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А Д Р К С Ъ . 

Рез,акция и коптора пожеицаются па углу Головитп-
скаго проспекта и Барятинской улицы, домъ Роти-

нова, входъ съ Головипскаго проспекта. 

О Т Г Е » К О Н Т О Р Ы . 
Обълвления изъ Москвы, С.-Петербурга, Царства ІІольскаго и заграни-

цы, кроме Франции, принимаются исключительно въ центральной копторе 
объянлений, бывшей Л. Метцль, въ Москве, Мясницкая, домъ Спиридонова. 

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

но отъ 9 часовъ утра до 2-хъ часовъ и отъ 6 до 8 часовъ вечера. 
Платя за объявления—за занимаемое место, по в о с ы ш 

коп. за строку петита; на первую страницу принимаются только объ-
явления оть обществениыхъ и сословныхъ учреждений и местных» 
редакций. За обълвления, требующия особаго прибавления—по соглаие* 
нию съ .конторой. За разсьшсу при газете объавлевий взимается в о -
семь руб. съ тысячи экземпляровъ. 

ПОДПИСНАЯ ЦѢНА. 
Съ доставкою 
въ Тифлисе. 

На годъ 11 р. 60 к. 
„ полгода. . . . . 6 , — „ 
„ 3 меслца. . . . 3 „ 60 „ 
„ X месядъ. . . . 1 „ 60 „ 

С ъ п е р е с ы л к о ю . 
По нмцерии. По ночтов. союзу. 

18 руб. 40 аоп. 
Ю „ - , 6 . - . 

13 руб. 
7 „ 
4 , 
1 „ 76 2 . -

ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗДАНІЕ 
Отдельные нумера по 5 коп. 

Княгиня Дарья Григорьевна Тумапова, князья 
Григорий и Николай Дмитриевичи Тумановы и Елепа 
Егоровна Габаева симъ извещаютъ родныхъ и знакомыхъ, 
что выносъ т е л а отставного генералъ-маиора князя Дми-
трия Егоровича Тумапова, въ церковь Іоанна Богослова, 
что на Вере , будетъ происходить въ понедельникъ, 22 -го февра-
ля, въ 10 час. утра. Панихида будетъ совершена въ воскресенье, 
въ 7 час. вечера. 

кззиІ 

НКОФИЦІАЛЬНАЯ ЧАСТЬ. Телеграммы 
(отъ Севернаго телеграфнаго агентства). 

П е р е д о в а я с т а т ь я : По поводу речи кн. 
Бисмарка. 

Тифлнсская жизнь: Назначение город-
скихъ депутатовъ.—Новый грузинский журналъ. 
—Вопросъ о питьевой воде.—Тифлисские го-
лубятники—Бенефисъ г. Дворецъ.—Городския 
происшествия. 

Кавказская жизнь: Изъ сел. Дагетъ-Ха-
чннъ.—Ст. Согутъ-Булахъ Закавказской же-
лезной дороги. — Изъ уроч. Дешлагаръ.— 
Раскопки вт, Терской области. 

Р у с с к а я жизнь: Проекта правилъ о со-
вершенип вотчинныхъ актовъ.—Сборъ съ су-
довъ, нриходящихъ къ архангельскому пор-
ту. — Акционерная компания въ Одессе. — 
Японская православная миссия. — Экспонентъ 
на брюссельской международной выстввке Ло-
бачевъ.—Болезнь художника Шишкина.—Шко-
ла сельскаго хозяйства для женщинъ. 

Сиесь. 

СПРАВОЧНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ. КАЗЕН-
Н Ы Й и ЧАСТНЫЯ О В Ъ Я К Л Е Н Ш . 

Ф е л ь ѳ т о н ъ : Эскизъ (изъ военнаго быта) 

Н Ш Р Б У Р Г Ъ , Б А Н К И Р С К А Я К О Н Т О Р А С и - и ш г е р в у и т ъ , 
Невский просп.. І Т І I I I I I 1 $ I Невский просп., 

№ 26. Н и І Ш І № 26 
продаетъ 5°/0 выигрышные билеты по точпой биржевой цене на на-

личный, а также съ разсрочкого п л а т е ж а посредствомъ залога 

СЪ ЗАДАТКОМЪ ВЪ 15 РУБ. 
и месячнымп взносами не менее 5 руб. Страхование отъ пред-

стоящаго тиража погашения по 7 5 коп. 
156 (15) 9. 

Со 7-ю марта 1888 года 
о т к р ы в а ю т с я 

УРОКИ шит 
НА ДОМУ У 

XX. .А.. Л. О Д I И-
Желающие брать уроки могутъ обра-
щаться къ П. А. Лодий ежедневно отъ 
1 часу до 3-хъ по-нолудни: Михайлов-
ская ул., домъ Дкциза, № 111. Одно-

временно продолжается приемъ учащих-
ся въ классъ нения П. А. Лодий, въ 
йузыкальпой школе отделения Импера-
торскаго русскаго музыкальпаго обще-
ства. 270 (6) 1. 

СОДЕРЖАНІЕ. 
ОФИЦИАЛЬНАЯ ЧАСТЬ. Высочайшие 

приказы по военному ведомству.— Приказъ ми-
нистра путей сообщения.—Приказъ по мини-
стерству внутреннихъ делъ. 

ОФИЦІАЛЬНАЯ ЧАСТЬ. 
Высочайшис приказы по военному 

ведомству. 

Февраля 12-го дня, въ С.-Петербурге. 
Умерший исключается иизъ списковъ: 

1-го Закаспийскаго стрелковаго батали-
она штабсъ-капитанъ Козковъ. 

Февраля 13-го дня, въ С.-Петербурге. 
Производятся: по пехоте: изъ под«-

прапорщиковъ въ подпоручики: пехот-
ныхъ полковъ: 74-го Ставропольская), 
Борский; 75-го Севастопольскаго, Липо-
вецкий,—оба—со старшинствомъ съ 1-го 
сентября 1887 года. 

Переводятся: по пехоте; гренадер-
скихъ полковъ: 14-го Грузинскаго Его 
Императорскаго Высочества Великаго 
Князя Константина Николаевича, под-
поручикъ Сергеевъ—въ 15-й Тифлис-
6К1Й Его Императорскаго Высочества Ве-
ликаго Князя Константина Константи-
новича; 15-го Тифлисскаго Его Импера-
торскаго Высочества Великаго Князя 
Константина Константиновича, подпору-
чикъ Стрженечный—въ 14-й Грузинский 
Его Императорскаго Высочества Вели-

каю Князя Константина Николаевича,— 
гренадерские полки; пехотныхъ полковъ: 
79-го Куринскаго Его Императорскаго 
Высочества Великаго Князя Павла Але-
ксандровича, подпоручикъ Педяшъ—въ 
15141 ІІятигорский; 151 -го Пятигорска-
го, подпоручикъ Драчукъ—въ 79-й Ку-
ринский Его Императорскаго Высочества 
Великаго Князя Павла Александровича, 
—пехотпые полки. 

Приказъ министра путей сообщения. 
1-го сего февраля. 
Определенъ въ службу: окончивший 

курсъ наукъ въ Императорскомъ Мос-
ковскбмъ техническомъ училище, уче-
ный мастеръ Эдмундъ Борткевичъ—по-
мощпшиомъ заведывающаго учебными 
мастерскими въ Михайловское Тифлис-
ское железнодорожное училище. 

Приказъ по министерству впутреп-
ннхъ делъ. 

13-го сего февраля. 
Назначены: младший помощникъ дело 

производителя канцѳлярии Главноначаль-
ствующаго гражданскою частию на Кав-
казе, губернский секретарь Томашевсний 
—исправляющимъ должность советника 
Бакинскаго губернскаго правления (съ 
28-го января 1888 года); начальник!. 
НоворОссийской телеграфной станции, 
коллежский ассесоръ Хржановский—теле-
графистомъ ІІ-го разряда Владикавказ-
ской телеграфной станции; телеграфиста 
1-го разряда Владикавказской телеграф-
ной станции, коллежский ассесоръ Вене-
ровский—началышкомъ почтово-телеграф-
ной конторы, ІУ-го класса, въ Ново-
российске. 

Определенъ въ службу: титулярный 
советникъ, инженеръ-архитекторъ Озе 
ровъ, съ назначениемъ исправляющимъ 
должность губернскаго инженера строи-
тельнаго отделения Кутаисскаго губерн-
скаго правления (съ 25-го января 1888 
года). 

Уволены отъ службы, согласно про 
шению, по болезни: советникъ Бакип-
скаго губернскаго правления, статский 
советникъ Зотиковъ-Писадзе (съ 28-го 
января), и губернский инженеръ строи-
тельнаго отделения Кутаисскаго губерн-

скаго нравления, отставной полковникъ 
Ленчевский (съ 25-го января 1888 г.). 

К И 3 ТЬ_ 
(Изъ военнаго быта). 

йъ третьемъ часу ночи, немного па-
веселе, вернулся домой съ холостой пи-

I рутпки подпоручикъ Любавинъ и, укла-
дываясь въ постель, строго-на-строго 
[приказывалъ своему деньщику непре-
Іменно разбудить его въ семь часовъ 
иутра, такъ-какъ на завтра предполагал-
с я смотръ нриехавшаго начальника ди-
Івизии. 

— «И не смей мне нотомъ гово-
рить , чтонемогъ добудиться, слышишь?» 

«Слушаю, ваше благородие», про-
I говорилъ съ сильнымъ малороссийскимъ 
'акцентомъ депьщикъ. 

— «Таици за ноги, лей воду, ну, сло-
вомъ, пепременно разбуди». 

— «Да вы, ваше благородие, ужь луч-
ше-бы не ложились, долго-ли до света-то? 
Вонъ уже зорька занимается. А то вы, 

', все одно, завтра не встанете и меня 
[опять ругать будете». 

«Ну! нуІЯтебе дамъ не «встанете». 
[Если прозеваю завтра на смотръ, такъ 
Івпередъ и знай, что усажу въ карцеръ. 
^Ведь у тебя только и службы, что са-
и ноги почистить да меня разбудить, а 

| ты и этого не можешь сделать. При-
готовишь мупдиръ, эполеты, походные являлся аккуратно два раза въ неделю 
и сапоги, да сбегай пораньше къ поручику 

седникомъ, и хотя карманы его имели 
свойство необычайно быстро выветри-
ваться и, по его словамъ, вопросъ о 
расплате съ прачкой часто принималъ 
для него значение и важность восточ-
на го вопроса, темъ не менее, обсто-
ятельство это отнюдь не служило по-
мехой его всегдашней заразительной 
веселости. 

Благодаря счастливому складу своей 
натуры, онъ всюду былъ радушно при-
нимаемъ; ни одной холостой пирушки, 
ни одного семейнаго собрания не могло 
состояться безъ его участия. Если онъ 
спалъ—а спалъ онъ ужасно кренко—то 
его безъ всякой церемонии стаскивали 
съ постели, умывали, одевали, и тащи-
ли въ гости. Дамы его баловали, и все, 
отъ мала до велика, звали его Мишей. 

Одно только обстоятельство шокиро-
вало безпечнаго Мишу, это—полное от-
сутствие растительности на техъ час-
тяхъ лица, где у обыкновенныхъ муж-
чиигь бываютъ усы и борода. И потому 
желапие обзавестись скорее характерны-
ми аттрибутами настоящего мужчины 
было въ немъ такъ сильно, что, несмо-
тря на ядовитыя остроты своихъ това-
рищей, онъ абонировался у местнаго 
парикмахера и кровопускателя, который 

НЕОФИЦИАЛЬНАЯ ЧАСТЬ. 
ТЕЛЕГРАММЫ. 

(Отъ Севернаю телеграфного агентства). 

20-го февраля. 
ПЕТЕРБУРГЪ. Сегодня состо-

ялся Высочайший смотръ вой-
скамъ въ составе 23*/4 батал., 
25 эскадр., 36 ор. цешей и 
24 ор. кон. артиллерии. 

Викарий казанской епархии 
Кириллъ назначенъ епискономъ 
екатеринбургскимъ и ирбит-
скимъ; архимандритъ Ага®он-
деръ—епископомъ бадахскимъ, 
викариемъ нижегородской енар-
хии. 

Онубликованъ Высочайше 
утвержденный докладъ св. си-
нода о нреобразовании викариат-
ства вологодской епархии, прц-
чемъ енископу-викарию, вза-
менъ именования „тотемскаго", 
присвоено именование „велико-
устюжскаго", и епископомъ 
велико-устюжскимъ назначенъ 
настоятель витебскаго св. Мар-
ка монастыря Іоанникий. 

„Гражданинъ сообщаетъ, что 
съ Французскимъ правитель-
ство мъ ведется переписка о 
заключении торговой конвен-
ции относительно допущения 
ввоза во Францию овецъ, рога-
таго скота и свиней изъ Рос-
сии, при условияхъ гарантии 
отъ занесения заразы. 

БЕРЛИНЪ. Изъ оФициознаго 
источника сообщаютъ, что 
парламенту будетъ предъяв-
лено требование кредита въ 17 
или 19 милл. на сооружение 

Иванову—онъ не будетъ на смотру— 
попросишь у нихъ чистыя перчатки». 

— «Слушаю», и деныцикъ, забравъ 
одежду, ворча что-то себе подъ-носъ, 
вышелъ изъ комнаты, а оставшийся ба-
ринъ, свернувшись клубочкомъ, момен-
тально захранелъ, не успевъ даже за-

І | тушить свечи. 
Михаилъ Николаевичъ Любавинъ обла-

далъ всеми достоинствами и недостатка-
ми, свойственными его возрасту. Ему 

| ш'елъ всего двадцать первый годъ. Онъ 
и былъ красивъ, ловокъ и достаточно раз-

в и т а для своихъ летъ. Обладая завид-
иымъ, цветущимъ здоровьемъ, онъ въ 
го-же время слылъ остроумпымъ собе-

намыливать и скоблить губы и щеки 
неоперившагося мужчины. 

Отношепия барина съ деныцикомъ 
были самыя идиллическия: Баринъ лю 
билъ деныцика за его идеальную чест-
ноеть и привязанность къ своей особе, 
а деньщикъ въ свою очередь души не 
чаялъ въ своемъ добромъ поручике, хо-
тя и заявлялъ шутя товарищам!,, что 
у него «горе-баринъ». Однако, все его 
горе заключалось лишь въ томъ, 
что онъ по утрамъ ннкакъ не могъ 
добудиться своего «полуночника». Въ 
действительности-же, баринъ песравпен-
но более приялъ горя и трудовъ, выво 
дя. въ люди1 сйбего оригийала «личарду. 

И баринъ и деньщикъ поступили въ 

полкъ почти одновременно. Баринъ при-
былъ двумя месяцами ранее своего 
деныцика и потому шутя называлъ его 
рекрутишкой. А деньщикъ, замегивъ въ 
своемъ барине полное отсутствие при-
личествующей чину солидности, въ 
свою очередь решилъ про себя, что онъ 
ветрогонъ и мальченка, и потому не 
замедлилъ взять его подъ свою день-
щичью опеку. 

Знакомство ихъ началось съ перваго-
же дня прихода новобранцевъ. Заме-
тивъ, что высшая адмииистрация ро-
ты въ лице фельдфебеля и унтеръ-

| офицеровъ окружила высокаго пле-
чистаго парня съ надвинутой на 
уши меховой шапкой, въ тулупе, съ 
длиннейшими рукавами, Любавинъ по-
дошелъ узнать въ чемъ дело, и тута 
фельдфебель доложилъ ему, что у ново-
бранца фаыилия чудная. 

—«Ну вотъ, скажи поручику, какъ ты 
прозываешься», обратился къ молодому 
фельдфебель. 

— «Переверни-Хата», буркпулъ па-
рень. 

— «Какъ? Какъ?» переспросилъ Люба-
винъ. 

- «Переверни-Хата», повторилъ тотъ, 
упорио глядя въ полъ. 

- «И въ спискахъ такъ значится», 
доложилъ фельдфебель. л 

— «А какой ты губернии?» 
— «Иилтавской». 
— «Мы его, ваше благородие, будемъ 

звать просто Хатой. Бывали мудреныя 
прозвища: былъ у насъ Сова, Козелъ, 
былъ Рота, а этакой въ жизнь не слы-
хивалъ. И то, поглядеть—здоровый, иную 
хату, пожалуй, и своротить. 

— «Что-жь, ты грамоту знаешь?» 
—• «Ни>. 
— «Чемъ-же, ты дома занимался?» 
— «Оралъ». 
— «Жената»? 
— <Ни».— 
Высокий, съ понурой головой, непо-

воротливый, хмурый Хата, феноменаль-

но неразвитой и столько-же тугой на 
какое-либо восприятие, явился первымъ 
камнемъ преткновения горячихъ начи-
наний и педагогическихъ рвений юнаго 
подпоручика. До хрипоты, до головныхъ 
болей бился съ нимъ Любавинъ—и нн-
какъ це могъ пробить могучую броню 
примитивпаго сознания парня. Все 
товарищи Хаты учились более или ме-
нее успешно, только съ нимъ однимъ 
ничего нельзя было поделать. 

«Вотъ онъ, живое воплощение ре-
шетниковскаго Сысойки», думалъ Люба-
винъ: «настоящий живой Сысойка>. 

Делые дни мучился онъ съ нимъ, 
чтобы втолковать ему какое-либо эле-
ментарное сведение и, потерявъ всякую 
надежду просветить этота непочатый 
мозгъ, разочарованный отходилъ отъ не 
го съ твердымъ намерениемъ бросить 
его на произволъ судьбы. Однако, онъ 
не исполнялъ своего намерения. Созна-
иие говорило ему, что именно такого 
темнаго человека-то и нужно просве 
тить, что пета никакой заслуги, если 
онъ образуетъ остальныхъ, способныхъ, 
его товарищей, а вотъ, если удастся 
ему одолеть эту непроницаемую темь, 
внести светъ въ эту детскую голову, 
то въ этой победе будетъ заключаться 
действительная заслуга, и что бросить 
его на произволъ судьбы можно толь 
ко войдя въ компромисы съ своей со-
вестью. 

Трудность просвещения Хаты увели-
чивалась еще и новизной дела для са-
мого Любавина, а главное—неумениемъ 
говорить солдатскимъ языкомъ. Подой-
дета онъ, бывало, и слушаетъ, какъ 
учитель учить новобранцевъ. Тотъ объ-
ясняетъ молодымъ зпачение присяги. 

«Ну, слухайте, ребята, хорошенько, я 
вамъ буду говорить, чтб есть присяга. 
ІІриисяга есть клятва, даппа предъ ли-
цомъ Бога, на святомъ его Евангелии, 
у томъ, што верою и правдою дол-
жонъ служить Богу, Великому Го-
сударю, Наследнику престола» и т. д., 

стратег, ж. дор. въ восточ. про-
виннияхъ. 

ВЪНА. Въ „Восточ. Коррес-
понд". сообщаютъ изъ Берли-
на, что германский посолъ въ 
Константинополе далъ понять 
ГГорте, что ея отказъ принять 
предложения России былъ-бы 
равносиленъ отказу отъ испол-
нения Берлинскаго договора и 
далъ-бы России поводъ также 
освободить себя отъ обяза-
тельствъ по Берлинскому до-
говору, и, не нарушая мира 
въ Европе, Россия могла-бы 
ответить Турции репрессивны-
ми мерами въ Малой Азии. 
Возможно, что Порта въ но-
следнюю минуту решится дей-
ствовать сообразно собствен-
нымъ интересамъ и интере-
самъ европейскаго мира. 

С-Петербургъ, 19-го февраля. 
Фондовый рыпокъ 

• ГГример. потиров. 
Вексельный курсъ на 3 несаца: 

По новому разсчету. 
на Лопдонъ за 10 ф. ст 123; 122„ 0 . 
„ Гамбургъ за 100 мар. . . (50,10; 60,,„ р. 
„ П а р и х ъ за 100 фр. 48„„; 48, | 5 р . 
Полуимнериалы 9 р. 70 к. нов. 
Таможенные купоны 195 ' / , р. сдел. 
Серебро 1 р. 40 к. сдеи. 
Биржевые дисконты б1 / , и 7 ' / , % . 
6 % билеты государств, банка: 

1-го выпуска 99'/« р. сдел. 
2-го „ 97 ' / , р . сдех. 
3-го „ 98 р. сдел. 
4-го „ . . . . . . . 98 р. сдел. 
5-го „ . 97 ' / , р. сдел. 
Послед. 4 % . . . . . . — - — 

5 % восточный заемъ 100 и 1000 р.: 
1-го выпуска . 98 ' / , р . сдел. 
2-го „ 97 ' / , р. сдел. 
3-го „ 97'Д р. сдел. 

б % пер. внутр. заемъ съ выигр. 257 ' / , р. сдел. 
„ второй „ „ „ „ . 248 ' / , р. сдеи. 

&У«*/о ренты. . . .- . — — 
Золотая рента — — 

заканчивая темъ, что: «должонъ смело 
и весело итить у бой и не жалеть жи-
вота своего до последпей капли 
крови». 

-«Ну-ка, Хата, повтори, чтб есть при-
сяга». 

Хата медленно и тяжело припо-
дымается съ наръ. 

— «Да ты, брата, шустрей подымай-
ся-то, а то точно медведь съ берлоги 
лезешь». 

- «Нэ могу знаты». 
- ' « Т у т а , брата, мудренаго ничего 

нетъ. Вотъ какъ забрали васъ въ солда-
ты, небось гоняли въ церковь»? 

— «Гоиялы». 
— «Ну вотъ, тамъ, значить, присягу 

ты и принималъ...» 
— «Постой», перебиваета его Люба-

винъ, «ты, брата, не такъ объясняешь 
значение присяги», и вследъ за темъ, 
усевшись на нарахъ, онъ самъ при-
ступалъ къ объяснению. Говорилъ онъ 
о великости и святости значения при-
сяги, о долге гражданипа, о высокомъ 
значении воина, защищающего целость 
и неприкосновенность государства, 
религии и проч., говорилъ долго, увле-
кательно, въ полномъ убеждении, что 
слова его хорошо усвоены. 

— «Пу что, молодцы, поняли?» 
Пять полушубковъ поднимается и 

объявляета, что «поняли». Хата даже 
отдаета ему честь, прикладывая къ го-
лой голове руку, называя его «ваше 
превосходытельство». 

— «Ну вотъ, разскажи мне, пожа-
луйста, смыслъ присяги?» 

'Гота старается что-то сказать, па 
лице его заметно страшное напряже-
т е . 

Онъ говорить, что: «присяга... при-
сяга... верою, правдою»... заикается да-
же насчета «каплы крови» и на этомъ 
окончательно останавливается. 

«Ну-ка ты попробуй», обращается 
Любавинъ къ другому. 

Этота довольно бегло отвечаета на 

вопросъ, но словами учителя, отнюдь 
не упоминая ни о долге гражданина, 
ни о высокомъ уделе защитниковъ це-
лости государства. 

Сконфуженный мепторъ оставляета 
аудиторию и натыкается на саркастиче-
ски улыбающегося ротнаго командира. 

— «Ну что, поняли вась>? 
— «Нетъ, Владимиръ Алексеевичъ, 

ничего не поняли». 
- «Это оттого, что вы упустили изъ 

виду одно маленькое обстоятельство, а 
именно: что васъ слушаетъ не интелли-
гентный человекъ, а мужички Ставро-
польской и Полтавской губерний. А 
«долгъ гражданина, завидный уделъ 
защитниковъ неприкосновенности и це-
лости государства»—все это очень хоро-
шо и даже чуствительно, но для мужи-
ка Полтавской губернип не понятно, и 
вы оглично сделаете, если на первое 
время обратите вниманиѳ главнымъ об-
разомъ на то, чтобы учителя не ковер-
кали выражений. 

— «Я, право, не знаю, Владимиръ Але-
ксеевичъ, какъ-же мне говорить, что-
бы меня понимали»? 

— «Это предоставьте времени, этому 
опыта научить васъ скоро. Вота, если 
хотите, послушайте, я самъ буду сей-
часъ заниматься съ ними». И, црика-
завъ собраться всемъ молодымъ въ 
классную, усевшись за столомъ, въ об-
разныхъ выраженияхъ, коротко и ясно 
объяснил* онъ значение присяги. Вследъ 
за темъ, одного за другимъ спросилъ 
человекъ шесть, и те , видимо уразу-
мевъ премудрость, довольно бойко отве-
чали. 

После теоретическихъ занятий Хата 
переходилъ въ руки учителя, изо всей 
силы старавшагося преподать своему 
племяшу тонкости солдатской выправки, 
а именно: что онъ «должонъ стоять 
слободно, но что вотъ пузо надо убрать 
и задъ подъ себя подобрать, а головы 
не вешать и подбородокъ держать по-
выше, податься всемъ средствиемъ впѳ-
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6 % залад. диеты: земел. банковъ: 
Тифлвсскаго 27 и 48 г — — 
Кутаисскаго 18 и 43 г — — 
Обляг. Тифл. гор. кредит, общ. — — 

Т И Ф л и с ъ . 
20-ю февраля 1888 г. 

Р ѣ ч ь к н я з я Б и с м а р к а до-сихъ-
п о р ъ составляетъ почти главный 
предметъ обсужденія всей европей-
ской прессой и, въ н а с т о я щ е е вре-
м я , к а ж е т с я не остается в ъ н е й ни 
одной фразы, которая не была-бы 
комментирована самымъ старатель-
н ы м ъ и детальнымъ образомъ. Н е -
м е ц к а я пресса , и н с п и р и р у е м а я кн. 
Б и с м а р к о м ъ , конечно, находить по-
п р е ж п е м у эту рѣчь замѣчательнымъ 
событіемъ, удивительнымъ доказа-
тельствомъ миролюбиваго направле -
н і я политики Германіи и разъясне -
н і емъ в с ѣ х ъ трудностей современ-
н а г о политнческаго положенія Е в -
р о п ы . Н о н е таково, конечно, мнѣ -
н іе газетъ оппозиціонныхъ и союз-
н ы х ъ , а т ѣ м ъ болѣе и н о с т р а п н ы х ъ , 
н е н р и н а д л е ж а щ и х ъ к ъ лигѣ мира. 
„ Т і т е з " прежде другихъ , отдавая 
отчетъ объ рѣчи к н я з я Бисмарка , 
и з у м л я л с я полному отсутствію въ ней 
логики , т а к ъ - к а к ъ всѣ отдѣльныя 
части рѣчи находятся въ вопіющемъ 
между собою противорѣчіи. Т а к ъ , 
в а п р и м ѣ р ъ , князь Б и с м а р к ъ утвер-
ж д а л ъ , что онъ в ѣ р и т ъ миролюбію 
Росс іи , а для з а щ и т ы отъ е я нред-
п о л а г а е м ы х ъ нападен ій требовалъ 
о т ъ п а р л а м е н т а 2 8 0 милліоновъ 
д л я подготовленія к ъ мобилизаціи 
ландвера и ландштурма, чтб мо-
ж е т ъ потребоваться только въ ско-
р о м ъ предвидѣніи ожесточенной 
войны, которая нотребовала-бы упо-
треблен ія в с ѣ х ъ боевыхъ рессур-
совъ Германіи . Ж е л е з н ы й к а н ц л е р ъ 
отзывался съ к р а й н и м ъ пренебре-
ж е н і е м ъ о п р е с с ѣ вообще и о рус-
ской в ъ особенности, а между-тѣмъ, 
и н с п и р и р у е м ы е имъ дрганы н е -
сколько л ѣ т ъ сряду объявляли 
своею обязанностью указывать на 
р у с с к у ю прессу , к а к ъ на главную 
п р и ч и н у недовѣрія к ъ миролюбію 
Р о с с і и и необходимости для Гер-
маніи усиливать свои оборонитель-
н ы я средства . Странно т а к ж е по-
казалось англ ійсвой газетѣ , что , ж е -
л а я успокоить общественное мнѣ -
н і е Е в р о п ы и убѣдить в с ѣ х ъ въ 
миролюбіи Германіи , кн. Б и с м а р к ъ 
н е п о ж а л ѣ л ъ красокъ для изобра-
ж е н і я военнаго могущества и бое-

вой готовности Германіи, что со-
ставляетъ главную причину усилен-
н ы х ъ вооруженій всѣхъ другихъ 
европейскихъ державъ, которыя, 
вполнѣ естественно, опасаются на-
ступательныхъ дѣйствій со стороны 
сосѣда. Всѣ эти возраженія и мыс-
ли, ими вызываемыя, менѣе всего 
способны констатировать глубокое 
миролюбіе Германіи, чтб составля-
ло задачу рѣчи желѣзнаго канцле-
ра . Во всякомъ случаѣ , практиче-
скіе англичане признаютъ, что 
ф а к т ъ разрѣшенія парламентомъ 
2 8 0 милл. на приготовленіе к ъ 
мобилизаціи ландвера и ландштур-
ма и м ѣ е т ъ для общественнаго мнѣ -
нія Е в р о п ы гораздо болѣе значенія , 
ч ѣ м ъ миролюбивая рѣчь к н я з я 
Бисмарка , доказавшая необходи-
мость новаго крупнаго займа для 
приведенія въ исполненіе этого 
проекта . 

Во Франціи рѣчь к н я з я Бисмар-
ка вызвала, можно сказать, едино-
душный протеста , особливо та е я 
часть, въ которой желѣзный канц-
леръ высказалъ мысль, что война 
съ Франціей неизбѣжно вызоветъ 
войну съ Россіей, но война съ 
Росс і ей еще не означаетъ войны 
съ Франціей . Французы не могѵтъ 
понять , какимъ образомъ Франція , 
обязанная своимъ настоящимъ по-
ложеніемъ великодушной защитѣ 
И м п е р а т о р а Александра П въ 1 8 7 5 
г. , м о ж е т ъ позабыть это и допу-
стить нападеніе на Росс ію Герма-
ніи, зная , что это представляетъ 
исключительный ш а н с ъ для успѣш-
наго реванша . Французская пресса, 
т а к ж е к а к ъ и англійская , удивля-
ется отсутствію логики и извраще-
нію историческихъ фактовъ въ рѣ -
чи кн . Б и с м а р к а и весьма мало 
придаетъ ц ѣ н ы его миролюбивымъ 
заявленіямъ, сопровождаемымъ чрез-
м ѣ р н ы м ъ усиленіемъ боевыхъ рес-
сурсовъ Германіи , которое могло-
бы быть понятно лишь въ минуту 
борьбы съ превосходными силами 
соперниковъ. Т а к о е миролюбіе, ко-
торое вынуждаетъ всѣ сосѣднія 
державы подражать примѣрѵ Гер -
маніи, составляетъ главную причи-
ну общаго экономическаго кризиса, 
т я г о т ѣ ю щ а г о надъ всею Европою. 
Французск ія газеты припомпнаютъ 

обращаться к ъ нему съ ходатай-
ствомъ начинать войну, если ужь 
это неизбѣжно, но не останавли-
вать всѣхъ торговыхъ дѣлъ посто-
янными к ъ ней нриготовленіями. 
Во время преній о септеннатѣ въ 
прошломъ году, графъ Мольтке, 
авторитету котораго нельзя не в е -
рить, заявилъ, что постоянное раз-
витіе боевыхъ силъ для сохраненія 
вооруженнаго мира постепенно долж-
но довести до такого положенія, 
при которомъ война окажется бо-
л е е экономическимъ деломъ, ч е м ъ 
мирное долголетнее к ъ ней приго-
товленіе. Во всякомъ случае , мир-
н а я р е ч ь князя Бисмарка нетоль-
ко не успокоила общественнаго 
м н е н і я во Франціи, но еще более 
утвердила его въ неизбежности вой-
ны, вероятность которой для Фран-
ціи усилилась вступленіемъ Италіи 
въ австро-германскій союзъ, с п е ш -
ными ея мбрами по усиленно сво-
ей арміи и флота и враждебною 
политикою по отношенію к ъ Фран-
ціи. 

Въ Австро-Венгріи р е ч ь князя 
Бисмарка не обрадовала никого, но 
опечалила многихъ. П о к а австро-
германскій союзъ сохранялся въ 
т а й н е , воинствующіе органы австро-
мадьярской прессы были убеждены, 
что наступательная политика Габс-
бургской имперіи н а Балканскомъ 
полуострове совершенно согласуется 
и даже составляетъ последствіе ав-
стро-германскаго союзнаго договора. 
К н я з ь Бисмаркъ , въ своей речи , 
охладилъ уверенность и надежды 
австрійцевъ на помощь Германіи 
при з а щ и т е австрійскихъ интере-
совъ на Балканскомъ полуострове 
во что-бы то пи стало. О н ъ выска-
залъ очень ясно, что н а Берлин-
скомъ конгрессе в с е одинаково по-
нимали права Росс іи на исключи-
тельное вліяніе въ Болгаріи , а между-
т е м ъ , графъ Кальноки , въ своей ре-
чи въ делегаціяхъ, положительно 

редъ, поднятии маненько грудь, и смо-
трѣть впередъ себя молодцомъ». 

Крутенько приходилось неуклюжему 
Хатѣ. Никакъ не могъ онъ потра-
фить своему учителю. Когда онъ < иод-
биралъ пузо>, то вѣшалъ голову. А 
когда старался «податься всѣмъ сред-
ствіемъ впередъ», то непремѣнно отто-
пыривалъ задъ, и все это, разумѣется, 
портило <слободу» стойки. 

Между дѣломъ учитель задавалъ ему 
легенькіе вопросцы: 

— «Скажи ка мнѣ, пожалуйста, кто 
у насъ ротный командеръ?» 

— «Его превосходительство ины-
ралъ. . .» 

— «Куды! Куды заѣхалъ! Ты не трожь 
генерала-то. Тебя про ротнаго коман-
дера спрашиваютъ. Вонъ, видишь, хо-
дить? Кто онъ такой?» 

— «Его высокоблагородіе....» 
— «Ну, ну, а фамилія ему какая? 
— «Нэ могу знаты. > 
— «Поповъ! Поповъ! Тыщу разъ тебѣ 

сказывалъ. Ну чтб я съ тобой, паря, 
буду дѣлать, и ничего-то ты не зна-
ешь, да еще и плохо отвѣчаешь. 
Ты, братъ, скажи еще спасибо, что къ 
намъ въ роту попалъ, а попади ты въ 
третью роту, такъ чтб-бы съ тобой бы-
ло. Ихняго-то ротнаго вѣдь не Попо-
вымъ зовутъ, а Азинкирхининымъ (Ай-
зенкирхнеръ). Какъ-бы ты его запо-
мнилъ? Вѣдь языкъ-бы себѣ отмоталъ, 
а не выговорилъ. А Поповъ штб, пус-
тое дѣло. Поповъ, значить, и шабашъ. 
Надо, братъ, стараться. Вотъ я тебѣ, зна-
чить, сказалъ что-нибудь, а ты и за-
мѣчай про себя: вотъ, молъ, дядька чтб 
говорилъ, буду, молъ, помнить, а то зря 
стоишь и ничего не примѣчаешь. Вотъ 
я тебѣ сичасъ насчетъ чести буду го-
ворить, а ты слухай хорошенько да 
помни: если идетъ примѣрно мужикъ, 
а навстрѣчу ему идетъ какой ни на 
есть начальникъ, становой, аль-бо кто 
другой, что мужикъ дѣлаетъ? Небось 
шапку сымаетъ?» 

слова самого к н я з я Бисмарка , ко-
торый заявлялъ въ парламенте о 
невыпосимыхъ последств іяхъ во-
оруженнаго мира , который застав-
лялъ торговыя палаты въ Германіи 

— «Тошно такъ>. 
— «А у насъ, братъ, шапокъ сымать 

не полагается, а за мѣсто того, значить, 
честь отдаютъ. Вотъ такъ, видишь: ло-
коть на высотѣ съ плечомъ, ладонь 
развернута, а указательный палецъ 
подъ околышкомъ, голову малость по-
выше, и смотри ероемъ. Вотъ, поло-
жимъ, я начальникъ и иду, значить, 
себѣ, а ты мнѣ отдай честь, а я по-
смотрю >. 

Хата дѣлаетъ честь. 
— «Плохо, братъ, дѣлаешь: руку къ 

шапкѣ приложилъ, а голова совсѣмъ въ 
сторону ушла. Зачѣмъ? Пущай она 
стоить себѣ- на мѣстѣ. Да смотри, братъ, 
веселѣй. Нешто можно такъ на на-
чальство смотрить? Точно недѣлю не 
ѣмши. Страмъ, право, страмъ! Вѣдь лю-
ди увидятъ, штб скажутъ? Скажутъ: 
вонъ, молъ, у Аписимова племяшъ соп-
лякъ какой, стоить да плачетъ». 

При послѣднемъ замѣчаніи Хата под-
нимаетъ брови, безуспѣшно стараясь 
принять веселое выраженіе. 

— «Ну вотъ, давно-бы такъ. Теперь я, 
значить, опять начальникъ и стою себѣ 
на мѣстѣ, али съ господами разговари-
ваю, а ты, значить, мимо меня пройди, 
отдай честь и голову въ мою сторону 
повороти, а ежели я стану тебя спраши-
вать, напримѣръ: «куда, молъ, идешь»? 
—«на базаръ, молъ, ваше благородіе».— 
«Зачѣыъ?»—ну, тамъ, «подметки, молъ, 
купить али мыла, ваше благородіе». 
Только смотри, отвѣчай громче». 

Грузно раскачиваясь, идетъ Хата. Ши-
р о т е малоросскіе шаровары болтаются 
какъ юпки, а батькины чеботы какъ 
калоши шленаютъ по полу. 

-«Куда? Назадъ! Что, тебя за смертью 
послали, што-ли? Ты, братъ, иди шустро, 
одно слово козыремъ. Вотъ смотри». И 
учитель, слегка поднявъ плечи, форси-
сто пролетѣлъ мимо ученика. 

-«А ну, пройди еще разъ. Только 
смотри, иди молодцомъ». 

Желая пройти «козыремъ», Хата при-

Берлинскій трактакъ . Это, конечно, 
крайне непріятно и ставить въ не-
ловкое положеніе г. Кальноки , да и 
выставляетъ передъ всеми австрій-
скими народами не въ особенно 
благопріятномъ с в е т е выгоды отъ 
австро-германскаго союза для Габс-
бургской имперіи. Она вытеснена 
изъ Германіи и не имеетъ права 
создавать какія-нибудь иллюзіи о 
распространеніи своего вліянія въ 
земляхъ бывшаго германскаго сою-

нялъ такое уморительное выраженіе, 
такъ заболталъ руками и ногами, что 
даже серьезный учитель не выдержалъ 
и, схватившись за животъ, покатился со 
смѣху. 

— «Ахъ, шутъ тя дери! Ни дать, ни 
взять, пугало воронье, пра. Ну, ладно, 
отходи маненько». 

Еще менѣе давалась Хатѣ гимнасти 
ка и, въ особенности, маршировка. Тутъ 
приходилось и носокъ тянуть, и ногу 
тверже ставить, и всѣмъ средствіемъ 
впередъ подаваться и, въ то-же время, 
какъ можно «слободнѣе итить»—чего 
никакъ не могъ совмѣстить дивовав-
шійся юпецъ. Черезъ двѣ недѣли нача-
лось обученіе грамотѣ, которою руко-
води ль Любавинъ. 

Но первыхъ два урока преподалъ 
самъ ротный. 

Объяснивъ пользу и необходимость 
грамотности, онъ перешелъ къ объясне-
нію звука. 

«.. .Всякій шумъ, ребята, который мы 
слышимъ своими ушами, называется 
звукомъ. Вонъ сапожникъ стучитъ, лю-
ди ходятъ, и я теперь съ вами говорю, 
а вы слышите,—слѣдовательно, у меня 
изо-рта вылетаютъ разные звуки. Каж-
дый такой звукъ имѣетъ свой значекъ 
—букву» и т. д. Затѣмъ, кое-какъ всу-
чивъ въ заскорузлый руки новобран-
цевъ карандаши, указывая па выстав-
ленныя на доскѣ буквы, заставилъ на-
писать 0 , С, А, останавливая вниманіе 
ихъ на разницѣ очертаній буквъ, гово-
ря, что буква 0 похожа на бубликъ, а 
С тоже похожа на бубликъ, только его 
точно кто-то съ одного боку откусилъ, 
а А ни дать ни взять стропилы съ 
крыши. Такимъ образомъ, минуть че-
резъ десять новобранцы, за исключені-
емъ Хаты, читали и писали слова: оса, 
коса, осока, сок... 

-«Это необходимый эффектъ», гово-
рилъ ротный Люблвину. «Они всѣ 
боятся грамоты, думая, что ее не-
возможно осилить, [а теперь видите, 

за. Одновременный соювъ съ Герма-
ніей и Италіей лишаетъ ее также 
права мечтать о возстановленіп сво-
его вл іян ія на западе , и только на 
юго-востоке у нея есть теперь про-
екты если не возстановленія, то 
увеличепія могущества Габсбургской 
имперіи. Е с л и союзъ съ Германіей 
не можетъ содействовать этимъ меч-
тамъ и предоставляетъ Австро-Вен-
грію собствепнымъ силамъ для рас-
спрострапенія ея вліянія на Б а л -
канскомъ полуострове, то союзъ съ 
Германіей въ к о н ц е концовъ нала-
г а е т е на Австро-Венгрію лишь обя-
зательство не вступать въ новые 
союзы съ державами, враждебными 
Германіи, и предоставить свои силы 
въ распоряжен іе последней, если 
она объявить непосильную для нея 
одной войну. В ъ Италіи рѣчь Бис-
марка была встречена весьма со-
чувственно, и даже говорятъ, что 
г. Криспи , узнавъ о ея содержаніи, 
тотчасъ-же послалъ железному канц-
леру поздравительную телеграмму. 
Однако, усиленное п о с л е этой ре-
чи подготовленіе к ъ мобилизаціи 
двенаднати корпусовъ, лихорадоч-
н а я деятельность въ военныхъ ар -
сеналахъ , постройка укреплен ій на 
французской границе , фортифика-
ц іонныя и минныя работы для за-
щиты портовъ, приморскихъ горо-
довъ и береговъ И т а л і и — о ч е н ь мало 
успокоиваютъ общественное мненіе . 
Опытъ абиссипской войны, которая 
уже у с п е л а произвести дефицитъ 
въ государственномъ бюджете Ита -
ліи, но, можно сказать, еще не на-
чалась, хотя ведется три года, не 
особенно поощряетъ итальянцевъ 
къ наступательной в о й н е противу 
Франціи во имя исполненія союз-
наго трактата съ Германіей и въ 
интересахъ последней. И т а л і я тес-
но связана экономическими интере-
сами съ Франціей и состоитъ въ 
большой зависимости отъ нея въ 
финансовомъ отношеніи, т акъ -какъ 
большая часть государственныхъ 
фондовъ реализована и находится 
во Франціи. Война между соседни-
ми державами нанесла-бы тяжк іе 
финансовые и экономическіе удары 
Италіи, которая более всего нуж-
дается въ мире , чтобы упрочить свое 
внутреннее объедпненіе и в н е ш н е е 
значеніе. Между-темъ , союзъ съ 
Германіей едва-ли не составляетъ 
главную причину н е у с п е ш н ы х ъ пе-
реговоровъ о заключеніи торговаго 
трактата съ Франціей. Х о т я герман-

ско-итальянскій договоръ еще не об-
народованъ, но, по всей вероятно-
сти, онъ составленъ на т е х ъ - ж е 
основаніяхъ, к а к ъ и австро-герман-
скій трактатъ , съ замещеніемъ толь-
ко слова Р о с с і я — Ф р а п ц і е й . А въ 
такомъ случае , конечно, Франція 
н и ч е м ъ не обязывается к ъ уступ-
чивости, въ виду враждебнаго по-
ложенія , принятаго относительно е я 
Италіей. Результатомъ этого полу-
чилась таможенная война съ Фран-
ціей, о пачале которой уже объ-
явлено г. Криспи , съ тою-же, ко-
нечно, оговоркою, которую делалъ 
князь Бисмаркъ по отношеиію к ъ 
Россіи, а именно, будто-бы эконо-
мическая война не можетъ нару-
шить дружественныхъ отношеній 
между соседними государствами. М ы 
этого м н е н і я не разделяемъ. 

ТИФ/ ІИССКАЯ ж и з н ь . 
Тифлисская казенная палата обрати-

лась на-дняхъ къ городскому головѣ съ 
предложеніемъ назначить городскихъ 
депутатовъ въ Тифлисское губернское 
податное присутствіе. 'Гакихъ депута-
товъ должно быть назначено двое. Во-
цросъ объ этомъ городскимъ головою пе-
реданъ въ думу и будетъ обсуждаться 
въ одномъ изъ ближайшихъ засѣданій. 

На-дняхъ тифлисская обывательница 
г-жа Е. Габаева обратилась къ подлежа-
щимъ властямъ сь просьбою о разрѣшеніи 
ей издавать въ Тифлисѣ, подъ ея редактор-
ствомъ, ежемѣсячный иллюстрированный 
журналъ на грузинскомъ языкѣ, подъ 
названіемъ «Хомли» (люстра). 

Окончательное рѣшеніе возбужденна-
го въ Кавказскомъ медицинскомъ обще-
ствѣ вопроса «о качествахъ воды р. 
Куры и авчальскихъ родниковъ въ са-
нитарномъ отношеиіи» должно послѣдо-
вать во вторникъ, 23-го февраля, въ 
каковой день въ медицинскомъ обще-
ствѣ назначено, спеціально съ этою 
цѣлью, экстренное засѣданіе. 

какія у нихъ счастливыя, улыбающія-
ся рожи? Они убѣдились, что грамо-
та пустое дѣло, а это уже поло-
вина дѣла и ручательство за успѣхъ 

—«Что, ребята, вѣдь и впрямь пу-
стое дѣло грамота, а?» 

—«Точно такъ, ваше благородіе». 
—«Вотъ за часъ читать и писать на-

учились, а черезъ мѣсяцъ сами будете 
писать домой письма». 

Молодые даже переконфузились отъ 
такой неожиданной перспективы. 

—«Ну, давайте шабашить, на сего-
дня съ васъ довольно!» 

Съ слѣдующаго дня занятія грамо-
той велъ уже Любавинъ и, несмотря 
на эффектные результаты первыхъ 
двухъ уроковъ, дѣло не особенно спо-
рилось. Хата-же, сидя на передней ска-
мейкѣ, преспокойно клевалъ носомъ 
подъ шумокъ поручичьихъ объясненій. 

— «Хата, объясни мнѣ, пожалуйста, 
чтб такое звукъ?» 

— «Звикъ?... Лкъ сапожники шум-
лять». 

— «Т. е., ты хочешь сказать, что вся-
кій шумъ, который мы слышимъ свои-
ми ушами, называется звукомъ, да?»' 

—«Такъ тошпо, ваше благородіе». 
—«Вонъ на дворѣ бьютъ въ бараба-

ны, это чтб такое?» 
— «Звикъ, ваше благородіе». 
— «А вонъ, видишь, дымъ изъ трубы 

идетъ, это чтб-же будетъ?» 
—«Та звикъ-же». 
—«Ты развѣ слышишь, какъ дымъ 

изъ трубы идетъ?. Л ослушай-ка" хоро-
шенько». 

— «Та я-жъ слухавъ соби». 
Раздается хохотъ молодыхъ солдатъ. 
— «Да ты послушай хорошенько». 
Хата, подавъ ухо къ сторонѣ трубы, съ 

серьезной, сосредоточенной миной прини-
мается «слухать». 

— «Что-же, слышишь что нибудь?» 
— «Я, ваше благородіе, грамотѣне за-

учусь», отвѣчаетъ вспотѣвшій отъ вол-
ненія Хата. 

Въ послѣднее время, въ Тифлисѣ по-
явилось весьма много любителей голубей, 
занимающихся съ утра до вечера гонь 
бою ихъ по мѣстнымъ улицамъ. Такое 
занятіе, разумѣется, одно изъ самыхъ 
невинныхъ, и противъ него нельзя бы-
ло-бы ничего и имѣть, если только 
«голубиные любители» были-бы нѣ 
сколько осторожнѣе въ своихъ дѣйстві-
яхъ. А то вотъ, говорятъ, что, напри-
мѣръ, обыватедямъ Чугуретъ они при-
чиняютъ немалый матеріальный 
ущербъ, гоняясь за голубями по 
крышамъ тамошнихъ домовъ и портя, 
въ то время, черепицу, а подчасъ и 
разбивая стекла въ окнахъ. Кромѣ все 
го этого, бываютъ случаи и съ болѣе 
печальными послѣдствіями. Такъ, напри-

— «Отчего не заучишься? 
— «Я дурній, ваше благородіе, я ни-

кчёмный» (ни къ чему не годный)'». 
— «Какъ дурной?» 
— «Я ни заучусь. Я до двѣнадцатаго 

году не балакавъ (не говорилъ)». 
— «Это ничего не значить. Грамота 

вещь легкая. Ты вотъ садись, послу-
шай, какъ другіе будутъ отвѣчать, по 
немногу и научишься». 

Хата садился и страшно напрягалъ 
свое вниманіе, чтобы уразумѣть бездну 
книжной премудрости. При каждой по 
пыткѣ начертить какую-либо букву, 
онъ въ дребезги ломалъ карапдашъ, объ-
являя, что «винъ зломавъ дэрэвяшку». 
На разлинованномъ скомканпомъ листѣ, 
испещренномъ невозможными іероглифа-
ми, замѣтны были слѣды капель пота, 
обильно струившагося съ лица и носа 
бѣдняги-труженика. 

Спросивъ человѣкъ шесть, Любавинъ 
опять обращается къ нему. 

— «Ну вотъ, Хата, приглядись хоро-
шенько, эта буква какой звукъ озна-
чаетъ?» спрашиваетъ онъ, указывая пал-
кой на букву с. 

— «-Та Богъ е знае». 
— «Нѣтъ, подумай хорошенько». 
— «Мабуть, бублыкъ, що зъѣлы». 
— «Ну да, только эта буква означаеть 

звукъ с с с » 
— «С с ваше благородіе». 
— «А эта буква какой звукъ означа-

еть?». 
— «О це ще нэ ѣлы». 
— «Ладно, садись, слушай, какъ 

другіе будутъ отвѣчать». 
Съ первыхъ-же дней отсталъ Хата 

отъ своихъ товарищей, и къ концу че-
твертаго мѣсяца еле-еле осиливалъ 
первый урокъ букваря, въ которомъ 
значилось, что: 

«Тит роет яму уар у тирау рот>... 
и т. д. 

На экзаменъ онъ былъ представлепъ 
непрошедшимъ полнаго курса образо-
вапія вслѣдствіе ограпиченнаго разви-

мѣръ, на-дняхъ, сидѣвшая у окна одно-
го изъ чугуретскихъ домовъ, дочь г. Г. 
была довольно сильно ушиблена кам-
не мъ, неловко брошеннымъ какимъ-то 
голубятникомъ. Затѣмъ, 18-го февраля, 
въ окно квартиры чугуретскаго обыва-
теля П. влетѣлъ камень, разбившій въ 
дребезги несколько оконныхъ стеколъ; 
за первымъ камнемъ послѣдовалъ 
другой и третій... А въ это время въ 
комнатѣ находилось много народа и, въ 
томъ числѣ, были и дѣти. Какъ въ пер-
вомъ случаѣ, такъ и во второмъ, ви-
новные въ дебоширствахъ, несмотря 
на тщательные поиски, не были найде-
ны, но, по нѣкоторымъ даннымъ, пред-
полагають, что это были мальчишки. 
Не мѣшало-бы, въ данномъ случаѣ, быть 
немного блюстительнѣе чугуретскимъ го-
родовымъ и изловить на мѣстѣ нресту-
пленія хотя-бы одного какого нибудь 
«голубинаго любителя». Тогда, разу-
мѣется, и дебоши остальныхъ прекра-
тятся сами-собой. 

Завтра, въ понедѣльникъ, 22-го фев-
раля, въ нашемъ оперномъ театрѣ со-
стоится бенефисъ драматической сопра-
но г-жи Дворецъ, вполнѣ заслуженно 
пользующейся симпатіями тифлисской 
публики. Артистка выступить въ «Гу-
генотахъ», въ роли Валентины. 

Городскія происшествія. 19-го февра-
ля, въ 1-мъ участкѣ, въ Колю-
чей балкѣ, изъ пурни турецко-поддан-
наго Серопа Камаряна похищенъ неза-
пертый кассовой ящикъ съ деньгами 
225 руб., золотыхъ и серебряныхъ ве-
щей на 60 руб. и вексель на 100 руб. 
Но произведенному розыску, часть ве-
щей и денегъ на 60 руб., а также 
и вексель, вмѣстѣ съ ящикомъ, городо-
выми Ляпинымъ и Булановымъ найде-
ны въ переулкѣ Колючей балки. Къ 
розыску похитителей и остального по-
хищеннаго приняты мѣры. 

- 19-го февраля, въ Колючей балкѣ, 
турецко-іюдданные X. Г. и М. М. (пуршци-
ки) затѣяли драку изъ-за разечетовъ, при-
чемъ первый ранилъ послѣдняго топоромъ 
въ голову, ІІострадавшій отправленъ въ 
больницу, а виновный задержанъ. До-
знаніе производится. 

- Въ третьемъ часу ночи на 20-е 
февраля, въ 7-мъ участкѣ, персидскіе 
подданные: А. У. и Б. И., при совер-
шеніи ими разбойническаго нападенія 
на домъ Екатерины Хмаладзе и въ ви-
ду оказаннаго ими сопротивленія при 
задержаніи, чинами полиціи 5-го участ-
ка ранены: первый въ правую руку 
шашкою, а послѣдній—пулею ' въ лѣ-
вый бокъ, безъ поврежденія костей. Б. 
И. отправленъ въ госпиталь. Нападав-
шіе были вооружены кинжалами и ло-
момъ, и для совершения преступленія 
сломали дверь въ домѣ Хмаладзе. 

КАВКАЗСКАЯ ЖИЗНЬ . 
Изъ сел. Дагетъ-Хачинъ, Тифлисска-

го уѣзда, намъ сообщаютъ, что на-дняхъ 
въ мѣстности между здѣшнимъ селені-

тія и потому фельдфебель былъ серьез-
но озабоченъ вопросомъ: куда-бы его 
сплавить изъ роты. 

Вечеромъ, въ маленькой ротной кан-
целяріи, увѣшанной чуть не до потолка 
всевозможными лубочными картинами, 
начиная отъ Скобелева, скачущаго на 
бѣломъ конѣ ,и кончая дамой въ трико, 
ѣдущей на велосипедѣ, сидѣлъ фельдфе-
бель Никаноръ Прохорычъ Бабушкинъ 
и велъ съ почтительно стоявшимъ у 
дверей командиромъ перваго взвода 
слѣдующій разговоръ: 

— «Что-жъ ты со своимъ дурнемъ ду-
маешь дѣлать?» 

— «Да что, Никаноръ Прохырычъ, изъ 
него толку никакого не будетъ. Мая-
лись, маялись съ нимъ, и все попусту. 
Дурашливый со всѣмъ». 

— «Это я и безъ тебя знаю, что онъ 
дурашливый. А куда ты его дѣнешь?» 

— «Да въ лазаретъ его служителем'!,, -
что-ли». 

— «Въ лазаретъ слабосильныхъ бе-
)утъ, а онъ вѣдь вола спихнеть». 

— «Ну, въ нестроевую роту». 
— «Тамъ у насъ и такъ три чело-

вѣка». 
— «Ужь коли некуда дѣвать, такъ 

одно остается, въ музыканты его сдать». 
— «Ладно, ступай, пошли ко мнѣ гор-

ниста». 
Черезъ мипуту передъ фельдфебе-

лемъ вытянулся ротный горнистъ. 
— «Съ завтрашняго дня Хату будешь 

готовить въ музыканты.» 
— «Слушаю-съ». 
— «А ты, по мнѣ, хоть не слушай, 

да приготовь его непремѣнно. Въ про-
шломъ году Панфилкина тоже готовилъ, 
да не доготовилъ. Смотри у меня. Сту-
пай! » 

Съ этого дня ІІереверни-Хата, со-
вмѣстпо съ ротнымъ горнистомъ, утромъ 
и вечеромъ, забравшись въ плотничью, 
цѣлыми часами распѣвали: до, ре, ми, 
фа, соль. 

Дѣлалось это въ виду того, что 
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емъ и селеніемъ Абдало, Борчалинскаго 
уѣзда , былъ убита житель послѣдняго 
селепія Байрамъ Бакиръ-оглы. Убійство 
это было произведено при слѣдующихъ 
обстоятедьствахъ. Байрамъ-Бакиръ пасъ 
скота, и часть этого скота перешла на 
чужую землю, гдѣ и произвела потраву. 
Это увидѣли жители селенія Дагета-Ха-
чинъ Абрамъ Г. и другіе и стали стрѣ-
лять въ Байрама изъ ружья. Однимъ 
изъ такихъ выстрѣловъ Байрамъ и 
былъ убитъ наповалъ. 

Со станціи Согутъ-Булатъ Закавказ-
ской желѣзной дороге намъ иишутъ: Не-
далеко отъ здѣшней стаиціи, въ раіонѣ 
Казахскаго уѣзда, былъ убить желѣз-
нодорожный сторожъ, персидско-лоддан-
ный Кербалай-Али-Мамедъ-оглы. Убійцы, 
послѣ совершенія преступленія, неме-
дленно-же скрылись, но не далѣе, какъ 
на дняхъ, всѣ они пойманы и оказа-
лось, что двое изъ нихъ татары, жите-
ли селенія Капанакчи, Борчалинскаго 
уѣзда, и, кромѣ того, одинъ изъ жи-
телей селенія Гаджиларъ, Тифлисскаго 
уѣзда, тоже татаринъ. Всѣ эти преступ-
ники въ настоящее время уже пре-
провождены къ казахскому уѣздному 
начальнику. 

Изъ ур. Дешлагаръ, Дагестанской об-
ласти, намъ пишутъ: Наше урочище 
есть какъ-бы центръ всего Дагестана. 
Лежитъ оно на почтовыхъ трак-
тахъ изъ Шуры и Петровска. Тракты 
эти, соединившись на ст. Карадобою-
мты, въ Дешлагарѣ снова расходят-
ся, направляясь на юго-востокъ въ Дер-
бента, Кубу и Баку, а на сѣверо-за-
падъ и югъ—въ горы: Мекле-Ливаши. 
Казикѵмухъ, Хаджалы, Махи и прочія 
населенный мѣста этихъ горъ. По этимъ 
трактамъ, и зимою и лѣтомъ, ѣздятъ 
купцы съ разными товарами, а также 
ходятъ и караваны. Горные жители-
татары, не имѣя почти никакого своего 
собственпаго производства, принуждены 
ѣздить далеко за всѣмъ необходимымъ, 

мействъ, съ цѣлью устроить особый 
поселокъ на третьей верстѣ по дербент-
ской дорогѣ, гдѣ находится много воды 
и особенно удобная для посѣвовъ зем-
ля. Къ сожалѣнію, на переселенцевъ 
этихъ въ настоящее время обращается 
весьма мало вниманія и не дѣлается 
ровно ничего, чтобы оказать имъ ка-
кую-либо помощь въ незнакомой землѣ. 
Такъ, наприаѣръ, переселенцы тер-
пята весьма много различныхъ не-
взгодъ отъ мѣстныхъ эксплоататоровъ— 
торгашей изъ персіанъ и евреевъ. Эти 
послѣдпіе просто обираютъ несчастныхъ 
переселенцевъ, назначая за свои гнилые 
товары непомѣрно высокія цѣны, а са-
ми въ то-же время не платятъ ни гроша 
даже за право торговли. При этомъ 
курьезно то обстоятельство, что въ то 
время, когда евреи, дѣлая весьма вы-
годные гешефты, не платятъ ничего за 
это въ казну, какой-нибудь бѣдный та-
таринъ, принесшій на рынокъ куръ, 
яицъ и масла, принужденъ платить ка-
кія-то пошлины за право торговли. 
Эти пошлины здѣсь берутся обыкновен-
но, въ видѣ «вѣсовыхъ», арендаторами 
вѣсовъ. Сначала переселенцевъ пришло 
сюда 150 семействъ. Они ранѣе этого 
подавали много разныхъ просьбъ и ихъ 
послали сюда, сдѣлавъ распоряженіе 
объ отводѣ земли. Пришли они.—Чтб 
вамъ надо? спросили ихъ.—Земли на-
до, отвѣчаютъ.—Нѣтъ у насъ никакой 
земли. Что вы только вездѣ лазяете да 
безпокоите своими просьбами? Ступай-
те. . . . Переселенцы, сначала, было, при-
шли въ педоумѣніе отъ такихъ словъ, да и 
было отъ чего придти: Тамъ имъ гово-
рятъ: «ступайте, вамъ дадутъ землю!» А 
здѣсь говорятъ: «никакой земли у насъ 
нѣтъ.» ІІотомъ они немного ободрились и 
стали опять просить; одному подаютъ 
просьбу, другому, третьему—все ника-
кого толку нѣтъ. А въ это время тѣ , 
которые отказали имъ раньше въ 
отводѣ земли, еще смѣются надъ ними 
и говорятъ: «Что, взяли?. Попросите, по-
просите еще, ничего, попросить можно, 
но только увидимъ, что изъ этихъ 

наго вопроса. Какая-же теперь участь 
предстоитъ этимъ несчастнымъ мужи-
камъ, которыхъ отсюда генатъ, а частью 
уже и прогнали?.. Пой дуть они шатать-
ся по бѣлу-свѣту, и если у нихъ была 
и совѣсть и страхъ Божій, то, конечно, 
въ самомъ непродолжительномъ времени 
они растеряютъ все это по пути и, изъ 
хорошихъ и честныхъ работниковъ, 
обратятся въ бродягъ, приносящихъ, 
вмѣсто пользы, лишь одинъ вредъ въ 
тѣхъ мѣстностяхъ, куда имъ заблаго-
разсудится заглянуть. Мпогіе изъ нихъ, 
конечно, не доживутъ и до бродяжниче-
ства, и перемрутъ гдѣ-пибудь на пути 
въ землю обѣтованную, на нодобіе здѣш-
ней. П все это долженъ испытать рус-
скій мужикъ, въ то время, когда какой-
нибудь еврей, хотя бы вътомъ-же Деш-
лагарѣ, живетъ припѣваючи и увели-
чиваетъ свои доходы всякими путями, 
не останавливаясь для этаго ни передъ 
чѣмъ. Слѣдовало-бы па все это обра-
тить вниманіе, и даже очепь-бы слѣдо-
вало, и тогда можно быть увѣрепнымъ, 
что о той дикости, о той весьма малой 
производительности здѣшней мѣстности, 
какая существуетъ теперь, въ самомъ не-
продолжительномъ времени не будетъ и 
помина. 

Въ окрестностяхъ города Грознаго, 
Терской области, по словамъ корреспон-
дента Тергнихъ Вѣд.», въ нѣкоторыхъ 
кургапахъ произведены раскопки, при-
чемъ найдены золотыя и серебряный 
серьги и кольца. Между-прочимъ, под-
тверждается и мнѣніе, установившееся 
въ обіцествѣ съ эпохи Кавказской вой-
ны, что Шамилемъ зарыты въ нѣкото-
рыхъ кургапахъ много золота и се-
ребра. 

какъ, нанримѣръ, въ Петровскъ и Шу-1 просьбъ выйдета!..» Походили еще не-
ру за московскими и вообще русскими 
произведеніями, въ Кубу за хлѣбомъ, 
въ Баку за нефтью и т. д. Въ дан-
номъ случаѣ представляется самая на-
сущная необходимость, такъ сказать, 
приблизить къ обитателямъ горъ всѣ 
эти предметы спроса, для чего можно 
было-бы устроить въ Дешлагарѣ что-ни-
будь вродѣ складочной станціи, или 
магазина. ІІо своему пбложенію, Деш-
лагаръ весьма удобенъ для такихъ мѣ-
ропріятій. Это отчасти поняли горскіе 
евреи. Они, сь большой выгодой для 
себя, открыли здѣсь магазины и скла-
ды красныхъ товаровъ и другихъ мос-
ковскихъ издѣлій, требуемыхъ окрест-
ными обывателями. При урочищѣ на-
ходится болѣе пяти тысячъ десятинъ 
земли, удобной и для распашки, и 
для покоса, и для пастбищъ. Объ 
этомъ, между прочимъ, узнали, по 
слухамъ и чрезъ такъ называемыхъ 
«ходоковъ», русскіе переселенцы, дви-
нувшіеся сюда цѣлыми сотнями се-

много переселенцы, но, наконецъ, не 
втерпежъ стало... Плюнули они и стали 
собираться въ путь... И вотъ, теперь 
изъ 150 семействъ осталось только 70, 
да и тѣ весной собираются идти куда 
глаза глядятъ. А роскошныя, обширный 
земли кругомъ Дешлагара все пусту-
ютъ и удивляются, отчего это, молъ, 
насъ не приводить въ надлежашій видъ 
эта сотня мужиковъ, которая бродитъ 
вокругъ, побираясь Христовымъ именемъ. 
А того и не знаютъэти земли, что му-
жики-бы рады и посѣвы сдѣлать на 
этихъ земляхъ и пастбища устроить, 
да не смѣютъ, потому-что имъ гово-
рятъ: «Ступайте!.. Здѣсь длявасъ нѣтъ 
никакой земли!...» Странно и положи-
тельно непонятно такое отношеніе къ 
дѣлу. И тѣмъ болѣе кажется все это 
удивительнымъ, что высшая власть въ 
краѣ, какъ извѣстно, весьма сочувствен-
но относится къ переселенцамъ и сдѣ-
лала весьма многое въ видахъ разра-
ботки этого весьма важнаго и насущ-

РУССКАЯ ЖИЗНЬ . 
Министерство юстиціи выработало 

проектъ правилъ о оовершеніи вотчин-
ныхъ актовъ. Въ тѣсной связи съ про-
ектомъ, по словамъ «С.-Пет. Вѣд.», на-
ходятся измѣненія въ дѣйствующемъ 
порядкѣ наложенія и снятія запреще-
ній на недвижимыя имущества; совер-
шеніе залоговъ государственнымъ дво-
рянскимъ земельнымъ банкомъ и част-
ными учрежденіями ипотечнаго кредита 
также приметь другой характеръ. Ак-
ціонерные земельные банки пытались 
ходатайствовать передъ министерствомъ 
финансовъ о томъ, чтобы, при введеніи 
въ дѣйствіе ипотечной системы, законъ 
объ ипотечныхъ записяхъ былъ рас-
пространепъ и на имѣнія, заложенныя 
уже въ акціонерпыхъ земельныхъ бан-
кахъ. Это ходатайство оставлено безъ 
послѣдствій, и законъ о вотчинныхъ 
актахъ и вотчинныхъ книгахъ обратной 
силы имѣть не будетъ. 

По словамъ «Гражданина», для пога-
шенія капитала, необходимая для ра-
бота по углубленію устьевъ Сѣверной 
Двины, проектируется установить осо-
бый сборъ со всѣхъ судовъ дальняго 
плаванія, приходящихъ къ архангельско-

' обыкновенно всѣхъ молодыхъ солдата, 
по окончаніи образованія, представляли 
на смотръ полковому капельмейстеру, 
который, осмотрѣвъ губы и зубы кажда-
го изъ нихъ и заставивъ пропѣть за 
собою до, ре, ми, фа, соль, выдержав-
шихъ испытаніе выбиралъ въ свой ор-
кестръ. 

Но для того, чтобы туда не попада-
ли хорошіе строевые солдаты, фельдфе-
беля принимали соотвѣтствующія мѣры. 
Передъ отправкой на смотръ, Бабуш-
кинъ выстраивалъ своихъ птенцовъ въ 
шеренгу и, выдѣливъ изъ нихъ чело-
вѣкъ десять лучшихъ строевиковъ, об-
ращался къ нимъ съ слѣдующей рѣчью: 

— «Смотрите, ребята, сегодня будута 
выбирать изъ васъ музыкантовъ, такъ 
чтобъ ни одинъ туда не попалъ, слы-
шите!» 

— «Слушаемъ, г. фельдфебель». 
— «Сдѣлай репетичку», приказываетъ 

онъ горнисту. 
— «Помни, ребята», поучаета горниста, 

никто не пой мнѣ въ голосъ. Я, при-
мѣрно, пою до... д...о, а вы ого-го-го. 
Однимъ словомъ, пой либо козломъ, ли-
бо коровой, а въ голосъ не попадай. 
Будетъ тамъ нѣмецъ шумѣть, ругаться, 
а вы его не бойтесь, знай себѣ вой 
по-волчьи». 

Хатѣ-же было приказано постараться 
непремѣнно попасть въ музыканты. 
Съ этою-же цѣлью его научили соврать, 
что «дома, молъ, съ измальства на дуд-
кѣ игралъ». 

Послѣ репетиціи молодые отправлялись 
на плацъ, гдѣ ихъ уже поджидалъ 
полковой капельмейстеръ г. Грунта. 

Негг Грунта имѣлъ р ѣ слабости: во-
первыхъ, онъ былъ чрезвычайно высо-
каго мнѣнія о своей артистической осо-
бѣ, въ виду чего брилъ себѣ усы и 
бороду и курилъ скверныя рижскія си-
гары, именуемыя Любавинымъ «клопо-
давомъ». А во-вторыхъ, несмотря на 
свое двадцатипяти-лѣтнее пребываніе 
въ Россіи, онъ питалъ нѣжную привя-

занность къ своему фатерланду. Всякая 
вѣсть о Германіи, о Бисмаркѣ и, въ 
особенности, о старомъ гіильгельмѣ—по-
вергала его въ восторженное умиленіе. 
Съ важнымъ, олимпійскимъ видомъ под-
ходилъ капельмейстеръ къ выстроив-
шимся въ рядъ солдатамъ и начина.гь 
свое испытаніе: 

— «Ну, скашитъ мине, пошалюста, 
до., о., о!.» 

Раздавалось до... о, но полутора ок-
тавами ниже. 

— «Довольна! довольна! Завсѣмъ де-
ревяни ухъ». 

— <Ну, скашитъ мине, пошалюста, до... 
о... о», обращается онъ къ слѣдующему. 

Раздается какое-то странное ры-
чанье. 

— «Што такой! Што такой! Што за 
глюпсти!» 

— «Скашитъ мине до... о... о». 
Рычанье повторяется. 
«Пошель шорту, больванъ!» 
Многіе довольно чисто вытягивали 

злополучное «до»,но сбивались и фаль-
шили на мн или фа, вслѣдствіе чего 
нѣмецъ страшно кипятился. 

«Больванъ! Больванъ! Аслини ухъ! 
Пошель вонъ!» 

Нѣкоторые благополучно добирались 
до «си» и попадали въ музыканты. 

Про Хату-же, несморя на его двух-
мѣсячное распѣваніе сольфеджій и игру 
«съ измальства» на дудкѣ, капельмей-
стеръ сказалъ, что онъ «никогда ви-
даль такой глюпи шеловѣкъ». 

Такимъ образомъ, къ общему не-
удовольствію мелкаго ротнаго началь-
ства, не попалъ Хата въ музыканты. 
Неудачнику предстояло оставаться въ 
ротѣ въ видѣ тяжелаго, неуклюжаго 
баласта, котораго при всѣхъ усиліяхъ 
не удалось спихнута съ борта. 

Любавинъ зналъ, въ какомъ неесте-
ственномъ, тяжеломъ положеніи нахо-
дился его ученикъ, зналъ, что съ вы-
ходомъ въ лагерь крутенько придется 
бѣднягЬ за его физическую и умствен-

му порту. Кромѣ того, въ министерствѣ 
финансовъ уже разрабатывается проекта 
объ установленіи сборовъ съ привоз-
ныхъ и отвозныхъ товаровъ въ архан-
гельскомъ гшртѣ , въ возмѣщеніе расхо-
довъ казны по устройству озпаченнаго 
порта. 

Въ министерство финансовъ, какъ со-
общаюта «С.-ІІет. Вѣд.», поступило хо-
датайство нѣкоторыхъ южныхъ капита-
листовъ объ учреждены въ Одессѣ ак-
ціонерной компаніи для содѣйствія рус-
скимъ изобрѣтателямъ. Основной кани-
талъ компаніи образуется выпускомъ 
тысячи акцій, по сто рублей каждая, и 
можетъ быть увеличепъ, по ностановле-
нію собранія акціонеровъ, до 200,000 
рублей. 

Начальникъ православной миссіи въ 
Японіи, преосвященный Николай, по 
словамъ «Нов.», обратился въ святѣй-
шій синодъ съ просьбою, въ которой 
объясняетъ, что, для упроченія дѣйст-
вія этой миссіи, необходимо: 1) изы-
скать источники для покрытія расхо-
довъ по постройкѣ собора въ Токіо; 
2) усилить личный составь миссіи, при-
бавить проповѣдниковъ и духовниковъ, 
и 3) открыть новыя церкви. Начальный 
составь его миссіи далеко не соотвѣт-
ствуетъ цифрѣ православныхъ япон-
цевъ, которыхъ въ настоящее время 
считается больше 12 тысячъ. 

Однимъ изъ русскихъ экспонентовъ 
на будущей брюссельской международ-
ной выставкѣ, по словамъ «С.-Пет. 
Вѣд.», нриглашенъ въ Брюссель рѣз-
чикъ по дереву, самоучка К. Л. Лоба-
чевъ, работающій самыя- разнообразный 
рѣзныя издѣлія безъ пособія всякихъ 
инструментовъ, кромѣ перочиннаго но-
жа. На брюссельской выставкѣ онъ бу-
детъ работать публично. 

Столичныя газеты сообщаюта, что на-
дпяхъ извѣстнаго пейзажиства И. И. Ши-
шкина поразилъ ударъ. 

Съ 1-го марта текущаго 1888 года, 
въ с. Зозулинцахъ, Бердичевскаго уѣзда, 
Кіевской губерніи, въ имѣніи А. И. 
Червонной, дочерью владѣлицы М. II. 
Гриневою, открывается низшая практи-
ческая школа сельскаго хозяйства и до-
моводства для женщинъ. Школа будетъ 
состоять въ вѣдомствѣ министерства 
государственныхъ имуществъ, отъ ко-
тораго ей разрѣшена субоидія въ раз-
мѣрѣ 1 ,500 р. въ годъ. Завѣдывать 
школою будетъ ея учредительница, ко-
торая предоставила въ распоряженіе 
школы, кромѣ помѣщенія, служащихъ 
въ имѣніи: садовника, повара, экономку, 
птичницу, коровницу и прачку. Курсъ 
ученія 8 мѣсяцевъ: съ 1-го марта по 
1-е ноября каждаго года; хотя нѣкото-
рыя 1 изъ ученицъ, желающія усовер-
шенствоваться въ какой-либо отрасли 
сельскаго хозяйства и домоводства, мо-
гутъ остаться и болѣе продолжитель-

ное время. Послѣ 1-го ноября будутъ 
происходить выпускныя испытанія, со-
стояния въ устпыхъ отвѣтахъ и произ-
в о д с т в ученицами разныхъ работа. Въ 
школу принимаются грамотный дѣвицы, 
не моложе 15 лѣтъ, всѣхъ сословій, но 
преимущественно изъ мѣстныхъ кресть-
янокъ. Школа имѣетъ цѣлью обученіе 
взрослыхъ крестьянскихъ дѣвицъ домо-
водству и тѣмъ отраслямъ сельскаго 
хозяйства, значеніе которыхъ необходи-
мо для деревенской хозяйки, и въ осо-
бенности молочному хозяйству. Въ 
школѣ ученицы будута обучаться слѣ-
дуюіцимъ предметами, молочному хо-
зяйству, птицеводству, пчеловодству, 
рыбоводству, уходу за домашними жи-
вотными, уходу за огородомъ, при-
готовленію кушаньевъ и запасовъ 
въ прокъ, веденію домовыхъ и сель-
ско-хозяйственныхъ книгъ, мытыо и 
глаженыо бѣлья, рукодѣлью, кройкѣ и, 
наконецъ, необходимымъ свѣдѣиіямъ по 
уходу за больными и выздоравливаю-
щими животными и птицами. 

Въ настоящее время школа имѣета 
вполнѣ приспособленное помѣщеніе для 
десяти казенныхъ нансіонерокъ, можетъ 
принимать желающихъ частными пен-
сіонерками, для которыхъ въ короткое 
время могутъ быть приспособлены по-
мѣщенія въ домѣ, находящемся неда-
леко отъ школы. Кромѣ того, предпо-
лагается, по сообщенію «Кіевлянина», 
устроивать и болѣе кратковременные 
курсы для практическаго изученія ка-
кого-либо предмета, которымъ обучаютъ 
въ школѣ, напр., приготовленія масла 
разныхъ сортовъ. Условія пріема та-
кихъ сверхкомплектиыхъ ученицъ пре-
доставлены, по уставу, усмотрѣпію уч-
редительницы. 

ную неповоротливость, и потому, вос-
пользовавшись подвернувшимся случа-
емъ, изъ жалости взялъ его къ себѣ 
въ деньщики, не избавляя, однако, отъ 
занятій въ ротной школѣ. 

Передъ отправленіемъ на новую долж-
ность, Хата въ продолженіе битаго 
часа выслушивалъ наставления Никано-
ра Прохорыча Бабушкина о томъ, какъ 
надо служить своему барину, послѣ че-
го онъ отправился къ новому назначе-
нію, и вотъ уже третій годъ какъ жи-
ветъ у своего поручика. Третій годъ 
онъ регулярно посѣщаета школу, и те-
перь не узнать прежняго тупого, тяже-
лаго Хаты. Теперь онъ бѣгло читаета 
и пишетъ, рѣшаетъ довольно сложныя 
задачи съ именованными числами, хо-
дить и держится такимъ молодцомъ, 
что даже самъ компетентнѣйшій Бабуш-
кинъ не имѣетъ ему чего-либо замѣ-
тить. 

Понималъ Хата,, что если онъ вы-
шелъ въ люди, то этимъ всецѣло обя-
занъ Любавину, и потому любилъ и бо-
готворилъ своего барина. Если баринъ 
получалъ выговоръ и попадалъ на га-
уптвахту, то деныцикъ страдалъ не-
сравненно болѣе своего барина. 

Онъ молчалъ, хмурился, вздыхалъ и 
такъ нервно отнравлялъ свои деньщи-
чьи обязанности, что маленькая, тѣсная 
кухня содрогалась отъ его строптивыхъ 
движеній, а ни въ чемъ не повинная 
половая щетка разлеталась въ дребез-
ги. Стоило заболѣть Любавину—и Хата 
превращался въ терпѣливую сидѣлку. 
ІІе раздѣваясь, цѣлыми недѣлями про-
сиживалъ онъ на стулѣ, у дверей ком-
наты, съ методическою аккуратностью 
наливая и упрашивая барина выпить 
прописанное докторомъ лѣкарство. 

Однажды, впрочемъ, онъ очень не-
удачно поусердствовалъ. Дѣло было 
такъ. 

Любавинъ очень серьезно заболѣлъ 
острымъ воспаленіемъ желудка. Новре-
менамъ онъ испытывалъ такія страш-

смъсь. 
(Изъ разныхъ газетъ). 

Новый романъ Жоржа Онэ. Популярный авторъ 
„Кузнеца", „Сержа Панина" и „граф. Сара" 
написааъ новый романъ подъ названіемъ „Си-
ла воли". Этими словами какъ нельзя болѣе 
удачно опредѣляется характеръ героини, при-
ковывающей вниманіе читателя. Новое произ-
ведете Ж. Онэ, по отзывамъ критиковъ, про-
изведем, громадное впечатлѣніе, благодаря за-
мѣчательно хорошо написаннымъ сденамъ и 
типичнымъ личностямъ героевъ. 

— Носостоявшійся аукціонъ. Въ отелѣ Друо, въ 
Парижѣ , была назначена на-дняхъ продажа 
значительной коллекціи писемъ кардинала Ри-
шелье, относящихся къ 1629 году. Эти письма 
находятся въ очень хоротемъ видѣ и почти 
не выцвѣли. Содержапіе переписки кардинала 
съ Клодомъ де-Бутинье, тогдашнимъ миннст-
ромъ финансовъ, чрезвычайно интересно. На 
нѣкоторыхъ изъ писемъ находятся помѣтки 
Ришелье: „Сожгите это письмо, прочитавъ его 
51 и 52". Но, какъ видно, корреспондента 
кардинала не исполнилъ его требованія и та-
инственное письмо сдѣлалось достояніемъ пу-
блики. Дѣна, назначенная за коллекцію, 20 
тысячъ фр., показалась слишкомъ дорогою, и 
никто не набавилъ ни сантима. 

— Учащійся въ Вѣнѣ богатый американецъ, 

родственникъ президента Клевлэнда, Гарри 
Ферберъ, изъ Чикаго, пожсртвоѳалъ своему 
родному городу иилліонъ долларовъ, для уст-
ройства университета по нѣмецкому образцу. 
За послѣднее время въ Америкѣ это—уже 
второй случай пожертвовавія съ такой 
цѣлью. 

— На-дняхъ въ Ваппшгтонѣ арестовать 
польскій еврей, являвшійся къ президенту 
Клевлэнду подъ предлогомъ просьбы о день-
гахъ. У еврея нашли заряженный револьверъ. 
Онъ сознался, что имълъ наиъреніе стрелять въ 
Клевлэнда за то, что президента „уже три го-
да отказываетъ ему въ правосудіи". Этого 
еврея считаютъ помѣшаннымъ, и американскіе 
психіатры занялись изслѣдованіемъ его уи-
ственныхъ способностей. 

— По желанію австрійскаго главнаго штаба, 
австро-венгерское правительство приготовля-
етъ законопроектъ объ уничтоженіи шпіонства 
и о прекращепіи печатанія военныхъ язвѣстій 
и документовъ. 

— Вслѣдствіе бывшаго недавно землетрясе-
ния въ Янан-Б (городъ французскихъ владѣній 
въ 60 миляхъ отъ Мадраса) погибло до 2 
тыс. человѣкъ. 

— Новое княжество. Оттоманское правитель-
ство намѣрено въ пользу бывшаго хедива Из-
маила-паши возвысить Крита на степень не-
зависимаго княжества. 

— Любимое гастрономическое блюдо китай-
цев*. Ласточкины гнѣзда, составляющія лако-
мое блюдо китайцевъ, добываютъ въ Анпамѣ . 
Главнѣйшіе центры пхъ производства мел-
кіе острова Турапской губы, изъ которыхъ 
важнѣйшимъ въ этомъ отношеніи считается 
островъ Ку-лао-Шамъ, расположенный при 
верховьѣ устья рѣки Фай-Фоо. Промышлен-
ность ласточкиныхъ гнѣздъ составляетъ въ 
Аннамѣ монополію; впрочемъ, и всякая дру-
гая промышленность составляетъ въ этой 
странѣ монополію. У аннамцевъ сущест-
вуетъ „компанія ласточкиныхъ гнѣздъ"» 
Исторія этой монополіи довольно курьез-
на. Одинъ изъ аннамскихъ королей по 
имени Жіа-Лонгъ обѣщалъ эдиктомъ крупное 
ьознагражденіе тѣмъ изъ своихъ подданных!, 
которые сумѣютъ открыть въ предѣлахъ его 
королевства продукта питанія пли напи-
токъ, могущіе сдѣлаться для туземной торго-
вли источникомъ большихъ выгодъ. Тогда 
одинъ изъ его подданныхъ представилъ ему 
„рецепта ласточкиныхъ гнѣздъ"; за это мо-
нополия эксплоатаціи пожалована была ему 
и его потомкамъ. Члены этой привилегирован-
ной фамиліи платили ежегодную подать госу-
дарству, въ замѣнъ ч е г о - к р о м ѣ барышей отъ 
эксплоатаціи—они были освобождены отъ во-
енной повинности и личной подати. 

— Два памятника Гейне. Въ Дюссельдофрѣ, 
гдѣ родился Генрихъ Гейне, будетъ воздвиг-
нуть въ непродолжительномъ времени памят-
никъ великому поэту. Съ этою цѣлью въ го-
родѣ образовался уже комитета. По иниціа-
тивѣ австрійской императрицы, поклонницы 
Гейне, съ таковою-же цѣлью образовался ко-
митета въ Вѣнѣ. 

ныя боли, что съ нимъ дѣлались обмор-
ки. Чтобы унять боль, Хата, по прика-
занію врача, приготовлялъ горчичникъ. 
Растеревъ въ тарелкѣ горчицу, онъ 
всею пятерней размазывалъ ее по га-
зетѣ, но въ это время раздался съ кро-
вати слабый стопъ, и Хата, повер-
нувшись, увидѣлъ погруженное въ 
обморокъ, мертвенно-блѣдное лицо сво-
его барина. Какъ угорѣлый бро-
сился онъ къ нему, схватилъ со стола 
графинъ и, паливъ себѣ полную горсть 
воды, сталъ плескать и растирать ему 
лицо. 

Черезъ минуту Любавинъ пришелъ въ 
себя отъ ощуіценія страшной боли въ 
лицѣ. Торопливо провелъ онъ рукой 
по пылавшему лицу и, взглянувъ на 
влажную руку, замѣтилъ на пей слѣды 
горчицы. Оказалось, что преданный слу-
га второпяхъ растиралъ больному ли-
цо тою самою пятерней, которою за ми-
нуту размазывалъ горчицу. Вошедшій 
докторъ, узнавъ цъ чемъ дѣло, хохоталъ 
цѣлый часъ. 

«Молодецъ, братецъ! это самое лучшее 
средство приводить въ чувство. Такъ и 
знай впедеръ. Какъ баринъ закатитъ 
глаза, такъ ты его сейчасъ горчицей, и 
смазывай и растирай, пока глазъ не от-
кроета». 

Ровно за часъ до назпаченнаго вре-
мени явился Хата будить своего бари-
на. Входя въ комнату, онъ съ такимъ 
шумомъ хлопнулъ дверью, что стекла 
задрожали въ окнахъ. ІІоставивъ на 
столъ стаканъ съ упрѣвшимъ рыжимъ 
чаемъ, Хата принялся вынимать изъ 
сундука господскія вещи, причемъ велъ 
громкую бесѣду со своей особой. 

«Теперь буди его. Такъ вотъ сейчасъ 
и разбудилъ, какже! Теперь его возьми 
за ноги и тащи на дворъ— и то не очу-
хается. И день-то деньской и ночь-то 
ноченскую шляется, какъ полуночникъ 
какой; хоть-бы для смотра-то порань-
ше пришелъ, а то добрые люди вста-
ютъ. а онъ снать ложится». 

А затѣмъ, схвативъ мощною рукой 
барина за локоть и тряся его такъ, 
что голова Любавина какъ мячъ пры-
гала на подушкѣ, опъ изо всей силы 
кричалъ ему въ ухо: 

<Ваше благородіе! Ваше благородіеЬ 
Но его благородіе не подавалъ ника-

кихъ признаковъ жизни. 
«Ваше благородіе, полка командеръ 

требуетъ васъ на смотръ»! 
Даже и это важное обстоятельство не 

произвело желаннаго дѣйствія на спя-
щаго. 

«Ну, што ты тута будешь дѣлать! 
Ахъ Ты, Господи милостивый»! 

Издавая какія-то неопредѣденныя мы-
чанья, Любавинъ поворачивается къ 
стѣнѣ, стараясь съ головой завернуться 
въ одѣяло. 

«Да ваше благородіе», заревѣлъ 
озлившійся Хата, и на этота разъ 
такъ встряхнулъ своего барина, что 
чуть-было не свихнулъ ему шеи. 

Кгкъ сумасшедшій привскочилъ Лю-
бавинъ и, испытывая острую боль въ 
затылкѣ, не-на-шутку разсердился на 
деныцика. 

«Ты что это, негодяй, дѣлаешь, а? 
Вотъ ятебѣ»—и, перегнувшись съ кро-
вати, онъ потянулся-было за сапогомъ, 
но таковыхъ не оказалось у кровати. 
Раза два испытавъ па своей спинѣ дѣй-
ствіе господскихъ коблуковъ, осмотри 
тельный Хата счелъ за лучшее ставить 
ихъ у противоположной стѣны. 

— «Ваше благородіе», говорилъ онъ 
уже совсѣмъ мягкимъ, заискивающимъ 
голосомъ, «вставайте, уже весь полкъ 
на плацу. Сейчасъ дивизіи начальникъ 
ѣдутъ». 

— «А? мм.... Приготовь одѣться». 
— «Да ужь все давно готово». 
—- «Чаю!» 
— «И чай давно на столѣ>. 
— «Умыться». 
Но Любавинъ ошибся, думая, что 

тота пойдетъ за рукомойникомъ на кух-
ню. Зная по опыту всѣ динломатиче-

скія ухищренія своего барина, Хата 
уже соваіъ ему подъ самый носъ мѣд-
ный тазъ, съ нриглашеніемъ умыться. 

Дѣлать нечего, Любавинъ садится на 
постель и, клюя носомъ, онускаетъ ру-
ки въ тазъ, а торжествующій Хата, 
пользуясь удобной минутой, льетъ на 
нихъ холодную воду. Тотъ вздрагива-
ета, быстро отдергиваетъ руки и во-
просительно смотритъ на деныцика. 

— «Умывайтесь скорѣе, ваше благоро-
діе, а то безпремѣнно опоздаете, уже 
знамена понесли». 

ІІослѣднія слова магически дѣйству-
ютъ на проснувшагося Любавина, онъ 
торопливо умывается, живо одѣваеть 
сапоги и, соскочивъ съ постели, хватает-
ся за мундиръ. 

— «Да вы, ваше благородіе, не торо-
питесь», успокоиваета его улыбающійся 
Хата: «еще люди не выходили». 

— <Какъ-же ты говорилъ, что ужь 
знамена понесли?» 

— «Да это я нарочно, чтобы напугать, 
а то вѣдь васъ никакъ не добудишься». 

— «Не умѣешь будить, оттого и не 
добудишься. Вѣдь я говорилъ тебѣ, 
чтобъ одѣяло стаскивалъ съ меня?» 

— «Да вы, ваше благородіе, безѣ одѣ-
яла то еще крѣпче спите. Намедни и одѣя-
ло снялъ и по комнатѣ босыми ногами 
васъ провелъ—и то ничего не подѣлаешь. 
Сѣли себѣ верхомъ на стулъ и опять 
было, заснули. Нешто можно такъ жить, 
вотъ ужь третій мѣсяцъ идетъ, какъ 
ни одной ночи толкомъ не спали. Дол-
жно, пока не заболѣете—не отвади-
тесь ходить по ночамъ!» 

— «Ну, ладно, ладно! давайодѣваться» 
—и минута черезъ пять Любавинъ въ 
полномъ парадѣ шелъ на плацъ. 

— <Экъ, какъ затылокъ ломить», 
размышлялъ онъ: «вѣроятпо, вчера про-
студи ль». 

А. Мортудадве. 
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СПРАВОЧНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ. 

ЗАКАВКАЗСКАЯ ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА. 
Отходъ и приходъ поѣздовъ на с т. „Тифлисъ" 
Въ Батумх почтов. отход. . 8 ч. 40 к. утра. 
Изъ Батума. „ приход. 10 „ 15 „ веч. 
Въ Баку. . . „ отход. 10 „ 46 „ веч. 
Изъ Баку. . „ приход. 8 „ 6 „ утра. 

Между Тифлисомъ и Сурамомг. 
Изъ Тифлиса тов.пас. отход. 3 ч. 21 и. два. 
Изъ Сурама „ „ прих. 8 „ 24 „ утра. 

Между Тифлисомъ и Акстафой. 
Изъ Тифлиса смѣш. п. отход. 8 ч. 20 и. утр 
Изъ Акстафы приход. 8 ч. 18 м. веч. 

РУССКОЕ О Б Щ Е С Т В О ПАРОХОДСТВА И 
ТОРГОВЛИ. 

Еругопымъ рейсомъ. 
По пятницамъ, утромъ, 

рейсомъ черезъ Керчь и Новороссійскъ. 

Еженедѣлъное движеніе пароходовъ между Ба-
тумомъ, Одессою и Константинополемъ но 

зимнему росписаиш съ 80-го октября. 
О т х о д ъ В8ъ Батума. 

По четвергамъ, въ 4 часа по-полудни, пря-
ішмъ рейсомъ, черезъ овороссійскъ и Керчь. 

По субботамъ, въ 8 час. веч., круговымъ 
рейсомъ, по всѣмъ портамъ. 

По поиед«льникамъ, веч. загравичным-ь, вг 
Ковстаитивополь. 

П р и х о д ъ въ Вятумъ. 
По вторнинамъ. около полуночи, изъ Одессв 

изъ Одессы, прямымг 
Новороссійскъ. 

По субботамъ, утромъ, изъ Константинополя. 

Ивъ Поти въ Яатумъ: 
По вторнинамъ, на рейдъ по приходѣ ач» 

Сухума кругового парохода. 
По четвергаигь, въ 9 час. утра, къ прямом) 

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

му Крымско-Кавказскому и Румелійско-Ана-
толійскому. 

Ивъ Ватуиа въ Поти: 

По пятницаиъ и воскресеньям*. Часы отхода 
определяются Батумскимъ агентствомъ по при 
ходѣ парохода изъ Поти. 

Кромѣ того, еженедѣльно въ Поти прихо-
тягъ изъ Одессы и Крымско-Навказсиихъ пор 
довъ срочно-грузовые пассажирскіе пароходы 
по воскресеньямъ, вечеромъ, и отходятъ въ Ба-
тумъ по вторнинамъ. но окончаніи операціи, а 
изъ Батума въ пятницу, вечеромъ, въ Крымско-
Кавказскіе порты, съ заходомъ, въ случаѣ на-
добности, въ Поти. 

Агентство Общества помѣщаетсл на Двор-
цовой улицѣ, въ галлереѣ бчаш. Арцруни, 
Л» 101. 

Росписаніѳ движѳшя срочныхъ поч-
товыхъ экипажей по Военно-Гру-
винскому тракту съ 15-го ноября 

1887 года по 15-е мая 1888 года. 
Изъ Тифлиса: 

ІІятимѣстная карета отправляется въ 8 час. 
утра, на ст. Млеты вочлегъ; прибываетъ во 
гіладикаиказъ на другой день, по-полудии въ 8 
час. 

ПТости.чѣстный омнибусъ отправляется въ 
4 часа по-полудии, безъ ночлега; прибываетъ 
во Владикавказъ па другой день, но-полудни 
въ 7 час. 

Изъ Владикавказа: 
Пятимѣстная карета отправляется в ъ 8 час. 

утра, на ст. Млеты ночлегъ; прибываетъ зъ 
Тифлисъ на другой день, по-полудви въ 8 час 

Шестимѣстный омнибусъ отправляется въ 6 
час. 30 мин. но-полудни, безъ ночлега; при-
бываетъ въ Тифлисъ на другой день, по-полу-
дни въ 9 час. 50 мип. 

П р і ѣ х а в ш і е : генералъ-маіоръ Навру-
зовъ, изъ Елисаветополя. 

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. 
19-го февраля. 

Б. Т. В. Обл. 
Новорос — — — — — — 
Сочи 754,, + 3 „ СВ' . 5 — 
Поти. 751,, 4 - 4,з ССВ'. 8 — 
Карсъ 611,, — 15и О. 10 Утр. тум. 
Пони — — — — 
Аб .стумап.. 648,, — 5„ С1. О Ноч. круп. 
Тифлисъ 721,, — 1 П О. 8 Иней. 
Эривань 670,, + 2„ О. 10 — 
Шуша 642,, 4 - 1„ О. 10 — 
Баку 759, , 4„ С*. 10 — 
Шура 716,, — 0„ О. 10 — 
Ставропол... — — — — — — 
Пятигорск.. 711„ — 3 „ В*. 10 — 
Вдадпкавк.. 697,, — З ч О. 10 
Елисаветоп. 719,, -(- 1„ О. О 
Батумъ. 754,0 +• 4 Ч ЮВ1. 5 — 
Гудауръ. 576,, — 6 , СВ1. 8 Веч. снѣг. 
Коби 593,, — 10„ Ю ' . 5 Утр. снѣг. 

КАЗЕННЫЯ ОБЪЯВЛЕНІЯ. 
На основаніи ст. 846, 847 и 

848 устава уголовнаго су до пр., по оп-
редѣденію Тифлисскаго окружнаго су-
да, отыскиваются персидско-поддан-
н ы е Садыхъ-Мамедъ-Медиханъ-оглы и 
Келбалай Али-Шарифъ-оглы, к а к ъ по -
терпѣвшіе отъ пораненія. Примѣты 
отыскиваемыхъ неизвѣстны. 

Всякій, кому извѣстно мѣстонребы-

ван і е о тыскиваемыхъ , обязанъ у ка зать 
с у д у , г д ѣ они находят ся . 

228 (3) 2. 
На основаніи 846, 848 и 851 ст. 

устава угол, судопр., по опредѣленію 
Бакинскаго окружнаго суда, отыски-
ваются персидсско-подданные Али-Га-
санъ и Шахбазъ-Али, п о о т ч е с т в у н е -
извѣстные, обвиняемые въ нападеніи 
на домъ жителя сел. Душаляля На-
гія-Абу-Талибъ-оглы и угонѣ у него 10 
головъ рогатаго скота. ІІримѣты оты-
скиваемыхъ неизвѣстны. 

Всякій, кому извѣстно мѣстопребы-
ваніе обвиняемыхъ, обязаръ указать 
суду, гдѣ они находится. Установле-
нія же, въ вѣдомствѣ коихъ окажет-
ся имущество обвиняемыхъ, обяза-
ны немедленно отдать его въ опекун-
ское управленіе. 134 (3) 3. 

На основаніи ст. 846, 847, 848 и 
851 устава уголовнаго судопроизвод., по 
опредѣленію Бакинскаго окружнаго 
суда, отыскиваются персидско-поддан-
н ы е Рустамъ-Ага-Киши-оглы, Мурса-Ку-
ли-Абюльфатъ-оглы, Гамидъ-Мешади-Ве-
ли-оглы, Паша и Ширинъ с ы н о в ь я Ка-
сыма, обвиняемые въ разбойническомъ 
похищеніи быковъ у Алія-Фарзали-ог-
лы. Примѣты отыскиваемыхъ неиз-
вѣстны. 

Всякій, кому извѣстно мѣстопребы-
ваніе обвиняемыхъ, обязанъ указать 
суду, гдѣ они паходятся. Установле-
нія, въ вѣдомствѣ которыхъ окажется 
имущество ихъ, обязаны немедленно 
отдать его въ опекунское управленіе. 

135 (3) 3. 

на сто рублей, явленный у тифлис-
скаго нотаріуса Турковскаго въ янва-
рѣ мѣсяцѣ сего 1888 года; а потому, 
если означенный документъ кѣмъ-либо 
будетъ найденъ, то долженъ быть 
представленъ въ управленіе тифлисска-
го полицеймейстера. 244 (3) 1. 

На основаніи ст. 846, 847, 848 и 
851 уст. угол, судопроизводства, по 
опредѣленію Бакинскаго окружнаго 
суда, отыскииается житель селенія 
Будугъ, Кубинскаго уѣзда, Сеидъ-Али-
Осианъ-оглы, обвиняемый въ вооружен-
номъ сопротивленіи будугскому стар-
шинѣ и покушеніи на жизнь его и 
ограбленіи у него податныхъ денегъ. 
Гіримѣты отыскиваемаго слѣдующія: 
росту средняго, лѣтъ 33, плотный, 
волосы на головѣ, бровяхъ и усахъ 
черные, глаза черные, носъ и рогь 
обыкновенные, лицо рябое, особыхъ 
примѣтъ пе имѣетъ. 

Всякій, кому извѣстпо мѣстопребы-
ваніе обвшшемаго, обязанъ указать 
суду, гдѣ опъ находится. Устаповле-
пія, въ вѣдомствѣ которыхъ окажется 
имущество его, обязаны немедленно 
отдать его въ опекунское управленіе. 

225 (3) 2. 

Судебный приставъ при Владикав-
казскомъ окружномъ судѣ, Ходжаевъ, 
жительствующій во 2-й части гор. 
Владикавказа, на Слѣпцовской улицѣ, 
въ домѣ 'Долуханова, на основаніи 
1141 и 1149 ст. уст. гражд. 
судопр. суд. уст. Императора Але-
ксандра II, объявляетъ, что 28-го марта 
1888 года, въ 10 часовъ утра, въ 
залѣ Владикавказскаго окружнаго су-
да, будетъ продаваться съ торговъ не-
движимое имѣніе владикавказскаго мѣ-
щанина Степана Гаврилова Маломедо-
ва, находящееся во 2 ч. гор. Влади-
кавказа, на углу Моздокской улицы и 
Церковнаго переулка, заключающееся 
въ одно-этажномъ деревянномъ домѣ, 
на каменномъ фундаментѣ, деревян-
номъ флигелѣ на каменномъ фунда-
мент , навѣсѣ и усадебномъ мѣстѣ 
подъ этими строеніями и дворомъ, мѣ-
рою 90 квадратныхъ сажень, назна-
ченное въ продажу на удовлетвореніе 
бывшаго Владикавказскаго городского 
банка въ суммѣ 5354 руб. 9 коп. 
съ % и издержками. 

Имѣніе это находится въ залогѣ въ 
сказанномъ банкѣ въ суммѣ 4350 руб. 
и оцѣнено въ 3500 руб., съ каковой 
суммы начнется торгъ. 
. Всѣ бумаги и документы, относя-

щееся до продажи этихъ имѣній, на-
ходятся въ канцеляріи окружнаго суда. 

253 1. 

Попечительницею сироты горійскаго 
гражданина Георгія Григорьевича Ба-
балова, Софіею Отаровною Агунаковою, 
утеряно метрическое свидѣтельство опе-
каемаго ею сироты Николая Георгіе-
вича Бабалова, выданное въ 1884 го-
ду изъ Грузино-Имеретинской армяно-
григоріанской епархіальной консисто-
ріи; а потому, если означенный доку-
ментъ кѣмъ-либо будетъ найденъ, то 
долженъ быть представленъ въ управ-
леніе тифлисскаго полицеймейстера. 

258 (3) 1. 
Отъ управленія главнаго смотрителя 

продовольственныхъ магазиновъна Сѣ-
верномъ Кавказѣ объявляется, что 
въ періодъ времени съ 1-го іюля 
настоящаго по 1-е іюля будуща-
го 1889 года предстоять перевозка 
провіанта изъ продовольственныхъ ма-
газиновъ Сѣвернаго Кавказа и Даге-
станской области въ части войскъ, во-
енный управленія и заведонія, имѣю-
щія право на эту перевозку на осно-
ваніи • 63 ст. положенія о провіант-
скомъ, иривдрочномъ и фуражномъ до-
вольствіи войскъ. 

На эту перевозку назначено произ-
вести одинъ рѣнштельный торгъ, безъ 
переторжки, изустный и посредствомъ 
запечатанныхъ объявленій, нераздѣль-
но, чрезъ одного подрядчика: по Став-
ропольской губерніи, Кубанской обла-
сти и Черноморскому округу—въ 
Ставропольской казенной палатѣ, по 
Терской области—во Владикавказской 
городской управѣ и по Дагестанской 
области—въ Темиръ-ханъ-шуринской 
тородекой полиціи,—повсемѣстно 15-го 
апрѣля сего 1888 года. 

Подробности условій перевозки и ко-
личества предназначепнаго къ пере-
возкѣ провіапта желающіе взять под-
рядъ могутъ видѣть въ кондиціяхъ и 
особомъ объявленіи: въ Ставропольской 
казенной палатѣ, во Владикавказской 
городской управѣ, въ Темиръ-ханъ-
шуринской городской полиціи и въ 
управлепіи главнаго смотрителя продо-
вольственныхъ магазиновъ на Сѣвер-
номъ Кавказѣ (въ гор. Владикавказѣ). 

255 (3) 1. 

Судебный приставъ Эриванскаго ок-
ружнаго суда, Микиртичъ Саркисовъ, 
имѣющій местожительство въ гор. 
Эривани, объявляетъ, что на 7 мая 
1888 г. назначенъ имъ, при томъ-же 
судѣ, торгъ на продажу одно-этажнаго 
дома, принадлежащая жителю гор. 
Александрополя Мугдуси Аваку Серо-
пову Баграмову, состоящаго въ первой 
части гор. Александрополя, описанна-
го за долгъ его Александру Арутюно-
ву и другимъ лицамъ въ количествѣ 
10562 руб. 45 к. Продаваемый домъ 
съ дворомъ занимаетъ пространство 
земли: длиною 14 саж., а шириною 
13 саж.; въ пемъ 6 жилыхъ комнатъ 
и одинъ корридоръ. Торгъ начнется 
съ оцѣночныхъ 1500 руб. 256 1. 

Дворяниномъ Николаемъ Давидо-
вымъ Кикнадзе утеряно метрическое 
свидѣтельство о рожденіи и крещеніи 
его, выданное ему изъ Грузино-Имере-
тинской синодальной конторы; а пото-
му, если означенный документъ кѣмъ-
либо будетъ найденъ, то долженъ 
быть представленъ въ унравленіе тиф-
лисскаго полицеймейстера. 

245 (3) 1. 

Ленкоранскймъ 2-й гильдіи купцомъ 
Николаемъ Никитьевымъ Назарбеко-
выиъ утеряны двѣ квитанціи обще-
ства «Кавказъ и Меркурій» за №№ 
91016 и 54537, выданный ему отъ 
Бакинской конторы того-же общества, 
одна на четыре мѣста мануфактурна-
го товара вѣсомъ 23 п. 35 ф. на 1,000 
руб. и другая на одно місто разнаго 
товара вѣсомъ 1 п. 8 ф. на 15 руб., 
принятая обществомъ для доставленія 
изъ г. Баку въ Ленкорань, на его-же, 
Назарбекова, имя, первая квитанція 
отъ Метонова, а вторая отъ Мцазоян-
ца; а потому, если означенные доку-
менты кѣмъ-либо будутъ найдены, то 
должны быть представлены ленкоран-
скому ѵѣздному начальнику. 

239 (3) 1. 
20-го марта сего 1888 года въ по-

садѣ Даховскомъ (Сочи), Черноморска-
го округа, въ канцеляріи попечителя 
Сочинскаго отдѣла имѣютъ быть про-
изведены торги на продажу двадцати 
нлановыхъ участковъ въ посадѣ Сочи. 
Желающіе участвовать на торгахъ бла-
говолить къ назначенному сроку явить-
ся въ канцелярію попечителя отдѣла 
въ Сочи, лично или чрезъ повѣреннаго. 

254 (3) 1. 
Жителемъ гор. Ленкорани Таги Ма-

медовымъ утеряна квитанція общества 
«Кавказъ и Меркурій», выданная ему 
въ 1886 году изъ Нижегородской кон-
торы того-же общества, за № 19367, 
на девять мѣстъ мануфактурнаго това-
ра, который принять отъ него на до-
ставку изъ ІІижняго-Новгорода въ г. 
Ленкорань па его имя; а потому, если 
означенный документъ кѣмъ-либо бу-
детъ найденъ, то долженъ быть пре-
дставленъ ленкоранскому уѣздному на-
чальнику. 238 (3) 1. 

Сигнахскимъ граждапиномъ Але-
ксандромъ Герасимовичемъ Хечумовымъ 
утерянъ вексель, выданный ему тифлис-
скимъ жителемъ Аршакомъ Акоповымъ 

ЧАСТНЫЯ ОБЪЯВЛЕНІЯ. 
УПРАВЛЕНИЕ ЗАКАВКАЗСКОЙ Ж Е Л Ъ З Н О Й 

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

но квитаіщіямъ №№: 
19-ю февраля 1888 года. 

Поѣздъ № . 97 
Изъ Поти: Полякъ 1682. 

Поѣздь № 85. 
Изъ Поти: ІІолякъ, 1680, 1678; Рос. 

Общ. 1663; Квирилѵ. пред. квит. 335; 
Амиитоновъ 334, 333. 

Поѣздъ № 83. 
Изъ Каспи: Сидомонидзе 81, 80; Ба-

тума: Хитаровъ 1320; пред, квит. 1331; 
Шарифовъ 1333; Сосновицъ: пред. кв. 
18; Заверце: К0 «Надежда> 17; Замб-
ковицъ: Гольдлгостъ 25, 36; Сосновицъ: 
пред. квит. 27, 33; Одессы: пред. кв . 
332; К0 «Надежда» 328; Гургеновъ 
306; пр. кв. 313, 312; Ё° «Надежда» 

324; Смирновъ 308; Мегвиновъ 329; 
Вигдаровъ 320; Аустерманъ 328; Хеча-
евъ 338; Джаловдаровъ 318; Москвы: 
гор. станція 6435; Тутуновъ 366; Рос. 
Общ. 238. 

Поѣздъ А; 5. 
Изъ Поти: Полякъ 1675; Сосновицъ: 

пр. кв. 23; Поти: Полякъ 1684, 1677, 
1676, 1674, 1673, 1679. 

ІТоѣздъ № 102. 
Изъ Акстафы: Ратіани 488; Бабаевъ 

486; Мегвиновъ 483; артил. мастер. 
369. 

Поѣздъ Л? 91. 
Изъ Москвы: Саркисовъ 6470; Тулы: 

пред. дублик. 905; Лодзи: К0 «Надеж-
д а » 5 2 5 ; Варшавы: п р . к в . 4 1 ; Москвы: 
К0 «Надежда» 6471; Влоцлавска: Голь-
длюстъ 3; Елисаветграда: Сииенеъ и 
Гальске 89, 93; Поти: Рос. Общ. 1711, 
1712, 1715; Полякъ 1723. 

ГЫьздъ Л 97. 
И з ъ Кутаиса: п р . к в . 5 5 5 . 

Поѣздъ № 22. 
Изъ Баку: Абрамовъ 6185; Адшикабу-

ла: Кумеловъ 320, 321; Питоевъ 322; 
Еамоевъ 324; Назаровъ 326; Асратовъ 
327; Сулеймаиъ-оглы 328; Елисавето-
поля: пр. кв. 730; Огановъ 729; ІІепи-
новъ 726; Елисаветополя: Огановъ 724; 
Ахмедовъ 721; Измайловъ 720. 

Лоѣздъ Л 21. 
Изъ Гоми: Давидянцъ 282; Авети-

ковъ 278; Адатовъ 289; Гори: Тутаевъ 
438; Ничабовъ 435; Рееръ 428: Гей-
даръ 423; Бегхелп 437; Баратовъ 
439. 

Поѣздъ Л» 93. 
И з ъ Лодзи: п р . к в . 4 3 , 4 6 , 4 7 ; 

Рос. Общ. 1015; К» «Надежда» 512; 
Тулы: пр. кв. 909; Москвы: Тутуновъ 
6438; Рос. Общ. 6481; Руды-Гузовской: 
Швилли 3, 2, 4; Одессы: Микиртумовъ 
315; К0 «Надежда» 326; Михайлова. 
Харщинскій 367; Ратіани 368; Влоц-
лавска: Гольдлюстъ 3; Поти: Полякъ 
1724; Бѣлогоръ: Лоладзе 48. 

ВРАЧЕБНЫЙ КАБИНЕТЪ 

Д-РЛ ШЕД. ВЕНШВСШО. 
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 (ассистентъ зубной врачъ 
Соболевъ). По зубнымъ болѣзнямъ нрі-
емъ отъ 9 ч. утра до 7 ч. веч. Головин-
скій просп. домъ бывга. Бѣлого, № 5. 

269 (30) 2. 

СТЕКЛЯННЫЙ ЗАВОДЪ 
а н и к а . / ^ ь . — - ^ — , 

вновь выстроенный въ гор. Астрахани, в ы д ѣ л ы в а е т ъ ламповые стекла, резервуа-
ры, шары, абажуры и всѣ стеклянный ламповыя части. Принимаетъ заказы 
всякаго сорта бутылокъ, банокъ и другой стеклянной посуды. Заказы выпол-
няются немедленпо. Иногороднихъ просятъ съ требованіями своими обра-
щаться ВЪ КОНТОРУ БЕКУ НОВ А ВЪ АСТРАХАНЬ. Продажа по 
прейеъ-куранту, который по требованію высылается. 2338 (52) 10. 

И З Я Щ Н Ы Е Б У К Е Т Ы 
изъ живыхъ цвѣтовъ С В А Д Е Б Н Ы Х Ъ и др. исполняются по 
заказу и продаются; П А Л Ь М О В Ы Я И Т Т , В - Ь Т У -
Т Т Т . Х Л К О М Н А Т Ы Ы Я Р А С Т Е Ы І Я въ 
болыпомъ выборѣ: въ С А Д О В О Д С Т В Ѣ Г У С Т А В А 
Л А Р Ш Е , на Михайловской ул., № 174. 123 (10) 9. 

Французское пароходное общество 

„МЕССАЖЖРИ МАР 
ПРАВИЛЬНЫЕ И ПРЯМЫЕ Р Е Й С Ы М Е Ж Д У БАТУМОМЪ, МАРСЕЛЬЮ И ОБРАТНО. 

Въ пятницу, 26-го февраля, отойдетъ и.чъ Батума иароходъ „ М Е М ) 0 2 А " , капв-
танъ ГАѴКЕ, .чаходя въ КОНСТАНТИНОПОЛЬ, Смирну и Сиру. 

Агенты: въ Батумѣ —Г. Эссенжеръ, а въ Тифлнсѣ — Егоръ Еджубовичъ Еджубовъ. 
258 (2) 2 

ВЫСОЧАЙШЕ УТВЕРЖДЕННОЕ 
Кавказское товарищество торговли аптекарскими товарами въ Тифлисѣ. 

ФИЛЬТРЫ ИЗЪ АЛЕКСАНДРОПОЛЬСКАГО Г Ш Т А Г О КАМНЯ. 
Александропольскій камень, прекрасно и быстро очищая, даетъ чистую, 

кристаллическую воду; вмѣстѣ съ тѣмъ фильтра изъ этого камня легко и 
удобно вымывается щеточкой отъ грязнаго осадка, почему, какъ наиболѣе цѣ-
лесообразныя, фильтры эти особенно рекомендуются врачами. 263 (100) 2. 

Х а р ь к о в ъ . 
Г О С Т И Н И Ц А 

подъ фирмою 

І У Ф к " 

N4/ Уголъ Рыбной и Университетской ул. 
^ №№ отъ 75 к. до 5 р. Всѣ удобства. Экипажи при 
Ж поѣздахъ съ 1-й перс 30 к., съ 2-хъ 40 к., включая 
Ч і / багажъ. Первоклассный рестзранъ. Завтракъ 30 к. 
ф Обѣды отъ 60 к. до 2 р. Ужииъ 40 к. Образцовый 
/ К винный погребъ. 

Ж Уступка при пребываніи въ течен. болѣе 10 
Ж дней. Адресъ просятъ запомнить. 3 ( 2 6 ) 4 . 

С О В Ъ Т Ъ С Т А Р Ш И Н Ъ ТИФЛИССКАГО СОБРАНІЯ 
доводить до свѣдѣнія гг. членовъ и кандидатовъ, что 

во вторникъ, 23-го февраля, вмѣсто семейнаго вечера, 
и м ѣ е т ъ б ы т ь 

Ъ / Г А . О К - А - : Р А . Д Ъ . 
Билеты для масокъ можно получать у швейцара Собранія. 275 (2) 1. 

тт ш м і і і 
НДСТОЯЩІЯ сосновыя ФУФАЙКЕ 

и прочіе предметы « Т Ю Р И Н Г С К О Й сосновой фабрики Ш М И Д Т А В Ъ 
Р Е М ДА» . Бывшее депо Дитриха передано исключительно аптекарскому .ма-
газину В . Г Р И В Н А К Ъ п о д ъ гостішницей Л о н д о н ъ . 

276 (10) 1. 

Ц И Р К Ъ А . И . Ф Ю Р Р Е Р Ъ . 
8ъ воскресенье, 21-го февраля 1888 г. , 

д а н о б у д е т ъ 
особо-большое, праздничпое представ-
леніе, съ участіемъ знаменитаго гер-
кулеса и борца Эмиля Фоссъ и извѣст-
наго датскаго артиста-чревовѣщателя 
Отто Чарло; кромѣ того, полетъ че-
резъ все простронство цирка иен. м-съ 
Антуанетта и г. Кремзеръ; неустраши-
мое упражненіе на японской лѣстницѣ 
длиною въ 14 аршинъ исп. м-съ Фуро 
и г. Фуро; также приметь участіе зна-
менитое семейство гг. Леопольдъ. 

Анонсъ. Готовится къ постановкѣ 
большая пантомима «Кавказская свадь-
ба», аранжируетъ г. Максъ. 

5 (ВО) 8. 

В Ъ Ж Т Ѣ ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА 
АРМЯНСКОЙ ДШ10Й СЕМИНАРП 

Театръ Тифлисскаго дворянскаго 
земельнаго банка. 

Въ воскресенье, 21-го февраля, 
утренній спектакль: 

„ О Т К У Д А С Ы Р Ъ - Б О Р Ъ ЗАГОРЪЛСЯ", 
ком. въ 3 д., соч. Александрова. 

Вечерній спектакль: въ первый разъ 
по возобновленіи: 

„Р И Ш Е Л Ь Е", 
драма въ 6 картинахъ, пер. съ анг-
лійскаго, Степанова.. Съ новой обста-
новкой, декораціями, костюмами и бу-

тафорскими принадлежностями. 
Въ понедѣльникъ, 22-го февраля, бе-

нефисъ г-жи Бауэръ-Болынаковой: 

„СТЕПНОЙ БОГАТЫРЬ", 
драма въ 5 д., соч. Салова. 

Въ заключеніе: 

Л Ю Б О В Н О Е З Е Л Ь Е " , 
оперетка въ 1 д. 

Въ среду, 24-го февраля, 
бенефисъ суфлера II. Ф. Довбня: 

„СУДЕБНАЯ ОШИБКА", 
драма въ 6 д., соч. Денеріе. 

Въ заключеніе". 
,,Нумъ Мирошникъ ш сатана ег бочкѣ", 

малороссійскій вод., соч. Дмитренко. 

Разрѣш. Моск. врачебн. управ. 

МЫЛО 
п р о в и з о р а 

А. М. ОСТРОУМОВА 
протпвъ головиой нерхоти и выпаденія 
волосъ. Пр дается но 30 кон. за ку-
сокъ, двойные куски по 50 кон., въ 
Кавказск. товар, торговли аптек, това-
рами, у Гр. А. Попова на Михаил, 
мосту, въ аптекѣ А. С. Цуринова. 
Главный склады Москва, Покровка, 

Мошкоаъ нер., у Меркулова. 
«Остерегайтесь поддѣлокъ». 

10 (10) з. 

АКУШЕРКА I. II. ФОРАШІІОМ, 
прекративъ участіе въ содержаніи ро-
дильнаго пріюта на Садовой улицѣ, № 
42, открыла при своей квартирѣ убѣжи-
ще для беременныхъ, роженицъ и ро-
дильницъ; прігаимаетъ таковыхъ во вся-
кое время, безъ предварительнаго из-
вѣщенія. Сололаки, Нагорная улица, 
д. Амирова, №. 18, рядомъ съ конторой 
бр. Питоевыхъ. 211 (10) 3. 

В Ы Ш Е Л Ъ И З Ъ ПЕЧАТИ 
и поступилъ въ продажу XII томъ 

«КАВКАЗСКА.ГО СБОРНИКА» 
—повременнаго изданія, содержащаго въ 
себѣ собраніе матеріаловъ, относящих-
ся до исторіи войны и владычества 
русскихъ на Кавказѣ. 

Подписка принимается въ Тифлисѣ, 
въ пітабѣ Кавказскаго военнаго окру-
га. Цѣна за экземнляръ два рубля; 
пересылочныхъ за два фунта, по раз-
стоянію. 264 (3) 3. 

ВЪ ^ ШАГАЗИНѢ 

подучены въ болыпомъ выборѣ шелковыя и 
шерстяныя матеріи послѣдней моды, а также 
бумажная и ситцевыя, для предстоящаго сит-
цеваго бала. Продаются по весьма умѣреп-
нымъ цѣнамъ. 238 (3) 3. 

ЖИДОВКА' 
30-го числа марта мѣсяца 1888 года, 
въ 8 час. вечера, будутъ произведены 
торги (безъ переторжки) на отдачу въ 
оброчное содержание продажи воско-
выхъ свѣчей для армянскихъ церквей 
и прихозканъ. Кондицію можно видѣть 
въ канцеляріи попечительства ежеднев-
но, кромѣ воскресныхъ и табельныхъ 
дней, отъ 10 до 12 часовъ дня. 

272 (3) 1. 

УЧИТЕЛЬ ТАНЦЕВЪ 
(изъ Варшавы) преподаеть всѣ баль-
ные и общественные тапцы, спеціаль-
но польскую мазурку съ характерными 
фигурами. Общіе уроки два раза въ 
недѣлю: Михайловская улица, № 87 
—89, противъ городской больницы. 
Гимназисты и другіе учащіеся въ учеб-
ныхъ заведеніяхъ, малолѣтніе, обуча-
ются танцамъ въ совершенно отдѣль-
ныхъ дѣтскихъ партіяхъ, подъ стро-
гимъ надзоромь во всѣхъ отношеніяхъ. 

2 7 7 1 . При этомь Л прилагается особое прибавл. въ 2 листа съ казен. ооъявл. 

П О Л У Ч Е Н А 

САРАТОВСКАЯ САРПИНКА 
в ъ м а г а з и н ѣ & П Р І А И Ш , 

въ караванъ-сараѣ Тамамшевыхъ, въ 
верхнемъ этажѣ, №№ 1 и 2. 

273 (3) 1. 

І ТИФЛИСС КІЙ ТЕАТРЪ. | 

Въ воскресенье, 21-го февраля, ^ 

представлено будетъ: I 
I 
I 
I опера 

! 
въ 5 дѣйств., муз. Галеви. ^ 

1 Участвующіе: г-жп: Іозефовичъ,, 
ТЛубковская; гг.: Медвѣдевъ, Лоді" 
* Павдовъ, Молчановскій, ІІузановъ. 
1 Таіщы поставлены г-мъ Ме-, 
Тнабени. ^ 
і Начало ровно въ 7 Ѵ г час. вечера. | 

й-гц феврали, еь осие-
Ѳ . Дворецъ: о п . с 

Анонсъ. 22-го февраля, въ б е п е - і 
Гуге- Т фисъ М. 

т ноты». 
опера ̂  і Готовится къ постановкѣ 

' с Вражья сила», в ъ 5 д . , м у з . Сѣ-
І рова. 

I . . . - - • > 

Дозв. ценз. Тифлисъ, 20-го февраля 1888 года. Тииографія ііанцеляріи Главпоначальствующаго гражд. част, иа ІіавказЬ, Лорнсъ.-Мел. улица, дояь каз. 


