуетъ ожидать весьма су-
щественной пользы для сельскаго хозяй-
ства, и остается пожелать полнаго ус-
пѣха доброму начинанію. 

Накопецъ, по отношенію къ третьему 
кіпкту, указанному выше, пока еще су-
ществуютъ предположенія, осуществле-
нію которыхъ уже положено начало. 
Такъ, министерство государственныхъ 
имуществъ рѣшило устройство шкоды 
винодѣлія, образцовой хлопковой планта-
ціи, школы молочнаго хозяйства и шел-
ководственной станціи съ отдѣленіями. 

Песомнѣнно, что при осуществлены 
этихъ мѣропріятій получатся прочпыя 
опоры для каждой изъ спеціальныхъ 
отраслей сельскаго хозяйства. 

Изъ всѣхъ сообіценныхъ нами дан-
ныхъ видно, что современное положе-
піе сельско-хозяйственнаго образованія 
на Кавказѣ нельзя считать удовлетво-
рительнымъ и что много надо еще сдѣ-
лать для того, чтобы оно удовлетвори-
ло потребностями, нашего сельскаго хо-
зяйства. 

Много пробѣловъ предположено попол-
нить въ скоромъ времени; будемъ надѣ-
яться, что эти предположенія будутъ 
приведены въ исполненіе въ теченіе на-
стоящего года, и въ заключеніе укажемъ 
нато, что было-бы еще желательно сдѣлать 
въ ближайшемъ будущемъ, для болѣе 
полной организаціи сельско-хозяйствен-
наго образовапія въ Закавказья, пола-
гая, что проектированный спеціальныя 
учрежденія будутъ существовать несо-
мнѣнно: 

1) Необходимо устройство средняго 
общаго сельско-хозяйственнаго училища. 

2) Необходимо увеличеніе числа низ-
шихъ общихъ сельско-хозяйственныхъ 
школъ. 

3) Крайне желательно развитіе пре 
подаванія отраслей сельскаго хозяйства 
при народныхъ училищахъ и, наконецъ, 

4) Необходимо учрежденіе особой инс 
пекдіи среднихъ и нисшихъ сельско-хо-
зяйственныхъ училищъ и школъ, кото 
рая-бы слѣдила за преподаваніемъ и за 
порядками въ нихъ. 

При этихъ условіяхъ, по нашему 
мнѣнію, сельско-хозяйственное образова-
ние въ нашемъ краѣ получить болѣе 
стройности, полноты и правильности и 
дастъ возможность значительно поднять 
уровень сельско-хозяйственныхъ знаній 
въ массѣ населенія. 

важный шагъ былъ сдѣланъ Кавказ-
скимъ учебнымъ округомъ, попечитель 
котораго, К. П. Яновскій, такъ отзывчи-
во относится къ нуждамъ образованія 
въ нашемъ краѣ,—именно: введено было 
обученіе садоводству, огородничеству, 
шелководству и разнымъ ремесламъ, 
связаннымъ съ сельскимъ хозяйствомъ, 
при начальныхъ и ремесленныхъ учи-
лищахъ на Кавказѣ. Отъ этого мѣ-

ТИФЛИССКАЯ жизнь . 
24-го января, Тифлисскій окружный 

судъ, по дѣлу Чопуровыхъ, вынесъ слѣ-
дующую резолюцію: Рамаза Чопурова 
признать виновнымъ во всѣхъ приписы-
ваемыхъ ему преступленіяхъ, за исклю-
ченіемъ разбоя въ домѣ Карапета Мар-
тиросова, по каковому обвиненію при-
знать оправданнымъ,—и приговорить 
его къ лшненію всѣхъ правъ состоянія 
и ссылкѣ въ каторжныя работы на три-
надцать лѣтъ и четыре мѣсяца; Галу-
ста и Саркиса Телетовыхъ и Папо Мна-
цаканова—въ пристанодержательствѣ 
16-го апрѣля 1886 г. шайки Чопуро-
выхъ,—и приговорить: ІІапо Мнацаканова 
—къ лишенію всѣхъ особенныхъ лично 
и по состояние присвоенныхъ правъ и 
пренмуществъ и отдачѣ въ исправитель-
ный арестантскія отдѣленія на три съ 
половиною года, съ замѣной отдачи въ 
эти отдѣленія, въ случаѣ недостатка въ 
нихъ помѣщенія, заключеніемъ въ тюрь-
мѣ на тотъ-же срокъ, съ употреблені-
емъ на самыя тяжкія, изъ установлен-
ныхъ въ тюрьмѣ, работы, а Галуста и 
Саркиса Телетовыхъ—заключенію въ 
тюрьмѣ на два съ половиною года каж-
даго, безъ лишенія правъ. Подсудимыхъ 
Михаила Шавердова и Оганеза Еганова, 
по обвиненію: перваго изъ нихъ—въ раз-
боѣ съ нападеніемъ на домъ Мартнро-
сова, а послѣдняго—въ умышленномъ 
убійствѣ Тумасова, а также подсуди-
мыхъ Галуста и Саркиса Телетовыхъ 
и Папо Мнацаканова—по обвиненію въ 
противодѣйствіи поимкѣ шайки братьевъ 
Чопуровыхъ,—признать невиновными 
и по суду оправданными. 

Финансовая коммисія, совмѣстно съ 
городскою управою, разематривая со-
ставленную на настоящій годъ смѣту 
доходовъ и расходовъ гор. Тифлиса, 
между-прочнмъ, пришла къ тому заклю-
ченно, что, въ виду затруднительности 
городскихъ средствъ, слѣдуетъ, взамѣнъ 
денежнаго пособія заведенію св. Нины 
въ размѣрѣ 442 руб., выдававшихся 
на снабженіе заведенія св. Нины водою, 
составить особый докладъ о снабженіи 
этого заведенія водою нзъ городского 
водопровода, съ обращеніемъ денежной 
суммы въ доходы послѣдняго. Затѣмъ, 
не исключая изъ смѣты пособія Тиф-
лисской музыкальной школѣ, возложить 
на управу выдавать таковое лишь по 
разечету уже имѣющихся городскихъ 
стипендіатовъ, не назначая новыхъ, и, 
наконецъ, на печатаніе «извѣстій город-
ского общественнаго управления > асси-
гновать, вмѣсто 2,000 р., всего лишь 
1,200 руб. 

Общее собраніе членовъ Кавказскаго 
армянскаго благотворительнаго обще-
ства, состоявшееся 24-го января, въ 
воскресенье, въ залѣ тифлисской город-
ской думы, занялось утвержденіемъ от-
чета общества за 1887 г. и смѣты 
расходовъ на 1888 г., по которой на-
значено 4,500 р., изъ коихъ 1,555 р. 
на дѣла благотворительности, 2,220 р. 
въ пособіе недостаточнымъ учащимся въ 
разныхъ учебныхъ заведеніяхъ, а ос-
тальныя деньги на канцелярскіе расхо-
ды. Неприкосновенный капиталъ обще-
ства къ 1 января 1888 г. составляетъ 
довольно почтенную сумму—25,670 
рублей. 

Намъ сообщаютъ, что, за послѣднее 
время, замѣчается значительный ввозъ 
в ъ Тифлисъ изъ-за-границы аптенар-
скихъ товаровъ и ланповыхъ горѣлокъ. 
Чті) касается первыхъ, то въ этомъ 
нѣтъ ничего удивительнаго, такъ-какъ 
бблыиая часть медикаментовъ и раз-
ныхъ врачебпыхъ орудій и приспособ-
л е н т въ Россіи не изготовляется; но 
громадный спросъ на иностраниыя го-
рѣлки насъ удивляетъ, такъ-какъ те-
перь уже и въ Россіи значительно 
подвинулось впередъ производство по-
слѣднихъ, не уступающихь, по своей 
цѣлесообразности, заграничнымъ горѣл-
камъ. 

Неоднократно уже указывалось на 
весьма непривлекательное состояніе 
дороги между садомъ «Муштаидъ> 
и Дидубійской церковью; между-тѣмъ 
по этой дорогѣ, какъ пзвѣстно, про-
исходить весьма оживленное движе-
т е , главнымъ образомъ, богомольцевъ, 
направляющихся въ Дидубійскую цер-
ковь на поклоненіе чудотворной иконѣ 
Пресвятая Богородицы. Теперь,наконецъ, 
на эту дорогу обратила вниманіе город-
ская управа и на-дняхъ началась пла-
нировка, а затѣмъ будетъ приступлено 
и къ шоссированію по этой мѣстности 
новой улицы—«Дидубійской >. 

Мы слышали, что г. Рейзенауеръ 
предполагаетъ дать въ Тифлисѣ еще 
нѣсколько концертовъ и , затѣмъ, до 
наступленія весенняго времени, хочетъ 
побывать еще въ других і, городахъ 
Кавказа и Закавказья. 

Въ четвергъ, 28-го января, въ бан-
ковскомъ театрѣ состоится бенефисъ 
премьерши нашей драматической труппы, 
Е. С. Майеровой. Артистка в ы с т у п и т ь 
въ комедіи «Вторая жена», иередѣданной 
изъ извѣстнаго романа Марлитта, того-же 
названія, и будетъ исполнять роль Юлі-
аны. 

Засѣданіе Тифлисской городской думы. 
Въ понедѣльникъ, 25-го января, состо-
ялось очередное засѣданіе Тифлисской 
думы, на которое къ девяти часамъ 
вечера прибыло 36 гласныхъ; пред-
сѣдательствовалъ въ этомъ засѣданіи, 
за болѣзнью городского головы, за-
ступающій его мѣсто г. Пзмайловъ. По 
прочтеніи журнала предъидущаго засѣ-
данія и по сдѣланію въ немъ нѣсколь-
кихъ поправокъ, предсѣдательствующій 
предложилъ на разсмотрѣніе гласныхъ 
докладъ управы о постройкѣ постоян-
ной бойни. Докладъ этотъ уже извѣ-
стенъ чнтателямъ изъ отчета о про-
шломъ засѣданіи, когда докладъ былъ 
прочитанъ и когда разсмотрѣніе его было 
отложено впредь до напечатанія. Те-
перь онъ уже отпечатанъ и отдѣльны-
ми оттисками былъ розданъ всѣмъ глас-
нымъ. 

Первымъ по поводу этого доклада го-
воридъ гл. Тамамшевъ (М. И.) и въ 
весьма пространной рѣчи онъ высказал-
ся нротивъ устройства бойни въ мѣ-
стности за Навтлугомъ, гдѣ таковая 
должна быть построена согласно опре-
дѣленія думы 15-го іюня 1887 года. 
Гл. Тамамшевъ находилъ, что это мѣсто 
слишкомъ удалено отъ центра города 
и, кромѣ того, представляетъ различныя 
другія неудобства. Гораздо лучшпмъ, по 
мнѣнію гласнаго, оказывается для по-
стройки бойни земля гг. Мирзоевыхъ на 
берегу Куры. Эта мѣстность ближе къ 
центру города и уже ранѣе была 
осмотрѣна съ цѣлью произведенія на 
ней этой постройки, но затѣмъ, когда 
вопросъ объ этомъ находился на раз-
смотрѣніи въ медицинскомъ управленіи, 
то тамъ мѣстность эта была признана 
неудобной. ІІо мнѣнію гласнаго, лучше 
истратить тѣ 20 тыс. рублей, которые 
потребуется для бойни за Навтлугомъ, 
на шоссе и водопровода на различныя 
техническія приспособленія въ бойнѣ 
на мирзоевской землѣ, такъ чтобы она 
удовлетворяла-бы всѣмъ санитарнымъ 
требованіямъ и чтобы присутствіе ея 
вблизи города не наносило послѣд-
нему никакого вреда въ санптарномъ 
отношеніи. 

Гл. Ротиньянцъ присоединился к ъ 
мнѣнію гл. Тамамшева и въ свою оче-
редь прпбавилъ, что уже если городъ 
до-сихъ-поръ находился безъ бойни, 
то лучше немного обождать и сде-
лать хорошо. Относительно дальности 
разстоянія проектируемой бойни за Навт-
лугомъ гласный находилъ, что ужь ес-
ли городъ не въ состояніи держать чи-
сто теперешнюю бойпю, то когда она 
будетъ удалена еще болѣе, то анти-
санитарные безпорядки на ней увели-
чатся. 

Чл. уп. Измайловъ читаетъ опредѣле-

всѣ его продукты иногда почти зада-
ромъ. 'Гакія сѣтованія на ^иазі-беззе-
мелье ВОЗНИКЛИ съ тѣхъ поръ, какъ 
министерство государственныхъ иму-

I ществъ проявило особенную заботли-
в о с т ь о поземельпомъ ^стройствѣ ка-

зенныхъ крестьянъ и, намъ кажется, 
вызваны стремленіемъ достигнуть воз-
можно большей прирѣзки государствен-
ныхъ земель къ существующимъ селе-
ніямъ, чтобы этимъ пе допустить 
возникновенія новыхъ поселковъ на 
свободныхъ казенныхъ земляхъ, кото-
рые стали-было возникать, въ нашемъ 
краѣ, въ послѣднее время. Поэтому, не 
будучи въ состояніи согласиться со 
справедливостью заявленій о «безземе-
ліи> или малоземеліи крестьянъ, имѣя въ 
виду сказанное выше, мы не можемъ не 
признать, однако, что часто земля не 
приносить крестьянину того дохода, ко-
торый она-бы ему могла принести, при 
болѣе раціональныхъ способахъ ея об-
работки, т. е. , иными словами, что 
крестьяне не умѣютъ эксплоатировать 
свои земли надлежащимъ образомъ. То-
же самое мы наблюдаемъ и въ средѣ 
землевладѣльцевъ изъ привилегирован-
ныхъ сословій, кромѣ развѣ нѣсколь-
кихъ не изъ мѣстныхъ уроженцевъ. 

Это-то неумѣніе пользоваться своей 
землей п есть одна изъ главныхъ при-
чипъ разоренія мѣстнаго дворянства, 
которое могло-бы изъ своей земли из-
влечь вполнѣ достаточный доходъ, для 
уплаты долговъ и безбѣднаго существо-
ванія, если-бы примѣнялись раціональ-
ные способы веденія сельскаго хозяй-
ства. Съ другой стороны, не подлежитъ 
никакому сомнѣнію, что наши землевла-
дѣльцы мелкіе и крупные прямо не 
умѣютъ работать, т. е. не умѣютъ 
производительно пользоваться евоимъ 
рабочимъ днемъ и тратятъ на работу 
болѣе времени, нежели это требуется 
самимъ дѣломъ. Достаточно припомнить 
пресловутое артельное плуговладѣніе и 
паханіе, достаточно взглянуть на любое 
поле, на любой садъ, на любой вино-
градникъ, на любого селянина, работаю-
щего надъ обработкой своей земли, на I 
способы работы, на сельско-хозяйствен-
ныя орудія времеиъ первобытнаго суще-
ствованія человѣка, чтобы утвердиться 
въ такомъ заключеніи. 

Поэтому однимъ изъ необходимѣіішихъ 
мѣропріятій для развитія и улучшенія ] 
нашего сельскаго хозяйства, помимо і 
всѣхъ остальныхъ, есть обученіе земле- і 
владѣльцевъ правильному распредѣленію , 

казскою желѣзною дорогою, г. ІІрѣс-
няковъ, распорядился сдѣлать изы-
сканія чіатурской линіи, опредѣлилі 
ея стоимость и условія, на кото-
рыхъ она можетъ быть построена, 
и все это представилъ г. Главнона-
чальствующему. Дальнѣйшій ході 

I дѣ.та, очевидно, нисколько не зави-
сѣлъ отъ гг. Бунге и Палашковска-
го, но „Нов. Обозр." (1405) все-
таки, вопреки фактовъ, повторяетъ, 
что 

въ заботахъ о полученіи болѣе крупной ра-
боты—по постройкѣ сурамскаго туннеля—они 
похоронили чіатурскую вѣтвь. 

Для чего-же это необходимо на-
стаивать на высказанномъ „Нов. 
Обозрѣніемъ" мнѣніи и безъ вся-
каго основанія возбуждать марган-
де-промышленниковъ противу За-
кавказской желѣзной дороги? Не-
ужели такова задача мѣстной пе-
чати? 

Нѣсколько словъ о сельско-хозяй-
ственномъ образовали на Навказѣ. 

Въ средѣ нашихъ (цдааі-народолюб-
цевъ неоднократно раздаются жалобы 
на малоземелье, или, какъ они гово-
рятъ, на «безземеліе» крестьянскаго на-
селенія въ Закавказьи. Мы уже имѣли 
случай указывать, что если, можетъ 
быть, и можно найти единичные случаи, 
гдѣ поземельная собственность распре-
дѣлена неправильно, или гдѣ имѣются 
недостаточные участки, вслѣдствіе ихъ 
малой плодородности или величины, то 
масса крестьянскаго населенія впол-
нѣ достаточно обезпечена землей, осо-
бенно если принять во вниманіе до-
ходность этой земли, которая можетъ 
не только вполнѣ обезпечить существо-
ваніе крестьянской семьи, но и сооб-
щить ей извѣстное благосостояніе. Мы 
гоже имѣли случай указывать, что глав-
ною причиною бѣдности крестьянъ въ 
наиболѣе богатыхъ мѣстностяхъ края и 
ихъ стѣсненнаго положенія, которое на 
первый взглядъ многіе склонны припи-
сывать пресловутому «безземелью», яв-
іяется закабаленность крестьянина 
?.кушциками, получающими отъ него 

ній и дѣятелей, принимавшихъ уча-
стіе въ этомъ предпріятіи? 

Мы поэтому считаеиъ совершен-
но напрасною тратою времени вы-
яснять неправильность обличеній, 
нущенныхъ въ ходъ г. Нико-
ладзе, хотя, по его мнѣнію, 
онъ воспиталъ ими наше общество, 
заставидъ его заинтересоваться же-
лѣзнодорожнымъ дѣломъ и вдумать-
ся въ него. Чтобы насъ не запо-
дозрѣли въ выдумкѣ такого хвас-
товства, приведемъ собственный сло-
ва автора. 

Все это не фантазіи, говорите онъ (№ 
1384), все это не иллюзіи младенчесвія, а 
выводъ туезваю опыта и научный законъ, 
неимѣющій псключеній, какъ доказывается, 
между-прочимъ, фактами этой желѣзнодо-
рожной борьбы, даже и въ первой стадіи ея 
развит ія. 
Трезвый опыть, т. е. исторія и 

практика желѣзнодорожнаго дѣла въ 
Россіи, говорятъ, что привлеченіе 
иностранныхъ капиталовъ составля-
ешь главную причину всѣхъ безобра-
зій въ желѣзнодорожномъ дѣлѣ и 
главную причину нашего финансо-
во-экономическаго разстройства, а 
потому, руководствуясь трезвымъ 
опытомъ, слѣдовало-бы „Новому 
Обозрѣнію" не проповѣдывать поль-
зы привлеченія въ Закавказье ино-
странныхъ капиталовъ, хотя-бы 
представителемъ таковыхъ былъ самъ 
г. Ротшильдъ. А между-тѣмъ газе-
та въ этомъ случаѣ поетъ въ уни-1 
сонъ съ еврейско-космополитически-
ми „Новостями", хотя между обо-
ими Органами прессы и произошло 
недавно дружеское объясненіе по 
новоду статьи г. Николадзе „За та-
ланты-ли?" (№ 1397 „Нов. Обоз."), 
въ которой нашъ мѣстный публи-
цистъ старался доказать, что 

едва на трехъ-четырехъ русскихъ желѣз-
ныхъ дорогахъ главныя инженерныя и вся-1 
кія другія должности заняты людьми, выдви-
нувшимися своими заслугами и талантами. 
На всѣхъ остальяыхъ, безъ исключения, всѣ 
подобныя отвітственныл должности даются I 
только случайнымъ „преданнымъ" людямъ. I 
При этомъ порядочность, честность, подго-1 
товленность и талантливость кандидата слу-I 
жатъ неодолимымъ препятствіемъ къ полу-1 
ченію такихъ мѣстъ. 

Этотъ тезисъ составляешь обоб-
щеніе всѣхъ нападковъ на персо-
налъ Закавказской желѣзной доро-
ги, но едва-ли это научный и да-
же логическій выводъ, такъ-какъ 
онъ положительно противорѣчитъ 
практикѣ и здравому смыслу. 

Профессору, прочитавшему курсъ 
желѣзнодорожнаго дѣла для закав-
казской публики, полагаемъ, слѣ-
довало-бы разъяснить ей, что част-
ное желѣзнодорожное общество, съ 
гарантированнымъ правительствомъ 
капиталомъ, не имѣетъ никакого 
права производить новыя работы и 
приспособления даже для развитія 
своей провозоспособности иначе, 
какъ испрашивая предварительно 
разрѣшеніе правительства, дабы за-
тѣмъ увеличить облигаціонный ка-
питалъ или получить отъ прави-
тельства ссуду. Поэтому ставить 
въ упрекъ Закавказской желѣзной 
дорогѣ, что она не строитъ раз-
ныхъ приспособлен^ вродѣ элевато-
ровъ и пр... не сооружаешь подъ-
ѣздныхъ путей и т. п.—значить, не 
знать того, что можно и чего нель-
зя отъ нея требовать. А это для 
профессора, обучающаго другихъ, 
не извинительно. Публика склонна 
думать, что правленіе частнаго же-
лѣзнодорожнаго общества, какъ хо-
зяинъ коммерческаго предпріятія, мо-
жетъ тотчасъ-же распорядиться устра-
неніемъ всѣхъ обнаружившихся за-
трудненій и считаетъ себя въ пр авѣ 
жаловаться, если не видитъ этого 
на Закавказской желѣзной дорогѣ. 
Но г. Николадзе долженъ-бы знать, 
какъ много нужно переписки меж-
ду министерствами, прежде чѣмъ 
получится разрѣшеніе на новыя ра-
боты, и винить въ томъ менѣе все-
го можно тѣхъ, кто непосредствен-
но стоить у эксплоатаціи желѣзной 
дороги. Между-тѣмъ, онъ придаешь 
такую силу гг. Бунге и Палашков-
скому, что, будто-бы, они помѣшалн 
постройкѣ чіатурской вѣтви изъ 
своихъ личныхъ видовъ, и повторя-
ешь это послѣ того, какъ завѣдую-
щій горною частію на Кавказѣ за-
явилъ (№ 1 4 0 4 „Нов. Обозр."), что 
онъ въ извѣстной степени повліялъ 
на рѣшеніе правительства, отъ ко-
тораго вполпѣ завпсѣло самое рѣ-
дгеніе. Какъ извѣстно изъ офиціаль-
ныхъ данныхъ, управляющій Закав-
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ніе думы 15-го іюня прошлаго года и 
предлагаетъ заявленіе гл. Тамамшева 
устранить и перейти къ разсмотрѣнію 
вопроса о постройкѣ бойни за Навтлу-
гомъ. 

Гл. Кайдановъ находить, что перемѣ-
на мѣста для бойни затянетъ ея по-
стройку еще на нѣсколько лѣть, а меж-
ду тѣзіъ теперешняя бойня находится 
въ ужасномъ положеніи. Между-прочимъ, 
гласный заявилъ, что онъ не находить 
достаточныхъ причинъ, чтобы бойня 
была построена не въ мѣстности за 
Навтлугомъ, а на мирзоевской землѣ. 
Если первое мѣсто и дальше, то, по 
мнѣнію гласнаго, и городъ можетъ въ 
будущемъ расширяться, и надо хлопо-
тать о томъ, чтобы такія учрежденія, 
какъ бойни, кладбища и т. п., устра-
ивались-бы дальше отъ города, во из-
бѣжаніе того, чтобы съ расширеніемъ 
города они не могли-бы оказаться на 
слишкомъ близкомъ разстояніи отъ жн-
лыхъ помѣщеній. 

Гл. кн. Бебутовъ предложилъ отло-
жить разсмотрѣніе даннаго вопроса, во-
первыхъ, по тѣмъ-же соображеніямъ, 
которыя привелъ гл. Тамамшевъ, а во-
вторыхъ, еще и вслѣдствіе того, что 
печатный докладъ о постройкѣ новой 
бойни управа разослала гласнымъ слиш-
комъ поздно, только лишь въ пятницу, 
такъ-что надо еще дать время, чтобы 
этотъ докладъ обстоятельно разсмотрѣть. 
Далѣе гласный говорилъ о томъ, что 
если возбудить теперь ходатайство о 
дозволеніи построить бойню на мирзо-
евской землѣ, то это ходатайство, какъ 
относящееся до удобства населенія, бу-
детъ обязательно уважено. Относитель-
но-же того, что гл. Кайдановъ гово-
рилъ о расширеніи города, то, по мнѣ-
нію гл. кн. Бебутова, подобное сужде-
ніе невѣрно, и если Тифлисъ и расши-
ряется и будетъ расширяться, то не въ 
мѣстности за Навтлугомъ, а скорѣе къ 
сѣверу. Въ заключеніе гласный предло-
жилъ, чтобы управа возбудила ходатай-
ство о дозволеніи построить бойню на 
новомъ мѣстѣ. 

Гл. Вейсенгофъ указалъ на то обсто-
ятельство, что ужь если бойня содер-
жится теперь и, пожалуй, будетъ и 
впредь содержаться въ санитарномъ от-
ношеніи плохо, то пускай она будетъ 
находиться дальше отъ города. Затѣмъ 
гласный указалъ еще и на то, что, судя 
по эскизу постройки новой бойни, пред-
ставленному гласнымъ вмѣстѣ съ докла-
домъ управы, мѣстность за Навтлугомъ, 
на которой предполагается эта построй-
ка, величиною почти въ одну десятину, 
представляетъ изъ себя ровную пло-
щадь и имѣетъ различныя другія удоб-
ства, такъ-что другихъ такихъ мѣстно-
стей въ городѣ едва-ли можно найти, и 
если возбудить теперь новое ходатай-
ство, то это значить только затягивать 
дѣло. 

Гл. Шахъ-Пароньянцъ в о з р а з и л ъ на 
это, что на мирзоевской землѣ имѣется 
около двухъ десятинъ, причемъ эта 
земля представляеть еще и то удоб-
ство, что она поката къ Курѣ, такъ-что 
воду можно будетъ брать изъ рѣки по-
средствомъ ручныхъ насосовъ или ко-
леснымъ способомъ, между-тѣмъ какъ 
на расходъ воды изъ городского водо-
провода для бойни за Навтлугомъ по-
требуется три тысячи руб. Что мирзо-
евская земля находится ближе къ го-
роду, это, по мнѣнію гласнаго, не 
представляетъ существенна™ неудоб-
ства: и въ Петербургѣ, и въ Парижѣ, и 
въ Миланѣ и другихъ городахъ бойни 
находятся совсѣмъ въ городѣ; надо толь-
ко, чтобы бойня содержалась въ долж-
ной чистотѣ и порядкѣ. Въ данномъ 
случаѣ всѣ необходимый гіриродныя ус-
ловія находятся на землѣ Мирзоевыхъ, 
вслѣдствіе чего и надо строить бойню 
на этой землѣ, такъ-какъ если бойня и 
будетъ построена за Навтлугомъ, то 
черезъ годъ или два, все равно, придет-
ся придти къ тому заключенію, что она 
тамъ непригодна. Въ заключеніе глас-
ный предложилъ составить для обсуж-
дения этого вопроса особую коммисію, 
въ которую, кромѣ гласныхъ, слѣдуетъ 
просить также назначеиія правитель-
ственныхъ агентовъ отъ медпдинскаго 
управленія и отъ губернатора, дабы во-
просъ можно было-бы обсудить совмѣ-
стно. 

Гл. Вейсенгофъ находилъ, что пост-
ройка бойни на мирзоевской земдѣ ес-
ли и не потребует!) устройства шоссе, 
то во всякомъ елучаѣ будетъ стоить 
дороже, вслѣдствіе покатой местности, 
для чего потребуется построить другого 
типа фундаменты для зданія и т. и. 
Воду-же все-таки, по мнѣнію гласнаго, 
придется брать изъ водопровода, такъ-
какъ ручные насосы не будутъ дости-
гать при промывкѣ бойни тѣхъ резуль-
татовъ, какіе должны быть отъ этой 
промывки изъ водопроводныхъ краповъ, 
гдѣ напоръ воды гораздо сильнѣе, и 
т. п. 

Чл. упр. Изиайловъ обратилъ внима-
ніе на то, что хотя на мирзоевской 
землѣ и имѣется 4,500 кв. саж., но 
эта земля раздѣлена на два участка, 
изъ которыхъ собственно для постройки 
бойин удобенъ только второй участокъ, 
величиною въ 1,600 кв. саж. 

Гл. Колубанскій присоединился къ 
мнЪнію гл. Тамамшева и при этомъ вы-
сказалъ еще то, что близость бойни 
къ городу должна повліять также и на 
удешевленіе цѣнъ на мясо. 

Наконецъ, еще послѣ довольно продол-
яштельныхъ преній предсѣдательствую-
щимъ былъ поставленъ на баллотиров-

ку вопросъ о томъ, чтобы разсмотрѣніе 
доклада управы о постройкѣ новой бой-
ни отложить впредь до разсмотрѣнія 
заявленія гл. Тамамшева о пересмотрѣ 
опредѣленія городской думы 15-го іюня 
прошлаго года. 

По баллотировкѣ вопросъ ужь былъ 
принять болыиинствомъ гласныхъ. 

Затѣмъ на разсмотрѣніе думы былъ 
предложенъ докладъ управы о выдачѣ 
данныхъ, для чего требовалось присут-
ствіе 36 гласныхъ, но въ концу раз-
смотрѣнія этого доклада оказалось, что 
нѣкоторые изъ гласныхъ уже ушли, 
вслѣдствіе чего и было приступлено къ 
разсмотрѣнію извѣстнаго уже читате-
лямъ доклада управы объ обложеніи 
пивпыхъ заведеній съ продажею горя-
чей пищи среднимъ акцизомъ въ размѣ-
рѣ 50 руб. съ каждаго заведенія. 

Гл. Кючаріанцъ полагалъ обложить 
эти заведенія даже болынимъ акцизомъ, 
такъ-какъ, помимо доходности для горо-
да, этііхъ заведеній въ настоящее вре-
мя въ Тифлисѣ открыто весьма много 
и они только лишь вносятъ развращаю-
щій элемента въ среду мѣстнаго насе-
ленія. 

Гласные, болыиинствомъ голосовъ, по-
становили обложить пивныя заведенія 
среднимъ акцизомъ въ 50 р. каждое, 
послѣ чего засѣданіе думы было объяв-
лено закрытымъ. 

Нѣсколько словъ о тотализатор!;. 
(Письмо въ редакцію). 

Въ засѣданіи Тифлисской городской 
думы 18-го сего января обсуждался 
предложенный гласнымъ кн. Бебутовымъ 
вопросъ о возбужденіи установленнымъ 
порядкомъ ходатайства о закрытіи на 
тифлисскихъ скачкахъ тотализатора. 

Гласный кн. Бебутовъ, называя тота-
лизаторъ запрещенной закономъ азарт-
ной игрой и указывая на вредъ, по его 
мнѣнію, ею приносимый, въ особенности 
среди «народа съ страстнымъ темпера-
ментом^ , и на злоупотребленія, могу-
щія имѣть мѣсто во время ея, выска-
залъ необходимость, въ виду обезпеченія, 
вѣроятно, нравственности жителей, пре 
сѣчь это зло, пока оно не приняло ши-
рокихъ размѣровъ. Вмѣстѣ съ тѣмъ, 
еслибъ Тифлисское скаковое общество 
послушалось сихъ увѣщаній, онъ предла-
гаетъ выдавать ежегодно свъ пешкешъ» 
какихъ-то 200 р., какъ-бы призъ отъ 
города Тифлиса и въ пополиеніе убыт-
ковъ скакового общества отъ уничтоже-
нія тотализатора. 

Не желая входить въ какую-либо по-
литику, имѣю намѣреніе только выска-
зать свой взглядъ на тотализаторъ. 

По моему, тотализаторъ не можетъ 
быть названъ азартной игрой, потому-
что онъ для лицъ играющихъ являет-
ся экзаменаторомъ ихъ познаній въ ло-
шадяхъ, и, чтобы взять билета на из-
вѣстную лошадь, надо знать достоин-
ства ея, сравнить ее съ другими, взвѣ-
сить шансы за и противъ. 

Такъ именно играета большинство, 
что особенно замѣтно на московскихъ 
скачкахъ, гдѣ послѣдній прикащикъ от-
лично знаета родословныя всѣхъ лоша-
дей, фигурирующихъ на ипподромѣ, ихъ 
иредъидущую карьеру и умѣетъ опре-
дѣлить, въ кондиціи онѣ или пѣтъ. 

Я не скажу того-же самаго о лицахъ, 
явившихся впервые на скачку и взяв-
шихъ билеты въ тотализаторѣ безъ 
всякихъ соображеній, или о лицахъ, иг-
рающихъ <въ разрѣзъ»,т. е. берущихъ 
билеты на худшую лошадь, на кото 
рую мало ставокъ, въ надеждѣ полу-
чить сразу большую сумму на свою 
ставку, въ случаѣ лошадь эта выигра-
етъ. Если въ этихъ двухъ случаяхъ 
игрокъ, взявшій билета безъ соображе-
ній или на рискъ, проиграета, то ви-
новата не тотализаторъ, а онъ уже 
самъ. 

Кромѣ того, тотализаторъ не имѣетъ 
вида азартной игры потому, что 
барыпіъ его съ проигрыша и выигрыша 
идетъ на полезное дѣло: на поддержа-
ніе ипподрома, на его улучшеніе, на 
увеличеніе призовъ и т. п. 

Чтб-же дѣлать, если скаковое обще-
ство должно прибѣгать къ тотализатору 
для расширенія своей дѣятельности, 
для привлеченія участниковъ, для улуч-
шенія своего дѣла; что дѣлать, если, 
помимо тотализатора, нѣтъ еще средствъ 
привлечь публику на скачки, потому-
что публика мало интересуется рус-
скимъ коннозаводствомъ, и чтобы прі-
охотить ее, надо показать приманку. 

Сказанное сейчасъ особенно относит-
ся къ Тифлису, гдѣ именно-то и надо 
поддержать упадшее коннозаводство За-
кавказья. Между тѣмъ какъ какой-пибудь 
садъ «Ваза» бываетъ полопъ публики, 
даже интеллигентной, во время борьбы, 
—скачки посѣщаются очень плохо. 

Гласный г. Колубанскій въ засѣданіи 
городской думы заявилъ, что Москов-
ское скаковое общество тоже просило 
объ уничтоженіи тотализатора; но ему 
было въ этомъ отказано и только лишь 
позволено увеличить ставку. 

Мнѣ кажется, что г ." Колубанскій 
ошибается. Странно, чтобы Московское 
скаковое общество, получая ежегодно 
сотни тысячъ рублей съ тотализатора, 
просило объ его уничтоженіи. Ходатай-
ствовала объ этомъ городская дума на 
томъ основаніи, что тотализаторъ, будто, 
привлекаета массу простого люда «по-
пробовать счастья». 

Въ полномъ уничтоженіи тотализато-
ра было отказано, а постановлено уни-
чтожить рублевые билеты, на которые, 

будто, падокъ простой людъ, а оста-
вить меныпимъ 3-хъ рублевый би-
лета. Но эта мѣра ни къ чему не 
повела, такъ-какъ желающіе поставить 
рубль складываются втроемъ и бе-
рута -3-хъ рублевый билета. Да и пра-
виленъ-ли взглядъ, что па тотализато-
рѣ играета масса простого народа? Вѣдь, 
чтобы попасть на скаковой кругь, надо 
заплатить 50 коп. или рубль, что для 
простолюдина не мало; если-же среди 
толпы, осаждающей тотализатора, и 
вщнѣются чуйки, то онѣ принадлежать 
кулакамъ или купцамъ, денегъ у кото-
рыхъ хватить, чтобы войти на скачку 
и поиграть въ «тотошку». Нижнимъ-же 
чинамъ и учащейся молодежи запреще-
но безусловно играть, и ихъ у тотали-
затора не видно. 

Въ прошломъ году въ Пруссіи, а въ 
этомъ году во Франціи, послѣ нѣсколь-
кихъ лѣтъ закрытія, вновь разрѣшенъ 
тотализаторъ, такъ-какъ пришли къ за-
ключенію, что игра эта, ведущаяся от-
крыто, на наличныя деньги, гораздо 
остроумнѣе и нравственнѣе, чѣмъ за-
клады на громадный суммы, предлага-
емые разными букмекерами, какъ это 
дѣлается въ странѣ скачекъ—Англіи. 

Хотя я вполнѣ убѣжденъ, что хода-
тайство Тифлисской городской думы ни 
къ чему не приведетъ, такъ-какъ ея 
желанія черезчуръ недостаточно для за-
к р ы т тотализатора въ г. Тифлисѣ, а, 
стало-быть, и вездѣ въ Россіи, но мнѣ 
странно, почему это городская дума, 
бдительно слѣдяіцая за нравствен-
ностью жителей «съ страстньшъ темпе-
раментомъ», обратила свое вниманіе 
именно на тотализаторъ; развѣ эта иг-
ра, ведущаяся открыто, на чистоту, 
безнравственнѣе какой-нибудь «макао», 
ведущейся зачастую на «мѣлокъ» въ 
дальнихъ комнатахъ нашихъ обществен-
ныхъ собраній, или маскарадовъ съ 
дамами «безплатно»? 

Ко всему не могу не прибавить сво-
его личнаго мнѣнія относительно пред-
варительнаго соглашенія городской ду-
мы съ Тифлисскимъ скаковымъ обще-
ствомъ о закрытіи тотализатора. 

Сумма 200 руб., конечно, ничтожна 
въ сравненіи съ суммой, могущей въ 
недалекомъ будущемъ поступить съ то-
тализатора въ распоряженіе скакового 
общества, такъ-какъ съ увеличеніемъ 
числа скаковыхъ дней, числа скачекъ и 
суммъ призовъ, какъ это будетъ въ те-
кущемъ году, игра на тотализаторѣ 
примета широкіе размѣры. И Тифлис-
ское скаковое общество можетъ, по 
моему мпѣпію, только въ такомъ слу-
чаѣ войти въ соглашение съ городской 
думой, если эта послѣдняя назначить 
отъ города ежегодпый призъ въ 1,000 
руб., и то Съ условіемъ, что соглаше-
ніе это скаковое общество имѣетъ пра-
во нарушить тогда, когда найдета для 
себя певыгодннымъ закрытіе тотализа-
тора, такъ-какъ скаковое общество 
должно помнить, что оно имѣета въ 
виду не одинъ 1 0 % сборъ съ тотали-
затора, но и привлечете имъ на иппо-
дромъ возможно болыпаго числа пуб-
лики. 

Чденъ Тифлисскаго скакового общества В. 
Вергъ. 

Городскія происшествія. 23-го янва-
ря, въ 11 часовъ утра, изъ Метехскаго 
замка бѣжалъ арестанта Е. Е., обви-
няемый въ убійствѣ Т.; Е. чинами по-
лиціи пойманъ и возвращенъ въ за-
мокъ. 

— 23-го января, прислуга «Сѣвер-
ныхъ номеровъ», отставной рядовой Д. 
Е., 52-ХЪ лѣтъ, скоропостижно умерь. 

— 23-го января, близь вокзала же-
лѣзной дороги, товарнымъ поѣздомъ, 
рабочему желѣзной дороги Ивану Джп-
джи-швпли отрѣзало обѣ ноги. Постра-
давшій отправленъ въ лазарета. 

— 21 -го января, городскимъ врачомъ 
Мревловымъ, при участіи мѣстнаго при-
става, осмотрѣпы въ раіонѣ 8-го участ-
ка пурни и харчевни, и все въ шіхъ 
найдено въ хорошемь состояніп. Кромѣ 
того, осмотрѣна рыба (форель), нзъ ко-
торой 60 шт. уничтожено, по негодно-
сти къ употребленію. 

— 24-го января, въ 1-мъ участкѣ, 
по Ольгішской улицѣ, содержатель пив-
ной, отставной губернскій секретарь 
Георгій Мирзоевъ, скоропостижно умеръ. 

— 25-го января, въ 7-мъ участкѣ, 
тифлисскій житель М. 0 . , будучи въ 
пьяномъ видѣ, ранилъ ножемъ персид-
скихъ поддашшхъ Т. С. и II. Б., пер-
ваго въ правый бокъ и ниже лѣваго 
соска, и второго легко въ правую ло-
патку. С. отправленъ въ больницу, а 
0 . задержанъ. 

— 25-го января, въ 10-мъ участкѣ, 
поднята малютка мужескаго пола, пови-
димому двухъ недѣль, который отправ-
ленъ въ повивальный института. 

К А В К А З С К А Я ЖИЗНЬ-
Департамента желѣзныхъ дорогъ цнр-

кулнромъ оть 19-го декабря 1887 года, 
Л'- 11760, временному управленію ка-
зенныхъ желѣзныхъ дорогъ, правлені-
ямъ желѣзнодорожныхъ обществъ, на-
чалышкамъ казенныхъ, инспекторааъ и 
управляющимъ частныхъ желѣзныхъ до-
дорогъ, а въ томъ числѣ и нашей За-
кавказской, предлагаетъ принять къ 
свѣдѣнію и руководсту, что, въ виду 
поступающихъ въ министерство путей 
сообщенія заявленііі о повторяющихся 
случаяхъ неисполненія нижеупомянутыхъ 
правилъ, господинъ министръ путей со-

общенія приказалъ подтвердить поѣзд-
ной прислугѣ о наблюденіи за точнымъ 
исполненіемъ правилъ 27-го октября 
1886 года, и, въ случаѣ не прекраще-
н і я нуренія табаку въ вагонахъ для не-
курящихъ, приглашать для соДѢ»"тСіа 
чиновъ жандармской полиціи. Ч т о ж е 
касается сихъ послѣднихъ, то циркуля-
ромъ начальника штаба отдѣльнаго кор-
пуса жандармовъ 19-го ноября прошлаго 
года, № 6136—имъ предписано бдительно 
слѣдить за некуреніемъ табаку въ тѣхъ 
пассажпрскихъ помѣщеніяхъ, гдѣ это 
не разрѣшается, привлекая вішовныхъ 
къ отвѣтственности по закону; при 
этомъ, въ тѣхъ случаяхъ, когда про-
должительность остановки ноѣзда на 
станціи не достаточна для составленія 
протокола о нарушеніи изданныхъ ми-
нистромъ путей сообщенія правилъ о 
куреніи табаку на желѣзныхъ дорогахъ, 
жандармскіе чины обязываются отпра-
виться въ поѣздѣ до ближайшей стан-
ціи, если только къ этому не встрѣ-
тится особыхъ препятствій; въ послѣд-
немъ-же случаѣ, необходимый для про-
токола свѣдѣнія должны быть собраны, 
при содѣйствіи поѣздного оберъ-кондук-
тора, унтеръ-офицерами слѣдующихъ 
станцій и сообщены тому жандармскому 
унтеръ-офицеру, отъ котораго поступить 
о семь требованіе по телеграфу. 

Изъ Петровска намъ шшіута: Съ 
закрытіемъ навигаціи по Волгѣ городъ 
припялъ свою обычную, въ такое вре-
мя, физіономію апатіи и скуки, а къ 
довершенію всего и цѣны на продукты 
первой необходимости стали гораздо 
дороже, чѣмъ онѣ были въ теченіе на-
вигаціоннаго времени. Такъ, теперь чет-
верть пшеничной муки вѣсомъ въ 7 
пуд. 14 ф. продается здѣсь по 7 р. 
35 к., четверть ячменя можно купить 
за 3 руб., цѣна на говядину далеко не 
удовлетворительнаго качества доходить 
до 2 р . 40 к. за пудъ. Цѣны на рабо-
чія руки тоже довольно высоки, такъ-
что если напять рабочаго съ лошадью 
и арбой, то ему придется заплатить не 
менѣе 2-хъ р. въ день. Вирочемъ, на 
дороговизну нродуктовъ можетъ пожа-
ловаться также и сосѣдній городъ Дер-
бента, гдѣ въ послѣдніе дни четверть 
муки продавалась по 8 р. 8 к., ячменя 
четверть 2 р. 75 к., говядины пудъ 
стоить 2 р. 40 к. Цѣна на муку въ 
Темиръ-Хаігь-Шурѣ еще дороже: тамъ 
пудъ пшеничной муки продается по 1 
р. 20 к., ячменя 50 к. , но говядина 
въ такой-же цѣнѣ, какъ и въ ІІетров-
скѣ, а именно 2 р. 40 к. за пудъ. 

Изъ с. Дзѳгамъ (Елисаветопольской 
губёрніи) памъ шішутъ': Еще не такъ 
давно, всего какихъ-нибудь три-четы-
ре года тому чазадъ, степи, ирилега-
ющія къ Дзегаму, изобиловали всевоз-
можной дичью, какъ пернатой, такъ и 
четвероногой. Чего тута только не бы-
ло? Фазаны, турачи, курочки, куропат-
ки, стрепета, перепела, лисицы, зайцы. 
Въ особенности было много послѣднихъ, 
вслѣдствіе неупотребленія ихъ въ пи-
щу мѣстнымъ татарским!, населеніемъ. 
II вся эта дичь водилась у самой стан-
цш. Ее не пугали даже громыханіе и 
свиста паровоза и вся станціонная су 
толока. Стоило, бывало, отойти шаговъ 
десять-двадцать отъ полотна дороги, 
какъ чуть не изъ-нодъ каждаго куста 
выскакивалъ шустрый заяцъ или вы-
леталъ золотистый фазапъ. Этотъ непо-
чатый край долго поддерживался въ 
своей иервобытиой прелести, благодаря 
тому обстоятельству, что дзегамскія 
степи не посѣщались, вслѣдствіе значи-
телыіыхъ расходовъ на проѣздъ по же-
лѣзной дорогѣ, тифлисскими промышлен-
никами, этимъ страшнымъ бичемъ вся-
кой дичи. Но бичъ явился вскорѣ въ 
лицѣ другихъ индивидуумовъ, а именно 
въ лицѣ желѣзнодорожныхъ служа-
щихъ, пользующихся даровымъ нроѣздомъ 
по дорогѣ. Стоило узнать только одному 
изъ нпхъ о мѣстахъ дичи, какъ въ каждый 
праздничный день тянулись въ Дзегамъ 
цѣлыя роты доморощенныхъ охотни-
ковъ... II пошла пальба!... Въ первое 
время это была не охота, а, скорѣе, 
какая-то бойня. Случалось, что чело-
вѣкъ, никогда въ жизни не имѣвшій 
случая убить въ одну охоту пары зай-
цевъ, убивалъ ихъ здѣсь, въ теченіе 
нѣсколькихъ часовъ, до двадцати пяти 
штукъ—такъ было легко справляться 
съ этой ненапуганной еще дичью. Но 
долго продолжаться такія охоты не 
могли. Скоро обитавшая тута дичь 
частью была перебита, частью пере-
бралась дальше, хотя все-таки осталась 
еще на старыхъ мѣстахъ въ незначи-
тельномъ количествѣ. Какъ-разъ вовре-
мя подоспѣло запрещеніе охотиться въ 
дзегамскихъ степяхъ, и охота въ этой 
мѣстности поступила въ распоряженіе г. 
елисаветопольскаго губернатора. Теперь 
есть надежда, что, черезъ извѣстный 
промежуток!, времени, снова будутъ 
изобиловать дичью эти богатыя для 
охоты мѣста и, при правильной охотѣ, 
дячь будетъ держаться долгое время. 

ствія банковъ. Проектируется, по слу-
хамъ, установить за неявку гласныхъ 
въ засѣданія думы, безъ законныхъ 
причинъ, денежные штрафы, въ размѣ-
рѣ отъ 25 до 50 рублей за каждый 
разъ. Непосѣщавшіе засѣданія нѣсколь-
ко разъ, безъ уважительныхъ причинъ, 
будутъ считаться сложившими съ себя 
обязанности выборныхъ городского об-
щественнаго управленія. Подвергшіеся 
неоднократнымъ денежнымъ взыска-
ніямъ за нерадѣніе къ общественнымъ 
дѣламъ могутъ быть, по проекту, ли-
шены права быть избранными въ глас-
ные думы. 

19-го января, въ Петербургѣ проис-
ходило общее собраніе журналистовъ, 
для обсужденія проекта устава ссудо-
сберегательной кассы сотрудниковъ пе-
тербургски хъ періодическихъ іізданій. 
Собралось около шестидесяти человѣкъ. 
Во время преній, по словамъ газета, 
выяснилась два противоположныхъ те-
ченія: представители одного желали 
устроить просто вспомогательную кассу, 
для противовѣса литературному фонду, 
мало удовлетворяющему, по ихъ мнѣ-
нію, своему назначенію. Другая партія 
не задавалась ннчѣмъ, и желала толь-
ко ссудо-сберегательной кассы. Боль-
шинство оказалось на сторонѣ второй 
партіи, и 43 голоса противъ 12 рѣши-
ли принять въ принципѣ предложен-
ный проекта устава. Затѣмъ, послѣ 
бурныхъ и въ болынинствѣ безплод-
ныхъ разговоровъ, затянувшихъ собра-
т е до перваго часа ночи, было рѣшено 
избрать учредительную коммисію, ко-
торой поручить окончательную редак-
ц і» устава и дальнѣйшее его движеніе, 
т.-е. хлопоты объ его утвержденіи пра-
вительством^ Составь коммисіи былъ 
опредѣленъ въ 11 человѣкъ. 

«Гражд.» сообщаетъ, что святѣйшій 
синодъ, согласно ходатайству высоко-
преосвященнаго митрополита московска-
го Іоанникія, разрѣшилъ русскому Паи-
телеймонову монастырю на Аѳонѣ изда-
вать въ Москвѣ ежемѣсячный журналъ, 
подъ назвапіемъ: «Душеполезный собе-
сѣдникъ», взамѣнъ издававшихся ранѣе 
«Душеполезныхъ размышленій». Въ 
журналѣ, между прочимъ, будетъ от-
дѣлъ: Аѳонская лѣтопись о выдающих-
ся событіяхъ въ монастыряхъ этой горы. 

«Нов.» передаютъ, что открытіе об-
ществомъ охраненія народнаго здравія 
школы повареннаго искусства близко къ 
осуществленію. Въ настоящее время все 
уже готово кз> осуществленію мысли 
проф. А. Е. Андреевскаго; недостаетъ 
только офиціальнаго разрѣшенія. 

Редакторомъ нарождающегося «Зем-
скаго Врача» называюта доктора Е. 
Святловскаго. «Нов. Вр.» сообщаетъ, 
что журналъ предполагается издавать 
въ Харьковѣ, а не въ Петербург®, какъ 
было напечатано у насъ вчера, со словъ 
той-же газеты. 

СПРАВОЧНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ. 
Л Ѣ Ч Е Б Н И Ц А 

ДОКТОРА КЮЧАРІАНЦА-
(У Эриванской площади). Пріемъ ежедневно. 
Д. X. Лиспцовъ, съ 10—11 ч., по внутрен-

пимъ бодѣзнямъ. 
Г. Н. Теръ-Грпгоріапцъ, съ 11—12 ч., 

по ввутрен., нервн., электротерапіи. 
3. И. Бабанасіанцъ, съ 12—1 ч., по жен» 

скпмъ и дѣтскимъ болѣзнямъ. 
Г. А. Б ю ч а р і а н ц ъ , съ 12—1 ч., хирургич., 

ушныя, глазныя, венерическія и моче-подовыя 
болѣзни. 

Вечеромъ пріемъ отъ 7—8 час. 
2447 (10) 8. 

Л-ВЧЕВИИЦА. 
Въ Тифлисской городской хЬчебницѣ принима-

ютъ больныхъ слѣдующіе врачи: 
С Р Е Д А . 

Женщшш-врачъ Карповпчъ, съ 9 до 10 
ч., по женскимъ и дѣтскимъ болѣзнямъ. 

Штемборсвій, съ 9 до 10 час., по сифи-
литическимъ и накожпымъ болѣзнямъ. 

Карапетіавгцъ, съ 10 до 11 час., по вну-
тренним'!., дѣтскимъ и гіазнымъ болѣзнямъ. 

Жепщина-врачъ Полякь, съ 10 до 11 
час., по внутренним! и дѣтскимъ болѣзнямъ. 

ЯІаПсуріянцъ, съ II до 12 час., по хирур. 
гическимъ, сифилитическиыъ и зубныяъ бо-
іѣзнямъ. 

Автандиловъ, съ 11 до 12 час., по жен-
скимъ и дѣтскимъ болѣзнямь. 

'Геръ-Григоріанцъ, съ 12 до 1 часу, но 
женскимъ болѣзнямъ. 

Еобылинъ, съ 11 до 12 ч., по сифилитиче-
ским!. и накожпымъ болѣзнямъ. 

Теръ-Аеатуровъ, съ 12 до 1 часу, по груд-
нымъ, внутреннимъ и дѣтскимъ болѣзвямъ. 

Кромѣ того, отъ 11 до 12 часовъ произзо-
дптся привнтіе предохранительной оспы. 

Нв доставлены депеши: Айрапету Вартаза-
рову; доктору Захарову; Теръ-Абрамову; инже-
неру Вислодкому; Арутюнову; Вознесенскому; 
Виктору Васильевичу Ульянову. 

П р і ѣ х а в ш і е : батумскій полицеймейстеръ, 
подполковникъ Вознесенскій, баронъ Григо-
рій Германовичъ Ферзенъ и баронъ Оттомаръ 
Буксгевденъ, изъ Батума; генералъ-лейтенанте 
персидской службы Хосролъ-Ханъ, изъ Пер-
сіи. 

В ы ѣ х а в ш і е : батумскій полицеймейстеръ, 
подполковникъ Вознесенскій, въ Батумъ. 

Телеграфичесш депеша о погодѣ. 
въ 7 часовъ утра, сообщено тифлисскою физи-

ческою обсерваторіею. 
Б.—высота барометра въ миллиметрахъ, при-
веденная къ нормальн. температурѣ. О. Т.— 
температура воздуха въ тѣни, по Цельс. 
(100 градусному термометру). В.—Вѣт. На-
правленіе и сила вѣтра: 10—ураганъ, 9— 
сильная буря, 8—буря, 7—1 болѣе или менѣе 

сильный вѣтеръ, О—тихо. 
25-го января. 

В. Т. В. Обл. 

Р У С С К А Я ЖИЗНЬ . 
Для того, чтобы сдѣлать дѣйстви-

тельнымъ контроль городскихъ дуиъ и 
управъ з а городскими общественными 
банками, какъ сообщаюта «С.-Петерб. 
Вѣд.», проектируется установить въ 
законодательномъ порядкѣ болѣе стро-
гую имущественную отвѣтственность 
гласныхъ" и членовъ управъ за дѣй-

с м ъ с ь . 
(Изъ разиыхъ газетъ). 

Переселение змей. Пзъ Іѵубпна (въ Темешвар-
скимъ комитатѣ) сообщаютъ въ ,Деие 8йсІ 
ІІпвагізсЬе 2еіІ". о слѣдующемъ интерес-
номъ случаѣ: „Между Кубиномъ и ПІендро 
находится на Дунаѣ такъ-называемый „Се-
мендрійскій островъ", извѣствый тѣмъ, что на 
немъ предаются зимней спячкѣ многія тыся-
чи змѣй. Недавно, змѣи эти, пробудившись 
отъ сна, въ числѣ слишком ъ 40,000, пе-
ребрались на сербскій берегъ. Въ 1875— 
1876 годахъ былъ уже примѣръ такого пере-
селенія. II теперь, какъ тогда, его объясня-
ютъ близостью наводненія"' 

— ІИятель въ Америк». В ъ сѣверо-западной 
части Соединенныхъ ІПтатовъ была недавно 
страшная мятель, отъ которой, по наиболѣе 
вѣрнымъ свѣдѣніямъ, погибли 235 человѣкъ. 
Изъ Дакоты сообщаютъ ужасающія подробно-
сти о страданіяхъ людей, застигнутыхъ мя-
телью. Нѣкоторые изъ нихъ находились вбли-
зи своихъ домовъ, но не могли найти ихъ и 
бродили наугадъ до тѣхъ поръ, пока не погиб-
ли въ снѣгу. 

— Въ Чатамѣ будетъ поставленъ ориги-
нальный памятникъ генералу Гордону. Защит-
никъ Хартума представленъ сидящимъ на вер-
бдгодѣ, какъ онъ ѣхалъ черезъ пустыню въ 
Суданъ. Статуя исполняется скульпторомъ Он-
словъ Фордомъ. 

— Канцелярія Почетнаго Легіона. въ П а р и ж ѣ , 
въ виду злоупотребленій раздачей орденовъ, 
распорядилась вычеркнуть изъ своихъ списковъ 
многихъ уже награжденныхъ знаками Почет-
наго .Тегіоиа. 

— 8-ми-лѣтняя принцесса Вильгельмина Ни-
дерландская достигла того возраста, когда 
голландцы начинаютъ интересоваться ея вос-
питаніемъ. Королева начала учить свою дочь 
музыкѣ и ежедневно присутствуетъ въ берей-
торской школѣ замка Гетъ-Ло въ Гаагѣ при 
верховой ѣздѣ маленькой амазонки. Изъ язы-
ковъ принцесса учится голландскому и фран-
цузскому. Король Вильгельмъ III повелѣлъ 
учителямъ и гувернанткамъ обращаться съ 
ией, какъ съ обыкновенной ученицей, запре-
тивъ называть ее „ваше высочество" п даже 
„принцесса" во время уроковъ. Недавно коро-
лева каталась въ саняхъ съ принцессой. На 
дорогѣ встрѣтилась толпа мальчиковъ, пграв-
пшхъ въ снѣжки, и принцесса упросила мать 
дозволить ей вмѣшаться въ игру. И только 
полчаса спустя маленькую принцессу можно 
было опять усадить въ сани. 

Новорос — — -
Сочи 752,, + 7, 
Поти 751,, + 4, 
Карсъ.... 
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:,, В'. 

ЮЗ1 

Пони.. 676,, 

10 — 
5 — 

ЮНоч. тум. 
иней. 

8 — 

О — , 
5 Иней. 

10 — 

Абастуман.. 649„ — 15м О. 
Тифлисъ 723,, — 6„ СЗ'. 
Эривань 677,, — 6„ О. 
ІПуша 641,, — 3„ ЮЮЗ'. 3 Утр. тум. 
Баку 759„ + 2„ ЗЮЗ'. О Утр. дож. 
Шура 714,, — 3„ Ю1. 10 Веч. тум. 
Ставропол.. 701,, — 7„ ЮВ1. 3 — 
Пятигорск.. 709,, — 7„ ВСВ1. 10 Туманъ. 
Владикавк.. 693,„ — 12„ СЗ'. 10 Веч. тум. 
Елисаветоп. 719,, — 2„ О 0 — 
Батумъ 753,0 + 9„ ЮВ'. 8 — 
Гудауръ 575,, — 14 , С1. 5 Утр. снѣг. 
Коби 591,, — 15,, СЗ1. 10 — 

КАЗЕННЫЯ ОБЪЯВЛЕНІЯ. 
Въ общемъ присутствіи правленія 

Кавказскаго округа путей сообщенія, 
въ Тифлисѣ, назначены, 22-го феві)а-
ля сего 1888 года, въ 12 час. дня, 
торги, безъ переторжки, изустные и 
посредствомъ запечаташшхъ объявле-
ній, на отдачу съ подряда работъ: по 
разработкѣ полотна участка Батумо-
Ахалцихекой дороги отъ селенія Зарз-
мы до селенія Бенаръ на протяженіи 
16,і5 верстъ, въ раіонѣ 1-й дистанціи 
Батумскаго отдѣленія округа, на 
29,479 руб. 13 коп., и по шоссиров-
кѣ этого-же участка, на 27,067 руб. 
37 коп., а всего на 57,146 руб. 50 
коп., съ объявленіемъ оптовой цѣны 
за всю работу. 

Условія этого подряда можно ви-
дѣть въ правленіи ежедневно, кромѣ 
праздничныхъ дней, отъ 10 час. утра 
до 2 чае. дня. 

Къ просьбѣ на изустный торгъ и 
к ъ запечатанному объявленію, напи-
санному согласно св. воен. ностановл., 
изданія 1869 года, книги XVIII , ст. 
39, прилагаются: 1) документы о зва-
ніи просителя и 2) залоги, опредѣ-
ленные условіями, въ обезпеченіе не-
устойки: денежные въ размѣрѣ 1 5 % , 
или имущественные—25% о т ъ объяв-
ленной на торгахъ суммы. 

Процентный бумаги общественныхъ 
и частныхъ банковъ и другія прини-
маются въ залогъ только такія, кото-
рыя разрѣшены особою вѣдомостью, 
утвержденною министерствомъ финан-
совъ на настоящее полугодіе. 

Объявленія, какъ на изустный торгъ, 
такъ и запечатанныя, должны заклю-
чать въ себѣ согласіе принять подрядъ 
на точномъ основаніи условій и быть 
поданы или присланы до 12 час. дня, 
назначеннаго для торга. 

Объявленія, не согласный съ приве-
денными выше требованіями, будутъ 
оставлены безъ нослѣдствій. 

Примѣчаніе. Изъ страховыхъ поли-
совъ или нредварительныхъ евидѣ-
тельствъ агентовъ страховыхъ обществъ 
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должно быть ясно видно, что по нимъ 
застрахованы тѣ самыя недвижимыя 
иыѣнія, которыя значатся въ предста-
вляемыхъ къ торгамъ залоговыхъ сви-
дѣтелъствахъ. 110 (3) 1. 

ЧАСТНЫЯ ОБЪЯВЛЕНИЯ. 
УПРАВЛЕНІЕ ЗАКАВКАЗСКОЙ ЖЕЛЕЗНОЙ 

ДОРОГИ 
объявляетъ, что на ст. Тифлисъ полу-
чены товары на имя слѣдующихъ лицъ, 

по квитандіямъ №№: 
<85-го января 1888 г., поѣздъ № 112. 

Н з ъ Ляки: Д а в и д я н ц ъ 8 7 ; Елисавето-
поля: п р . к в . 3 0 1 , 3 0 7 ; Тауза: п р . к в . 
2 8 , 2 7 ; Акстафы: А д о я н ц ъ 2 4 8 . 

Поѣздъ Л? 114. 
П з ъ Аджикабула: А р у т и н о в ъ 1 2 8 ; Со-

гомоніанцъ 130, 131; Шамхора: Кпапке 
1 8 ; Елисаветополя: п р . к в . 3 4 6 , 3 5 9 
Арутиновъ 347; Тутуновъ 349; Гумба 
турлахъ 354; Макаровъ 558, 357, 355 
Амировъ 351. 

Поѣздъ № 102. 
Изъ Кюрдаиира: Мосесовъ 53; Гоги-

новъ 61; ІИадпнаровъ 54, 55; Мартн-
росовъ 56; Кючаріанцъ 58; Шишті-
евъ 60. 

Поѣздъ Л? 97. 
Изъ Гори: Амилахвари 178. 

Поѣздъ Л. 81. 
ІІзъ Одессы: Алихаповъ 97; пр. кв. 

100; К° «Надежда» 102; Рейтманъ 98 . 
Поѣздъ Л? 81. 

П з ъ Ѳеодосіи: Р о с . о б щ . 1 4 3 ; Москвы: 
Абовянцъ 6099; Рос. общ. 5984, 6222; 
К0 «Надежда» 6159, 6120, 6233; пр. 
к в . 6 1 6 4 ; Тулы: п р . к в . 8 9 4 ; К 0 « Н а -
дежда» 893, 880; Бѣлогоръ: пр. кв. 16. 

Поѣздъ Л? 83. 
Нзъ Гори: Азарбеговъ 149; Нелюбовъ 

154 . 
Поѣздъ Л? 98. 

Изъ Сурама: Сараджевъ 39; Руче-
вичъ 40; Ветцель 34; Каспи: Мнрзоевъ 
33 ; Барамовъ 35; Матіа-швилп 37; Ту-
харели 38; Амирумовъ 39. 

Поѣздъ Л 91. 
Изъ Одессы: Микиртичевъ 75; Туту-

новъ 73; пр. кв. 40, 64; Мосарііссонъ 
9 6 ; Рос. общ. 70; Фридманъ 66; Баян-
дуровъ 39. 

Поіъздъ Х- 91. 
Изъ Поти: Пнвоваровъ 676, 675; 

Тивибулъ: Ш а б у р о в ъ 5 ; Кугаиса: Мин-
кевичъ 201; Хонумовъ 204; Чичинадзе 
205; Мнрзоевъ 203; Михайлова: Лото-
евъ 164; Бачага-швили 163. 

Поіъздг Л 5. 
Нзъ Поти: Пнвоваровъ 621. 

1 0 

12 

1 3 

1 0 

11 

12 

1 0 

Списокъ содержателяиъ съѣстныхъ ла 
вокъ и постоялыхъ дворовъ въ гор 
Тифлисѣ, обложенныхъ среднимъ въ 
пользу города акцизомъ на 1888 годъ 
Имена и фамиліи содержателей. Руб. 

1-го участка. 
1) Николай Лашхи, домъ Га-

баева 
2) Али-Тадеджилъ-оглы, д. Га-

баева 
3) Иванъ Хомасуридзе, д. Мир-

зоева 
2-го участка. 

4) Реоргій Гогіевъ, д. Бакрадзе. 
5) Иванъ Цивцивадзе, д. Аргу-

тинскаго 
3-го участка. 

6) Рашитъ-Шалитъ-оглы, д. 
Гамбарова 

7) Маркозъ Цихисели, д. Гам-
барова 

8) Егоръ Багдасаровъ, д. цер-
ковный 

9) Давидъ Метревели, д. цер-
ковный 

10) Герасимъ Павле-швили, д. 
церковный 

11) Михаилъ Саиповъ, д. соб-
ственный 

5-го участка. 
12) Артемій Мангумовъ, д. Сур-

гунова 
13) Вано Погосовъ, д. ІІарунъ-

Саркисова 
14) Саркисъ Арутиновъ, д. Абес-

саломова 
15) Давидъ Саркисовъ, д. Ша-

динова 
16) Георгій Каладжевъ, д. Мир-

зоева 
17) Гиголъ Цихисели, д. Мух-

ранскаго 
18) Дориспанъ Давладзе, д. Буг-

данова 
19) Іосифъ Оганезовъ, д. Гаджи-

Багиръ-оглы 
20) Артемъ Дашіанцъ, д. Прэ-

донова 
21) Александръ Третьякову д. 

Сургунова 
22) Азарапетъ Вартановъ, д. 

Читахова 7 
23) Гиголъ Азгиловъ, д. Кишми-

шева 5 
24) Тедо Гогобери-швили, д. 

Евангулова 7 
25) Сергѣй Со^ч-швили, д. 

Мартынова 8 
26) Михаилъ Хахановъ, д. Ала-

вердова 10 

8 

6 

7 
8 
8 

12 

12 

18 

27) Давидъ Айваза-швили, д. 
Корхмазова 

28) Гиголъ Ивановъ, д. Шаги-
новой 

6-го участка. 
29) Михаилъ Чохмахазовъ, д. 

собственный 
30) Григорій Арутиновъ, д. Ме-

бурнутова 
31) Мехти-Азатъ-Кули-оглы, д. 

ІІІіоева 
32) Егоръ Калатозовъ, д. Бара-

това 
33) Ахмедъ - Мамедъ - Нуръ - Ма-

медъ-оглы, д. Визирова. . . 
34) Яковъ Бархаровъ, д. Синай-

скаго монастыря 
3 5) Усейнъ-Ііелбалай-Ибрагимъ-

оглы, д. Абдулла-Ага-Тѵшма-
лова 

36) Исмаилъ-Мамедъ-оглы, д. 
Вартанова 

37) Гавріилъ Микиртумовъ, д. 
Буртикова 

38) Алексѣй Феофилактовъ, д. 
Ейранова 

39) Ага-Баба-Исмаилъ-оглы, д. 
Нариманова 

40) Егоръ Шакаровъ, д. собст-
венный 

41) Машади - Хасапъ - Кербалай-
Ибрагимъ, д. Мирзоева . . 

42) Ага-Риза-Кербалай -Кясумъ-
оглы, д. Мирзоева . . . . 

7-го учаотка. 
43) Давидъ Огановъ, д. База-

рова 
44) Геѵркъ Грикуровъ, д. Русі-

ева 
45) Саркисъ Кирмизовъ, д. Сул-

танова 
46) Яковъ Бабаджановъ, д. Иш-

ханова 
47) Зурабъ Схиртладзе, д. Теръ-

Гукасова 
48) Георгій Хатіевъ, д. Мири-

манова 
49) Сосико Хомасуридзе, д. Джа-

лалова 
50) Абдулъ-Алакперъ-оглы, домъ 

Арешова 
51) Артемій Вермишевъ, д. соб-

ственный 
52) Григорій Индосянцъ, д. Па-

нузова 
53) Асатуръ Худадовъ, д. Ива-

нова 
54) Семенъ Чубинидзе, д. Теръ-

Никогосова 
55) Илья Хмаладзе, д. Ишхано-

ва 
56) Михаилъ Мангумовъ, д. Таи-

рова 
57) Иранозъ Матусовъ, д. Зуба-

лова. . . -
58) Георгій Азатовъ, д. Пану-

сова 
59) Георгій Годерзовъ, д. Иш-

ханова 
60) Василій Мравлидзе, д. Ну-

нупарова 
8-го участка. 

61) Сергѣй Тузовъ, д. Иваншце-
ва 

62) Давидъ Айвазовъ, д. Зетцера. 
63) Софронъ Мачаидзе, д. Яра-

лова 
64)ГлахаГелована-швили, д. Яра-

лова 
65) Квирія Кервали-швили, д. 

Бежанбекова 
66) Ага-Ахмедъ-Молла-Гусейнъ-

оглы, д. Малхазова. . . . 
67) Абрамъ Туша-швили, д. Со-

мова 
68) Михаилъ Багиновъ, д. Ми-

киртумова 
69) Ервандъ Налбандовъ, д. Мер-

кенталера 
70) Сергѣй Даніевъ, д. церков-

ный 
71) Мартирузъ Абрамовъ, д. Чи-

тахова 
72) Матрена Сомова, д. собствен. 
73) Саакъ Арутюновъ, д. Алха-

зовой 
74) Акопъ Казаровъ, д. Алхазо-

вой 
75) Саркисъ Кѵгдзела-швили, д. 

Базарова 
76) Алексѣй Якубовъ, д. Бабаева. 
77) Захарій Акоповъ, д. Базаро-

ва 
78) Мерганъ Мерганіанцъ, д. 

Пампалова 
79) Парсаданъ Суладзе, д. База-

рова 
80) Николай Глушковъ, д. соб-

ственный 
81) Гаспаръ Базіевъ, д. Теръ-

Терова 
9-го участка. 

82) Иванъ Напаидзе, д. Рейхен-
баха 

83) Татеозъ Мачаидзе, д. Хан-
ганазова 

84) Нерсесъ Оганезовъ, д. Стро-
ева 

85) Степанъ Мирзоевъ, д. Мир-
зоева 

86) Ростомъ Чубанидзе, д. Ба-
силова 

87) Галустъ Теръ-Огановъ, д. 
церковный 

88) Іорамъ Арчуадзе, д. Камоева. 
89) Артемъ Багдоевъ, д. Цере-

тели 
90) Пиранъ Схиртладзе, д. Зет-

цера 
91) Захаръ Пираловъ, д. Абу-

ладзе 
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10 
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12 

12 

10 

12 
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1 1 

12 

10 

10 

12 

18 
10 

92) Сарданъ Суладзе, д. ІПака-
рова. . '. 10 

93) Назаръ ІІазаровъ, д. соб-
ственный 10 

94) Захаръ Карабовъ, д. Алха-
зова 5 

95) Яковъ Шаховъ, д. Ахвер-
дова 11 

96) Оганезъ Арутиновъ, д. Ад-
жи-Садыха 10 

97) Гасанъ-Машади-Алескеръ-ог-
лы, д. Аргутинскаго . . . 10 

98) Гасанъ-Машади-Алескеръ- ог-
.лы, д. Алиханова 10 

99) Барапетъ Сафаровъ, д. По-
пова 14 

10 го участка. 
100) Тедо Атбеладзе, д. ІІира. . 10 
101) Софронъ Георгобіани, д. 

Теръ-Оганезова 10 
102) Захарій Арчуадзе, д. Сарки-

сова 10 
103) Несторъ Георгобіани, д. Ко-

нранова 9 
104) Савелій Цхотелидзе. д. Да-

выдова 9 
Недовольные настоящею раскладкою, 

согласно § 31 положенія о трактир-
ныхъ заведеніяхъ, должны заявить де-
путаціи по раскладкѣ средняго акциза 
непосредственно или черезъ городскую 
управу до 10-го февраля сего года 
включительно. 5 1. 

10,000 ДУБ, ШПАЛЧЬ, 
заграничныхъ нормальныхъ заготовокъ. 

1,000 КУБ, МЕТРОВЪ 
дубовыхъ кряжей. 

100,000 ДУБ, КЛЕПОКЧЬ 
въ 12 п 16 верш. длин. 

СУХШ ДЗЕЛЬКОВЫЯ 
и ясеневыя доски. 

За свѣдѣніями обращаться къ В. Л. 
Мельману, ст. Ріонъ (Закавк. жел. 
дор.). 133 (3) 1. 

ВЪ ТИФЛИССКОЙ ПИШИ 
С А Д О В О Д С Т В А 
Кавказскаго общества сельскаго хо-
зяйства съ 1-го ноября 1887 г. и до 
1-го апрѣля 1888 г. будетъ произво-
диться продажа разныхъ плодовыхъ 
и декоративнгахъ груптовыхъ расте-
ній и сѣмянъ ихъ. Желающіе могутъ 
получать прейсъ-курантъ безплатно. 

2083 (25) 16. 

А П Т Е К А сельская, по случаю, 
весьма выгодно продается и въ аренду 
отдается. Узнать на Мало-Грязной ул., 
въ д. Бебутова (Л» 19), у г. Осло-
новой. 127 (3) 2. 

8 

10 

12 

13 

24 

11 

12 
18 

10 

18 

14 

8 

12 

14 

УПРАМЕШЕ ЗШИШ^П; 
ЛЪЗНОИ ДОРОГИ ™ ѣ н к В х т И отпра-
вителей, что г. ыинистръ путей сооб-
щенія утвердилъ правила для перевоз-
ки по -Закавказской желѣзной дорогѣ 
зернового хлѣба безъ мѣшковъ, въ 
ссыпную, съ каковыми правилами можно 
ознакомиться на всѣхъ стандіяхъ до-
роги и получить экземпляры оныхъ на 
ст.: Тифлисъ, Батумъ и въ кон-
торѣ службы движенія Закавказской 
желѣзной дороги. № 6. (3) 3. 

П Р О Д А Ю Т С Я 
гальваническіе браслеты отъ ревматиз-
ма, судорогъ и ломоты: во всѣхъ ап-
текахъ и'аптечныхъ магазинахъ. Глав-
ная продажа оптомъ и въ розницу въ 
аптечномъ магазинѣ В. И. Гривнака 
по очень умѣреннымъ цѣнамъ. 

№ 1. (5) 3. 

Ц И Р К Ъ А , И , Ф Ю Р Р Е Р Ъ . 

Въ среду, 27-го января 1888 г., 
д а н о б у д е т ъ 

Б О Л Ь Ш О Е Б Л И С Т А Т Е Л Ь Н О Е 
П Р Е Д С Т А В Л Е Н I Е, при участіи 
семейства Леопольдъ, г. Кремзера, м-съ 
Антуанеты, оригинальнаго русскаго 
клоуна г. Макса; а также иримутъ 
участіе всѣ артисты и артистки труп-
пы. Въ заключепіе поставлена будетъ 
большая фантастическая пантомима: 

1000-й ИСПУГЪ СОЛДАТА, 
при участіи всей труппы. Подробно-

сти въ программахъ. 
Анонсъ. Въ самомъ ненродолжитель-

номъ времени состоится 1-й дебютъ 
извѣстнаго въ Европѣ геркулеса и ат-
лета-великана 3. Фоссъ, самаго силь-
наго человѣка въ Европѣ, испол-
няющаго упражненія съ тяжестями и 
жонглированіе гирями, желѣзными ше-
стами, пушечными ядрами и пр. вѣ-
сомъ 36 пудовъ. 

500 рублей нредназначаетъ г. 3. 
Фоссъ тому, кто будетъ въ состояніи 
исполнять его ѵпражненія; атлеты, бор-
цы и силачи не исключаются и мо-
гутъ участвовать. ІІросятъ не сравни-
вать геркулеса Эмиля Фоссъ съ други-
ми атлетами и борцами; всѣ тяжести, 
ядра, шесты могутъ быть передъ и 
послѣ представленія и въ теченіе дня 
осматриваться, для убѣжденія въ ихъ 
вѣсѣ; помѣщаются онѣ въ прохожей 
цирка. 4 (30) 12. 

СЕЗОНЪ САРПИНОКЪ 1888 ГОДА. 
Съ 15-го декабря 1887 года поступила въ продажу сарпинка саратовская, ручного тка-
чества, собственной выработки. Продажа штуками и аршииами. Пересыіка во всѣ горо-
да Россійской имперіи и за-гранвцу. О Б Р А З Ц Ы Н О В Ѣ Й Ш И Х Ъ Р И С У Н -
К О В Ъ съ цѣнаии и условиями пересылки будутъ высылаться съ 1-го декабря одни и 
тѣ-же въ двухъ видахъ: въ альбомѣ за 35 к. и въ конвертѣ за 21 к. почтовыми марками. 

Адресъ: Саратовъ, „ Товариществу промышленников* сарпинковихъ издѣлій". 
2214 (5) 5. 

Французское пароходное общество 

Е С е & Ж Е Р И М А Р И Т И М Ъ " » | « 

ПРАВИЛЬНЫЕ И ПРЯМЫЕ РЕЙСЫ МЕЖДУ БАТУМОМЪ, МАРСЕЛЬЮ И ОБРАТНО. 
Въ пятницу, 29-го января, отойдетъ изъ Батума пароходъ . О О ^ А І " , капи-

танъ ВЕІШАКО, заходя въ КОНСТАНТИНОПОЛЬ, Смирну и Сиру. 
Агенты: въБатумѣ—Г. Эссевжеръ, а въ Тифлисѣ—Егоръ Еджуоовпчъ Еджубовъ, 

101 (3) 3. 

Театръ Тифлисскаго дворянскаго 
земельнаго банка. 

Въ среду, 27-го января, въ первый 
разъ: 

к 

ПОСТУПИЛИ ВЪ ПРОДАЖУ 
Б Е З О П А С Н Ы Я 

ШВЕДСКІЯ СПИНКИ, 
усовершенствованный, 

съ бѣлымъ пламенемъ, по самымъ де-
шевымъ цѣнамъ. Оптовымъ торгов-

цамъ большая уступка. 

Фабрика Г. Е. Твръ-Асатурова и 
На Верѣ, въ Г. ТИФЛИСЪ. 

Оптовая и ровничная продажа 
въ магазинѣ Теръ-Осепьянца 

подъ гостинницею „ Кавказъ". 
1 (50) 32. 

„Русская свадьба въ исходъХѵі въка", 
(ПОЛНОСТЬЮ) 

драматическое представленіе изъ жизни 
нашихъ предковъ, въ 3-хъ д. (6-ти кар.), 
съ новой роскошной обстановкой, при 
участіи хора въ 30 человѣкъ. Всѣхъ 
участвующихъ въ пьесѣ до 80 чело-
вѣкъ. Оркестромъ будетъ дирижиро-

вать г. Завадскій. 
Въ четвергъ, 28-го января, бенефисъ 
Г-ЖИ Е. С. МАЙЕРОВОЙ: 

„ВТОРАЯ ЖЕНА", 
ком. въ 5 д., пер. изъ ром. Марлитта. 

Въ пятницу, 29-го января, 
въ ч е т в е р т ы й разъ: 

„КНЯЗЬ СЕРЕБРЯНЫЙ". 
Подробности въ афишахъ. 

И З Я Щ Н Ы Е Б У К Е Т Ы 
изъ живыхъ цвѣтовъ а і В - А . Д І Е З Б І Е Э І І Ы Х І Ъ и др. исполняются по 
заказу и продаются; П А Л Ь М О В Ы Я И І Т Т Т З - ^ Т Т С ^ -
Т Т Т . І І З : К О М Ж А Т Н Ы Я Р А С Т Е Н І Я в ъ 
большомъ выборѣ: въ С А Д О В О Д С Т В А Г У С Т А В А 
Л А Р Ш Е , на Михайловской ул., № 174. 

123 (10) 2. 

т ® а ягалзді») *г *у*1 ш ГІ| О 

въ Воронежѣ 
— сѣменной складъ, садовое заведеніе и 

древесный нитомникъ — 
высылаетъ по заявленіи немедленно 

Б Е З П Л А Т Н О 
слѣдующія изящиыя иллюстрированный издавіж 
1) полный прейсъ-курантъ сѣменамъ, садовымъ 
инструмеитамъ и георгинамъ; 2) полный, особен-
но обстоятельный прейсъ-курантъ деревьямъ и 
грунтовымъ растеніямъ и 3) каталогъ теплич-
нымъ, оранжерепнымъ и комнатнымъ растеніямъ. 

Произведенія фирмы вновь награждены высшей 
наградой—золотой медалью—на Всероссійсвой вы-
ставкѣ сельско-хозяйственной въ Харьковѣ 1887 
года. 128 (2) 2. 

ВЪ <ТИФЛИССКОМЪ КРУЖКѢ> въ среду, 27-го января, 
піанистомъ Рейзенауеромъ 

д а н ъ б у д е т ъ . 

К О Н Ц Е Р Т Ъ 
для гг. членовъ и кандидатовъ < Кружка > и ихъ семействъ. Начало концерта въ 8 
ч. веч . Г І ^ І Н С А М Ѣ С Т А М Ъ О Б Ы К Н О В Е Н -
Н А Я - Билеты можно получать у швейцара «Кружка». 130 (2) 2. 

ДИРЕКТОРЪ ИМПЕРАТОРСШО НИКИТСКАГО САДА 
имѣетъ честь объявить во всеобщее свѣдѣніе, что въ Магарачской химической 
лабораторіи при Императорскомъ Никитскомъ садѣ производятся анализы ви-

на, сусла и пр. по слѣдующему тарифу. 

А н а л и з ы в и н а и с у с л а . 
х а 

і 

ЖЕЛАЮТЪ КУПИТЬ 
закладные листы городского кредитна-
го общества; тамъ-же продается 2-хъ-
этажный домъ съ банковымъ долгомъ, 
въ центрѣ города. Спросить въ агент-
ствѣ г. Хиддекеля. 137 (3) 1. 

10 

13 

ВЪ ГОР. БАКУ 
сдается въ аренду, подъ постройку ла-
вокъ или домовъ, церковная земля, на 
выгодныхъ условіяхъ, срокомъ на 12 
лѣтъ, въ двухъ мѣстахъ: рядомъ съ 
городскимъ рынкомъ, на самомъ бой-
комъ мѣстѣ, въ количествѣ 1,989 кв. 
саж. и въ такъ-называемыхъ «Тем-
ныхъ рядахъ» (въ крѣпости)—въ ко-
личеств 75 кв. саж. Объ усло-
віяхъ письменно или словесно можно 
узнать у настоятеля бакинскаго нра-
вославнаго собора. 1 (3) 2. 

ПРОДАЕТСЯ МЕБЕЛЬ. 
Чавчавадзевская, № 13. 

132 (3) 1. 

М>І1Ш1ШШШШШ-
ІПГПІП І)\7р[[ имѣющаго совершиться 
ЩШЛ въ 1888 году, С.-ІІе-
тербургское славянское благотворитель-
ное общество издаетъ въ сотняхъ ты-
сячъ экземпляровъ житіе св. равно-
апостольнаго князя Владиміра, состав-
ленное профессоромъ Кіевской духов-
ной академіи И. И. Малышевскимъ 
Житіе будетъ напечатано іп 4°, въ 
два столбца, на 14 стран. Къ житію 
будетъ приложено изображеніе св. Вла-
диміра, роскошно отпечатанное въ 
хромо-лнтографіи В. В. Комарова, 
17-ю красками, по оригиналу, исполнен-
ному профессоромъ Н. А. Кошелевымъ. 
Житіе будетъ сброшюровано въ хромо-
литографированную 3-мя красками об-
ложку, на которой будутъ изображены 
въ медальонахъ: 1) Храмъ св. Влади-
міра въ Херсонѣ, 2) храмъ св. Влади-
міра въ Кіевѣ, 3) развалины «Деся-
тинной церкви», 4) церковь Спаса-па-
Берестовѣ, 5) памятникъ св. Влади-
міру въ Кіевѣ, и 6) Крещатикъ— 
памятникъ въ Кіевѣ-же. Цѣна «житія» 
св. Владиміра съ его изображеніемъ 
назначена по 15 к. за экз. съ пере-
сылкою. Цѣна отдѣльно «житія» св. 
Владиміра и отдѣльно «изображенія» 
равноапостольнаго князя назначена по 
10 коп. за экз., съ пересылкою-же. 
Совѣтъ Славянскаго общества пригла-
шаете учрежденіяи отдѣльныхъ лицъ, 
желающихъ пріобрѣсти вышеозначен-

Ш ЗАХАРЬЕВНА ШШМ З К Л 
принимаете своихъ націентовъ по- томъ заблаговременно заявленія въ 
прежнему. Сололаки, Садовая, д. № помѣщеніе совѣта (площадь Алексан-
42-й. 136 (3) 1. дринскаго театра, № 7). 1. 
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ССУДНАЯ КАССА А. РАБИНОВИЧА 
симъ объявляетъ, что 15-го февраля сего 1888 
года, съ 10 часовъ утра, въ помѣщеніи кон-
торы ея, на Пушкинской ул., въ домѣ Теръ-
Асатурова, № 14, назначены въ публичную, 
черезъ городскцхъ аукціонистовъ, продажу 
просроченные заклады изъ золотыхъ, серебря-
ныхъ и брилліантовыхъ вещей, по билетамъ, 
выданнымъ за 1648, 1926, 2214, 630, 679, 
696, 756, 817, 923, 1064, 1192, 1196, 1220, 
1221, 1222, 1242, 1259, 1267, 1282, 1333, 
1405, 1425, 1431, 1532, 1574, 1576, 1603, 
1608, 1637, 1702, 1711, 1726, 1788, 1803, 
1814, 1815, 1934, 1970, 1989, 2011, 2025, 
2044, 2047, 2058, 2083, 2619 и 2620. 

135 (3) 1. 

А К Т I I I Е Р К А 

Опредѣленіе удѣльнаго вѣса, алкоголя и кис-
лотности вина 
Сахаристость вина или сусла (по способу Фелинга). 
Тоже и удѣльный вѣсъ 
Опредѣленіе сухого вещества чрезъ выпариваніе. 
Тоже и золы 
Опредѣленіе танина и красящаго вещества. . 
Опредѣленіе азота 
Опредѣленіе глицерина въ винѣ 

» виннаго камня. . . . . . . 
> винной кислоты 
» уксусной кислоты въ винѣ. . . 
» отдѣльныхъ составныхъ частей въ 

золѣ, какъ-то: фосфорной кислоты, кали, сѣр-
ной кислоты (вина гипсованныя). . . . 
Опредѣленіе искусственной подкраски винъ 
(фуксинъ и друг.) 
Опредѣленіе салициловой кислоты ] 
Опредѣленіе. прибавки къ вину картофельнаго 
сахара 2 » 2 — 
Помимо обозначенныхъ въ спискѣ опредѣленій, могутъ быть производи-

мы всякого рода анализы по соглашенію, какъ-то: анализы почвъ, удобритель-
ныхъ веществъ, отбросовъ винодѣлія, пригодности воды для техническихъ цѣ-
лей, крѣпости и чистоты водокъ, спирта, уксуса и т. п. 

Почтовый адресъ для заявленій и для высылаемыхъ предметовъ: г. Ял-
та, Таврической губерніи, Императорскій Никитскій садъ. 1 (3) 2. 

Количество, 
нужное 

для ана-
лиза. 

1 бут. 
V* > 

Ѵа > 

Ѵ2 > 

Ѵа » 
Ѵ2 > 

V. > 

V, > 

V 2 » 
V, > 

ѵ« > 

1 > 

1 > 

Стоимость. 

Руб. Коп. 

1 — 
— 7 5 

1 — 
1 — 
1 
1 
3 
1 
1 
1 
2 

1 — 

- 50 
- 50 

В Ъ С Р Е Д У , 2 7 - Г О С Е Г О Я Н В А Р Я , 

ВЪ ТИФЛИССКОШЪ КОШШЕРтаШЪ КЛУБѢ 

Гости допускаются на общемъ основаніи устава клуба, съ платою: кавалеры 
по 1 руб., дамы-маски по 50 коп. 134 1. 

ОСНОВАТЕЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ !? 
Б У Х Г А Л Т Е Р І И 

ІТПАГЛПАІГПГТѴТ XX МЛОі'ЛППТ«ИѴГГ Т иногородныхъ и московскихъ 
посредствомъ лекцій и переписки, со-
вершенно замѣняющей устное препода-
ваніе; полнѣйшее ручательство за ус-
пѣхъ; плата умѣренная; подробный ус-
ловія и пробныя письма высылаются 
безплатно. Преподаватель коммерче-

скихъ наукъ 

С. Я. ЛШНТАЛЬ ВЪ МОСВВТ). 
Адресъ: Москва, Плющиха, домъ 

Грасманъ. 5 (3) 3. 

ВРАЧЕБНЫЙ КАБИНЕТЪ 

Д-РА МЕД- БЕНШВСШО. 
Пріемъ больныхъ ежедневно отъ 9 до 
11 ч. утр. и отъ 4 до 6 веч.; бол.: си-
филисъ, горловыя, носовыя, ушныя и 
зубныя—лѣченіе, пломбированіе и встав-
леніе зубовъ (ассистента зубной врачъ 
Соболевъ). По зубнымъ болѣзнямъ прі-
емъ отъ 9 ч. утра до 7 ч. веч. Головин-
скій просп. домъ бывш. Вѣлого, № 5. 

92 (30) 8. 

ТИФЛНССКІЙ ТЕАТРЪ. 

Въ среду, 27-го января, 

представлено будетъ: 

„РОБЕРТЪ-ДЬЯВОЛЪ", \ 
"опера въ 5 дѣйств. и 6 карт., му-

зыка Мейербера. 
Участвующіе: г-жи: Лубковская, 

Іозефовичъ; гг.: Медвѣдевъ, Супру- ' ' 
°ненко , Павловъ, Молчаповскій, Пу-
1 зановъ. 

Танцы 
набени. 

поставлены г-мъ Ме- • 

Новыя декораціи 1, 3, 5 ак-
товъ написаны художникомъ г. 
Реджіо. 
Начало ровно въ 71/2 час. вечера. 

Анонсъ: 29-го января, въ бене-
фисъ г. Менабени,опера <Карменъ>. 

штт 
Дозв. ценз. Тифлисъ, 26-го января 1888 года. Типографія Канцеляріи Главноначальствующаго гражд. част, на Кавказѣ, Лорисъ.-Мел. улица, домъ каз. Редакторъ-издатель М. М- Т Е б Е Н Ь К О В Ъ . 


