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Редакция открыта ежедневно, кроме праздничшпъ дней, отъ 
1 до 2-гь часовъ по-полудни. 

Статьи, доставляемый для понещения въ текстъ газеты, должны 
Сыть за подписью и съ адресомъ автора. Статьи, доставляемая безъ 
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ному востребованию и безъ всякихъ объяснений. Мелкия заметки 
уничтожаются. Статьи принятия, въ случае надобности, подлежать 
сокращению. 
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А Д Р Е С Ъ. 
Редакция и контора пожещаются на углу Головпп-
снаго проспекта и Барятинской улицы, д о ч ь Роти-

нова, входъ съ Головннскаго проспекта . 

О Т ТВ К О Н Т О Р Ы . 
Объявления изъ Москвы, С.-Петербурга, Царства Польскаго и заграни-

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

Продолжается подписка на газету 
„Кавказъ" съ 1-го марта 1888 г. по 1-е 
января 1889 г.: для ГОРОДСКИХЪ ПОД-
ПИСЧИКОВЪ 10 РУБ., А ДЛЯ ИНО-
ГОРОДНЫХЪ 11 РУБ. р (10) з 

О Т Ъ Е О Н Т О Р Ы . 
Контора для приена подписки и объявлений открыта ежедне» 

во отъ 9 часовъ утра до 2-хъ часовъ и отъ 6 до 8 часовъ вечера. 
Плата 8» объявления—за занимаемое игбсто, но восьѵа 

коп. за строку петита; на первую страницу принимаются только объ-
явления огь общественныхъ в сословиыхъ учрежден® и меотпыхи 
редакций. За объявления, требующия особаго прибавлсиия—по соглаше-
нию съ конторой. За разсылку при газете объявлений взимается в » 
сень руб. съ ТЫСЯЧЕ экземпдяровъ. 

На годъ. . . . 
, полгода. . . 
„ 3 месяца. . 
„ 1 месядъ. . 

П О Д П И С Н А Я Ц Ѣ Н А 
Съ доставкою С ъ п е п и 
въ Тифлнсе. 

. . 11 р. 60 к. 
в . - . 
" 60 

60 

С ъ п е р е с ы л к о ю . 
По аиперия. По почтов. союзу. 

13 руб. 18 руб. 40 коо. 
7 . 10 „ - . 
4 . 6 . - , 
и „ 76 а . - . 

Е Ж Е Д Н Е В Н О Е И З Д А Н І Е 
Отдельные нуиера по 5 коп. 

В ъ ч е т в е р и ъ , 3 - г о м а р т а , 

ВЪ ЗАЛ® „ТИФЛИССКАГО СОБРАНЬЯ" ДАНЪ БУДЕТЪ 
^ Б А Л Ъ 

на усиление средствъ грузинскаго драматичеснаго общества. 
П / ^ з К ^ . Б И Л Е Т А 3 ІРТУБ. 

Билеты заблаговременно можно получать у швейцара «Собрания». Танцы 
начнутся полонезомъ ровно въ 10 часовъ. С Ъ Ъ З Д Ъ ВЪ 9 ЧАС ВЕЧ 
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СОДЕРЖАНІЕ. 

ОФИЦІАЛЬНАЯ ЧАСТЬ. Высочайшее по-
веление.—Внсочайший приказъ по военному 
ведомству.—Правительственныя распоря жени я. 

НЁОФИЦІАЛЬНАЯ ЧАСТЬ. Телеграммы 
(отъ Севернаго телеграфнаго агентства). 

Передовая с т а т ь я : По поводу речи мар-
киза Салисбюри. 

Тифлисская жизнь: Художественная вы-
ставка въ Тифлисе.—Циркъ Фюррера,—При-
ездъ скрипача Фримана.— Грузинские драма-
тические спектакли.—Заседание хозяйствевна-
го комитета Закавказской железиой дороги. 
—Концертъ на усиление средствъ еврейскаго 
общества.—Городския происшествия.—О тор-
говле сухими фруктами въ Тифлисе. 

Кавказская жизнь : Изъ Екатеринодара.— 
Изъ Ахалциха,—Изъ Дешлагара.—Изъ Баку. 
—О пользоваиии водами Кавказа для ороше-
ния земель,— Нзследование русла Аму-Дарьи,— 
Образцовая хлопковая нлантация въ Эривани. 
—Разведение и обработка хлопка,—Новая 
бригада пограничной стражи.--0 выполнении 
призыва къ отправлению воинской повинности. 
—Отчетъ о деятельности общества для ока-
аания пособий нуждающимся ученикамъ ІПема-
хинскаго городского училища. 

1'усскпя жизнь: Высочайший приемъ.—Из-
иенение нанравления для ссылки арестантовъ. 
—Новия правила ираздиования 50-летиихъ 
юбилеевъ службы въ офнцерскихъ чинахъ.— 
Распоряжение, касающееся ученическихъ би-
блиотекъ. 

Походы Надиръ-шаха въ Гератъ, Канда-
гаръ и Индию. 

Сиесь. 
СПРАВОЧНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ. КАЗЕН-

Н Ы Я и ЧАСТНЫЯ ОВЪЯВЛЕНІЯ. 

ОФИЦІАЛЬНАЯ НАСТЬ. 

9 ' / , 
Во вторникъ, 1 -го марта, въ 

часовъ утра, имеетъ быть въ 
Сионскомъ соборе совершена за-
упокойная литугия и панихида по въ 
Бозе почившемъ Г о с у д а р е И м -
п е р а т о р е А л е к с а н д р е Н и-
к о л а е в и ч е . 

Форма о д е ж д ы — п а р а д н а я , съ 
трауромъ на л е в о м ъ рукаве . 

Въ среду, 2-го марта , въ день 
празднования восшествия на Всерос-
сийский Престолъ Г о с у д а р я И м -
п е р а т о р а А л е к с а н д р а А л е -
к с а н д р о в и ч а , и м е е т ъ быть со-
вершена въ Сионскомъ соборе ли-
тургия и благодарственное Господу 
Богу молебствие. 

Начало литургии въ 9 ' / а часовъ 
утра . 

Форма одежды—парадная . 

Высочайшее повеление. 
Обь освобождении запасныхъ ниж-

нихъ чиновъ, состоящихъ городовыми 
въ городскихъ полицсйскихъ командахъ, 
отъ призыва въ армгю, въ действую-
щия команды флота и на службу въ 
государственномъ ополчении. Комитета 
министровъ, разсмотревъ представление 
министра внутреннихъ делъ объ осво-
бождены запасныхъ нижнихъ чиновъ, 
состоящихъ городовыми въ городскихъ 
полицеиискихъ командахъ, отъ призыва 
въ армию, въ действующия команды 
флота и на службу въ государственномъ 
ополчении, полагала. 

Въ дополнение Высочайше утвержден-
наго 18-го апреля 1877 года списка 
должпостей по государственной и обще-
ственной службе, исполнение коихъ ос-
вобождаетъ отъ призыва изъ запаса въ 
армию и въ действующия команды фло-
та и отъ службы въ государственномъ 
ополчении, постановить, что по местно-
му управлению министерства внутрен-
них ь делъ отъ призыва изъ запаса въ 
армию и действующия ком&нды флота и 

отъ службы въ государственномъ опол-
чении освобождаются лица, занимающия 
въ техъ городскихъ полицейскихъ коман-
дахъ, для коихъ изданы или будутъ из-
даны утвержденные въ установленномъ 
порядке штаты, определенныя сими 
штатами должности городовыхъ или дру-
гихъ чиновъ полицейской стражи, со-
ответствующихъ городовымъ по свой-
ству возлагаемыхъ на нихъ службы и 
поручений (п. 6 Высочайше утвержден-
и и ) 14-го апреля 1887 года мнения 
государственнаго совета). 

Государь Императоръ, 31-го декабря 
1887 года, положение комитета Высочай-
ше утвердить соизволилъ. 

Высочайший приказъ но военному 
ведомсхву. 

Февраля 16-го дня, въ С.-ІІетербурге. 
Переводятся: по пехоте: 152-го не-

хотнаго Владикавказскаго полка пору-
чикъ Лакашинъ—въ окружное интен-
дантское управление Кавказскаго воен-
наго округа, чиновникомъ на усиление, 
съ зачислениемъ по армейской пехоте; по 
артиллерии: отдельной 3-й батареи 21-й 
Ея Императоре аго Высочества Великой 
Княгини ОльгилѲеодоровны артиллерий, 
ской бригады штабсъ-капитанъ фонѵ 
Крузенштернъ—въ отдельную 3 -ю ба-
тарею 20-й артиллерийской бригады. 

Зачисляется: по пехоте: 78-го пе-
хотнаго Навагинскаго полка поручикъ 
Елагинъ—въ запасъ армейской пехоты. 

Умерший исключается изъ списковъ: 
числившийся по армейской пехоте, ми-
ровой посредникъ С^хумскаго округа, 
нодполковникъ Малиновсний. 

Правительственныя расноряжения. 
У в о л ь н я е т с я в ъ о т п у с к ъ, со-

г л а с н о п р о с ь б е: и. д. агента' для заве-
дывания государственными имуществами въ г. 
Тифлисе, коллежский асесоръ Багатуровъ—въ 
г. Баку, срокомъ на семь дней, съ 16-го фе-
враля сего года. 

НЕОФИЦІАЛЬНАЯ ЧАСТЬ. 
ТЕЛЕГРАММЫ. 

(Отг Севернаю телеграфнаго агентства). 

28-го февраля. 
ПЕТЕРБУРГЪ. По случаю кон-

чины императора германскаго, 
наложенъ при Высочайтемъ 
Дворе трауръ на 4 недели. 

Приказомъ по военному ве-
домству объявлено: „5-му пе-
хотному Калужскому полку, 
шеФОмъ котораго состоялъ им-
ператоръ Вильгельмъ, имено-
ваться навсегда 5-мъ пехотнымъ 
Калужскимъ императора Виль-
гельма полкомъ. Всей армии 
носить на левомъ рукаве тра-
уръ 4 нед., а Петербургскому 
гренадерскому, 5-му пехотному 
Калужскому и 37-му драгунско-
му полкамъ—5 недель; причемъ 
въ этихъ полкахъ первые три 
дня носить полный трауръ и 
въ течение этого времени, при 
отдании чести, музыке не иг-
врать, въ барабаны не бить и 
гъ трубы не трубить; въ день-
же погребения императора Виль-
гельма всей армии надеть пол-
ный трауръ и музыке не иг-
грать. 37-му драгунскому импе-

ратора Вильгельма полку имено-
ваться 37-мъ драгунскимъ пол-
комъ. Императоръ Фридрихъ 
III назначается ШОФОМЪ Петер-
бургскаго гренадерскаго и Ка-
лужски го полковъ; 33-му драгун-
скому полку именоваться 33-мъ 
драгунскимъ императора Фрид-
риха III полкомъ, 85 пехотно-
му—85 пехотнымъ наследнаго 
принца германскаго полкомъ". 

„«Гоигпаи сие би-РёиегзЬоиг^" 
передаетъ, что императоръ 
Вильгельмъ незадолго передъ 
кончиной говорилъ о поздра-
вленияхъ, которыя онъ намере-
вался послать Государю Импе-
ратору, по случаю дня рожде-
ния Его Величества. Далее га-
зета собщаетъ изъ достовер-
наго источника, что при обме-
не телеграммъ между Санъ-
Ремо и Петербургомъ выраже-
но было съ той н другой сто-
роны, кроме уверений въ сер-
дечнейшей симпатии и искрен-
нейшей любви, твердая вера 
въ продолжительность традици-
онной дружбы между обоими 
государствами, равно какъ ста-
рыхъ семейныхъ привязанно-
стей. „ В отъ почему позволи-
тельно надеяться,—присовоку-
пляетъ газета, — что память 
чтимаго монарха переживетъ 
его и не перестанетъ парить 
надъ обоими императорскими 
домами и надъ обеими импе-
риями для ихъ собственнаго 
блага и для вящшей выгоды об-
щественнаго порядка и общаго 
мира" 

„Прав. Вест." въ конце не-
кролога императора Вильгель-
ма говорить: „Почивший им-
ператоръ Вильгельмъ былъ од-
нимъ изъ величайшихъ дея-
телей нашего времени; Герма-
ния утратила въ немъ госуда-
ря, имя котораго займетъ вид-
ное место во всемирной исто-
рии. Къ многолетней и досто-
славной царственной деятель-
ности усопшаго императора все 
народы, безъ всякого сомнения, 
отнесутся съ искреннимъ ува-
жениемъ". 

„Русский Инвалидъ", сооб-
щая о кончине императора 
Вильгельма, говоритъ: „Весть 
о кончине императора Виль-
гельма съ глубокой грустью от-
зовется въ русской армии. Она 
чтила въ немъ высокодоблест 
наго воина, человека редкихъ 
качествъ души и сердечнаго 
друга ея Царей. Память о по-
чившемъ императоре навсегда 
сохранится въ рядахъ нашихъ 
войскъ. 

28-го февраля. 
БЕРЛИНЪ. Сегодня, вечеромъ, 

тело императора Вильгельма 
будетъ перенесено въ соборъ, 
где будетъ выставлено для 
публики. 

Министерство въ полномъ 
составе выехало въ Лейпцигъ, 
чтобы приветствовать новаго 
императора. 

ПЕТЕРБУРГЪ. 29-го Февраля. 
Газеты сообщаютъ, что проектъ 
новаго ноложения о паспортахъ 
внесенъ уже въ государствен-
ный советъ и что главное но-
вовведение заключается въ но-
вомъ виде паспортов ь—пас-
портныхъ книжкахъ, выдава-
емыхъ на 10 летъ и дающихъ 
получившему книжку лицу 
право отлучиться по ней съ 
места постояннаго своего жи-
тельства во все местности им-
перии. 

По делу о крушении паро-
хода „Кострома" военно-мор-
ской судъ призналъ команди-
ра Качалова невиновнымъ въ 
гибели „Костромы" и все дей-
ствия его по спасению людей, 
имущества и груза внолне со-
гласными съ требованиями во-
онно-морской службы. 

ЛЕЙПЦИГЪ. Императоръ Фрид-
рихъ нрибылъ сюда въ 7 ча-
совъ. Встретили императора: 
кн. Бисмаркъ, прочие министры 
и высшие чины двора. Бис-
маркъ и министры вошли въ 
императорский вагонъ. Импера-
торъ обнялъ Бисмарка и им-
ператрица приняла его весьма 
милостиво. Бисмаркъ останется 
въ императорскомъ вагоне 
вплоть до Берлина. 

БЕРЛИНЪ. Императорский по-
ездъ пришелъ въ ІІѴ4 ч а с-
въ ІІІарлоттенбургъ. Несмотря 
на сильную снежную мятель, 
несметныя толпы народа ожи-
дали прихода ноезда и при-
ветствовали новаго императора 
съ болыпимъ энтузиазмомъ. Им-
ператорскую чету встретили 
принцы и принцессы. Импера-
торъ имелъ довольно здоровый 
видъ. Со станции императорская 
чета и принцы проследовали 
въ экипажахъ въ шарлоттен-
бургский дворецъ, а министры 
возвратились въ Берлинъ. 

БЕРЛИНЪ. Ровно въ полночь 
тело императора Вильгельма 
перенесено было въ соборъ. 
Императоръ положенъ въ гробъ 
въ мундире 1-го гвардейскаго 
полка и въ серой походной 
шинели. Мундиръ, по желанию 
усопшаго монарха, украшенъ 
лишь немногими орденами, въ 
томъ числе Георгиевскимъ кре-
стомъ, полученнымъ за воен-
ный подвигъ въ 1814 году съ 
Калужскимъ полкомъ. 

БУХАРЕСТЪ. Гика отказался 
отъ образования новаго кабине-
та, вследствие чего сформиро-
вать министерство король пору-
илъ Братианэ. 

Т И Ф Л И С ъ. 
29-ю февраля 1888 и. 

Мы привели въ № 5 2 нашей 
газеты разеуждение „Лоигпаи йе 81.-
РёиегзЬоиг^" по поводу р е ч и мар-
киза Салисбюри, въ которой онъ 
заявилъ парламенту , что въ вопро-
сахъ, требующихъ единогласия дер-
жавъ , едипогласие это можетъ быть 
легко достигнуто, когда никакихъ 
затрудпений не встречается , но 
что трудно его добиться, когда за-
труднения существуютъ! Н а ш а ди-
пломатическая газета справедливо 
возмущается такою точкою зрепия 
на обязательность договоровъ, под-
писанныхъ английскимъ правитель-
ствомъ, и указываетъ на лондон-
скую декларацию 1 8 7 7 г. , которою 
установлено, что если договоръ 
подписапъ несколькими державами, 
ни одна изъ н и х ъ не имеетъ пра-
ва видоизменять его или нарушать 
помимо согласия остальныхъ. Ду-
маемъ, что все это хорошо из-
вестно маркизу Салисбюри, и если 
ему нежелательно руководствовать-
ся трактатами, то причина того, 
конечно, не забывчивость, а тради-
ционная привычка англичанъ ис-
полнять договоры до т е х ъ поръ, 
пока невыгодно и х ъ нарушать . Это 
особенно подтверждается всеми 
трактатами англичанъ съ многочи-
сленными государствами Индии, об-
ращенными, благодаря этой систе-
м е , въ английския колонии. Н е мало 

можно указать п р и м е р о в ъ того-же 
самаго и въ сношенияхъ съ конти-
нентальными державами, изъ кото-
р ы х ъ наиболее выдающимся при-
м е р о м ъ можетъ служить захватъ 
датскаго флота подъ стенами Ко-
пенгагена въ 1 8 0 7 г . , иосле бом-
бардирования города адмиралами 
Кадкартомъ и Гамбие. Когда-то по-
добная система действий доставила 
английской политике титулъ ковар-
ной и своекорыстной. Но , въ на-
ше время, когда национальные ин-
тересы ставятся въ дипломатвче-
скихъ сношенияхъ выше в с е х ъ дру-
гихъ соображений, политика совер-
шившихся фактовъ приобрела по-
чти повсеместное господство. | Н е т ъ 
поэтому основания исключительно 
упрекать английское правительство 
въ неточности исполнения заклю-
ченныхъ ею договоровъ, когда п о -
сле крымской войпы, можно ска-
зать, не было ни одного международ-
наго договора, который не былъ-
бы нарушаемъ тотчасъ-же после 
его заключения. Т а к ъ , вследъ за 
І Іарижскимъ трактатомъ воспосле-
довало соединение к н я ж е с т в ъ Мол-
давии и Валахии и объявление, 
з а т е м ъ , Румынскаго королевства и 
т. д. Вследствие этого и явилась 
необходимость въ вооруженномъ 
мире , предоставляющемъ возмож-
ность начать во всякое время вой-
ну для ограждения национальныхъ 
интересовъ, а по объявлении вой-
ны, к а к ъ известно, на основании 
международнаго права , все прежде 
заключенные трактаты признаются 
какъ-бы несуществующими, а въ 
силу того, на практике и наруше-
ние п х ъ въ мирное время н е вле-
четъ за собой н и к а к и х ъ послед-
ствий, нотому и исполнение ихъ, 
въ случае невозможности согласо-
вания съ национальными интереса-
ми, сделалось зауряднымъ явлени-
емъ. Въ виду общности этого фак-
та , полагаемъ, было-бы не вполне 
справедливо обвинять одного мар-
киза Салисбюри, если онъ, предви-
дя затруднения въ исполнении Анг-
лией Берлинскаго трактата , заявилъ 
парламенту, что не надеется до-
стигнуть соглашения съ державами 
по болгарскому вопросу. Можно 
упрекать его скорее въ томъ, что 
онъ следуетъ политике , которая 
согласуется съ традициями его п а р -
тии, но не отвечаетъ националь-
нымъ интересамъ Англии при со-
временномъ политическомъ положе-
нии Е в р о п ы . М ы уже и м е л и слу-
чай пе разъ излагать нашимъ чи-
тателямъ, что антагонизмъ лордовъ 
Биконсфильда и Пальмерстона по 
отношенно к ъ России весьма опа-
сенъ р я Англии после т е х ъ пе-
р е м е н ъ , которыя произошли въ по-
ложении этихъ двухъ державъ въ 
Средней Азии. Когда русская гра-
ница была на Сыръ-Дарье и отде-
лялась отъ Афганистана тысяче-
верстными безводными степями, то-
гда путь для русской торговли и 
влияния въ Индии лежалъ исключи-
тельно черезъ проливы и Суэцкий 
каналъ, а потому вполне понятны 
те энергическия ѵсилия, которыя 
употреблялъ лордъ Пальмерстонъ 
для того, чтобы не допустить Рос-
сию к ъ проливамъ и создать могу-
щественную первоклассную державу, 
Турцию, для и х ъ ограждения подъ 
покровительствомъ всей Е в р о п ы . Но , 
на Берлинскомъ конгрессе , лордъ 
Биконсфильдъ, придумавший захватъ 
ост. К и п р а и протекторатъ Малой 
Азии, более в с е х ъ потрудился надъ 
ослаблениемъ могущества Турции^ 
отрезавъ большую территорию для 
Греции и предоставивъ Австро-Вен-
грии оккупацию Боснии и Герцего-

в и н ы . Теперь каждому уже очевид-

но, что Турция н е въ состоянии 
иротиводействовать усиленно про -
грессирующему торгово-экономиче-
скому влиянию Австро-Венгрии, т а к ъ -
к а к ъ передача в с е х ъ т у р е ц к и х ъ 
ж е л е з н ы х ъ дорогъ владелъцемъ ихъ , 
баропомъ Гирпгемъ, австрийскомѵ 
ЬапйегЬапк 'у , т. е. Австро-Венгрии, 
составляетъ фавтъ весьма в е р о я т -
ный, а следовательно, водворение 
австро-германской торговли и ис-
ключительна™ господства нетоль-
ко аи йеиа (Іе Миигоѵиига, к а к ъ ска -
зано в ъ Б е р л и н с к о м ъ т р а к т а т е , т . 
е. въ С а л о н и к а х ъ , но и в ъ самомъ 
К о н с т а н т и н о п о л е , еств ф а к т ь весь-
ма в е р о я т н ы й въ самомъ близкомъ 
будущемъ. Н о водворение австро -
н е м е ц к о й торговли н а Средизем-
номъ море и Архипела?е едва-ли 
отвечаетъ интересамъ английской 
торговли, т а к ъ - к а к ъ н е м е ц к а я п р о -
мышленность , и не владея т а к и м ъ 
удобнымъ морскнмъ путемЪ) у ж е 
у с п е л а захватить многие изъ а н г -
лийскихъ р ы н к о в ъ в ъ Е в р о п е и 
Азии, где англичане прежде н е 
и м е л и конкуррентовъ . Поэтому, во-
дворение Австро-Германии на Б а л -
канскомъ полуострове , безспорно, 
неизмеримо о п а с н е е для Англии, 
ч е м ъ господство здесь русской т о р -
говли и влияния, н е допускать к о -
т о р ы х ъ было задачею лордовъ Б и -
консфильда и Пальмерстона . Это 
начинаютъ понимать очень я с н о и 
в ъ Англии, где общественное м н е -
ние ныне вовсе не т а к ъ враждебно г 
к а к ъ это было во время крымской 
войны и даже Берлинскаго конгрес -
са . Поэтому и политика лорда С а -
лисбюри в с т р е ч а е т ъ много против-
никовъ въ Англии, чиО' и доказы-
вается запросами, сделанными въ 
парламенте министерству по пово-
ду слуховъ о присоединении англий-
скаго кабинета к ъ лиге мира и 
специально о соглашении съ Итали-
ей, объ обороне е я береговъ а н г -
лийскимъ флотомъ н а случай вой-
ны съ Францией и Россией, о чемъ 
высказался адмиралъ Юэтъ въ Ге -
н у е , при посещении этого города съ 
эскадрою Средиземнаго моря. Уклон-
чивый о т в е т ъ г. Фергюссона и з а т е м ъ 
туманная р е ч ь маркиза Салисбю-
ри одинаково показываютъ, что оба 
эти руководителя современной а н г -
лийской политики не были у в е р е н ы , 
что въ парламепте присоединение 
к ъ лиге мира будетъ в с т р е ч е н о 
благосклонно, а следовательно, что 
и х ъ традиционная политика можетъ 
встретить одобрение представителей 
английскаго народа. Понятны, вслед-
ствие того, и слухи о затруднитель-
номъ положении торийскаго кабине-
та и возможности перехода власти 
въ руки унионистовъ, съ маркизомъ 
Гартингтономъ во г л а в е , или к ъ 
либераламъ, т . е. к ъ мистеру Глад-
стону. В с е это не позволяетъ ду-
мать, чтобы кабинета маркиза С а -
лисбюри, при всемъ его желании, 
могъ продолжать смело традицион-
ную политику своихъ предшествен-
никовъ, т. е . чтобы Англия р е ш и -
лась следовать активной политике 
въ континентальныхъ д е л а х ъ , т е м ъ 
более , что е я отношение к ъ И р л а н -
дии и торгово-экономический кри-
зисъ , который она переживаетъ , 
т р е б у ю т ъ безусловно нейтралитета . 

ТИФЛИССКАЯ ЖИЗНЬ-
Несмотря на то, что закрытие худо-

жественной выставки во дворце Глав-
ноначальствующаго должно произойти 
въ самомъ непродолжительномъ време-
ни, на нее все-таки продолжаютъ еще 
и теперь поступать новыя художествен-
ный произведения. Такъ, на-дняхъ, во 
второй зале былъ выставленъ портретъ 
во весь ростъ генералъ-маиора А. А. 
Эрнста, работы художника Бурова. Пор-
трета этотъ весьма обширныхъ разме> 
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ровъ и помѣщенъ въ роскошной бархат-
вой рамѣ . Портретъ весьма похожъ. 

Выставка въ послѣдніе дни посѣща-
ется весьма многочисленною публикою; 
а , напримѣръ, въ воскресенье, 28-го 
февраля, начиная съ самого утра и до 
времепи закрытія выставки, всѣ залы 
были положительно переполнены посѣ-
тителями. Въ настоящее время общій 
сборъ съ входныхъ билетовъ на выстав-
ку уже достигъ почтенной цифры около 
1 , 5 0 0 руб. 

К А В К А 3 Ъ 

Въ циркѣ г . Фюррера усиленно потѣ-
ш а е т ъ публику г. Отто Чарлиръ, чрез-
вычайно удачно копирующій атлета г . 
Фосса. Придѣлавъ себѣ подъ трико на 
рукахъ и на ногахъ фальшивые муску-
лы, онъ выходить на арену цирка и 
продѣлываетъ всѣ штуки г . Фосса,' 
только. . . . съ деревянными тяжестями и 
картоннымъ камнемъ, на которомъ на-
писано с 1 5 пудовъ». . . 

Мы слышали, что въ непродолжи-
тельномъ времени Тифлись посѣтитъ 
скрипачъ-солистъ гессенъ-дармштадтска-
го двора, ученикъ извѣстнаго Массара, 
профессоръ Густавъ Фриианъ, съ цѣлью 
дать въ нашемъ городѣ нѣсколько кон-
цертовъ. Въ послѣднее время г . Фри-
л а н ъ концертировалъ въ Кіевѣ и Харь-
ковѣ , гдѣ , по словамъ тамошнихъ га-
зетъ, полізовался большимъ успѣхомъ. 
Изъ Тифлиса г . Фриманъ намѣревается 
проѣхать въ Баку. 

Грузинскіе драиатическіе спектакли, 
какъ извѣстно, обыкновенно не только 
не даютъ матеріальныхъ выгодъ ихъ 
устроителямъ, но даже, въ болыпинствѣ 
случаевъ, сопряжены съ убытками. Та-
кимъ образомъ, вести грузинское теат-
ральное дѣло частному лицу въ высшей 
степени трудно. Въ виду этого, два го-
да тому назадъ оргавизацію труппы и 
устройство спектаклей взяло на себя 
грузинское драматическое общество. Не 
располагая почти никакими средствами 
и получая со спектаклей очень небольшой 
доходъ, сравнительно съ расходами, об-
щество это принуждено прибѣгать къ дру-
гимъ источникамъ доходовъ; однимъ изъ 
такихъ источниковъ служатъ ежегодно 
устраиваемые балы на усиленіе сред-
ствъ драматическаго общества. Обычный 
балъ въ этомъ году, какъ мы уже со-
общали, состоится 3-го марта въ Тифлис-
скою. Собраніи. Мы слышали, что устро-
ителями бала дѣлаются болынія приго-
товленія. 'Гакъ, напримѣръ, приглашенъ 
одинъ изъ мѣстныхъ художниковъ для 
изящной уборки помѣщенія Собранія, 
предполагается электрическое освѣще-
ніе и пр. 

ІІамъ сообщаютъ, что хозяйственнымъ 
комитетомъ управленія Закавказской же-
лѣзпой дороги предложеніе о страхова-
ніи отъ несчастнылъ случаевъ—въ з а -
сѣданіи въ субботу, 27-го февраля, 
отклонено. 

На концерт*, данномъ 20-го февраля, на 
усиленіе средствъ тифлисскаго еврейскаго об-
щества вспомоществованія бѣднымъ учащимся. 
б#ло всего продано билетовъ на 771 р., по-
ступило пожертвованіи 7 р., итого въ приходѣ 
778 р.; израсходовано: вечеровой расходъ 
Тифл. Собранія 85 р., музыка 25 р., афиши, 
билеты и расклейка афишъ 18 р., печатаніе 
объявленіб 8 р. 80 к., настройка рояля 3 р., 
карета для артистовъ 15 р., разсыльный ври 
каретѣ 3 р., офиціанты 4 р., разные расходы 
45 р., итого израсходовано 206 р. 80 к.; ос-
тавшіеся неизрасходованными 571 р. 20 к. 
препровождены по принадлежности. Тифлис-
ское еврейское благотворительное общество 
приносить своего глубокую благодарность: Ди-
рекцш Тифлисскаго театра—за данное его 
артистамъ разрѣшеніе на участіе въ концер-
тѣ. Тифлисскому Собранію—за любезное предо-
ставленіе въ пользованіе залы Собранія. Г-жамъ 
В. М. Зарудной, О. Н . Іозефовпчъ, М. М.Луб-
ковской и гг. Ѳ. П. Левицкому, М. Е. Медвѣдеву, 
I . В. Прибику и И. Ф. Сараджеву— за любез-
иое участіе въ концертѣ. Г-жѣ Звягиной, Ко-
ъовцевой, М. М. Ипполитову-Иванову, И. П. 
Прянишникову, г-ну Пузанову, И. Г. Супру-
иенко, изъявившимъ свое согласіе на участіе 
въ концертѣ, но не участвовавшимъ по случаю 
генеральной репетиціи въ Тифлисскомъ те-
атрѣ. Всѣмъ лицамъ, способствовавшимъ успѣ-
ху, и особенную благодарность— Михаилу Ефи-
мовичу Медвѣдеву, какъ распорядителю кон-
церта. 

Городскія происшествія. 27-го февра-
л я , въ 8-мъ участкѣ , по неосторожности, 
утонулъ въ р. Курѣ 12-ти-лѣтній маль-
чикъ еврей Ривнъ Ониковъ. Трупъ не 
найденъ. 

— 27-го февраля, застрѣлился изъ 
револьвера въ високъ письмоводитель 
6-го участка Н. К., 35-ти лѣтъ. 

— Въ ночь на 29-е февраля, въ 
6 - ю . участкѣ , изъ квартиры тифлисской 
гражданки Елизаветы Амирбековой, во 
время отсутствія ея , посредствомъ взло-
ма наружныхъ дверей, похищены раз-
ный вещи на сумму 2 8 1 руб. Подозрѣ-
ваемые С. и И. X. задержаны. 

— Въ ночь на 28-е февраля, въ 
10-мъ участкѣ , по Авчальской улицѣ , 
городовыми Хорошиловымъ и Шахомъ 
задержанъ крестьянин!, сел. Дигоми, 
Тифлисскаго уѣзда, М. Д. , съ похищен-
ною у тифлисскаго гражданина Абрама 
Кар лить лошадью. 

Іі« 

орговлѣ сухими фруктами въ г. 
Тифлисѣ. 

Какъ извѣстно всякому жителю г. 
Тифлиса, на рынкѣ нашего города про-
даются какъ сухіе фрукты мѣстнаго 
производства, такъ и привозные. Оба 
продукта отличаются весьма рѣзко другъ 
отъ друга. Къ сушеннымъ фруктамъ мѣ-
стнаго производства принадлежать слѣ-
дующіе: 

1) Яблоки—они поступаютъ на ры-
нокъ нарѣзанными кружками и нани-
занными на нити. Обыкновенно они 
очень кислы и часто сильно червивы. 
Продажная цѣна въ розницу отъ 3-хъ 
до 4-хъ р. пудъ. Доставляются они въ 
Тифлисъ изъ окрестныхъ деревень, а 
также и изъ другихъ мѣстъ Тифлис-
ской и Кутаисской губерній. 

2) Груши—ихъ доставляется многі 
меньше, нежели яблокъ, и онѣ обыкно-
венно весьма плохихъ качествъ. 

3) Чернослива доставляется обыкпо 
венно изъ Батумской области черезъ 
Батумъ. Продажная цѣна въ Тифіисѣ 
отъ 3-хъ до 4-хъ р. пудъ. Качества 
продукта очень низки. 

4 ) Бѣлыя сушеныя сливы преиму-
щественно присылаются изъ Закаталь-
скаго округа, какъ говорятъ торговцы, 
изъ Лезгистана. Цѣна отъ 3-хъ до 4-хъ 
руб. пуд. 

5) Вишни и черешни (черныя) съ 
косточками доставляются изъ Кахетіи 
черезъ Телавъ. Небольшое количество 
ихъ доставляется также изъ ближай-
шихъ окрестностей Тифлиса. 

6) Курага или сушеные абрикосы, 
шафпала или сушеные персики, п 
аланы—персики, начиненные грецкими 
орѣхами,—привозятся въ Тифлисъ изъ 
Эриванской губерніи и другихъ мѣстъ 
въ весьма неболыномъ количествѣ и 
не имѣютъ никакого значенія въ тор-
говлѣ . 

7 ) То-же можно сказать и о кишми-
шѣ, доставляемомъ Эриванской губер-
ніей. 

8) Изюмъ доставляется нѣкоторыми 
пунктами Восточнаго Закавказья. Такъ, 
въ 1885 г. но Закавказской желѣзной 
дорогѣ было доставлено въ г. Тифлисъ: 
изъ Лякъ 1 6 3 пуда, изъ Кюрдамира 
913 пудовъ, изъ Сагиръ 1 5 пудовъ, 
всего 1 , 1 0 1 пудъ. Въ продажѣ этотъ 
изюмъ подъ своимъ именемъ совершен-
но неизвѣстенъ и идетъ за персидскій. 

9 ) Унаби является однимъ изъ лю-
бимѣйшихъ сушенныхъ плодовъ для ту-
земнаго населенія Закавказскаго края 
и однимъ изъ доходнѣйшихъ для садо-
водовъ. Онъ собирается въ довольно 
болыпомъ количествѣ какъ въ Тифлисѣ, 
такъ и в ъ ближайшихъ окрестностяхъ 
города. Цѣна въ розничной продажѣ 
отъ 4-хъ до 6-ти руб. пудъ. 

10 ) Пшата— составляетъ лакомства 
бѣднѣйшей части населенія и продается 
по 80 к. пудъ. 

1 1 ) и 1 2 ) Кизиль и барбарисъ. 
Наконецъ, послѣдній сушенный ІІЛОДЪ, 

также составляющій лакомства для 
туземнаго населенія, э т о — х у р м а . Про-
дажная цѣна до 2 р. пудъ. Доставляет-
ся хурма изъ Кахетіи и Кутаисской гу-
берніи. По своимъ качествамъ этотъ 
продуктъ долженъ быть поставлепъ 
ниже всѣхъ—это едва-ли не самый 
грязный пищевой продуктъ на нашемъ 
рынкѣ . 

Если этотъ перечень дополнить нѣ-
сколькими продуктами, приготовленными 
изъ фруктовъ—бекмесомъ, чурчхелой и 
т. п . — т о получится полный . списокъ 
консервированпыхъ продуктовъ садовод-
ства нашего края. 

О всѣхъ этихъ продуктахъ можно ска-
зать одно и то-же—всѣ они крайне пиз-
кихъ качествъ, дѣлающихъ ихъ совер-
шенно негодными для экспорта. Да въ 
сущности иначе о и быть не можетъ. Для 
сушки употребляются обыкновенно пло-
ды, немогущіе быть проданными въ 
свѣжемъ вндѣ, падалица и т . п. При 
этомъ плоды сушатся прямо на солнцѣ, 
иногда безъ всякой подстилки, причемъ 
количество червоточины иногда соста-
вляетъ чуть не 8 0 — 9 0 % ! Вполнѣ 
понятно, что при такомъ крайне пло-
хомъ способѣ сушкн нельзя ожидать 
даже и сносныхъ качествъ отъ су-
шенныхъ кавказскихъ плодовъ. По этой 
прпчинѣ они употребляются въ пищу 
почти исключительно лишь туземнымъ 
и бѣдиѣйшимъ населеніемъ города Тиф-
лиса. 

Складочнымъ мѣстомъ для сухихъ 
плодовъ служатъ обширные подвалы, 
около Авлабарскаго подъема. Отсюда 
они продаются лавочникамъ, сбывающимъ 
ихъ уже населепію. Это пе исключаетъ 

Т 
ми сухихъ фруктовъ у производителей 

О количествѣ сухихъ фруктовъ мѣст-
наго производства, продающихся въ Тиф 
лисѣ, нѣтъ свѣдѣній. 

ІІерейдемъ теперь къ сухимъ фрук 
тамъ привознымъ. Фруктовъ евроней 
ской сушки мы почти что не получа 
емъ въ нашемъ городѣ. Точно также 
невелико и количество сухихъ фруктовъ, 
иронзводимыхъ въ Крыму и Бессарабін 
Главную-же массу иностранныхт. фрук-
товъ составляютъ фрукты нерсидскаго 
и отчасти турецкаго происхожденія 

Чтобы дать представленіе о количе-
ствѣ персидскихъ и турецкихъ фрук-
товъ, привозимыхъ въ Закавказье, мы 
приведемъ сдѣдующій рядъ цифръ изъ 
обзора внѣшней торговли за 1 8 8 5 годъ 
Всего было привезено въ Закадказье 

п д а в ъ ^ с у х и х ъ фруктовъ 

[895,025 пудовъ по персидской и 2 ,847 
удовъ по турецкой границѣ . Изъ это-

го количества прошло черезъ таможни: 
Астаринскую . . . . 508 ,007 пуд. 
Бакинскую . . . . 138 ,148 » 
Белясуарскую . . . . 3 8 , 0 0 2 » 
Шарурскую 1 2 1 , 7 5 8 > 
Нахичеванскую. . . . 78 ,242 > 
Джебрапльскую. . . . 1 0 , 2 5 2 > 
Карсскую 1 ,359 > 
Ордубатскую . . . . 555 » 
и Батумскую . . . . 376 > 

Итого. . . 8 9 5 , 0 2 5 > 
Кромѣ того, привезено бекмесу— 

1 2 , 9 9 8 (изъ Персіи 1 2 , 9 1 7 пудовъ и 
изъ Турціи 81 пудъ), рожковъ изъ 
Турціи—111 пудовъ. 

Привезенное количество фруктовъ мы 
раздѣлимъ на три части. 

1) Привезенные сухіе фрукты въ Ба-
тумъ, Ордубатъ и Карсъ, которые глав-
нымъ образомъ назначаются для мѣст-
наго потреблепія. 2) Сухіе фрукты, при-
везенные черезъ Астару, Баку и Беля-
суаръ—684 ,217 пудовъ, которые пред-
назначаются частью для населенія 
Восточнаго Закавказья, частью для от-
правки далѣе въ Россію. Въ Тифлисъ 
изъ этого количества почти ничего не 
попадаетъ, и въ этомъ не трудно убѣ-
диться изъ данныхъ о перевозкѣ гру-
зовъ по Закавказской желѣзной дорогѣ 
Въ 1 8 8 5 г. изъ Баку перевезено въ 
Тифлисъ всего 1 , 8 4 2 пуда сухихъ и 
свѣжихъ фруктовъ и до 2 , 1 3 8 пуд 
изюму изъ Баку и Аджикабула. 3) Су-
хіе фрукты, привезенные черезъ Нахи-
чевань, Шаруръ и Джебраиль. Количе-
ство ихъ простирается до 2 1 0 , 2 5 9 пуд. 
Если обратиться къ даннымъ о пере-
возкѣ грузовъ по желѣзной дорогѣ, то 
окажется, что по ней почти не пе-
ревозится персидскихъ фруктовъ: изъ 
Акстафы—пункта отправленія продук-
товъ Эриванской губерніи—въ 1885 г. 
отправлено всего 2 , 0 7 7 пуд. сухихъ и 
сырыхъ фруктовъ въ Тифлисъ. Съ дру-
гой стороны, если принять во внима-
ніе, что населеніе Эриванской губерніи 
и южной части Елисаветопольской до-
вольствуется главнымъ образомъ су-
шенными фруктами собственпаго приго-
товленія, н только въ городахъ Шушѣ 
и Эриваші можетъ встрѣтиться извѣст-
ная потребность въ сухихъ фруктахъ 
персидскаго производства, то станетъ 
очевидно, что главная часть указанна-
го количества сухихъ нлОдовъ персид-
скаго происхожденія доставляется въ 
Тифлисъ. Такой выводъ оправдывается 
и на самомъ дѣлѣ . Изъ Эривани или, 
правильнѣе, черезъ Эривань ежегодно 
проходятъ въ Тифлисъ въ значитель-
номъ числѣ караваны верблюдовъ и обо-
зы фургоновъ, нагруженные сущенны-
ми персидскими фруктами. 

Въ точности нельзя опредѣлить, сколь-
ко именно получается персидскихъ су-
шенныхъ фруктовъ въ Тифлисѣ, но, при-
нимая во вниманіе, сколько ихъ при-
везено через ь Джебраиль, Шаруръ и 
Нахичевань, можно полагать, что въ 
Тифлисъ ежегодно привозится отъ 150 
— 2 0 0 тысячъ пудовъ нослѣднихъ. 

Привезенные фрукты раздѣляются на 
четыре части. 1) большая часть по-
требляется въ самомъ городѣ; 2) часть 
продается въ окрестности Тифлиса, въ 
Кахетію, Борчалу и т. д.; 3) отправ-
ляется изъ Тифлиса далѣе на западъ 
въ уѣзды Тифлисской и Кутаисской гу-
берній по желѣзной дорогѣ, и 4 ) от-
правляется на сѣверъ по Военно-Гру-
зинской дорогѣ. 

Вотъ въ общемъ направленіе торгов-
ли сушенными персидскими фруктами 
въ нашемъ городѣ; то-же можно сказать 
и о турецкихъ. 

Посмотримъ теперь, какіе сушенные 
фрукты доставляются намъ изъ сопре-

Изъ Турціи къ намъ доставляются: 
1) Финики—по происхождении изъ 

Египта и Аравіи, продаются они отъ 20 
до 60 коп. фунтъ. 

2 ) Бинныя ягоды (инжиръ) достав-

дѣльныхъ съ нами странъ. Начнемъ съ 
также и прямыхъ покупокъ лавочника-1 Турціи. 

лаются или въ коробкахъ (высшій 
сорта) или нанизанными на солому 
(пизшій сортъ). По происхожденію они 
изъ Малой Азіи (Смирны). 

3) Царырадскіе рожки—доставля-
емы побережьемъ Архипелага и Мра-
морнаго моря. 

Всѣхъ этих'ь продуктовъ доставляет-
ся въ Тифлисъ до 1 ,440 пудовъ черезъ 
ІІоти и Батумъ. 

ІІерсидскіе фрукты гораздо разпооб-
разнѣе турецкихъ. Кь ш ш ъ относятся: 

1) Финики, доставляемые изъ Багда-
да черезъ ІІерсію караваннымъ нутемъ, 
въ циновкахъ и мѣшкахъ. 

2) Бинныя ягоды (инжиръ)—въ ящи-
кахъ, циновкахъ и мѣшкахъ. Качество 
ихъ устѵпаетъ турецкимъ. 

3) Курага (сушенные абрикосы) со-
ставляетъ одинъ изъ главныхъ продук-
товъ, о которыхъ ндеть рѣчь. Продает-
ся отъ 4-хъ до 6-ти руб. пудъ. Въ 
продажу она поступаетъ съ косточками 
и безъ косточекъ. 

4 ) Сушенная слива али-бухара, со-
ставляющая спеціальность Персіи и юж-
ныхъ мѣстностей Закавказья. Продается 
съ косточками—(10—15 к. фунтъ) и безъ 
нихъ—отъ 30-ти до 35-ти к. фунтъ. 

5) Сушенные персики—шафтала—по-
лучаются въ сравнительно неболыномъ 
количествѣ. 

6) Ягода <жнршика>. 
7 ) Черешни—въ неболыпомъ коли-

чествѣ . 
8 ) Кишмишъ—сушенный виноградъ 

безъ косточекъ— составляетъ главную 
статью привоза изъ числа сушенныхъ 
фруктовъ н употребляется населеніемъ 
какъ въ сыромъ, такъ и въ сушенномъ 
видѣ. Продается до 4 р. пудъ. Достав-
ляется кишмишъ главнымъ образомъ 
изъ Тавриза. 

9 ) Изюмъ—бѣлый сушенный виноградъ 
съ косточками—привозится также изъ 
Тавриза и продается по 4 р. пудъ. 

Кромѣ этихъ, наиболѣе извѣстныхъ, 
сортовъ, въ Тифлисѣ находятся въ про-
дажѣ еще и слѣдующіе сорта сушеннаго 
винограда: 

10) Черный виноградъ шаане, кисло-
сладкаго вкуса, привозимый изъ окрест-
ностей Тавриза. Цѣна въ продажѣ 4 р . 
80 коп. пудъ. 

11 ) Черный виноградъ, сладкій на 
вкусъ, табарза—изъ Казвина. Цѣпа 4 р. 
80 коп. пудъ. 

12) Бѣлый виноградъ, крупный и 
длинный, кярміанъ—изъ Тавриза. Цѣна 
4 р. 80 коп. пудъ. 

и 13 ) Зеленый виноградъ аскярн, 
чрезвычайно сладкій, удлиненной формы, 
привозимый изъ Казвина. Дѣна 4 р. 
80 коп пудъ. 

Всѣ эти 4 сорта сушеннаго винограда 
привозится въ срашітельно ограничен-
номъ количествѣ. 

14 ) Привозятся также изъ Персіи 
различпые консервы изъ плодовъ—ала-
ны, чурчхела и т. д. Вотъ въ общихъ 
чертахъ перечень сушенныхъ фруктовъ 
иностраннаго происхожденія; къ нимъ 
можно еще присоединить изюмъ—мала-
су, и разныя лакомства—халву, ра-
хатъ-лукумъ, обсахаренные фрукты п 
т. д. , привозимые частью изъ Турціи, 
частью изъ Западной Европы. Нзъ при-
возныхъ сушенныхъ фруктовъ нѣтъ де-
шевле 3 р. пудъ и дороже 1 4 — 1 5 р. 
пудъ. По таможеннымъ-же отчетамъ 
стоимость пуда сухихъ фруктовъ въ 
среднемъ показана въ 1 р. 70 к . ,—слѣ -
довательно, на провозъ до Тифлиса и 
вознагражденіе продавца приходится око-
ло 2 р. 30 коп. въ среднемъ съ пуда. 

Въ общемъ сухіе фрукты являются 
важнымъ продуктомъ торговли у насъ, 
и общую стоимость ихъ на на-
шемъ рынкѣ можно определить свыше 
нолумилліона рублей по самой низкой 
оцѣнкѣ . Персидскіе фрукты отличаются 
прекрасными природными качествами 
и лучшей сушкой сравнительно съ кав-
казскими, но тоже недостаточно чисто 
приготовлены. Едва-ли можно сомпѣвать-
ся, что большую часть ихъ могъ-бы до-
ставить нашъ край, если-бы садоводы 
хоть немного поинтересовались этимъ 
вопросом!.. Къ сожалѣнію, они очень 
мало обращаютъ вннманія на сушку 
фруктовъ и вообще на садоводство, и 
только тамъ, гдѣ можно продать свѣжіе 
фрукты, послѣднее имѣетъ сбыть для 
своихъ продуктовъ. 

Въ дѣлѣ питанія населенія сухіе фрук-
ты также играютъ немаловажную роль: 
они служатъ приправой к ъ очень мно-

гимъ кушаньямъ и въ болыпомъ коли-
чествѣ употребляются въ пищу въ ва-
реномъ видѣ, особенио во время по-
стовъ. 

КАВКАЗСКАЯ ЖИЗНЬ. 
Изъ Екатеринодара намъ сообщаюгь, 

что приготовительный классъ при Ека-
теринодарской войсковой гимназіи остав-
ленъ, но исключительно для дѣтей офи-
неровъ и чиновниковъ Кубанскаго войска. 

Изъ Ахалциха намъ пншутъ: Торгов-
ля н промышленное развитіе нашего 
города, хотя и весьма медленно, но все-
таки подвигается вгіередъ. Такъ, напріг-
мѣръ, въ 1 8 8 5 году здѣсь поступило въ 
пользу города сь торговыхъ и нромыш-
ленныхъ заведеній около 1 ,800 руб., 
тогда-какъ въ ирошломъ году, если не 
считать увеличеиія самаго налога, все-
таки доходовъ такихъ было уже около 
2 ,300 руб. Вирочемъ, увелнченіе посту-
плений въ пользу города замѣчается и 
не въ одномъ только ириведеішомъ на-
логѣ; такъ, оцѣночнаго сбора, вмѣсто 
5 ,577 руб., бывшихъ въ 1 8 8 5 г. , въ 
ирошломъ году по смѣтѣ было исчисле-
но 1 1 , 6 5 4 руб. и т . д., такъ-что всѣ 
окладные и неокладные доходы города 
Ахалциха выразились по смѣтѣ прошла-
го года въ суммѣ 34 ,540 р. 22 коп., 
тогда-какъ въ 1 8 8 5 г. такихъ-же дохо-
довъ было исчислено по смѣтѣ всего 
22 ,519 рублей. 

Нзъ Дешлагара, Дагестанской области, 
намъ сообщаютъ, что 21-го февраля 
тамъ покоичилъ жизнь самоубійствомъ 
подпоручикъ 83-го пѣхотнаго Самурска-
го полка Петръ Сажинъ. Покойный вы-
стрѣлилъ себѣ въ ротъ изъ револьвера. 
Смерть была моментальная. Причина 
самоубійства еще не выяснена. 

нистръ путей сообщенія вошелъ въ го-
сударственный совѣтъ съ ходатайствомъ 
о разрѣшеніи кредита въ 10 тысячъ 
рублей на изданіе трудовъ экспедиціи. 
Въ то-же время генералъ-адъютантъ 
Посьетъ, считая необходнмымъ напе-
чатать и издать карты путей сообщенія, 
просить объ отпускѣ на этотъ предмегь 
кредита въ 35 тысячъ рублей. 

Въ видахъ развитія хмѣлеводства в ъ 
Закавказскомъ краѣ , рѣшено, по сло-
вамъ «Моск. Вѣд.», устроить въ ны-
нѣшнемъ году въ городѣ Эривани об-
разцовую хлопковую плантацію. Подъ 
нлантацію будетъ отведенъ участокъ 
земли около двадцати десятипъ, снаб-
жаемый водой огь города. 

По словамъ «Новостей», департамента 
удѣловъ командируете въ Сѣверо-Аме-
риканскіе Соединенные Штаты епеціали-
ста для ознакомленія съ способами раз-
веденія и обработки хлопка, съ тѣмъ, 
чтобы извлечь полезный указанія для 
культуры этого растенія въ русскихъ 
средне-азіатскихъ владѣніяхъ и, въ 
частности, въ Императорскихъ ішѣнінхъ 
на рѣкѣ Мургабѣ. 

Министерство финансовъ, озабочиваясь 
болѣе, тщательной охраной нашей азіат-
скоіуграницы отъ иодворенія контра-
б а н д н ы е толаровъ, учреждает/,, по сло-
вамъ «Нов. Ь'р. > новую бригаду-по-
граничной стражи пір} , зя 
бригада будетъ н , 
и въ составъ ея войдугь час. п. 
личной стражи Карсской и !'»•• 
бригадъ. 

Изъ Баку намъ пишутъ: Уменынив-
шійся-было вывозъ изъ Баку сахара 
въ послѣднее время опять увеличился, 
причемъ мѣстомъ вывоза теперь пре-
имущественно служить Закаспійская об-
ласть, откуда много сахару идетъ па 
Бухару и др. мѣстности, и даже, какъ 
говорятъ, недавно стало извѣстнымъ, 
что часть сахара, хотя, правда, пока еще 
и незначительная, попала въ Афгани-
стапъ. Главнѣйшими отправителями са-
хара продолжаютъ быть графъ Бобрин-
скій, Ашкинази, Коншинъ, Лашкинъ и 
др. Между-прочимъ, нельзя, при всемъ 
этомъ, не обратить внимація на одно 
весьма курьезное обстоятельство, заклю-
чающееся въ томъ, что въ настоящее 
время сахаръ можно купить въ Закас-
пійской области гораздо дешевле, чѣмъ 
въ Баку. Говорятъ, что этому курьезу 
не мало помогаетъ то, что хотя выво-
зимый съ преміей сахаръ и сопровож-
дается до границы таможеннымъ солда-
томъ, но затѣмъ часть его опять пре-
спокойно возвращается въ русскіе пре-
дѣлы и, какъ оплаченная нреміей, раз-
умѣется, можетъ продаваться дешевле, 
чѣмъ на мѣстѣ отправленія. Провозить-
же сахаръ обратно въ русскіе предѣлы 
весьма удобно, ибо, какъ извѣстно, въ 
тѣхъ мѣстностяхъ никакихъ таможен-
ныхъ учрежденій не имѣется и граница 
отъ контрабанды никѣмъ не охраняема. 
Часть контрабанднаго сахара попадаетъ 
даже и въ Баку, и было, напримѣръ, 
замѣчено, что съ недавняго времени 
содержатели буфетіТвъ на судахъ, дѣла-
ющихъ какъ круговые рейсы, такъ и 
рейсы между Баку и Узупъ-Ада, стали 
привозить сюда значительное количе-
ство сахара, такъ-что, когда судно при-
ходить въ Баку, то въ буфетѣ оказы-
вается весь тотъ запасъ сахара, кото-
рый дозволяется имѣть безъ оплаты 
пошлиной на судахъ, возвращающихся 
изъ заграничнаго плаванія. Въ данномъ 
случаѣсодержатели буфетовъ, забираясь 
собой изъ Баку самое незначительное 
количество сахара, лишь необходимое 
для иотребленія, покупаютъ его по де-
шевой цѣнѣ въ Узунъ-Ада. Впрочемъ, 
всѣ подобный ухищренія какъ закас-
пійскихъ, такъ и бакинскихъ коммер-
сантовъ должны будутъ въ скоромь 
времени прекратиться, такъ-какъ во-
просъ объ устройствѣ въ Закаспійской 
области таможенных!, учрежденій въ 
настоящее время уже назрѣлъ и, по всей 
вѣроятности, осуществится это необхо-
димое мѣропріятіе въ самомъ непродол-
жительномъ времени. 

Въ общемъ собраніи Нмператорскаго 
Русскаго техническаго общества, быв-
шем!. 17-го февраля, было, .нежду-про-
чимъ, выслушано ходатайство Кавказ-
скаго отдѣленія этого общества о пре-
имущественномъ пользованіи водами 
Кавказа для орошенія земель, годныхъ 
для обработки, съ указаніемъ, какъ на 
дѣятелей по гидротехникѣ, на воспи-
танниковъ института инженеров!, путей 
сообщенія. Къ осуществлен® этихъ ра-
бота собраніе, какъ сообщаетъ «Рус. 
Ннв.», положило поддерживать ходатай-
ство предъ высшимъ- начальствомъ. 

Мипистерствомъ путей сообщенія бы-
ла командирована, съ разрѣшенія госу-
дарственнаго совѣта, экспедиція изъ 
спеціалистовъ для изслѣдованія русла 
Аму-Дарьи между Аральскимъ и Кас-
пійскимъ морями. Нынѣ , какъ сообща-
ютъ «Новости», члены названной экс-
педиціи закончили свои занятія, и ми-

Изъ отчета о выполненіи призыва къ 
отправленію воинской повинности в ъ 
1877 году, передаваемая столичными 

таЗётами, видно, что призыву къ ис-
' полненію воинской повинности подлежа-
ло по призывнымъ спискам!, 790 ,056 
человѣкъ, въ томъ числѣ имѣвшихъ 
право на льготу, по семейному положе-
нію: 3-го разряда—40,721 чел.; 2-го 
разряда—160 ,357 чел. и 1-го разряда 
— 1 7 9 , 7 0 6 чел. Сверхъ того, изъ ту-
земнаго населенія Закавказья и инород-
це въ Терской и Кубанской областей 
подлежало 2 9 , 8 1 4 человѣкъ, въ числѣ 
которыхъ имѣвшихъ право на льготу 
по семейному положенію: 2-го разряда 
— 3 , 8 3 0 чел. и 1-го разряда—5,208 
чел. Вообще всего вьшутію жеребья 
подлежало 798 ,992 чел. (въ томъ чи-
слѣ 42 ,407 евреевъ); сверхъ того, 3 2 , 0 3 2 
чел. изъ туземнаго населенія Закав-
казья и инородцевъ Терской и Кубан-
ской областей. Въ число, назначенное 
по разверсткѣ къ поступленію на служ-
бу въ постоянный войска—232,358 че-
ловѣкъ; кромѣ того, кавказцевъ—2,397 
чел.; подлежало зачислепію въ запасъ 
1 , 5 7 2 чел. и зачтено квитанцій 155 ; 
всего 2 3 4 , 0 8 5 чел. (кромѣ 2 ,397 кав-
казцевъ). Въ числѣ принятыхъ заключа-
ется: не имѣвшихъ права на льготу по 
семейному положенію—229,222 чел. 
(кромѣ 2 ,397 кавказцевъ); имѣвшихъ 
право на льготу по семейному положе-
нію: 3-го разряда—2,366 чел., 2-го 
разряда—2,091 чел. и 1-го разряда— 
251 чел.; евреевъ 12 ,263 чел., недоборъ 
евреевъ оказался въ 407 чел., почти 
половина всего недобора; женатыхъ 
6 4 , 2 0 3 чел. (болѣе 27 проц.); число 
жепатыхъ кавказцевъ—375 (около 16 
проц.). При осмотрѣ и пріемѣ ново-
бранцевъ: освобождено отъ * службы въ 
войскахъ по недостаточному росту, по 
болѣзнямъ и тѣлеснымъ недостаткамъ и 
по неспособности къ строевой службѣ— 
6 4 , 0 3 1 чел. (кромѣ того, 463 кавказ-
ца); назначены отсрочки по -невозму-
жалости, для излѣченія болѣзней и 
вслѣдствіе нахождепія подъ слѣдствіейъ 
и судомъ—78,543 чел. (кромѣ того, 
изъ числа кавказцевъ 4 4 5 чел.); от-
правлено на нспытаніе въ лѣчебііыя за-
веденія—11,646 чел. (изъ кавказцевъ 
— 5 6 чел.); не явилось къ призыву— 
1 6 , 5 9 9 чел. (въ томъ числѣ 4 , 229 
евреевъ); кромѣ того, 592 чел. изъ ту-
земнаго населенія Закавказья и ино-
родцевъ Терской и Кубанской областей. 

Насъ просятъ напечатать слѣдующій отчетъ 
о состояніи и дѣятельностн общества для ока-
занія пособій нуждающимся ѵченикамъ Шема-
хинскаго городского училища за седьмой годъ 
существованія, исполнившейся 1-го января 
1888 года. Составъ общества: членовъ-учреди-
телей 17; пожизненныхъ почетныхъ членовъ. 
62; дѣнствительныхъ членовъ 11. Распоряди-
тельный комитетъ общества состоялъ изъ чле-
новъ: И. Д. Загайнаго, М. К. Зелинскаго, П. 
Г. Прпкащикова, Солтанъ-Магмудъ-бека-Ибра-
гимбекова, Н. 0. Сургунова, Гаджи-Али-
Абасъ-бека-Мамедова, Али-бека-Аліева и Ке-
рима-Искендерова. Дѣятельность общества: об-
щихъ собраній было 2 и засѣданій распоря-
дительная комитета 16. Опредѣлено было 
взнести плату за право ученія 21-го ученика. 
Состояніе суммъ общества: къ 1-му января 
1887 года состояло въ кассѣ общества: за-
паснаго капитала 8,600 р., расходнаго дани-
тала 161 р. 37 к., въ отчетномъ году посту-
пило 1,730 р. 7 к., всего >5,491 р. 44 к. Въ 
1887 году израсходовано: на плату за право 
ученія въ первой полОвинѣ 1887 года за 20 
учениковъ 100 р., на плату во 2-й полови-
нѣ за 21 ученика 105 р., на мелочные 
расходы 7 р. 53 к., итого 212 р. 53 к.;, 
остатокъ къ 1-му января 1888 года: а) за-
паснаго капитала въ билетахъ Закавказскаго 
Приказа общественнаго призрѣнія 2,600; б) 
такого-же капитала въ 5 % билет Ь государ-
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ственнаго банка 1,000; в) такого-же'капитала 
и . билете Бакинскаго отдѣленія государствен-
наго банка 1,200; г) расходнаго капитала въ 
кассѣ общества и въ отдѣленіи государствен-
на™ банка 478 р. 91 к. Итого 5,278 р. 91 к. 

в) рекомендовать начальствамъ вовсе не 
выписывать книгъ сомнительнаго на-
правленія и не имѣющихъ прямого от-
ношенія къ задачаме образованія юно-
шества. 

РУССКАЯ ЖИЗНЬ-
Въ пятницу, 19-го сего февраля, по 

словамъ «Прав. Вѣстн.», имѣли счастье 
представляться Его Величеству Госуда-
рю Императору, генералъ-лейтенанты: 
начальникъ Закаснійской области и ко-
мандующій въ оной войсками Комарове; 
военный губернаторъ Дагестанской об-
ласти князь Чавчавадзе; геперале-маі-
оры: комендантъ Карсской крѣпости Фад-
дѣевг; командиръ 2-й бригады 21-й 
пѣхотной дивизіи Фишеръ фонъ-Альбахъ; 
командиръ Батумскаго мѣстпаго бата-
ліона и начальникъ Батумскаго военна-
го госпиталя, полковникъ Шевичъ. 

«Нов. Вр.» сообщаетъ, что въ нра-
вительственныхъ сферахъ разрабатыва-
ется въ настоящее время вопросъ объ 
измѣненіи нынѣ припятаго направленія 
для ссылки арестантовъ. Дѣло въ томъ, 
что по нынѣ принятымъ въ судебныхъ 
и административныхъ инстанціяхъ пра-
виламъ осужденные до судебнымъ при-
говорамъ ссылаются обыкновенно въ 
Сибирь. Ньщѣ-же, по не гимъ до га-
г,: '7Ы свѣдіу ; іі;Ч-,іііадага9тся часть 
дрестапт' фугія мало-

і • ш л іі.еріи. Въ на-
: ' • виду предстоящего 

угЛовнаго уложенія, ми-
! ' . і хйціи ведетъ переговоры 

•...••:. щ Ш вѣдомствомъ о выборѣ 
местностей, куда будутъ направляемы 
преступники, осужденные на ссылку. 
Проектируется въ новыхъ мѣстахъ для 
ссыльныхъ устроить колоніи для раз-
витія земледѣлія и сельской промыш-
ленности. 

«ІІетербургскій Листокъ> знакомить 
читателей съ новыми правилами о праз-
дновали 50-лѣтнихъ юбилеевъ службы 
въ офицерскихъ чинахъ. 

Вотъ сущность главпѣйшихъ положе-
ній этихъ правилъ: начальству воен-
но-служащихъ, состоящихъ на действи-
тельной службѣ въ генеральскихъ чи-
нахъ, которымъ истекаетъ 50 лѣтъ ихъ 
государственной службы, нынѣ предо-
ставляется право ходатайствовать объ 
ознаменованіи дней ихъ 50-лѣтнихъ 
юбилеевъ Монаршими милостями. 

При учетѣ 50-лѣтней выслуги на 
юбилеѣ должна приниматься служба со 
дня производства в ъ ' первый офицер-
скій или классный чинъ, безъ различія 
между службою военного и гражданскою, 
причемъ время, за которое отдано стар-
шинство въ первомъ офицерскомъ или 
классномъ чинѣ, не должно принимать-
ся къ зачету. Время, проведенное въ 
отставкѣ иди отпускахъ безсрочныхъ, 
для излѣченія болёзпи, если послѣдніе 
продолжаются болѣе года и разрешены 
не для леченія тяжкихъ увЬчій и ранъ, 
полученныхъ въ военное или мирное 
время,—при учете 50-летней выслуги, 
исключается. Время-же, проведенное 
въ запасе арміи или запаспыхъ вой-
скахъ, отпускахъ обыкновенныхъ и 
продолжителышхъ (до одного года 
каждый) и за штатомъ, въ теченіе 
двухъ летъ, — по случаю упраздпенія 
должностей,—не исключается; тогда-
какъ но ирежнимъ правиламе даже все 
самые незначительные, какъ, нанримеръ, 
28-ми дневные отпуски исключались. 

Предъ наступленіемъ 50-летнихъ юби-
леевъ военпо-служащихъ генеральскихъ 
чиновъ, начальствующія лица не вхо-
дятъ съ представленіями о награжденіи 
этихъ чиновъ въ теченіе года, предше-
ствующаго тому, въ которомъ исполня-
ется юбилей, если последній приходит-
ся не въ первую треть года. Если-же 
юбилей приходится въ первую треть 
года, то наградныя представленія не 
должны быть допускаемы въ теченіе 
двухъ летъ, предшествующихъ юбилей-
ному году. 

Въ случае смерти, до наступлешя 
юбилея такихъ лицъ, награжденіе кото 
рыхъ не состоялось, въ виду приблн 
жающагося юбилея, начальству предо-
ставляется входить съ представленіями 
объ оказаніи Монаршихъ милостей оси-
ротелымъ семействамъ этихъ лицъ. 

Началышкамъ среднихъ учебныхъ за-
веденій, по словамъ столичныхъ газетъ 
сообщено, что ученый комитетъ мини 
стерства народнаго просвЬщенія-пашелъ 
что не все среднія учебныя заведенія 
соблюдали надлежащую осторожность и 
осмотрительность при выпискѣ книгъ 
для библіотекъ, какъ фундаменталь-

Походы Надиръ-шаха въ Гератъ, Кандагаръ и 
і н д і ю . 

СОЧ. ГЕНЕРАЛЪ-МАІОРА НИШМИШЕВА. 

С т а т ь я п е р в а я . 
I I I . 

Сборъ ненріяте.іъскихъ войскъ въ Капдига-
рѣ.—Вторичное движеніе къ Фару.—Вылазка 

8-го августа. 

(Продолженіе *). 
Пмамъ-верды выступилъ въ концѣ ію-

ля по направленію Кандагара. На пути 
онъ узналъ, что въ Фаре собраны зна-
чительный силы, что высота деваго бе-
рега Фери-руда, Шобли-ку, сильно ук-
реплена и что тамъ ожидаются еще но-
вы я войска изъ Кандагара. 

Отделивъ часть кавалеріи для наблю-
дения за переправами на Гельмуде у 
Буста и Гиришка, Имамъ-верды продол-
жалъ путь, сообщивъ при этомъ Нади-
ру, что съ войсками, находившимися въ 
его распоряжепіи, онъ безъ подкрепле-
ній не въ состояиіи остановить движе-
т е непріятельскихъ ополченій, который, 
по словаиъ лазутчиковъ, собирались не 
только въ Кандагаре, но и въ другихъ 
пунктахъ. 

Ибрагимъ-ханъ, согласно получеішаго 
нриказанія отъ Надира, двинулся по на-
правленію Тебеса. Но какъ-только уг-
лубился внутрь страны, среди турк-
меиъ пошли тревожные толки. Одни 
утверждали, что персидская армія по-
терпела неудачу подъ Гератомъ и на 
помощь ей двигается брать сер даря; 
другіе говорили, что ІІадиръ находит-
ся въ плену и для спасенія его 
отправился Ибрагимъ. Какъ-бы то ни 
было, толки эти кончились мятежемъ 
въ Туркменіи. Кочевники принялись за 
старое ремесло, вторгнулись въ Хоро-
санъ, разорили Исфароянъ—этотъ одинъ 
изъ цветущихъ его городовъ—и пошли 
по-прежнему грабить жителей. 

Безпорядки эти потребовали возвра-
щенія Ибрагима въ Мешхедъ. Между-
темъ Имамъ-верды настойчиво требовалъ 
подкрепленій. Надиръ, все еще прида-
вая большое значеніе сбору непріятель-
скихъ войскъ въ Кандагаре и въ дру-
гихъ пунктахъ, решился ослабить осад-
ныя войска выделеніемъ изъ-подъ Ге-
рата отряда силою въ 2 т. человеке 
подъ начальствомъ двухъ генераловъ 
(сертиповъ) Измаила-Султана и Кули-
бека. Этимъ двумъ генераламъ онъ ве-
лелъ вместе съ отрядомъ, находившим-
ся на Сенги-кисіа, спЬшить на помощь 
Имама, и отправилъ къ нему гонцовъ 
съ нредложеніемъ не вступать въ бой 
до прибытія посланныхъ подкрепленій. 

Имамъ-верды въ ожиданіи прибытія 
помощи остановилъ войска въ Нб-де, въ 
одномъ переходе отъ Фара, отозвавъ 
отряды изъ Гиришка и Буста. Въ та-
комъ положеніи онъ оставался несколь-
ко дней. Въ Нб-де было получено отъ 
лазутчиковъ известіе, что гильзаи, из-
бегая встречи съ кирманцами, очисти-
!іи Фаре и что городъ остается безъ 
защиты, а мезкду-тѣме тамъ можно за-
хватить. несметный богатства. Имаму 
захотелось сделаться обладателем!, 
этихъ сокровшцъ, и онъ двинулся впе-
редъ, оставивъ всѣ тяжести на месте. 
Недоходя до Фара, онъ узналъ, что, про-
тивъ его ожиданія, въ городе находит-
ся сильный отрядъ подъ начальствомъ 
брата Зюльфагара, Али-Мардана, и что 
не мепЬе зпачителенъ и гарнизонъ на 
ІІІевтли-ку. 

Вместо того, чтобы не начинать де-
ла, какъ было приказано, и отступить 
назадъ, Инамъ, горя нетерпепіемъ удо-
влетворить свою алчность, решился ата-
ковать Фаръ. 

Перейдя Фери-рудъ, кирманцы пове.ш 
атаку на Шевтли-ку, съ заиятіемъ ко-
торой надеялись проникнуть въ городъ. 
Два дня бились они подъ горою, но до 

ныхъ, такъ и ученическихъ, почему в ершины ея добраться не могли. Гиль-
призналъ необходимыми, а) подтвердить 
учебнымъ начальствамъ къ немедленному 
исполненію требования Высочайшаго пове-
лѣнія 5 января 1884 г. и циркуларпаго 
предложенія министерства пароднаго 
иросвещенія отъ 9-го марта 1885 г. за 
Л» 4201; б) рекомендовать этимъ 
начальствамъ выписывать книги бел-
летристическаго содержанія пе ина-
че, какъ по удовлетвореніи дру-
гихъ, более настоятельныхъ, нуждъ 
библіотекъ, и ограничивать эту вы 
писку исключительно произведеніями, ко 
торыя признаются классическими, избе-
гая пріобретенія книгъ и изданій, ли 
тературныя достоинства которыхъ не 
выдхоятъ за пределы посредственности; 

заи дрались съ большимъ мужествомъ 
и редко они проявляли такую стойкость, 1 пункте 
какъ при защите Шевтли-ку. Этому, 
конечно, много способствовали крутые 
скаты горы, съ которыхъ, при появле-
ліи кирманцевъ, каждый разъ, кроме 
пуль и стреле, бросались 
кучками камни, деревья и проч 

Изнеможенный двухъ-дневньшъ 
емъ и не добившись никакихь резуль-
татовъ, Имамъ-верды отступилъ въ Но-

іде. На другой день подошли сертипы 
*)• См. „Кавказъ", К 56. 
**) Мирза-Мехти. Исторія Наднра. 

Нсмаилъ-Султанъ и Кули-бекъ съ ожи-
даемыми подкрепленіями. Прибытіе ихъ 
подало надежду еще разъ а'таковать 
Шевтли-ку. Имамъ-верди повелъ новый 
нриступъ. Хотя гильзаи дрались съ та-
кимъ-же упорствомъ, но устоять про-
тивъ свѣжихъ силъ не могли. Они очи-
стили Фаръ и отступили въ Кандагаръ. 

Однако, вторичный бой подъ Шевтли-
ку стоидъ персіянамъ очень дорого. Во 
время штурма былъ убитъ одинъ изъ луч-
шнхъ вождей Падира, меручакскій ханъ 
Мамудъ-Султанъ. Легло также и много 
солдата. Вообще уроиъ у кирманцевъ и 
персіянъ простирался до 500 чел. Уронъ 
гильзаевъ былъ также чувствителенъ. 
Кроме убитыхъ, они потеряли лагерь, 
много оружія. Городъ Фаръ былъ разоренъ; 
богатства его достались побЬдителямъ. 
Несмотря на такое пораженіе, нанесен-
ное пепріятелю, Надиръ остался недо-
воленъ. Имам'ь-верды, за ослушаніе, былъ 
удалепъ. Пачальникомъ гарнизона въ 
Фаре сделанъ Измаилъ-Султанъ, кото-
рому было приказано наблюдать за Кан-
дагаромъ. 

Неудача, постигшая афганцевъ подъ 
Фаромъ, не уменьшила энергіи другихъ 
городовъ, стремившихся подать по-
мощь гарнизопу Герата. Къ юго-за-
паду отъ этой крепости находился 
округе Исфазаръ, жители котораго 
выказывали большое сочувствіе осаж-
деннымъ. Они обещались Зюльфагару 
выставить сильные отряды для отвле-
чепія персидскихъ войскъ изъ блокад-
ной лнніи и тѣмъ дать возможность 
гарнизону свободно добывать себе нро-
довольствіе. Сборнымъ пунктомъ для 
своихъ отрядовъ исфазарцы избрали 
Хабранъ—небольшую крепость, лежав-
шую на большой дорогЬ въ Гератъ. 
Отсюда они разсчитывали тревожить 
зашітыхъ осадою персіянъ. Сами по 
себе отряды эти не могли наносить 
особеннаго вреда осаждавшимъ; темъ 
не менее, Надиръ, задавшись мыслью 
покорить Гератъ тесною блокадою, не 
хогЬлъ допустить, чтобы жители, хотя-
бы и дальнихъ провинцій, нодавали ка-
кую-либо надежду гарнизону на по-
мощь извне. Наказать исфазарцеве за 
сочувствіе Герату было темъ более 
важно, что примеру ихъ могли после-
довать и другіе округа, что новлекло-
бы за собою народную войну. 

Во избежаніе этого Надиръ направилъ 
въ Исфазарскій округе Сардаръ-хана, 
велеве ему овладеть Хабраноме, разо-
гнать формирующіяся тамъ ополченія 
и примерно наказать жителей. 

Сардаръ-ханъ исполнилъ приказаніе 
въ точности. Онъ взялъ Хабранъ почти 
безъ сопротивлепія; жители покорились, 
потерявъ, конечно, все имущество, раз-
грабленное, какъ это водилось, нерсія-
нами. 

Съ возстановленіемъ спокойствія въ 
Псфазаре правителемъ его Надиръ на-
значилъ племянника своего, Измаилъ-
мі іа *), приказавъ ему строго следить 
-за местнымъ населеніемъ и о враждеб-
номъ намереніи ихъ сообщать въ глав-
ный его лагерь. 

Въ то время, когда персидскіе отряды 
водворяли порядокъ въ соседнихъ съ Ге-
ратомъ округахъ, Зюльфагаръ, пользуясь 
ослабленіемъ блокадиыхъ войскъ, взду-
малъ произвести усиленную вылаз-
ку, чтобы, овладевъ какимъ-либо пунк-
томъ въ блокадной линіи, укрѣшіться 
тамъ. Для боя онъ избралъ юго-запад-
ную часть Герата. Здесь Зюльфагаръ 
надеялся, оттеснивъ персидскіе караулы, 
войти въ связь съ южными ировнн-
ціями, откуда все еще разсчитывалъ; 
получить подкрЬплешя. 

При устройстве лагеря близъ Пулъ-и-
Мѵлана, персіяне, укрепляя свой стане, 
въ несколькихъ местахе возвели зем-
ляныя насыпи довольно значительной 
профили. На гребень ихъ ежедневно 
выставлялись посты, наблюдавшіе за 
крепостью. 

8-го августа 1730 г. посты эти да-
ли знать, что изе Герата вышеле от-
рядъ въ 4 т. челов. и направляется къ 
Гери-руду. Въ этомъ убедился и самъ 
Надиръ, прибывшій на обсерваціонный 

правы были открыты. Добравшись до 
леваго берега, Зюльфагаръ увидЬлъ, что 
персіяне готовятъ ему ту-же ловушку, 
какъ и въ первую переправу. Повер-
нувъ назадъ, онъ поспешиде обратно 
къ реке, но было уже поздно: грозный 
Надиръ уснеле занять ближайшіе бро-
ды, направиве кавалерію по мосту 
Пулъ-и-Мулану, и сталъ гнать афган-
цевъ въ Гери-рудъ. 

Зюльфагаръ, а за нимъ и вся нартія 
бросилась въ воду. Онъ упалъ съ ло-
шади и едва не погибъ въ волнахъ 
Гери-руда, но спасся - умѣвіеш. плавать. 

Персіяпе погнались за афганцами, 
перешедшими уже реку, нагнали ихъ, 
изрубили всехъ, кого только могли, и 
такимъ образомъ вогнали ихъ въ кре-
пость. 

(ПроОолж. будешь). 

сложенные 

бо-

Зюльфагаръ, выйдя изъ крепости съ 
восточной стороны, расположился неда-
леко отъ верковъ и, убедившись, что 
персіяне ничего не предпринимают!, 
противъ него, быстро направился къ 
Гери-руду и занялъ его правый берегъ. 
Вместо того, чтобы здесь укрепиться, 
оне, забыве первую свою неудачу, 
стале смело переходить реку, въ кото-
рой, по случаю спада воды, все нере-

*) Измаилъ-хав!- сынъ Ибрагимі-хана, пра-
вителя Хоросана. 

с м ъ с ь . 
(Изъ разныхъ газетъ). 

Гробница Александра Македонскаго. ТТзъ Кон-
стантинополя пишутъ въ ,Лоигпа1 Дев ЮёЪаІз'-: 
„Въ ученом! мірѣ произведет!, конечно, нѣко-
торую сепсацію извѣстіе, что въ Константино-
поль привезли гробницу Александра Великаго. 
Во время раскопокъ, произведенных! недавно 
въ СайдЬ (древнемъ Сидонѣ), найдены пятна-
дцать мраморных! саркофаговъ весьма изящной 
работы надъ финикійскими могнлами. Сарко-
фаги эти привезены сюда въ султанскій музей. 
Четырнадцать изъ числа ихъ оказались пу-
стыми. но пятнадцатый, въ центрѣ склепа, со-
держал! въ себѣ мумію въ родѣ находимыхъ 
въ Египт-Ь. На обѣихъ сторопахъ гробницы 
весьма тонко изваяны сраженіе при Арбеллѣ 
и королевская охота, съ участіемъ въ ней ма-
кедоняпъ и персіянъ. Изъ этого заключили, 
что это гробница Александра Великаго, ос-
танки котораго, по сказанію историковъ, пе-
ревезены, однако, въ Египетъ. Дѣло представ-
ляется, такимъ образомъ, довольно сомнитель-
ным!. Точная фотографіи посланы, впрочем!, 
для выясненія дѣла, двумъ парижскимъ уче-
нымъ, Перро и Гёзэ". 

Любезность Ганса Бюлова. З н а к о м ы й и 

Петербургу композиторъ Гансъ ,,юнъ-Бюловъ 
дирижировалъ недавно репетиціею большого 
концерта въ Гамбурге. Такъ-какъ оркестръ 
игралъ, по его мнѣнію, неудовлетворительно, 
то онъ попросилъ повторить одинъ нумеръ 
программы, а передъ тѣмъ далъ музыкантамъ 
необходимая указанія. Воспользовавшись пау-
зою, дамы начали разговаривать между собою. 
Тогда горячій дирижеръ, сравнивъ ихъ съ гу-
сями, обратился къ нимъ съ слѣдующими сло-
вами: „Милостивыя государыни, ваше дѣло те-
перь слушать, а не спасать Капитолій". 

— Военный аэростать въ Китаг. 30-го ми-
вувшаго октября, в ! городѣ Тяіі!-Цзинѣ, бы-
ли произведены первые опыты под!ема на при-
вязи военнаго аэростата, ностроеннаго въ ІІа-
рижѣ Габріелемъ Іономъ за счеть китайскаго 
правительства. Воздушным! шаромъ управлялъ 
французскій техникъ, г. ІІанисъ, въ нрисут-
ствіи нѣскольких! китайских! сановниковъ и 
массы людей, сбѣжавшихся из ! окрестных! 
мѣст!. Опыты производились С! большою тор-
жественностью, и при каждом! подпятіи и 
опускапіи шара раздавались пушечные залпы. 
Послѣ ІІаниса поднимался французскій кон-
сулъ въ Тянь-Цзинѣ, а затѣмъ его супруга, 
примѣръ которой заставил! и одного изъ 
мандаринов! подняться на воздух!. Послѣ не-
го явилось множество ОХОТНИКОВ!, и опыты 
продолжались нѣсколько дней без! малѣйших! 
приключеній. Въ ноябрѣ шаръ былъ достав-
лен! въ Фу-Чеу, гдѣ к ! тому времени произ-
водились маневры китайским! войскам!. Г. 
Панису было поручено наблюдать С! высоты 
за движениями китайскихъ отрядовъ, пред-
принимавших! нѣсколько» нримѣрпыхъ атакъ 
противъ тамошняго арсенала, и сообщать 
сверху, посредством! телефона, о результа-
тахъ своихъ наблюдений. Каждое слово г. Па-
писа передавалось телефоном! съ высоты пѣ-
сколькихъ сотъ метроііъ вполнѣ отчетливо, и 
радость и удивленіе китайцевъ не знали гра-
ницъ. Успѣшный результатъ опытовъ въ Тянь-
Цзинѣ а Фу-Чеу подалъ мысль китайскому 
правительству устроить аэростдгъ вдвое боль-
шихъ размѣровъ, могущій поднимать заразъ 
нѣсколько человѣкъ. 

Мышей ловятъ на сало. Этой пословицей 
воспользовался одинъ вѣнскін торговец!. Не-
задолго до представленія въ оперѣ мпогіе бо-
гатые мужчины получили раздушенныя запи-
сочки, написанные женским! почерком!, въ 
которых! им! назначалось свиданіе в ! оперѣ, 
причем! писавшая требовала, чтобы адре-
сат!, в ! случаѣ согласія на предлагаемое ею 
свиданіе, вділъ-бы въ петлицу своего сюртука 
букетикъ цвѣтовъ из ! цвѣточнаго магазина 
X. В ! назначенный вечер! в ! театр! явилось 
не менѣе четырех! дюжин! кавалеров! С! 
букетиками въ иетлицѣ. Тщетно они ожидали 
дамъ; ни одна изъ зрительниц! не подошла 
къ нимъ, а цвѣточпый магазинъ торговал! В! 
этотъ вечеръ хорошо. 

— Не говорите по-англійснн! Верлинскія га-
зеты разсказываютъ, что одинъ спеціалисть 
по болѣзням! гортани, очень извѣстный вь 
Берлинѣ, читал! недавно реферат! С! цѣлью 
доказать, что болѣзнь кровприцца происхо-
дить отъ употребленія англійскаго языка. 
„Кронпринцъ—сказалъ референтъ-со времени 
своей женитьбы говорит! в ! своем! семей-
ном! кругу постоянно по-англійски. Употреб-
леніе этого языка дѣйствуетъ постоянно на 
горло, на гортань и особенно на голосовыя 
связки. Авгличане сами не очень страдаютъ 
отъ употребленія своего родного языка пото-
му, что ови вообще очень молчалпзы". Рефе-
рентъ пригласилъ своихъ слушателей попро-
бовать произнести безпрестанно употребляемый 

въ англійскомъ языкѣ звукъ „ІЬ", чтобы дока-
зать, до какой степени этотъ звукъ 
утомляетъ горловые мускулы. „Между тѣмъ -
добавнлъ онъ - кровпринцъ произносить этотъ 
звук! милліоны разъ". Публика мяого аппло-
днровала референту. 

— Иснусственно-высиженные люди. Нѣсколь-
ко недѣль тому назадъ въ одномъ изъ париж-
ских! родовспомогательных! заведевій вѣкая 
Марія Жарусс! разрѣшнлась отъ бремени на 
мѣсяцъ раньше ѣбычнаго періода тремя дѣть-
ми. Въ прежнее время такіе недоноски обык-
новенно не оставались живы. Теперь-же, для 
удержанія ихъ живыми, устроены пѣкоторыми 
извѣстныяи французскими врачами нѣчто въ 
родѣ аппаратов!, изобрѣтенныхъ для искус-
ственнаго выснживанія цыплятъ. Каждый та-
кой аппарат! состоит! из! ящика со стекля-
ной крышкой и С! лрпдѣланными сбоку тру-
бочками, черезъ который внутри ящика под-
держивается постоянная, разъ навсегда опре-
дѣленпая, температура, необходимая для ново-
рожденных!, которые помещаются в ! выложен-
ных! ватою и поставленных! внутри ящика 
корзинкахъ. Въ началѣ изобрѣтенія этихъ ап-
паратов!, ОНИ обыкновенно ПОМ'ЬщаЛИСЬ В ! от-
дельных! ОТ! общихъ комнат! для родильниц!, 
но это обстоятельство крайне вредно отража-
лось на здоровьи носдѣдних!, так і -как і ихъ 
постоянно безпокоила участь дѣтей. Теперь 
нашли возможным! дѣлать подобные ящики 
для каждаго новорождающагося отдѣльно и 
ставить его возлѣ матери. 

Что касается до дѣтей, родившихси у Жа-
руссъ, то онп не только живы, но и вѣсъ ихъ 
съ каждымъ днемъ замѣтно увеличивается. 
По увѣренію врачей, если только не случится 
какпхъ-нибудь особенныхъ осложненій, то дѣ-
ти достигнуть современемъ тог >-же развитія, 
чтб и вполнѣ допошевныя. 

СПРАВОЧНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ. 

ЗАКАВКАЗСКАЯ ЖЕ.ТВЗНАЯ ДОРОГА. 
Отходъ и приходъ иоѣэдовъ на ст. „Тифлисъ" 
Въ Батумъ почтов. отход. . 8 ч. 49 м. утра. 
Изъ Батума. „ приход. 10 „ 16 „ веч. 
Въ Баку. . . „ отход. 10 „ 46 „ веч. 
Изъ Баку. . „ приход. 8 6 „ утра. 

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

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

РУССКОЕ ОБЩЕСТВО ПАРОХОДСТВА И 
ТОРГОВЛИ. 

Ежепедѣльное движеніе пароходов! между Ба-
тумомъ, Одессою и Константинополем! ио 

зимнему росписанію съ 80-го октября. 
Отходъ И8Ъ Ватума. 

По четвергаиь, въ 4 часа по-полуднл, пря-
мым! рейсомъ, черезъ овороссійсвъ и Керчь. 

По субботамъ, въ 8 час. веч., круговымг 
рейсом!, по всѣм! портамъ. 

По понедгльникаиъ, веч. загракичнымъ, ві 
Константинополь. 

Приходъ въ Ватуиъ. 
По вторнинамъ, около полуночи, изъ Одессы 

круговым! рейсомъ. 
Но пятннцамъ, утромъ, изъ Одессы, прямым! 

рейсом! через! Керчь и Новороссійск!. 
По субботам!, утром!, из! Константинополя. 

Ыяъ Поти въ Ватумъ: 
По в т о р н и н а м ъ , на рейд! по нриходѣ изъ 

Сух ума кругового парохода. 
По четвергам!, в ! 9 час. утра, къ прямому 

Крымско-Кавказскому пароходу. 
По субботам!, в ! 9 час. утра, к ! кругово-

му Крымско-Кавказскому и Румелійско-Ана-
толійскому. 

Ияъ Батуми в ъ Поти: 
По пятницам! и воскресеньям!. Часы отхода 

опредѣляются Батумеким! агентством! по при-
ходе парохода изъ Поти. 

Кромё того, еженедельно в! Поти прихо-
тят! из! Одессы и Крымско-Кавказских! пор-
дов! срочно-грузовые пассажирскіе пароходы 
но воскресеньям!, вечером!, и отходят! в! Ба-
тум! по вторнинамъ. по окончаніи онераціи, в 
из! Батума въ пятницу, вечеромъ, в ! Крымско-
Кавказскіе порты, с ! заходомъ, въ случае на-
добности, В! Поти. 

Агентство Общества номі.кіаетсЛ на Двор-
цовой улице, лъ галлерее бчвш. Арцруни, 
?ё 101. 

1-го марта месяца, ве 11/2 ч. веч., 
въ помещеніе управленія медицинскою 
частью гражданскаго ведомства, что на 
Саперной улице, въ доме Исарлова. За-
седание публичное. 

ІІредстоящія занятія: 
1) Текущія дѣяа. 
2) Г. В. С т р у в е „Об! Едисуйских! ми-

неральных! источниках!". 
3) Б. Г. А г а с с а р о в а „О годовике". 
4) И. И. П і о н т к о в с к а г о „Два случая 

волчанки лица, излеченной іодоформом!". 
(3) 3. 

Вольнопрактикующей 

В Р Ш > ЛРЕОБРАЖЕНСКШ 
спеціально лечитъ электричеством!. — фа-
радизаціониымъ и гальванически м'і, то-
комъ: отъ параличей рукъ и ногъ, рев-
матизма, нервныхъ болезпей и контрак-
туръ (сведете сухожилій), слепыхъ, 
глухихъ и немыхе отъ паралича, а так-
же пользуетъ больныхъ женскими болез-
нями и сифилисомъ. 

Пріемъ ежедневно: съ 9-ти до 12-ти 
час. утра и съ 7-ми до 8-ми часовъ ве-
чера, на Михайловской улице въ доме 
Бекханова, № 103. 

209 (15) 4. 

ЛТИІЕПНИЦА. 
Йъ Тифлисской городской лЬчеСивцѣ ьриъьз.а-

ютъ больных! слЬдующіе врачи: 
В Т О Р Н И К Ъ. 

Минкевичъ , С! 9 до 10 час., по харургн-
ческимъ болѣзнямъ. 

Худадовъ, съ 9 до 10 час., по внутренним! 
и сифилитическим-! болѣчнямъ. 

Вартаяовъ , съ 10 до 11 час., по внутрен-
нимъ и дѣтскимъ болезням!. 

Ж е н щ и п а - в р а ч ъ Кирповнчъ , съ 10 до 11 
ч., по женским! И детским! болезням!. 

Ляйсуріанцъ, съ 11 до 12 час., по хирур-
гическим!, сифилитический! и зубнымъ бо-
іЬзням!. 

ІІІах-ь-Пароніашѵь, съ 11 до 12 час., но 
внутренним! и дѣтскимъ болезнямх. 

Штемборскій , съ 11 до 12 час., по сифи-
литическим! и накожиымъ болѣзнямъ, 

Халатов-»,, съ 12 до 1 часу, по внутрен-
ПИМЪ болезням!. 

Теръ-Григоріанцъ, съ 12 до 1 часу, по 
женскимъ и дётскимъ болезням!. 

В ы е х а в ш і е генералъ-лейтенантъ Лео-
невъ, во Владикавказъ; подполковннкъ Кашта-
линскій, въ Гори. 

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

ческою обсерваторіею. 
Б.—высота баромегра в ! миллиметрах!, при-
веденная къ нормальн. температурь. О. Т.— 
температура воздуха въ тінн, по Цельс. 
(100 градусному термометру). В.—ВЬт. На-
правлеиіе и сила вѣтра: 10—ураган!, 9— 
сильная буря, 8—буря, 7—1 болѣе или менее 

сильный ветеръ, О—тихо. 
28-го февраля. 

Б. Т. В. Обл. 
Новорос — — 

759,, + ю, , 0 . 8 — 
759,4 + 5» ВСВ'. 3 — 
618,0 — 16,. 0 . 0 Ноч.пнс 

— — — — — — 
Аб^стуманъ 655,2 — 5,0 С'. 3 — 

72б„ — 0,. 0 . 3 Иней. 
679,, — 1» 0 . 0 Иней. 
645,, + 1» 0 . 0 — 
759,, + 6,9 Ю'. 0 Буря. 
715,, + з„ 0 . 3 — 

Ставронол... — — — — — — 

ІІятигорск.. 7П,„ + 3„ 0 . 10 — 
Владикавк.. 697,0 + б,. ЮЗ3. 8 — 

Елисавстоп. 723,, + о ю \ 0 — 
761;о + 7„ В ' . 0 — 

Гудауръ. 580,, — 7» В". 5 — 

595,, — 4„ ю». 0 Мятель. 

Росписаніѳ движенія срочныхъ поч-
товыхъ экипажей по Военно-Гру-
зинскому тракту съ 15-го ноября 

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

Пятиместная карета отправляется въ 8 час. 
ѵтра, на ст. Млеты ночлега; прибываетъ во 
Владикавказъ па другой день,по-полудни вь 8 
час. 

Шестимѣстный омнибусъ отправляется в ! 
4 часа по-полудии, безъ ночлега; прибываетъ 
во Владикапказъ на другой день, по-полудни 
въ 7 час. 

Изъ Владикавказа: 
Пятиместная карета отправляется в і 8 час. 

утра, на ст. Млеты ночлега; прибываетъ въ 
Тифлись на другой день, по-полудни в ! 8 час. 

ШестимЬстный омнибусі отправляется въ 6 
час. 30 мин. по-полудни, без! ночлега; при-
бывает! в ! Тифлис! на другой день, по-полу-
дни вь 9 час. 50 мин. 

Гг. члены Іѵавказскаго общества 
сельскаго хозяйства приглашаются въ 
очередное заседаніе, имеющее быть во 
вторнике, 1-го марта, въ 7Ѵг часовъ 
вечера. 

Предметы занятій: 
1) Текущія дела. 
2) Докладъ коммисіи о сельско-хозяйствен-

ной школе въ Кутаисе. 
Допускаются и посторонвія лица. 

(3) 3. 

Гг. члены Императорскаго Кавказска-
го медицинскаго общества приглашают-
ся въ очередное заседаніе, во вторнике, 

КАЗЕННЫЯ ОБЪЯВЛЕНІЯ. 
Судебный приставь Эриванскаго ок-

ружнаго суда, Микиртичъ Саркисовъ, 
имѣющій местожительство въ гор. Эри-
вани, объявляетъ, что на 12-е марта 
1888 года назначен!, имъ, при томъ-
же судѣ, торгъ на продаіку одно-этаж-
наго дома съ дворомъ, принадлежаще-
го жителямъ сел. Игдыръ: Нагапе-
ту, Усепу, Микиртичу и Крикору Теръ-
Газаровымъ, состоящаго въ сел. Иг-
дырѣ, Сурмалинскаго уѣзда, Эриван-
ской губерніи, онисаннаго за долгъ 
ихъ сиротамъ умершаго жителя сел. 
Игдыръ Мугдуси Тевоса Маркарова 
въ количестве 136 руб. Продаваемое 
имѣніе занимаетъ подъ собою про-
странство земли: въ длину 21 саж. и 
въ ширину 12 саж., собственно домъ 
заключаетъ въ себѣ двѣ жилыя комна-
ты и кладовую. Торгъ начнется съ 
оцѣночныхъ 300 рублей. 280 1. 

Мировой судья перваго мирового 
отдѣла города Тифлиса вызываетъ 
наследниковъ умершаго въ гор. Тиф-
лисе коллежскаго совѣтника Алексан-
дра Нерсесовича Дейкарханова, для 
предъявленія правъ своихъ къ имуще-
ству, оставшемуся послѣ смерти покой-
наго Дейкарханова, въ срокъ, опредѣ-
ленішй 1241 ст. X т. ч. 1-й гражд. 
зак. (изд. 1857 г.). 264 (3) 1. 

Окружный надзиратель 1-го округа 
акцизныхъ сборовъ Закавказскаго края 
и Закаснійской области симъ объявля-
етъ, что провозное свидетельство за 
Л1» 56 на вино, отпущенное изъ тиф-
лисскаго оптоваго склада купца Сер-
гея Мегвинова въ складъ Маріи Ки-
рищевой, въ количестве 26623/4°, объ-
явлено утеряннымъ; а потому, если та-
ковое гдѣ либо окажется, то предста-
вить въ 1-е окружное акцизное управ-
леніе, въ городѣ Тифлисѣ. 

269 (3) 1. 
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Поправка . Въ вѣдомостяхъ, приложенныхъ къ вызову, напечатанному въ особомъ при-
бавленіи къ № 49-й газеты „Кавказъ" сего года, на поставку въ Кавказскія хозяйственный 
артиллерійскія учрежденія матеріаловъ, вещей и инструментовъ, вкрались нижеслѣдующія 
опечатки и ошибки: 

Напечатано. Следовало напечатать. 
На первой страницѣ въ 1-мъ столбдѣ сала 

нефтяного № 3 
На той-же страницѣ во 2-мъ столбцѣ кислоты 

соляной * 
Тамъ-же противъ 15 п. сала говяжьяго топле-

наго цѣна одного пуда 
На третьей страницѣ въ 3-мъ столбдѣ противъ 

2 'Д пуд. стали квадратной 1 * / , ДЮЙМОВОЙ 

противъ таковой-же стали въ 3/« 

20 п. 68 ф. 

20 ф. 

50 к. 

12 р. 25 к . ~ 2 8 р. 
75 к. 

Тамъ-же 
дюйма сумма. 

На второй страницѣ во 2-мъ столбдѣ въ 23 
строкѣ снизу Метель деревян-

ныхъ. 
На той-же страницѣ и въ томъ-же столбцѣ 

делѣ :а № 10 
Тамъ-же черезъ строчку полосное желѣзо . . 
Далѣе черезъ 10 строкъ длина ясеневыхъ брусь-

евъ 
На той-же страницѣ во 2 столбцѣ въ 57 стро-

кѣ снизу послѣ чугуна лома 
Тамъ-же въ 38 строкѣ снизу 
Тамъ-же въ 22 строкѣ снизу длина заклепокъ. 
На второй страницѣ лъ 3-мъ столбдѣ въ 32 

строкѣ сверху послѣ слова пряжекъ желѣзныхъ. . . 

14 р. 25 к. 

' / , дюйма. 
№ 483. ' /цХѴ» 

5 аршинъ 

20,68 фунта. 

12 фунт. 

4 р. 50 в. 

11 р. 40 к . = 2 8 р. 
50 к. 

13 р. 75 коп. 

Метелъ древес-
ныхъ. 

1'/і дюйма. 
№ 48 .3 3 / „XV. Д*>йма. 

мелкаго 
желѣза аршиннаго 

0,33/,6 дюйма. 

кривыхъ № 7 со 
шпильками, 

смолы и т. д. 

5 футовъ. 

мягка го. 
желѣза листоваго. 

0,3 дюйма. 

со шпильками. 

соломы и т. д. 

120 р. 937, к. 

брусовокъ и т. д' 

№ 28. № 23. 

фунты и штуки. футы. 

20 20 четвертей. 
Бѣлилъ свиновыхъ. Бѣлилъ свинцовыхъ. 
2 п. 27 ' / , , Ф- 2 п. 2 ' / , , ф. 
22 п. 3 ф. 22,3 ф. 
35 ф. 48 У, зол. 35 ф. 43' / , зол. 
128 руб. 9 ' / , коп. 128 руб. 991/, к. 

т. д. 

'Гамъ-же въ 54 строкѣ сверху 
Тамъ-же въ 4-й строкѣ снизу сумма противъ 

сала № 2 120 р. 91' / . 
На третьей страницѣ во 2-мъ столбдѣ въ 24 

строкѣ брусковъ и т. д. 
На третьей страницѣ въ 3-мъ столбцѣ въ 10 

строкѣ сверху послѣ желѣза полоснаго 
Тамъ-же въ 32, 33 и 34 строкахъ снизу всѣ 

три сорта ремней . . . . , 
На четвертой странидѣ въ 1-мъ столбдѣ въ 3 

строкѣ угля древеснаго 
Тамъ-же въ 65 строкѣ снизу 
Тамъ-же въ 35 строкѣ снизу муки пшеничной. 
Тамъ-же въ 23 строкѣ снизу сахару свиндоваго. 
Тамъ-же въ 16 строкѣ снизу скииидару. . . 
Тамъ-же въ 13 строкѣ спизу сумма ткани . . 
На той-же странидѣ во 2-мъ столбдѣ въ 37 

Шушекъ стальныхъ Для 11 д. сталь-
строкѣ сверху ^образца 1877 г. 1. ныхъ пушекъ об-

' разда 1877 г. 1. 
Тамъ-же въ 50 строк* сверху " ^ к а Т Г " 
На иягоіі странидѣ въ 1-мъ столбдѣ въ 11 Ганшпуговъ желѣз- Ганшпуговъ ясе-

строкъ сверху ныхъ рабочехъ. невыхъ рабочихъ. 
Тамъ-же въ 17 и 18 строкахъ сверху длина 

катковъ 4 ф. 4 дюйм. 
Тамъ-же въ 30 строкѣ сверхъ № приказа. . . 17. 
Тамъ-же въ 33 строкѣ сверху Побушекъ и т. д. 
Тамъ-же въ 49 строкѣ снизу ширина 5/3 дубо-

выхъ брусьевъ 10 д. 
'Гамъ-же въ 48 строкѣ, длина досокъ. . . . 20 д. 
Тамъ-же во 2-мъ столбцѣ ширина 2-хъ бере-

зовыхъ брусковъ 41/ , дя. 
Тамъ-же въ 8 строкѣ снизу толщина I I 1 / , 

кругляковъ 2 дм-

Тамъ-же въ нослѣдней строкѣ снизу длина ка-
ната 24 саж. 

На той-же страницѣ въ 3-мъ столбдѣ во 2-й 
графѣ сверху сумма лазури 5 руб. 56' / , коп. 

Тамъ-же въ 4 и 6 строкахъ количество ла-
тунной мѣди По 1 листу. 

Тамъ-же въ 11 и 12 строкахъ сверху толщи-
на въ 21/, и 1 ' / , Дюймовъ. 

Тамъ-же въ 38 строкѣ сверху сумма. . . . 34 коп. 
Тамъ-же въ 47 строкѣ сверху количество 

стекляди 8 ф. 19,66 д. 
Тамъ-же въ 57 строкѣ сверху количество хол-

ста 21. 
Тамъ-же въ 78 строкѣ сверху стоимость одно-

го замка 
Тамъ-же въ 88 строкѣ длина ящика . . . . 
На шестой странидѣ въ 1-мъ столбдѣ въ 46 

строкѣ сверху количество стекляди тонкой . . . . 
Тамъ-же въ 76 строкѣ сверху количестве кожи. 
На той-же странидѣ во 2-мъ столбцѣ толщина 

651/, "УД- круглаго желѣза 
На той-же страницѣ въ 3-мъ столбдѣ толщина 

60 досокъ сосновыхъ 
'Гамъ-же во 2 строкѣ послѣ досокъ карагаче-

выхъ длина 1 доска 
На седьмой страницѣ въ 1-мъ столбдѣ въ 83 

строкѣ снизу количество дегтя 
Тамъ-же въ 70 строкѣ снизу 
На той-же странпдѣ въ 3-мъ столбдѣ въ 12 

строкѣ снизу вѣсъ кистей 

Условія на этотъ подрядъ, чертежи 
и утвержденныя смѣты можно видѣть 
въ окружномъ инженерномъ управле-
ніи ежедневно, кромѣ дней празднич-
ныхъ, съ 9 до 2 часовъ по-полу-
Дни. 

Лица, желающія вступить въ из-
устный торгъ, обязаны въ день торга, 
до 12 часовъ дня, подать въ окруж-
ное инженерное управленіе объявленіе 
о допущеніи къ торгу и о согласіи 
принять подрядъ на точномъ основа-
ніи условій. Ёакъ къ просьбѣ на изуст-
ный торгъ, такъ и къ запечатанному 
объявленію, написанному согласно 39 
ст. положенія о заготовленіяхъ но во-
енному вѣдомству, прилагается свидѣ-
тельство о званіи просителя и залоги, 
опредѣленные условіями въ обезпеченіе 
неустойки. Объявленія должны быть 
поданы или присланы не позже 12-ти 
часовъ утра въ день, назначенный для 
торга. 

305 (3) 2. 

При окружномъ инженерномъ управ-
леніи Кавказскаго военнаго округа, въ 
Тифлисѣ, назначенъ 15-Го марта 1888 
года рѣшительный торгъ, безъ пере-
торжки, изустный и посредствомъ за-
печатанныхъ объявленій, на отдачу 
въ оптовый подрядъ производства ра-
бота въ сел. Джелаусѣ, Ардаганской 
инженерной дистанціи: 1) по иострой-
кѣ двухъ-этажной каменной казармы 
для 3 батареи 39 артиллерійской бри-
гады; 2) по затиркѣ швовъ каменной 
кладки офицерскаго флигеля и 3) по 
замѣнѣ пола, сдѣланнаго изъ круп-
ныхъ камней, глинобитнымъ, въ зданіи 
№ 2,—конюшнѣ той-же батареи, всего 
на 65,910 руб. 

Условія на этотъ подрядъ, чертежи 
и утвержденныя смѣты можно видѣть 
въ окружномъ инженерномъ управле-
ніи ежедневно, кромѣ дней празднич-
ныхъ, съ 9 до 2 час. по-полудни. 

Лица, желающія вступить въ из-
устный торгъ, обязаны въ день торга, 
до 12 час. дня, подать въ окружное 
инженерное управленіе объявленіе 
допущеніи къ торгу и о согласіи при-
нять подрядъ на точномъ основаніп 
условій. Какъ къ просьбѣ на из-
устный торгъ, такъ и къ запечатанно-

; му объявленію, написанному согласно 
6 руб. 37у, коп. уу сх_ положенія о заготовленіяхъ 

По 1 аршину. 1110 военному вѣдомству, прилагает-
с я свидетельство о званіи просителя 

Линій. і и залоги, опредѣленные условіями въ 
4 1 коп' 'обезпеченіенеустойки. Объявленія долж-
8 ф. 19 з. 66 д . ' н ы быть поданы или присланы не 

позже 12 час. утра въ день, назначен-
ный для торга. 304 (3) 2. 

4 фута. 
71. 

Подушекъ и 

4 дюйма. 
2 саж. 

4 ' / , дм. 

10 дм. 

24 фута. 

21 аршинъ. 

1 руб. 
' / , аршина 

1 руб. 50 коп. 
1 ' / , арш. 

в'/. Ф-
8 

' 7, д. 
9 д. 

10 саж. 

2 л. 27 ф. 
масла простого 

16'/, Ф-
V. 

I1 / , 

1 Д. 

10 арш. 

12 п. 27 ф. 
мыла простого. 

Судебный нриставъ при ІІІупіин 
скомъ мировомъ отдѣлѣ, Григорьевъ, 
имѣющій мѣстожительство во 2 й ча-
сти гор. ІІІуши, въ собственномъ домѣ, 
на основаніи 1141 ст., 1 пѵнк. 1143 
ст., 2 пунк. 1149 ст. уст. гражд. суд., 
объявляетъ, что 28 числа марта сего 
1888 года, въ 10 часовъ утра, назна-
ченъ имъ, при томъ мировомъ отдѣлѣ, 
публичный торгъ на продажу недви-
жимаго иМѣнія шушинской жительни-
цы Софіи Осиповой, состоящаго въ 1-й 
ч. гор. Шуши и заключаюіцагося въ 
двухъ-этажномъ каменномъ старомъ 
домѣ съ дворомъ, оцѣненномъ въ 500 
р., для удовлетворенія долга ея шу-
шинцу Амбарцуму Акопову 50 р. 55 
к. съ %• Торгъ начнется съ оценоч-
ной суммы. 

Ліелающіе купить означенное имѣ-
ніе могутъ видѣть оцѣночную опись 
продаваемому имѣнію со всею пере-
пискою, относящеюся до этой продажи, 
у судебнаго пристава Григорьева. 

273 1. 

Подполковникомъ Іосифомъ Алексѣ-
евичемъ Шадиновымъ утеряны метри-
ческая свидѣтельства о рожденіи и кре-
щеніи его, Іосифа, и брата его, порту-
пей-прапорщика Василія Алексеевича 
Шадинова, выданпыя Гр) зино-Имере-
тинскою армяно-григоріанскою духов-
ною консисторіею 28-го іюля 1843 
года; а потому, если означенные доку-
менты кѣмъ-либо будутъ найдены, то 
должны быть представлены въ управ-
леніе тифлисскаго полицеймейстера. 

321 (3) 1. 

Согомона Меликова въ количеств! 
2,058 руб. 32 коп. Весь домъ сі 
дворомъ и садикомъ занимаетъ ІІОДІ 
собою пространство земли: съ сѣверной 
стороны 28 саж. 1 арш., а съ восточ-
ной 22 саж. 1 арш., съ южной 31 
саж. и съ западной 16 саж. и 2'/г 
арш., а домъ занимаетъ въ себѣ 5 
жилыхъ комнатъ, залу съ гостинною, 
переднюю и 4 подвала. Торгъ начнет-
ся съ оцѣночныхъ 500 руб. 

279 1. 

Судебный приставъ Эриванскаго ок-
ружнаго суда, Семенъ Калантаровъ, 
имѣющій мѣстожительство въ гор. Эри-
вани, объявляетъ, что на 29-е марта 
1888 года назначенъ имъ, при томъ-же 
судѣ, торгъ на продажу фруктово-ви-
нограднаго сада съ пустопорожнимъ 
мѣстомъ и степью, принадлежащаго 
жителю гор. Эривани Джалилу-Маша-
ди-Исмаилъ-оглы, состоящаго въ Тапа-
башинскомъ кварталѣ, въ предмѣстьи 
Далышъ гор. Эривани и описаннаго 
за долгъ его Ігербалай-Касуму-Абасъ-
оглы въ 200 р. съ % и проч. Садъ 
этотъ съ пустопорожнимъ мѣстомъ и 
степью занимаетъ нодъ собою прост-
ранство земли: въ длину съ востока 316 
арш., съ запада 373 арш., а въ ши-
рину съ сѣвера 70Ѵа арш. и съ юга 
170Ѵг арш. русской мѣры. Въ немъ 
виноградныхъ тумбовъ 120 и деревь-
евъ плодородныхъ и ненлодородныхъ 
41 шт. Торгъ начнется съ оцѣноч-
ныхъ 300 руб. 277 1. 

Судебный приставъ Эриванскаго ок-
ружнаго суда, Микиртичъ Саркисовъ, 
имѣющій мѣстожительство въ гор. Эри-
вани, объявляетъ, что на 29-е марта 
1888 года назначенъ имъ, при томъ-же 
судѣ, торгъ на продажу дома съ дво-
ро.мъ и садикомъ умершаго эриванска-
го жителя Микиртича Меликова. со-
стоящаго въ Шагарскомъ кварталѣ 
гор. Эривани, описаннаго за долгъ 
Микиртича Меликова опекѣ надъ си-
ротами умершаго эриванскаго жителя 

При окружномъ инженерномъ уп-
равленіи Кавказскаго военнаго округа, 
въ Тифлисѣ, назначенъ 15-го марта 
1888 г. рѣшительный торгъ, безъ пе-
реторжки, изустный и посредствомъ 
запечатанныхъ объявленій, на отдачу 
въ подрядъ производства работъ въ 
городѣ Тифлисѣ, въ зданіяхъ подъ 
Лі№ 398 и 399 Тифлисской артилле-
рійской мастерской, для установки 40 
и 10-ти сильныхъ паровыхъ машинъ, 
новаго парового котла, двухъ паро-
выхъ молотовъ и вентилятора Рута, 
всего на сумму 6,913 руб. 

Тифлисское губернское правленіе 
симъ объявляетъ, что вслѣдствіе не-
явки желающихъ торговаться на про-
исходившіе 10-го и 15-го февраля се-
го года торги на отдачу съ подряда 
заготовленія ЗСЗ куб. саж. щебня для 
ремонта въ настоящемъ году Боржомо-
Ахалкалакской дороги, на сумму, со-
гласно утвержденной смѣтѣ, десять 
тысячъ жестьсотъ шестьдесятъ шесть 
руб. шестьдесятъ девять коп., назна-

чены новые вызовы въ порядкѣ, ука-
.занномъ въ 121 ст. т. IV уст. о 
земск. повин. Вслѣдствіе этого, жела-
ющіе принять на себя выполненіе оз-
наченныхъ работъ обязаны до 12 ча-
совъ дня одиниадцатаго марта сего 
1888 года подать лично или прислать 
по почтѣ запечатанныя объявленія, 
адресованныя въ собственныя руки г. 
губернатора, съ изъявленіемъ въ нихъ 
согласія на принятіе работъ на точ-
номъ основаніи утвержденнныхъ смѣ-
ты и кондицій и приложеніемъ зало-
говъ въ размѣрѣ Ѵз части объявлен-
ной суммы, заключающихся въ налич-
ныхъ деньгахъ или-же дозволенчыхъ 
закономъ къ пріему дѣнныхъ бума-
гахъ. Смѣту и кондиціи на эти рабо-
ты желающіе могутъ разсматривать въ 
строительномъ отдѣленіи губернйеаго 
цравленія ежедневно, за исключеніемъ 
праздничныхъ "И табельныхъ дней, съ 
9 часовъ утра до 2-хъ часовъ по-по-
лудни. " 271 (3) 3. 

Жителемъ гор. Ленкорани Таги Ма-
медовынъ утеряна квитанція общества 
«Кавказъ и Меркурій», выданная ему 
въ 1886 году изъ Нижегородской кон-
торы того-же общества, за Л» 19367, 
на девять мѣстъ мануфактурнаго това-
ра, который принятъ отъ него на до-
ставку изъ Нижняго-Новгорода въ г. 
Ленкорань на его имя; а потому, если 
означенный документъ кѣмъ-.тибо бу-
детъ найденъ, то долженъ быть пре-
дставленъ ленкоранскому уѣздному на-
чальнику. 238 (3) 3. 

ЧАСТНЫЯ ОБЪЯВЛЕНИЯ. 
УПРАВЛЕНІЕ ЗАКАВКАЗСКОЙ ЖЕЛЕЗНОЙ 

ДОРОГИ 
объявляегь, что на ст. Тифлисъ полу-
чены товары на имя слѣдующихъ діщъ, 

по квитанціямъ №№: 
28-ю февраля 1888 года, поѣздъ № 114. 

Изъ Бану: Рос. общ. 2608. 
Поѣздъ № 83. 

Изъ Батума: пр. кв. 1655; Хитаровъ 
1654; Гольдлюстъ 1649; пр. кв. 1(і58; | 
Рос. общ. 1646; Корбозъ 1652; Кутаи-

са: Сараджсвъ 668; Гори: Кинсбрунеръ 
5 3 0 ; Михайлова: п р . к в . 4 3 9 . 

Ііоѣздъ И? 112. 
Изъ Бану: воен. вѣдом. 7151; Вет-

цель 7316; Евлаха: Бабаевъ 617. 
ІІоѣздъ А: 116. 

Изъ Баку: Замановъ 2544; Ксмаиловъ 
2543; 'Гопчіевъ 2553; Аліевъ 2550; 
Цатуровъ 7152; Абрамовъ 7107. 

Поѣздъ Л 102. 
Изъ Баку: Цатуровъ 7315; Власовъ 

7313; Евлаха: Арутиновъ 597; Елиса-
ветополя: Отаровъ 834; Арзумановъ 
835; Огановъ 825; Абасъ-Кули 839; 
Акстафы: Гядитъ 588; К0 «Надежда» 
584; Арутиновъ 586; Стариковъ 589. 

ІІѵыдъ Л 97. 
Изъ Варшавы: Гос. общ. 101; Егіа-

заровъ 149; Лодзи: Рос. общ. 1022; 
пр. кв. 67, 65; Москвы: К0 «Надежда» 
363; пр. кв. 34; К0 «Надежда» 253; 
Лейтцъ 131; пр. кв. 254; Рос. общ. 
335; Лангаузъ 345; К0 «Надежда» 39, 
32, 38. 

ІІоѣздь Л: 22. 
Изъ Нюрдамира: Башевъ 193. 

Поіъздг М'.87. 
Изъ Варшавы: К0 «Надежда» 268; 

Москвы: пр. кв. 133; К0 «Надежда» 
1 6 5 ; Варшавы: пр. к в . 2 3 1 ; Р о с . о б щ . 
254; Москвы: К0 «Надежда» 302; пр. 
кв. 51, 166; К0 «Надежда» 100; 
Лодзи: К0 «Надежда» 504; Рос. общ. 
5 6 3 ; Моснвы: Р о с . о б щ . И З , 6 8 ; Одес-
сы „ 
люстъ 8, 5; Поти: 11° «Надежда» 2094. 

Т~ОТДАЕТСЯ КВАРТИРА 7 
о трехъ комнатахъ, съ стекляною галле-
реею и кухнею, за 25 р. въ мѣсяцъ. 
Набережная ул., домъ Цовьянова (зе-
леный). ' 303 (3) 3. 

" ^ м Ж А ™ 
ОГОРОДНЫЯ И ЦВІЬТОЧНЫЯ 
СВЪЖІЯ продаются въ маг. ЛАР-
ШЕ, коммисіонера Кавк. общ. сель-
скаго хозяйства, на Головинскомъ про-
спект , № 11. КАТАЛОГИ высы-
лаются иногороднымъ по требованію. 

306 (10) 3. 

ВРАЧЕБНЫЙ КАБИНЕТЪ 

Д-РА МЕД. Б Ш Ш С К А Г О . 
ІІріемъ 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). ІІо зубнымъ болѣзнямъ прі-
емъ отъ 9 ч. утра до 7 ч. веч. Головин-
скій просп. домъ бывш. Вѣлого, № 5. 

269 (30) И . 

СОВ'ЕТЪ СТАРШИНЪ 
„ТИФЛИССКАГО К Р У Ж К А " , 

на основ. §§ 34 и 37 устава, про-
сить гг. членовъ „Кружка" пожа-
ловать на чрезвычайное ОБ-
ЩЕЕ СОБРАНІЕ 
во вторникъ, 1-го марта, для об-
сужденія заключенія совѣта стар-
шинъ по поводу поступка одного 
изъ кандидатовъ „Кружка". 

321 (2) 2. 

С П Е К Т А Л Ь 
„Откуда сыръ-боръ загорѣлся", 

ком. въ 3 д., и 
„Помолвка въ галерной гавани", 

вод. въ 1 д., назначенный 

Г к у Т н о в ъ ВЪ ТЕАТРАЛЬНОЙ ЗАЛѢ ИС. ЕГ. ПИТОЕВА 
Н А У С И Л Е Н І Е Ф О Н Д А 

ТИФЛИССКАГО АРТІІСТНЧЕШАГО 
О Б Щ Е С Т В А 

въ четвергъ, 3-го марта, п ш и ш 
НА СУББОТУ, 5-ГО МАРТА. 

(3) 1. 

БАКИНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ЯІРАВА 
симъ доводить до всеобщаго свѣдѣнія, 
что, въ присутствіи ея, на 12-е марта 
сего года, въ 12 часовъ дня, назначе 

ОТДАЕТСЯ ДОМЪ ВЪ НАЙМЫ 
6 комнатъ со службами: Андреевская 
улица, № 26, съ 3-го марта 1888 г.; 
дворъ подъ складъ дровъ; а также про-
дается 350 кв. с. земли. Условиться 
тамъ-же у НІелеговой. 323 (3) 1. 

ЦИРКЪ А. И. ФЮРРЕРЪ. 
Во вторнинъ, 1-го марта 1888 г., 

дано будетъ 

ПАРФОРСНОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 
съ участіемъ знаменитаго геркулеса 
Эмиля Фоссъ, извѣстнаго чревовѣщате-
ля Отто Чарлиръ; третій дебютъ зна-
менитыхъ гимнастовъ и наѣздниковъ 
д-цы Анны и г. Жозефа, воздушныхъ 
гимнастовъ д-цы Антуанетты и г. Крем-
зера; выходъ клоуна Макса, выходъ 
гимнастовъ и гимнастокъ м-съ Фуро и 
г. Фуро; а также постоянные артистки 
и артисты. Въ заключеніе поставлена 
будетъ историческая пантомима «Жерт-
ва за жертву», при участіи всей 
труппы. 

Анонсъ. Завтра и ежедневно будутъ 
даваться по два болыпихъ представле-
нія, дневныя и вечернія; дневныя по 
уменыненнымъ цѣнамъ. Начало днев-
ныхъ въ 12Ѵг часовъ. Подробности 
въ нрограммахъ. 

5 ( 3 0 ) 16. 

Театръ Тифлисскаго дворянскаго 
земельнаго банка. 

Въ среду, 2-го марта, 

„ в о л ь т о й ДІіТСНІІІ ПРАЗДНИНЪ", 
съ сюрпризами, живыми картинами, и 

3-й актъ «Русской свадьбы». 

Въ четвергъ, 3-го марта, утромъ, 
въ пользу хора: 

„ Ш Ш М 1 1 
Въ пятнищ-, 4-го марта, 

бенефисъ Е. С. Майеровой: 
Въ первый разъ: 

„ В Т О Р А Я М О Л О Д О С Т Ь " 
ком. въ 4 д., соч. Невѣжина (пьеса, 
имЬющая большой успѣхъ въ настоя-

щемъ сезонѣ). 
Въ пятницу, 4-го марта, утромъ: 

„НЕДОРОСЛЬ", 
ком. въ 5 д., соч. фонъ-Визина. 

РЕНТИФПКАЦІОННЫІІ ВОДОЧНЫЙ ЗАВОДЪ 
Д. 3 . С А Р А Д Ж Е В А. 

Въ депо на Дворцовой улицѣ, въ новомъ домѣ Сараджева (во дворѣ), въ 
ны окончательные торги на отдачу въ магазинѣ А. Акопова и лучшихъ гастрономическихъ магазинахъ г. Тифлиса 
арендное содержаніе нижняго павиль-
она въ городскомъ саду, съ 15-го ап-
рѣля по 15-е октября сего года, съ 
правомъ подъ коммерческія предпрія-
тія, указанный въ кондиціяхъ, безъ 
права продажи спиртныхъ напитковъ. 
Къ торгамъ допускается подача запе-
чатанныхъ объДВленій съ соблюденіемъ 
правилъ, означенныхъ въ законѣ. 

1 (3) 2. 

ТИФЛИССКАЯ ГОРОДСКАЯ УПРАВА 
доводить до всеобщаго свѣдѣнія, что 
10-го марта сего года, въ 12 ч. дня, 
въ помѣщеніи ея, назначены торги на 
отдачу съ подряда постройки каменна-
го моста за Навтлугомъ, на Варварин-
скомъ оврагѣ. Желающіе торговаться 
могутъ разематривать кондиціи и смѣ-
ту въ строительномъ отдѣленіи упра-
вы ежедневно, съ 10-ти до 2-хъ час. 
дня, кромѣ воскресныхъ и празднич-
ныхъ дней Л» 9. (3) 3. 

№ 
кусоЕъ 60 коп. подав 

кусокъ 50 коп. 

изъ цвѣтовъ и подсолнуха. 

Модныя туалетныя мыла дамъ 
высшаго круга 

I. Г. пошгь, импер. ко-
рол. придв. 

поставщикъ. 

В ѣ н а , I . В о ^ п е г § а 8 8 е № 2 . 

Продаются во всѣхъ лучшихъ 
парфюмерныхъ и галантерейныхъ 
магазинахъ Россіи и за-границею. 

Требовать непременно мыла Поппа. 
12 (25) 1. 

поступили въ продажу слѣдующіе высшіе сорта хлѣбнаго вина и спеціальныхъ 
водокъ: 

Ректификованное столовое вино въ 41° 
Столовое вино высшій сортъ . въ 42° 
Царское вино въ 43° 
Кавказское хлѣбное вино . . въ 44° 
и виноградная водка. . . . въ 48° 

Оптовая продажа производится изъ водочнаго завода на Верѣ: на Оль-
гинской ул., въ собственномъ домѣ. 2413 (50) 21. 

Спеціальн. водви: 
коньякъ (разн. сорт.), 

ромъ (разн. сорт.), 
сладкія и горькія водки, 
кіевскія наливки (разн., 
сорт.), ликеры и проч. 

С Т Е К Л Я Н Н Ы Й ЗАВОДЪ 

вновь выстроенный въ гор. Астрахани, в ы д ѣ л ы в а е т ъ ламповые стекла, резервуа-
ры, шары, абажуры и всѣ стеклянныя ламновыя части. Принимаетъ заказы 
всякаго сорта бутылокъ, банокъ и другой стеклянной посуды. Заказы выпол-
няются немедленно. Иногороднихъ просятъ съ требованіями своими обра-
щаться ВЪ КОНТОРУ БЕКУНОВА ВЪ АСТРАХАНЬ. Продажа по 
прейсъ-куранту, который по требованію высылается. 2338 (52) 11. 

ІШеаих а ѵареиг Ггап^аіз N. РА^ІІЕТ ЕТ Со-іе. 
ФРАНЦУЗСКОЕ ПАРОХОДНОЕ ОБЩЕСТВО 

„Н. ПАКЕ и К 0 " . 
ПРАВИЛЬНЫЕ и ПРЯМЫЕ РЕЙСЫ МЕЖДУ МАРСЕЛЫ0—ВАТУ 

МОМЬ и ОБРАТНО. 
Въ четвергъ, 3-го марта, пароходъ „ М И Н Г Р Е Л І Я " ( „ М Ш О Е Е Н Е " ) . капитані Ж И Б У Е Н Ъ 

(ОІВОШ), отойдетъ изъ 

в ъ Т Р А П Е З О И Л Ъ , О Р Д У , С А Н С У Н Ъ , К О Н С Т А Н Т И Н О П О Л Ь И Ш Р С Ш . ііндь, іігд), іішнь, іжіаішншішіь 
За свѣдкніяии обращаться къ агентамь Общества: в-ь БАТУМѢ— на Набережной, вг 

домѣ Лемлоглу, въ ГИФІЩСѢ— въ гал. бывш. Арцруна, Л 108. 263 (4) 4. 

тшШМШ тШ�шш 

ПОСТУПИЛИ ВЪ ПРОДАЖУ 
БЕЗОПАСНЫЙ 

ШВЕДСКІЯ С П И Ч К И , 
усовершенствовапныя, 

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

цамъ большая уступка. 

Фабрика Г. Б. Теръ-Асатурова и К0, 
На Верѣ, въ Г. ТИФЛИСЪ. 

Оптовая и розничная продажа 
въ магааинѣ Тѳръ-Осѳпьянца, 

подъ гостинницею „Кавказъ". 
1 (50) 44. 

НАСТОЯЩІЯ с о с н о в ы я ФУФАИКИ 
и прочіе предметы «ТЮРИНГСКОЙ сосновой фабрики Ш М И Д Т А В Ъ 
РЕМДА». Бывшее депо Дитриха передано исключительно аптекарскому ма-
газину В . Г Р И В Н А К Ъ подъ гостшшицеп Лондонъ. 

276 (10) 5. 

ВЪ ПОНЕДЪЛЬНИКЪ, 7-ГО МАРТА 1888 Г., 
ВЪ ЗАЛѢ „ТИФЛИССКАГО КРУЖКА" 

французскимъ благотворительнымъ обществомъ данъ будетъ въ пользу бѣдныхъ 

К О С Т Ю М И Р О В А Н Н Ы Й Б А Л Ъ 
С Ъ С Ю Р П Р И З А М И . 

Билеты продаются во всѣхъ французскихъ магазинахъ и въ «Кружкѣ». 
Цѣна билета 2 руб. 

Военные въ установленной формѣ, а статскіе въ черныхъ парахъ. 
Начало въ 9 часовъ вечера. 

314 (4) 3. 

ПРАВИЛЬНОЕ ПАРОХОДНОЕ СООБЩЕНІЕ 
М Е Ж Д У В А Т У М О М Ъ И А Н Т В Е Р П Е Н О М Ъ -

Принимаются грузы, на основаніи прямыхъ коносаментовъ, для отправки 
въ Англію, Ротѳрдамъ, Амстердаму Копѳнгагѳнъ, въ С.-Пѳтербургъ, Ри-
гу, Либаву, въ Швецію, Норвегію и въ Америку, на новыхъ первоклас-
сныхъ пароходахъ Д А Т С К А Г О ПАРОХОДНАГО О Б Щ Е С Т В А ^ е і 
Гогепеіе-БатрзкіЬз 8е1зкаЬ>; отходъ изъ Батума регулярно 11-го (23-го) 
числа каждаго мѣсяда. 

Относительно фрахтовъ и прочихъ свѣдѣній просятъ обратиться въ кон-
торы В З Г Р Ь С Г А Р Д Т Ъ И ЬС°. В Ъ Б А Т У М И 
И Б А . К У . № 1. (50) 3. 

Дозв. ценз. Тифдисъ, 29-го февраля 1888 года. Тилографія Каяцедаріи Главноиачадьствующаго гражд. част, иа Кавказѣ, Лорисъ.-Мел. улица, домъ каз. Редакторъ-издатель М. М. ТЕБЕНЬКОВЪ. 


