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А Д Р К С Ъ 
Редакция н контора ионещаются па ттлт Головип-
скаго проспекта и Барятинской улицы, до л т. ІѴш-

чочя. входъ съ Голоишпскаго проспекта. 

О Т Ъ К О Н Т О Р Ы . 
Контора для приеод подписка и объявлений открыта ежедне» 

во отъ 9 часовъ утра до 2-хъ часовъ и отъ 6 до 8 часовъ вечера. 
Плата за объявления—за занимаемое место, по посьмя 

коп. за строку петита; на первую страницу принимаются только объ-
явления отъ общественныхъ а сословныхъ учреждений и местных» 

.редакций. За объявления, требующия особаго прибавления—по соглашв» 
нию съ конторой. За разсвилкѵ при газете объявлеаий взимается в » 
семь руб. съ тысячи экземпляров*. 
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ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗДАНХЕ 
Отдельныѳ нуиѳра по 5 коп. 

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

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

По благословению высокопреосвящен-
нейшаго ІІалладия, экзарха Грузии, въ 
Тифлисскомъ каоедральномъ Сионскомъ 
соборе будутъ происходить по воскре-
сеньямъ великаго поста вне-богослужеб-
яыя чтения на грузинскомъ языке рели-
гиознаго, нравственнаго и историчеснаго 
содершания. Начало чтений въ 5 часовъ 
вечера. 1. 

Председатель распорядительна™ ко-
митета общества вспомоществования не-
достаточнымъ учащимся Тифлисской 2-й 
мужской гимназии покорнейше просить 
гг. членовъ 13-го марта, въ 12 часовъ 
дня, пожаловать въ общее собрание, 
имеющее происходить въ здании назван-
ной гимназии. Предметы занятий собра-
нии 1) обсуждение годового отчета за 
1887 г., 2) избрание ревизионной ком-
мисии и другия текущия дела. 

(3) 2. 

выборахъ, приглашаются явиться въ 
уездное собрание, имеющее быть от-
крытымъ въ городе Кутаисе две-
дцатаго марта текущего года, -для 
предварительныхъ распоряжений къ гу-
бернскимъ выборамъ, представивъ при 
этомъ установленное закономъ доказа-
тельство на право владения двухсотъ 
(200) десятинъ земли, или двадцатью 
дымами временно-обязанныхъ крестьянъ. 

№ 1 . (3) 3. 

ТИФЛИССКОЕ УѢЗДНОЕ СОБРАНІЕ 
ДВОРЯНСТВА 

имеетъ быть открыто 27-го текущего 
марта, въ 10 часовъ утра, въ помеще-
нии Тифлисскаго дворянскаго депутат-
скаго собрания, на Пушкинской улице, 
противъ православной семинарии, въ 
доме доктора Кукуджанова. 

Тифлисский уездный предводитель 
дворянства, сообщая объ этомъ дворян-
ству Тифлисскаго уезда, просить ихъ 
доказательства о цензе внести въ кан-
целярию депутатскаго собрания до от-
крытия уезднаго собрания. 
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СОДЕРЖАНІЕ. 
ОФИЦІАЛЫІАЯ ЧАСТЬ. Высочайшее по-

веление. — Правительственныя распоряхения. 
НЕОФИ ЩАЛЬНАЯ ЧАСТЬ. Телеграммы 

(отъ Севернаго телеграфнаго агентства). 
Передовая статья: По поводу статьи В-

А. Кокорева. 
Тифлисская жизнь: Приездъ г. Главнона-

чальствующаго.—Уголовные процессы. — Засе-
дание городского училищнаго комитета.—Про-
верка торговыхъ документовъ.—Заразительныя 
болезви въ Кукахъ.—Предполагаемый кон-
церта Фримана и ІПавловской.—Городския 
происшествия. 

Кавказская жизнь: Изъ Эривани.—Став-
рополь-Кавказский. —Движение грузовъ по За-
каспийской железной дороге. 

Русская жизнь: Снежные заносы на юго-
западныхъ дорогахъ.—Известие о смерти про-
фессора Богданова.—Разливъ Вислы. 

Заграничная жизнь: Похороны импера 
тора Вильгельма. 

Смесь. 
СПРАВОЧНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ. КАЗЕН-

НЫЙ и ЧАСТНЫЯ ОВЪЯВЛЕНШ. 
Ф е л ь е т о н ы Русская неделя. 

На основании 82-й и 85-й ст. IX то-
м а , шорапанский уездный предводитель 
дворянства извещаетъ дворянство Шо-
рапанскаго уезда, что въ мае сего го-
да последуетъ открытие обыкновеннаго 
губернскаго собрания дворянства Кута 
исской губернии; а потому все князья и 
дворяне Шорапанскаго уезда, имеющие 
право участия въ делахъ онаго 

РУССКАЯ НЕДЪЛЯ. 
Продолжительность мннувшаго сезона•—Вес-
на. — Санитарныя скорби. — Серия самыхъ 
разнообразныхъ обывательскихъ воспоминаний 
отъ прошлаго сезона.—Обывателъския дгьяния 
въ последние „сезонные" дни.—Мелочи. -Обы-
ватели-людоеды.—Воинственная потеха въ 
Саратове. — Банкротства. — Ходатайство 
коммерсантовъ.—,, Бумажный рубль1'.—Лико-
ванье финансистовъ.—Судъ публики на фото-
графической выставке въ Петербурге.—Вы-
ставка общества русскихъ акварелистовъ.— 
Выставка картины Маковскаго „ІІослгьдния 
минуты царя Ивана Васильевича Грознаго 
—Артистическо-музыкалъная выставка въ 
Варшаве.—Затишье въ послиьднее время въ 
театрахъ по части новинокъ.—Новый ба-
летъ „Весталка".—Лртистическия невзгоды 

по окончания сезона. 

ОФИЦИАЛЬНАЯ ЧАСТЬ. 
Высочайшее повѳление. 

О мгърахъ къ прекрагценгю самоволъ-
наю лова рыбы въ Кизиль-Аиачскомъ 
заливе. Государственный советъ, въ со-
единенныхъ департаментахъ законовъ и 

государственной экономии и въ общемъ 
собрании, разсмотревъ представление ми-
нистра государственныхъ имуществъ о 
мерахъ къ прекращению самовольна™ 
лова рыбы въ Кизилъ-Агачскомъ зали-
в е , мнениемъ положи.гъ'. 

Въ дополнение пбдлежащихъ статей 
устава сельскаго хозяйства (свод, зак., 
т. XII, ч. 2, изд. 1886 года), постано-
вить временно, впредь до истечения сро-
ка, въ продолжение котораго будутъ 
действовать Высочайше утверждснныя 
18-го марта 1880 года правила о ка-
зенныхъ рыбныхъ промыслахъ въ во-
дахъ восточной части Закавказья, сле-
дующее: 

1. Во времени наступления сроковъ, 
въ течение которыхъ ловъ рыбы въ Ки-
зилъ-Агачскомъ заливе признается за-
прещеннымъ (уст. сельск. хоз., ст. 632), 
все употребляемыя местными жителями 
для рыболовства въ семъ заливе лодки 
(кулазы), на которыя не выдано уста-
новленныхъ билетовъ, ярлыковъ и фла-
говъ (тамъ-же, ст. 627—629) , приво-
дятся, по распоряжению бакинскаго гу-
бернатора, въ известность и опечаты-
ваются, и затемъ хранятся въ такомъ 
виде впредь до окончания означенныхъ 
сроковъ. Меры сии не применяются 
лишь къ темъ лодкамъ (кулазамъ), ко 
торыя губернатору по соглашению съ 
управлениемъ рыбными промыслами, при-
знаетъ необходимым!, оставить въ опре-
деленныхъ местахъ залива для нередви-
жения местныхъ жителей и для удовле-
творения хозяйственныхъ ихъ потребно 
стей. Владельцамъ такихъ лодокъ вы-
даются на нихъ изъ названнаго управ-
ления особые ярлыки безплатно, съ от-
несениемъ расходовъ по заготовлению 
последнихъ на счетъ лредита, указен-
наго въ примечании къ статье 629 се-
к т у става. 

2. На станьяхъ, находящихся въ 
пределахъ Кизилъ-Агачскаго залива, 
воспрещается, въ течение определен-
ныхъ статьею 632 сего устава сроковъ, 
приенъ, разделка и посолъ свежей ры-
бы, а также снаряжение, исправление и 
просушка рыболовныхъ снастей и сетей. 

3. Управлению рыбными промыслами 
предоставляется, въ случае необходи-

мости, установлять, сообразуясь съ 
местпыми условиями и обстоятельства-
ми, льготные для рыболововъ сроки: 
одинъ—въ начале каждаго наступаю-
щего запретнаго периода, а другой—въ 
конце она.го. Въ течение сихъ льгот-
ныхъ сроковъ. на станьяхъ безпрепят-
ственно дозволяются: въ начале запрет-
наго времени—разделка и посолъ све-
жей рыбы, равно какъ просушка сетей 
и снастей, а въ конце онаго—только 
просушка, исправление и снаряжение 
сетей и снастей. 

4. За сокрытие лодокъ (кулазовъ), съ 
целью избежать ихъ опечатания и ох-
шения на запретное время, виновные 
въ тлмъ подвергаются денежному взы-
сканию въ размере десяти рублей съ 
каждой утаенной лодки, которая, сверхъ 
того, отбирается въ казну. 

5. За производство на станьяхъ, въ 
запрещенное для рыболовства время 
(уст. сельск. хоз., ст. 632 и статья 
3 настоящаго узаконения), приема, раз 
делки или посола свежей рыбы, а так 
же за снаряжение, исправление или 
просушку рыболовныхъ снастей и се-
тей на станьяхъ въ означенное время, 
виновные подвергаются денежному взы-
скапию не свыше ста пятидесяти руб-
лей и, сверхъ того, отобранию всехъ 
оказавшихся на станьяхъ свежихъ и 
свежепросольныхъ рыбпыхъ продуктовъ. 

6. При повторении въ течение одного и 
того-же промысловаго года нарушений, 
предусмотренныхъ статьями 4 и 5 на-
стоящего узаконения, а также и въ 
случае совершения однимъ и темъ-же 
лицомъ двухъ или несколькихъ такихъ 
проступковъ, за которые онъ подлежитъ 
ответственности одновременно, следу-
ющее съ виновнаго денежное взыскание 
определяется по правиламъ, изложеп-
нымъ въ статье 683 сего устава и въ 
примечании 2 къ ней. 

7. Действие вышеизложеиныхъ (ст 
1—6) ностановлений распространяется 
на воды Кизллъ-Агачскаго залива до 
прямой линии, идущей отъ южной око 
нечности Іиуришской косы къ южной-же 
оконечности острова Сары, и далее по 
прямому направлению къ материку. 

Его императорское Величество изло-

женное мнение государственна го сове-
та, 25-го января 1888 года, Высочай-
ше утвердить соизволилъ и повелелъ 
исполнить. 

Правите , !ьствѳняыя распоряжония. 

Планъ работъ, предположенныхъ къ ис-
полнена въ 1888 году по межеванию 
назенныхъ земель и лесовъ въ Закав-

казьи. 

Рипйа 1а сотейиа! Довольно! А то 
ведь даже дошло и до чрезмерности... 
Помилуйте, целые шесть месяцевъ, на-
чиная съ сентября, наши российские обы-
ватели, чт5 называется, не знали пи 
отдыху, ни сроку. И ведь какой длин-
ный «сезонъ» выдался!., легко-ли ска-
зать: целые шесть месяцевъ!.. Но, на-
конецъ, такъ или иначе, а ссезонъ> 
этотъ окончился и наступаетъ весна со 
всеми своими достатками и недостатка-
ми, прелестями и невзгодами... Между-
прочияъ, на первый взглядъ казалось-
бы, что въ самомъ деле такое чудное 
время года, какъ весна, п не должно-бы 
было иметь никакихъ недостатковъ, а 
темъ более невзгодъ, но, увы... па де-
ле оказывается не такъ... Достаточ-
но сказать, напримеръ, одно только 
слово «санитаръ», чтобы все эти недо-
статки и невзгоды предстали во всей 
своей привлекательности. А вследъ за 
темъ словомъ ужь обязательно само 
«обой является и целый рядъ другихъ 
«словъ, какъ, напримеръ», «болезнь», 
«смертность» и т. п. 

ІІо, однако, обо рсемъ этомъ не мо-
ему фельетонному перу писать... «Са-
нитарный» вопросъ такъ детально ра-
.зобранъ и такъ описанъ, что обывате-
лямъ, по-настоящему, ничего-бы более 
не оставалось, какъ прямо приступить 
въ «делу». А если ужь у этихъ обы-
вателей не всегда «слово» вяжется съ 
<деломъ», то чтб-жъ съ ними станешь 
делать? Остается только предать себя 
воле рока и утешаться мыслью, что, 
авось, «когда-нибудь» и будетъ «что-
нибудь!...» Поговоримъ лучше о про-
шломъ «сезоне», то есть не вообще о 
прошломъ сезоне—объ этомъ я уже го-

ворилъ съ моими читателями не разъ и 
повествовалъ имъ всякия выдающияся 
въ немъ явлепия—а поговоримъ о кон-
це этого сезона. По поводу этого можно 
сказать, что «конецъ» былъ отпраздно-
ванъ шумно н весело; благополучные 
российские обыватели, какъ говорится,-
вошли въ настоящий «ражъ> и не жа-
лели ни трудовъ своихъ, ни силъ, что-
бы оставить отъ сезоннаго конца целую 
серию самыхъ разнообразныхъ воспоми-
наний. 

Я знаю, что многие россияне, проснув-
шись въ понеделышкъ, 7-го марта, съ 
невыразимымъ изумлепиемъ глядели на 
миръ Божий и даже совсемъ забыли о 
томъ, что имъ нужно опохмелиться... 
хотя-бы для того, чтобы припомнить 
все те деяния, которыя они творили въ 
носледние «сезонные» дни. А многия 
изъ этихъ деяний были но-истине курь-
езны... Я уже не буду говорить о та-
кихъ, которыя въ общежитии называют-
ся просто «скандальчиками» и начина-
ются обыкновенно темъ, что двое изъ 
гостей затеваютъ споръ: ядовитое заме-
чание, коварное напоминание, язвительный 
намекъ. Шпилька пущена и за ней 
следуетъ ответъ, въ которомъ обыва-
т е л е въ сдержанной и приличной фор-
ме, «считаетъ долгомъ заявить», что 
опъ за себя не ручается, а въ 
случае чего можетъ и морду по-
бить. Иротивникъ страстно и пылко 
бросаетъ вызовъ: «а ну, побейте!» Это 
предложение не требуетъ повторения, и 
«морда» избивается весьма добросовест-
но и прилежно. Къ каждому противни-
ку присоединяется сочувствующая ему 
партия, и происходить такъ-называемое 
печальное недоразумение. ІІошлепки, под-
затыльники, заушины, затрещины, пинки, 
оплеухи сыплются въ изобилии, против-
ники все более и более ожесточаются, 
наконецъ, является Горрроддовой-ой-ой 
и «разнимаетъ». Нодобныя деяния, 
такъ-сказать, «мелочь». Были еще дру-
гия, гораздо курьезнее. Даже дошло до 
того, что обыватели стали другъ-друга 
«есть»!.'. Одинъ изъ такихъ людоедовъ 
объявился въ Кронштадте. Фамилия его 
Субботинъ. Пришелъ онъ недавно въ 
кронштадтский трактиръ «Лиссабонъ» и 
спросилъ вина. Ничего особеннаго сначала 
въ немъ никто не заметилъ. Былъ, какъ 
есть, настоящий человекъ. Но вдругъ 
нежданно-негаданно, когда трактирный 
слуга только было сунулся къ нему 
со счетомъ, людоедъ-Субботинъ поспеш-

(Утвержденный г. министромъ юстииии). 

(Продолжение *). 

Въ Елисаветопольской губернии. 

Въ Казахскомъ уезде: 
11) Въ рзионе работъ прошлаго го-

да—окончание межевания, дополнитель-
ная тригонометрическая сеть и съемка 
на планъ грапицъ и межевыхъ знаковъ. 
Тригонометрическую сеть будутъ про-
изводить старший землемеръ ІПенелевъ 
и-старший помощникъ землемера Мо-
севичъ, а остальныя работы исполнить 
младший землемеръ Высочинъ. Работы 
начнутся съ 1-гЬ апреля. 

Въ Эриванской губернии. 
12) Кэзенпыя пастбища, леса и на-

селенный земли въ юго-восточной части 
Шаруро-Даралагезскаго уезда—межева-
ние и съемка на планъ границъ и ме-
жевыхъ знаковъ. Межевапие будетъ 
производить старший помощникъ земле-
мера Ларионовъ, а съемку на планъ 
границъ и межевыхъ знаковъ—младший 
помощникъ землемера Михайловъ и ме-
жевые чины министерства государствен-
ныхъ имуществъ. Работы начнутся съ 
15-го мая. 

Особое межевое присутствие Тифлис-
ской судебной палаты, доводя о семъ 
до всеобщего сведения, объявляетъ, 
что, на основании 60—64 ст. Высочай-
ше утвержденпаго положения о разме-
жевании Закавказскаго края и Высочай-
шего указа правительствующему сене-
ту 9-го декабря 1867 года, все вла 
дельцы и ведомства обязаны сами сле-
дить за дальнейшимъ ходомъ межевания 
и приближениемъ къ ихъ владениямъ, 

съ темъ. чтобы къ прибытию землеме-
ровъ на ихъ межу быть въ совершен-
ной готовности делать отводы своимъ 
греницемъ. 

Примечание. Зеилемеры, назначен-
ные для исполнения по сему плану 
межевыхъ действий полевыхъ работъ, 
въ случае ихъ болезни или по инымъ 
уважительнымъ причинамъ, могутъ 
быть заменяемы другими межевыми 
чинами, по ближайшему усмотрению за-
вЬдывающихъ межевыми работами. 

(Продолжение будетъ). 

но поднялся съ места, схватилъ слугу 
въ охвпку и стелъ его есть!. . .Кекъ ни 
велико было изумление присутствующей 
при этомъ публики, некоторьие, однеко, 
бросились къ слуге на выручку, и толь-
ко благодеря такой поспешной помощи 
людоеду-Субботину удалось съесть лишь 
половину лакейскаго уха. 

— Ѣли его? спрашивеетъ черезъ не-
хколько дней людоеда-Субботина миро-
вой судья, указывая на слугу. 

— Ѣлъ! сумрачно отвечаетъ людо-
едъ. 

— Помириться желаете? продолжаетъ 
допросъ судья. 

— Желаю! отвечаетъ слуга. 
— Во сколько-же вы цените полови-

ну вашего уха? 
— Въ десять рублей. 
— Ну вотъ и отлично, ззявляетъ 

судья, отдейте ему 10 руб. и только 
впредь не людоедничайте. 

, — Я не желаю! вдругъ выпаливаетъ 
Субботинъ. 

— Какъ не желаете? 
— Если за каждое ухо придется 

мне платить 10 руб., такъ это жирно 
будетъ!.. 

— Въ такомъ случее извольте от-
правляться на 10 дней подъ арестъ. 

— Это я могу!... 
Другой людоедъ, по фамилии Туман-

ский, объявился въ Киеве. Дело опять-
таки произошло въ трактире. Туманский 
о чемъ-то звспорилъ съ своимъ прияте-
лемъ Лукьяненко. Слово за слово и, на-
конецъ, Лукьяненко говорить, что «счи-
таетъ долгомъ заявить», что онъ за се-
бя не ручается и можетъ морду по-
бить!.. 

— А ну, побейте!., страстно и пыл-
ко восклицаетъ Туманский. Но вдругъ 
не успелъ еще Лукьяненко кякъ сле 
дуетъ и одинъ разъ ударить по тума-
нинской морде, какъ эта «морда» очу 
тилась около лукьяненскаго носа... Еще 
одинъ моментъ...и надъ концомъ лукья-
ненскаго носа уже работали туманин-
скйи челюсти.^. 

Публика бросилась на выручку, но 
уже было поздно! Конецъ носа погибъ 
безвозвратно... 

Разгула широкой русской натуры на 
нынешней маслянице даже не сдержи 
валъ и суровый дедушка-морозъ. На 
примеръ, несмотря на этотъ морозъ, въ 
Саратове, во время масляницы, тамо-
шние обыватели наделали текихъ «де-
ловъ», которыхъ имъ долго не ресхле-

НЕОФИЦІАЛЬНАЯ ЧАСТЬ. 
ТЕЛЕГРАММЫ. 

(Отъ Севернаго телеграфнаго агентства). 

10-ю марта. 

ПЕТЕРБУРГЪ. По слухамъ, 
сенатъ постановилъ, что при-
сяжные поверенные обязаны 
проживать въ цредедахъ окру-
га судебной палаты, при коей 
они состоять, и могутъ изби-
рать для жительства не только 
губернские, но и уездные горо-
да. Если въ округе палаты 
введены одни мировыя учреж-
дения, то присяжные поверен-
ные могутъ проживать и въ 
этихъ местахъ. Неявка при-
сяжнаго повереннаго по требо-
ванию окружнаго суда—влечетъ 
дисциплинарное производство. 

ПАРШЪ. Военная следствен-
ная коммисия по делу генера-
ла Буланже сформирована. 
Председательствовать будетъ 
генералъ Февриэ. Генералъ Бу-
ланже долженъ явиться вьком-
мисию завтра. 

См. „Кавказъ", № 67. 

бать. Вообще я замечею, что саратов-
цы весьма воинственный народъ. Не-
давно они, какъ уже знаютъ мои чи-
татели, брали съ боя Шипку, ІІлевну и 
т. п. местности. 'Геперь-же устроили 
воинственную потеху на речке. Иотеха 
эта вышла весьма оригинальна. Все де-
ло заключалось въ томъ, что саретовцы, 
выехавъ не эту речку покетаться, ста-
ли «наезжать» другъ не друга... Такъ,-
напримеръ, если, положимъ, встречаются 
два экипажа, то, вместо того, чтобы од-
ному изъ нихъ свернуть въ сторону, 
возпицы напрѳвляютъ ихъ прямо другъ 
на друга, погоняя при этомъ лошедей 
семымъ немилосерднымъ образомъ. Ра-
зумеется, при такомъ «пассаже» оглоб-
лями экипажей коверкаются спины и 
скулы катающихся и въ общемъ полу-
чается невообразимый кввардакъ. Обык-
новенно тутъ обыветель уже не хло-
почетъ о своихъ скулахъ, а только 
лишь зорко следитъ затемъ, чтобы дру-
гия чести его телесъ, въ роде берцо-
выхъ, гол'енныхъ, бедряныхъ, локте-
выхъ и друг, костей, остелись-бы въ це-
лости. ІІвляясь-же домой, онъ еще изде-
ли уже кричить своей жене: 

— Мочи скорей! Немечивай! Вишь, 
какой лоскутъ лешие отворотили! 

— Матушки мои! восклицаетъ жена, 
заметивъ у супруга, вместо уха, какой-
то пузырь. 

Но мужъ успокоиваетъ: 
— Это что! А вотъ какъ Карпу Ива-

нычу копытомъ лобъ прошибли—это 
выходить, действительно, иозанятнее!.. 
То есть, братецъ ты мой, можно ска-
зать, всю умствениость человеку вы-
шибли!.. 

Каковы все деяпьица?... Ну, скажи-
те, пожалуйсте, могутъ-ли тутъ что-ни 
будь поделать все вместе взятыя об-
щества трезвости, даже съ графомъ Л 
Толстымъ во глеве? Резумеется, ничего 
не поделаютъ. 

А сколько было и еще различныхъ 
деяний—того не перечесть... Словомъ, не 
мудрствуя лукаво, можно только повто 
рить, что конецъ «сезоне» былъ отпрез 
дновенъ, кейъ и должно, шумно и весе-
ло... Чт5, собственно говоря, и требо 
валось доказать... 

« » * 
Подъ шумокъ подобяыхъ деяний не-

которые изъ нашихъ российскихъ обы-
ветелей ироделывеютъ тоже деяния, но 
только совсемъ другого рода. Вотъ, 

|напримеръ, недавно въ Петербурге 

деяние одного изъ тамошнихъ «некото-
рыхъ» обывателей собрело громедную 
толпу нерода на Невскомъ проспекте, 
около весьма грандиознего доме, надъ 
нижнимъ этажемъ котораго красовалась 
вывеска: «Бенкирскея контора К. Фе-
лейзене». Собравшаяся толпа уныло 
смотрела на зекрытое помещение кон-
торы, приостановившей сбои платежи. 
Оказалось, что целую массу трудовыхъ 
грошей поглотило деяние г. Фелейзена, 
целая масса бедняковъ осталась безъ 
гроша. Достойнымъ фелейзенскимъ спо-
движникомъ явился недавно текже и 
одинъ изъ одесскихъ банкировъ, затемъ 
байкирская фирма «Шаскольский и 
Канъ» въ ІІетербурге, торговая фирма 
Лазеревичъ въ Одессе и др. Вообще въ 
последнее время банкротствъ много, и 
деже стели являться на сцену такие 
грендиозные торги, кекъ, напримеръ, 
продажа бумаго-прядильной фабрики 
торговаго дома Борисовскихъ. Торгъ 
этотъ долженъ произойти въ Москве и 
долженъ начеться съ суммы ни более, 
ни менее 'какъ въ одинъ милдионъ руб. 

Въ виду многочисленныхъ банкротствъ 
деже семи неши отечественные коммер-
сенты стели рездумыветь, нельзя-ли 
кекъ-нибудь немного поудержать «ком-
мерческий» пылъ своихъ сотовериицей, и, 
какъ говорятъ, изготовили особую за-
писку для представления министру' фи-
нансовъ, въ которой высказывеется по-
желание объ установлении въ виде вре-
менной меры, для уменынения числа 
случаевъ злостной несостоятельности и 
поднятия торговаго кредита, правила, въ 
силу котораго лица торговаго и про-
мышленпего сословий могли-бы переде 
веть принедлежащия нмъ торговыя и 
пцомышленныя заведепия и недвижи-
мый имущества не иначе, кекъ по 
предварительной о томъ публикации и 
истечении после нея установлениего 
срока, если въ нродолжение его къ 
владельцамъ ихъ не будетъ предъявле-
но исковъ или они не будутъ обезпе-
чены, хотя-бы и не настунилъ еще 
срокъ платежей. 

Нельзя не посочувствовать хотя-бы 
деже такой мере. Если она и не бу,-
детъ способствовать полному искоренению 
зла, то все-теки значительно умень-
шить число несчастныхъ бедняковъ, на 
которыхъ по большей части и обруши-
ваются все печальныя последствия 
банкротствъ. 

Отъ коммерции одинъ шагъ къ тому, 
чтобы поговорить о настоящей нашей 
злобе дня—«бумажномъ рубле». Недав-
няя печаль по поводу невероятнего 
педения этого рубля теперь сменилесь 
общимъ ликовеньемъ. Курсъ рубля креп-
чаетъ не по днямъ, а по часамъ. Наши 
российские финансисты уже начали «въ 
воздухъ чепчики бросать» и кричать: 
«денежный» кризисъ побежденъ, опас-
ность катестрофы миновала. Петер-
бургу напримеръ, долгое время 
стредевший безденежьемъ, теперь вдругъ 
почувствовалъ изобилие денегъ, текъ-
что деже акционерные банки нашли 
неудобнымъ взимать по ссудамъ подъ 
залогъ процентныхъ бумагъ 8Ѵ2 про-
центовъ и понизили резмеръ до семи 
процентовъ. 

Словомъ, правъ оказался тотъ благо-
душный русский финансистъ, который 
давнымъ-давно заявилъ, что нетъ де-
негъ передъ деньгеми!.. 

Теперь уже отошла лафа и всемъ 
темъ нашимъ хитроумнымъ обывате-
лямъ, которые вздумали-было ссылать-
ся на падение курса, тогда-какъ соб-
ственно они оть этого падения непо-
средственно вовсе и не страдаютъ. Раз-
сказываютъ, непримеръ, что въ Петер-
б у р г сено вздорожало на 5 копеекъ 
на пудъ. 

— Что сей сонъ значить? спрашива-
ютъ у торговцевъ. 

— Помилуйте-съ, отвечаютъ, теперь 
курсъ у насъ!.. 

Какъ будто-бы они сено изъ-за-гра-
ницы получаютъ? И такие курьезы 
стали - было попедеться не каждомъ 
шагу. 

Недавно въ ІІетербурге была приме-
нена весьма оригинальнея новинка. Я 
уже оновещалъ своихъ читетелей, что 
въ нашей северной Пальмире была от-
крыта фотографическея выставке, учре-
дители которой воспользовелись весьма 
оригинальною мыслью привлечь посе-
тителей къ участию въ экспертизе. 

ІІублике при входе выдѳвались та-
лоичики съ двумя бланками для надпи-
си на нихъ двухъ экспонатовъ, достой-
ныхъ, по мнению посетителя, особаго 
внимания. Покидая выставку, посети-
тель опускалъ талончикъ въ запечатан-
ную кружку. На-дняхъ выставочный 
комитета вскрылъ эту кружку и убе-
дился, что публика не поскупилась на 
отзывы. 
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Т И Ф л и с ъ. 
11-ю марта 1888 г. 

Въ предъидущихъ с т а т ь я х ъ мы 
указали на сущность основаній , 
предлагаемыхъ В. А . К о к о р е в ы м ъ 
для улѵчшенія н а ш е г о финансово-
экономическаго положен ія , резуль-
татомъ котораго , по его мнѣнію, 
должно быть и возстановленіе д ѣ н -
ностн н а ш е г о кредитнаго рубля . 
Основы его программы для буду-
щ а г о заключаются въ томъ, чтобы, 
во-первыхъ, забыть всѣ н а ш и сче-
ты съ Германіей , пріобрѣсти и под-
держивать е я дружбу съ нею во-
что-бы то ни стало, а во-вторыхъ, 
дожидаться желан ія кн . Б и с м а р к а 
увѣковѣчить свое п м я новой проч-
ной славой, введеніемъ въ общеев-
р о п е й с к у ю жизнь т а к и х ъ экономи-
ч е с к и х ъ началъ , которыя , п р и ма-
лозначительпыхъ вооружен іяхъ , по-
ставляли-бы сильную преграду к ъ 
побужденіямъ начинать войну Обѣ 
предлагаемы я задачи улучшен ія фи-
нансово-экономическаго положенія 
Росс іи , результатомъ чего должно 
быть и улучшеніе нашего денежна-
го обращения, составляютъ, такъ-
сказать , вопросъ объ улучшеніи на -
ш е г о домашняго хозяйства . Исполне-
нен іе этой задачи г . К о к о р е в ъ переда-
етъ доброй волѣ иностранца , нисколь-
ко не заинтересован наго въ развитіи 
н а ш е г о собственнаго благосостоя-
н ія . Ожидать отъ этого благотвор-
н ы х ъ результатовъ н ѣ т ъ пикакой 
возможности , потому-что для вся-
к а г о , даже геніальнаго, ч§довѣка 
своя рубашка ближе къ тѣлу. К р о -
м е того, во все время своего исто-
рическаго существованія , Росс ія 
никогда не созидала своего могу-
щ е с т в а съ помощью з а п а д н ы х ъ ди-
пломатовъ , относившихся всегда 
враждебно к ъ развитію н а ш е й на -
ціональной самостоятельности и 
п р о г р е с с а . В ъ памятные годы 1 0 1 2 
и 1 8 1 2 , на которые ссылается В. 
А . Кокоревъ , Росс ія переживала 
с а м ы я т я ж к і я времена своей исто-
р іи , исключительно вслѣдствіе на -
ступлен ія н а нее Западной Е в р о -
п ы , и спасла свою самостоятель-
ность , у п р о ч и л а свое политическое 
значен іе и могущество только пат -
р іотизмомъ, не останавливающимся 
н и передъ какими жертвами. Дру-
г и х ъ средствъ к ъ огражденію па -

К А В К А Э Ъ з ч і е е 

сти и к ъ развитію нашей внутрен 
ней государственной мощи н ѣ т ъ и 
въ настоящее время. Для Западной 
Е в р о п ы Росс ія до-сихъ-поръ пред-
ставляете только выгодный рынокъ 
для помѣщенія излишка своихъ про 
изведеній и территорію для водво-
рен ія избытка населенія , эмигри-
рующаго въ Америку , Росс ію и 
другія государства. Самостоятельное 
національное развитіе и всѣ успѣ -
хи н а ш и въ области науки и тор-
гово - экономической деятельности, 
представляютъ, поэтому, только за 
трудненія къ выгодной эксплоата 
ц іи Росс іи иностранцами. П р и та-
комъ положеніи вещей, болѣе чѣмъ 
невѣроятно , чтобы иностранцы мог-
ли заботиться о прогрессѣ Росс іи 
въ какомъ-бы то ни было отноше-і» 
ніи. Эта нослѣдняя забота всецѣло 
предлежите памъ самимъ и ни на 
кого посторонняго возложена быть 
не можетъ . Л у ч ш е всѣхъ понима-
етъ это , конечно, самъ В. А. Ко-
коревъ, который -обязанъ своимъ 
выдающимся положеніемъ не забо-
тамъ о немъ иностранныхъ банки-
ровъ и купцовъ , а своему соб-
ственному уму, энергіи и труду. 
Это составляетъ единственную ра -
ціональную программу для у с п ѣ х а 
каждаго русскаго человѣка и для 
всего народа русскаго . Всю нашу 
историческую жизнь мы созидали 
великое русское государство безъ 
иностранной помощи, и при даль-
нѣйшемъ развитіи могущества на-
шего отечества намъ не зачѣмъ до-
жидаться экономическаго конгресса 
въ Б е р л и н е , а слѣдуетъ трудиться 
самимъ. Достаточно для насъ и од-
ного Б е р л и н с к а г о конгресса 1 8 7 8 
г., который въ блестящую нашу 
войну съ Турціей , окончившеюся 
вполне справедливымъ Санъ-Стефан-
скимъ договоромъ, преобразовался 
въ источникъ всевозможныхъ полп-
тическихъ затрудненій и недоразу-
мѣній, вслѣдствіе н е ж е л а н і я , запад-
н ы х ъ державъ исполнять въ точ-
ности выработанный на этомъ кон-
г р е с с е Берлинск ій трактатъ . Этотъ 
опытъ даетъ основаніе думать, что 
и постановленіе будущаго экономи-
ческаго берлинскаго конгресса , ко-
торый предлагаете В. А. Кокоревъ 
и о которомъ вовсе не думаете 
кн . Б и с м а р к ъ , вѣрнѣе всего мо-
ж е т ъ послужить неизсякаемымъ ис-

ш е й націопальной самостоятельно- точникомъ недоразумѣній и прере-

Въ кружкѣ оказалось до 4 ,000 та-
лончиковъ съ 8 ,000 приблизительно 
отзывами. Результаты, какъ разсказыва-
іотъ, вышли поразительные, совершенно 
сбившіе съ толку гг. спеціалистовъ-экс-
пертовъ, одновременно занимающихся 
опредѣленіемъ достоинствъ экспонатовъ. 

Наиболшій успѣхъ у публики, какъ 
оказалось, выпалъ на долю г. Вишня-
кова. Фотографическіе снимки лѣса 
названнаго любителя были одобрены 
6 2 5 голосами—числомъ, более не повто-
ряющимся и далеко не достигнутымъ 
ни однішъ изъ остальпыхъ экспонен-
товъ. Слѣдующимъ по очереди въ суж-
деніяхъ публики является любитель г . 
Шольцъ, получившій 437 отзывовъ. 

Дадѣе были отмечены: 369 отзывами 
О. Репардъ и 359—I' . Тиле, фотографы 
въ Москвѣ, 358—С. Лантевъ, 137—И. 
Хмелевскій (Полтава), 136—Деньеръ, 
127—Кондоянаки (любитель), 117—гр 
Ностицъ (также любитель), 111—К. 
Брандель (въ Варшавѣ), 101—Павлов-
скій. 

Далѣе идутъ отзывы въ числе менѣе 
ста. Но поразительнѣе всего холод-
ность, съ какою отнеслась публика къ 
замѣчательнымъ работамъ картографи-
ческаго заведенія Ильина и подобнымъ 
шедеврамъ серьезной техники, получив-
шимъ всего по одпому отзыву. Въ 
этомъ отношеніи, а равно и въ нѣко-
торыхъ сужденіяхъ о сшшкахъ и груп-
пахъ какъ любителей, такъ и спе-
ціалистовъ-фотографовъ, или вовсе обой-
денныхъ молчаніемъ, или получившпхъ 
незначительное число отзывовъ—«судъ 
публики» оказался ниже всякой кри-
тики. 

Наговоривъ о выставкахъ, слѣдуетъ 
упомянуть еще объ открывшейся на-
дняхъ въ Петербургѣ, въ залахъ Пмпе-
раторскаго общества поощренія худо-
жествъ, восьмой акварельной выставкѣ 
«общества русскихъ акварелистовъ». 
Выставка эта весьма обильна художе-
ственными произведеніями, въ числѣ 
которыхъ есть также и виды Тифлиса, 
принадлежащіе кисти академика Бе-
нуа. Такихъ видовъ два. -Нзображаюте 
они «рывокъ» и «фруктовую лавку». 
Кромѣ того, г. Бенуа выставилъ еще 
цѣлыхъ 53 нумера различных?. акваре-
лей. Между ними преобладаютъ «этюды 
съ натуры» близъ Гатчины и Петерго-
фа и т. п. Затѣмъ профессоръ ІІремац-
ви выставилъ акварели, изображаюшія 

весьма разнобразныя местности и виды: 
озеро Комо, Казбекъ, Крымъ, Монъ-
Бланъ и т. д. Много работъ на выстав-
кѣ есть Каразина, барона Клодта, ака-
демика Вилье, профессоровъ Шарлема-
на, Маковскаго и др. Изъ батальной 
живописи есть работы Бенкендорфа и 
Бильдерлинга. Посещается эта выстав 
ка публикою весьма охотно, тѣмъ бо-
лее, что интересъ ея посѣщенія еще 
увеличивается и тѣмъ, что на каждые 
300 входныхъ билетовъ назначена одна 
премія-акварель. Эти преміи будутъ 
разыгрываться после окончанія вы-
ставки. 

Затѣмъ, въ одномъ изъ частныхъ до-
мовъ въ Петербурге, на Большой Мор-
ской улицѣ, на-дняхъ состоялось откры-
тіе большой новой исторической карти-
ны профессора К. Е. Маковскаго, подъ 
названіемъ «Нослѣднія минуты царя 
Ивана Васильевича Грознаго». 

Картина представляете роскошную 
царскую опочивальню Іоапна, гдѣ онъ, 
удрученный тяжкою болѣзнью, проводите 
уже несколько дней. Наконец?., въ день 
смерти, царь велелъ боярину Вельско-
му объявить казнь волхвамъ, предска-
завшимъ ему въ этотъ день смерть: 
после сна царь легко всталъ, потребо-
валъ шахматный столь и сталъ съ ста-
рикомъ бояриномъ Бельскимъ играть 
въ шахматы. Вдругь, внезапно почув-
ствовавъ приближеніе смерти, онъ упадъ 
на спинку кресла. Вота этоте-то мо-
ментъ и взятъ художникомъ для своего 
произведенія. 

Далее, въ Варшаве, въ доме графа 
Красинскаго, на-дняхъ открылась «арти-
стически-музыкальная выставка». На 
выставке этой можно встретить все 
почти музыкальные инструменты «преж-
ни'хъ» временъ, которые отличаются 
самою простою конструкціею. Туте так-
же находится много автографовъ извЬст-
ныхъ, преимущественно польскихъ, ком-
позиторовъ и виртуозовъ, старинныіі 
ноты и проч. Продаютъ каталогъ на 
этой выставке артистки варшавскихъ 
польскихъ театровъ, а за норядкомъ 

'следятъ артисты этихъ театровъ. 
Съ самаго дня ея открытія, выстав-

ка эта постоянно бываете переполнена 
многочисленною публикою. 

<г * 4 
Въ одномъ изъ предъидущихъ своихъ 

фельетоновъ я высказывалъ предполо-
женіе, что, по всей вероятности, въ те-
атрахъ, какъ столичныхъ, такъ и' про-

каній, тѣмъ болѣе опасныхъ, что 
они будутъ касаться не внѣшпей 
политики, а н а ш е й внутренней жиз-
ни, строгое огражденіе которой 
отъ вмѣшательства иностранцевъ 
составляетъ непреложный законъ 
для всякаго государства, которое 
дорожить своею самостоятельностью. 
Самъ г. Кокоревъ , повидимому, не 
можете отказаться отъ такой точ-
ки зрѣнія . Вотъ , что говорить онъ 
самъ: 

Едва-едва возможно всмотрѣтъся въ очер-
таніе надвинувшихся тучъ и въ ихъ фигу-
рахъ прочесть завершеніе совершающихся 
событій экономическимъ конгрессонъ въ Бер-
лшіѣ. А коль-скоро атотъ конгрессъ обра-
зуется, то уже не трудно догадаться, кому 
достанется львиная доля выгодъ отъ буду-
щаго экономическаго новозаконія. При 
этомъ мы должны преслѣдовать одну дѣль: 
свалить съ плечъ русскаго народа угнетаю-
щую его тяжесть по платежу загранпчпыхъ 
долговъ. Слышу, какъ читатель опять гово-
рить: да это еще новый ту.цапъ? Да, новый, 
но освѣжительный, и мы можеиъ дости-
гнуть этого, идя путемъ смиренномудрія и 
направленія въ новую полосу благопримѣни-
тельнаго теченія воздуха. 
Въ этомъ неописуемомъ тѵмап 

есть только одна я с н а я мысль—сва -
лить съ плечъ русскаго народа 
г/гнетающую ею тяжесть по пла-
тежу заграничныхъ долговъ. Да раз-
в е В. А. Кокоревъ не знаетъ, что 
расходы Россіи по платежу процен-

товъ и погашенію государственныхъ 
долговъ составляютъ только малую 
часть т е х ъ платежей за-границу 
которые удручаютъ н а ш у торгово 
экономическую жизнь , вслѣдствіе 
захвата въ иностранныя руки всего 
нашего экспорта, мореходства, зало 
га поземельной собственности, же-
лѣ зныхъ дорогъ, захвата громадной 
массы самыхъ к р у п н ы х ъ и произ 
водительныхъ торгово-промышлен 
ныхъ предпріятій, банковыхъ обо 
ротовъ, биржъ и проч. и проч. Т а -
кимъ образомъ, въ общемъ денеж-
номъ оборотѣ русскаго государства 
платежи по государствепнымъ зай 
мамъ имѣютъ то-же отноіпеніе къ 
сумме всѣхъ платежей за-границу 
какое имѣетъ итогъ доходовъ по 
государственному бюджету, сравни-
тельно съ ежегодными доходами 
всего населенія Россіи во всѣхъ 
сферахъ пароднаго труда и пользо 
ванія прежде накопленными капи-
талами. Е с л и эти послѣдніе дохо 
ды выражаются для каждаго лишь де-
сятками, сотнями и тысячами руб-
лей, то, при помножепіи на 1 0 8 

винціальныхъ, во время масляничнаго 
карнавала будете полнейшее затишье 
по части какихъ-либо новинокъ. Такъ 
и случилось. Дело въ томъ, что гг 
антрепренеры, отлично зная, что публн 
ка пойдете въ ихъ театръ во время 
масляницы во всякомъ случае, будета-
ли въ это время поставлена какая-либо 
новинка, или старая заигранная пьеса, 
разумеется, избавили себя отъ излііш 
нихъ расходовъ, и даже въ петербург-
скомъ Александринскомъ театре чуть 
не бее утреішіе спектакли въ теченіе 
масляницы шла такая «пожившая» 
пьеса, какъ «Русская свадьба». Исклю-
ченіе въ этомъ случаѣ проявнлъ нетер 
бургскій Маріинскій театръ, где недав-
но состоялось первое представленіе но-
ваго балета Петипа «Весталка». Ба-
лете этотъ былъ дань въ бенефисъ 
ножной дивы г-жи Корнальба. 

Вотъ сюжете балета, дЬйствіе кото-
раго происходите въ древнемъ Риме, 
во время имперіи. Первый акте. Оргія 
въ домЬ сенатора Юлія Флака. Обста-
новка роскошная. Масса группъ. Рабы-
ни, гистріопы, вакханки. Флакъ даете 
этотъ пиръ въ честь молодого римля-
нина Луція, только-что избраннаго цен-
туріономъ. Луцій влюбленъ въ младшую 
дочь Флака, Амату, которая появляется 
въ виде богини Цереры. Въ этой-же 
пантомиме участвуете вторая дочь 
Флака, Клавдія. Обе стараются очаро-
вать Луція, но оііъ, не обращая вни-
манія на Клавдію, просите руки Ама-
ты. Флакъ благословляете на бракъ 
молодыхъ влюбленныхъ; Амата переда-
ете Луцію железное обручальное коль-
цо. Луцій удаляется къ своимъ вой-
скамъ. Оргія возобновляется; въ раз-
гаръ ея появляется верховный жрецъ, 
чтобы объявить Флаку объ избраніи 
его дочери въ весталки. Бросаютъ въ 
урну розовые и белый венки, изъ ко-
торыхъ белый, эмблема целомудрія, 
достается А мате. Ее въ торжественной 
процессіи уносяте въ храмъ Весты. 
Флакъ въ отчаяніи. 

Второе действіе происходите въ свя-
щенномъ лесу, у подножія Иалатинска-
го холма. Новая весталка остается на-
едине передъ мраморнымъ изваяціемъ 
богини целомудрія. Она вспоминаете о 
своей прошлой жизни, о своемъ возлю-
бленном!.. Въ экстазе ей грезятся дрі-
ады, русалки, Венера, амуръ. Они на-
чинаюте искушать Амату, которая го-
това уже броситься въ объятія своего 
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милліоновъ населепія , они обраща-
ются у ж е въ милліарды, тогда-какъ 
н а ш ъ государственный бюджетъ не 
достигаете и 9 0 0 милліоновъ. Возь-
мемъ д і я примѣра хотя одну циф-
ру. П о системЪ государственна™ 
кредита, т. е. для уплаты интереса 
и погашенія по всѣмъ внутреннимъ 
и внѣшнимъ займамъ, считая въ 
томъ числѣ и потерю на курсѣ , по 
бюджету 1 8 8 7 г. было назначено 
2 7 8 . 5 9 1 , 6 9 4 руб. , между-тѣмъ въ 
томъ-же году одна только покупка 
иностранныхъ товаровъ обошлась 
н а й ъ въ 3 0 5 . 7 5 4 , 0 0 0 руб. Приба-
вляя въ этому расходы па ф р а х т е 
иностраннымъ судамъ, платежи, по-
гашенія и дивиденды по акц іямъ и 
облигаціямъ поземельныхъ банковъ 
и другихъ частныхъ предпріятій, 
сумма эта нетолько удвоится, но, 
по всей вероятности, превзойдетъ, 
по-крайней-мерѣ , въ три раза пла-
тежи по государствеішымъ займамъ. 
Стало-быть, если-бы даже была ка-
кая-нибудь возможность по мысли 
г. Кокорева свалить на чужія пле-
чи платежи по заграничнымъ дол-
гамъ, то на плечахъ русскаго на-
рода все-таки останется вдвое или 
втрое большая тягость и, стало-
быть, никакого облегченія онъ не 
почувствуете . Н о какъ-же на прак-
т и к е заставить посторонняго чело-
в е к а платить чужіе долги? Эконо-
мическія совещанія , хотя-бы подъ 
предсѣдательствомъ князя Бисмар-
ка, никого не могутъ уговорить к ъ 
подобному самопожертвованію, да 
и самъ железный к а н ц л е р ъ едва-ли 
найдете возможность разеуждать 
объ этомъ, когда хорошо знаетъ 

дится въ зависимости отъ условій 
внЬшней политической жизни, но 
можетъ быть поправлено только 
продуктивнымъ трудомъ русскаго 
народа. П р и неуклонной паціональ-
ной торгово-экономической полити-
ке, имеющей своей основой не 
смиренпомудріе, а самостоятель-
ность, наилучшимъ образцомъ ко-
торой служить вся деятельность 
к н я з я Бисмарка , передъ геніемъ и 
дальнозоркостью коего преклоня-
ется В. А. Кокоревъ, это поклоне-
піе должно-бы, по пашему мнепію, 
возбудить подражаніе , которое ис-
ключаете всякую мысль о полити-
ке, предлагаемой В. А. Кокоре-
вымъ для Россіи . Такое противо-
р е ч і е самому себе со стороны В. 
А . Кокорева не позволяете намъ 
согласиться съ его доводами. 

Самая главная причина нашего 
экономическаго разоренія безуслов-
но заключается въ томъ, что въ 
н а ш и х ъ сношеніяхъ съ иностран-
цами при обменѣ произведеній и 
услугъ мы платимъ золотомъ, а 

па опыте , что Франція заплатила 
долги Германіи только п о с л е т я ж -

каго пораженія , низвергнувшаго ея 
правительство и разстроившаго эко-
номическое благосостояпіе страны. 
Следовательно, экономическій кон-
грессъ , предлагаемый В. А. Кокоре-
вымъ к а к ъ крайнее доказательство 
смирепномудреннаго м и р о л ю б і я — н е 
и м е е т е подъ собой никакой почвы 
и представляете утопію. 

И вотъ, наконецъ , мы добра-
лись до кредитнаго рубля и п о в ы 
шенія его курса . Это можетъ слу-
читься. какъ видно и изъ р а з м ы п г 
леній г . Кокорева, только при 
улучшеніи нашего внутренняго 
торгово-эконом ическа го пол оженія . 
I I это верно . Оно, конечно, нахо-

намъ уплачиваютъ кредитными би-
летами, по курсу 50 за 1 0 0 , т.-е. 
русскій народный трудъ оценива -
ется за -границею въ половину его 
действительной стоимости. Стало-
быть, каждый получаетъ у насъ 
только половину того, что опъ за-
р а б о т а л ^ и это происходите един-
ственно потому, что у насъ н е т ъ 
золота во внутреннемъ денежномъ 
обращеніи, да и быть его не мо-
ж е т ъ д о - т і х ъ - п о р ъ , пока мы вы-
нуждены отдавать за-границу все 
золото, добываемое дома и получа-
емое отъ иностранцевъ за н а ш ъ 
трудъ и услуги, которыми опи 
пользуются. Для окончательнаго 
разечета съ ними мы должны еще 
купить некоторое количество золо-
та за -границею и отдать его тЬмъ 
у кого его купили. Благодаря зо-
лотымъ пошлинамъ и золотой ре -
галіи, правительство и м е е т е доста-
точно золота для покрытія большей 
части платежей по государствен-
нымъ долгамъ, но для в с е х ъ ча-
стныхъ оборо/овъ таковое прихо-
дится покупать полностью. Очевид-
но, берлинскій экономическій кон-
грессъ не можетъ изменить такого 
положенія вещей, такъ-какъ нельзя 
придумать такую комбинацію, при 
которой золото потекло-бы въ Р о с -
сію со в с е х ъ европейскихъ биржъ, 

при томъ условш, что намъ вза -
м е н ъ этого золота ничего нельзя 
дать иностранцамъ, к р о м е нашего 
смиренномудрія, на которомъ зи-
ждутся в с ё проекты В. А. Коко-
рева по улучшенію нашего эконо-
мическаго положенія въ будущемъ. 
Видимо, что онъ ошибается. Росс іи 
н у ж н о , — п о в т о р я я знаменитыя слова 
кн. Горчакова, сказанная после к р ы м -
ской войны,—сосредоточиться въ са-
мой себгь (зе гесиешПіг), т.-е. прежде 
всего пользоваться какъ можно ме -
н е е услугами и произведеніями 
иностранцевъ, за которые мы пла-
тимъ вдвое дороже, ч е м ъ слѣдуетъ, 
и обходиться по м Ь р е возможности 
собственнымъ трудомъ и отечествен-
ными произведепіями, весьма . де -
шевыми уже потому, что ино-
странцы платятъ за пихъ только 
половину того, что следуете . Все, 
что мы не докупимъ за-границею и 
не доплатимъ за услуги иностран-
цамъ, все это, уменьшая нашу н у -
жду въ золоте, облегчить тяжесть , 
лежащую на плечахъ русскаго н а -
рода, и будетъ содействовать новы-
шенію нашего курса, такъ-какъ , бу-
детъ содействовать поступленію зо-
лота на нашъ денежный р ы н о к ъ 
въ сравнительно болыпемъ количе-
стве , а , увеличивая платежи ино-
странцевъ за наши произведенія и 
услуги, п о с л у ж и т е к ъ увеличенію 
нашего благосостоянія и улучшенію 
общаго финансово-экономическаго 
положенія Россіи. 

жениха, но раздается ударъ грома, яв-
ляется богиня Веста и приводить въ 
сознаніе юную свою служительницу. 

Третій акте въ 2-хъ картинахъ. Пер-
вая представляете комнату Клавдіи, 
которая продолжаете терзаться тщетною 
своею любовыо къ Луцію. Цснтуріопъ 
приходите, чтобы видеться съ своею 
возлюбленною. Сильная мимическая сце-
на между нимъ и Клавдіею, оканчива-
ющаяся появленіемъ Аматы, объявля-
ющей своему бывшему жениху о дан-
ном!. ею обЬте безбрачія. Луцій въ от-
чаяніи решается бежать въ циркъ, 
чтобы на аренЬ его найти себе смерть. 

Картина 2-я третьяго акта представ-
ляете арену Колизея. Тріумфальное ше-
ствіе. Разныя игры, состязанія, пляски, 
оканчнвающіяся состязаніемъ двухъ гла-
діаторовъ, подъ. видомъ одного изъ ко-
торыхъ является Луцій. Онъ побііжденъ 
въ состязаніп, но не просите пощады^ 

шшаетъ себя жизни; къ трупу его 
подбЬгаетъ Амата и также убиваете 
себя. 

Разумеется, излишне и упоминать о 
томъ, что наши столичные балетоманы 
сделали изъ предетавленія этого балета 

нечто» въ родЬ «событія». Пріемъ, 
сделанный ими несравненной Амате-
іорнальба, нревосходилъ всякое описа-

ніе. Дошло даже до того, что балерина 
заплакала?!... 

Сь окончаніемъ «сезона» весьма мно-
гие театральные лицедеи, но обычаю, 
уже переселились изъ храма Мельпоме-
ны въ храмъ Оемиды. Къ сожалѣнію, 
этотъ обычай, несмотря на всю свою 

непривлекательность», крепко укоре-
нился въ «артистической» среде, если 
даже не получилъ въ ней полное право 

іажданства. Для поясненія врядъ-ли 
нужно прибавлять, что такое артистиче-
ское переселеніе отъ Мельпомены къ 
Ѳемиде вызывается обыкновенно чрез-
мерно «хищническими» наклонностями 
нашихъ отечественлыхъ кулаковъ-ан-

іепренеровъ, выжимаюпіихъ, что на-
зывается, все «соки» изъ попавшихся въ 
ихъ загребистыя дланіі артистовъ и, не-
смотря на это, все-таки недоплачиваю-
щихъ имъ следуемаго жалованья. След-
ствіемъ этого обыкновенно бываете по-
явленіе злосчастныхъ артистовъ въ пер-
вый-же день великаго поста въ каме-
>ахъ мировыхъ судей, затемъ идете 
судебное разбирательство, выдача ис-
ио.шителыіыхъ листовъ и т. п. Но въ 

концЬ-концовъ артисте все-таки не по-
лучаетъ ничего и волей-неволей нри-
нужденъ бываете изображать изъ себя 
въ продолжепіе всего великаго поста 
нечто въ роде «птицы небесной», пока, 
паконецъ, ему не удастся сдЬлать но-
вой «запродажной записи» на свою соб-
ственную персону какому-либо другому 
кулаку-антрепренеру. 

Бежало въ этомъ сезоне антрепрене-
ровъ много. ІІріемы, которые употреб-
ляли эти антрепренеры при своемъ 
бегстве, были по большей части вполне 
артпстическіе. Никакія иреследованія, 
никакіе исполнительные листы—ничто 
непомогало. Быстрота съ ихъ стороны 
была изумительная. Сегодня, положпмъ, 
антрепренера видели какъ ни въ чемъ 
не бывало распоряжающимся сиектак-
лемъ, глядь—завтра дворникъ или слу-
га гостиішицы уже выметаете изъ быв-
шего аптренренерскаго помещепія клоч-
ки афишъ, лоскуты отъ костюмовъ и 
т. п. Некоторые мировые судьи пробо-
вали даже заранее приготовлять испол-
нительные листы, какъ это было, на-
примЬръ, въ Царицинѣ. Тамошній миро-
вой судья, придя къ себе въ камеру 
въ чистый понедельникъ и увидя бри-
тую физіономію съ нрошеніемъ въ" ру-
кахъ, не сталъ и читать этого про-
шеиія. 

— Знаю, знаю, воскликнулъ онъ, у 
меня уже и исполнительный листе го-
товь. Только надо вписать сумму и за-
темъ берите судебиаго пристава и ско-
рей поезжайте описывать этого кулака!.. 

Но, увы... Подъезжая къ антрепре-
нерскому помЁіценію, артисте съ судеб-
нымъ приставомъ столкнулась лицомъ 
къ лицу лишь съ дворникояъ, мелан-
холически метущимъ нустыя комнаты. 
Описывать уже было нечего. Оказалось, 
что антрепренеръ еще въ ночь благо-
получно удралъ изъ города. Куда?—не-
известно!... 

А одному изъ петербургскихъ миро-
выхъ судей, такъ, видимо, дая;е уже 
надоЬло судить антрёйренерскіо грехи. 
На-дняхъ приходите этотъ мировой 
судья къ себе въ камеру и по обыкно-
венію видить бритую физіономію. 

— Пзъ какого театра?... Вопрошаете 
онъ физіономію. 

— Изъ Васильеостровскаго. 
— Много васъ? 
— Пока одинъ. 
— Такъ вы лучше уже соберитесь 

все вместе и приходите, а то что я 

ТИФЛИССКАЯ ж и з н ь . 
По полученнымъ въ Тифлисе сведе-

ніямъ, Главноначальствующій граждан-
скою частію на Кавказѣ, генералѵадъю-
тантъ князь А. М. Дондуковъ-Корсаковъ, 
вернувшись изъ своего нмѣніл «Ново-
селье», Псковской губерніи, въ Петер-
бург!,, 10-го сего марта выЬхалъ отту-
да на Кавказъ. Если не будете задер-
жекъ въ пути, то его сіятельство раз-
считываете быть во Владикавказ!; 17-го 
марта, а на другой день прибудете въ 
Тпфлисъ. 

Нами уже было сообщено о назначе-
н ы къ слушанію въ Тифдисскомъ окруж-
номъ суде въ теченіе мая месяца сего 
года цѣлой серіи выдающихся уголов-
ныхъ процессовъ; въ настоящее время 
можемъ сообщить, что на 12-е мая 
назначено дЬло по обвиненію бывшаго 
председателя сиротскаго суда, Николая 
ПІаіішіева, въ растрате сиротскаго иму-
щества, а на 19-е мая—дело по обви-
ненію бывшаго помощника мирового 

буду возиться съ каждымъ отдельно. 
Тогда заразъ уже и листы все вместе 
получите. 

Бритая физіономія немедленно-же 
пошла созывать своихъ обиженныхъ 
сотоварищей. 

Вологодскій антрепренеръ пробовалъ-
было удрать черезъ окно своей театраль-
ной конторы. Этотъ курьезный инци-
денте случился еще на масляницЬ-
Артисты, видя ненадежность своего 
принципала, учредили за нимъ строгій 
контроль и следили, какъ говорится 
за каждымъ его шагомъ. И, собравшись 
въ одинъ прекрасный день въ конторе, 
стали требовать, чтобы онъ сделалъ 
имъ разечете на первый день великаго 
поста, зная хорошо при этомъ, что у 
антрепренера были деньги отъ масля-
ничнаго абонемента. Долго отнекивался 
антрепренеръ, но, наконецъ сказалъ, 
чтобы все артисты вышли изъ конторы 
и дали ему возможность приготовить 
наедине каждому изъ нихъ разечетъ. 
Артисты вышли. Вдругъ, не проходите 
и пяти минуте, какъ въ театръ вбе-
гаете одинъ изъ музыкантовъ и заяв-
ляете, что онъ видѣлъ, какъ антре-
пренеръ лезъ изъ окна. Артисты броси-
лись на антрепренерскую квартиру— 
и оказалось, что опоздай они лишь на 
одинъ часъ, принципала-бы ихъ и следъ 
простылъ. По, несмотря даже на столь 
удачную поимку антрепренера, артисты 
все-таки полностью денегъ отъ него не 
получили и принуждены были послед-
ніе дни масляницы, устранивъ его отъ 
дела, играть на товарищескихъ нача-
лахъ. 

Много и еще произошло подобныхъ-
же курьезовъ за это время на Руси, и 
все они проходили совершенно безпа-
казаино для антрепренеровъ. 

Къ сожаленію, весьма раціоналыіая 
мера—а именно залогъ, который дол-
жепъ внести антрепренеръ передъ от-
крытіемъ театра—вследствіе какихъ-то 
причшіъ практикуется въ весьма ред-
кнхъ городахъ. А между-тЬмъ, вотъ 
именно эту-то меру и следовало-бы 
«неуклонно и неукоснительно» приме-
нять и темъ хотя немного облегчить 
положеніе трудящагося артистическаго 
люда. 

Б. 
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судьи (слѣдователя) Хосроева въ под-
ж о г своего движіімаго имущества съ 
цѣлью полученія страховой преміи. 

Въ прошломъ году, во время вака-
ціоішаго лѣтпяго времени, 26-го іюня 
состоялось засѣданіе городского учи-
лищнаго комитета, на которое прибы-
ло лишь половинное число членовъ. 
Однако, несмотря па это, тогда комите-
том'!, были разрѣшены нѣкоторые де-
нежные вопросы, было постановлено 
выдать пособіе и т. п. Теперь въ по-
слѣднемъ своемъ засѣдапіи, состоявшем-
ся на-дняхъ, училищный комитета, со-
бравшись въ полномъ своемъ составѣ, 
рѣшилъ, что прошлогоднія дѣянія 
ихъ нѣсколькихъ сотоварищей были 
сдѣланы неправильно, и постановилъ 
обо всемъ этомъ внести на разсмотрѣ-
ніе городской думы. 

Мы слышали, что обычная каждогод-
н я я повѣрка чиновниками Тифлисской ка-
зенной палаты, совмѣстно съ представи 
телями торговой депутаціи, документовъ 
въ торговыхъ и промышленных!» заве-
деніяхъ нашего города будетъ начата 
во второй половинѣ текущего марта мѣ-
сяца. 

Намъ передаютъ, что въ Кукахъ и 
Колоніи опять появились заразительныя 
дѣтскія болѣзни. На прошлой недѣлѣ 
было нѣсколъко смертныхъ случаевъ 
отъ скарлатины. 

V ~ 

Скрипачъ-виртуозъ профессор!, Гу-
ставъ Фриманъ и пѣвица г-жа Шавлов-
ская. о п р е д п о л а г а е м о м ъ п р и б ы т і н ко-
торыхъ мы уже сообщали нашимъ чи-
тателямъ, прибыли въ -Тифлисъ 10 го 
марта. Первый концертъ ихъ долженъ 
будетъ состояться въ Тифлисскомъ те-
атрѣ во вторникъ, 15-го марта. Въ 
концертѣ этомъ будетъ участвовать 
также и театральный оркестръ. ІІослѣд-
ніе свои концерты, передъ пріѣздомъ въ 
наіпъ городъ, г-жа Шавловская и г. 
Фриманъ давали въ Іііевѣ и Харьковѣ. 
По словамъ мѣстныхъ газетъ, г. Фри-
манъ обладаетъ серьезной школой и 
большой музыкальностью. Успѣхъ его 
въ концертахъ, былъ громадпый. Г-жа 
Шавловская молодая п весьма талант-
ливая пѣвица. Но вѣрпости интонаціи 
и выразительности, тонкимъ нюансамъ 
и общей простотѣ исполненія, она до-
стойная ученица своей замѣчательной 
учительницы г-жи Лковицкой, но сце-
нѣ Фредеричи. 

Городскія происшествія. 28-го янва-
ря, во дворѣ экзарха Грузіи найденъ 
орденъ св. Владпміра 4 ст. 

— 8-го марта, отобраны отъ неиз-
вѣстнаго человѣка 10 столовыхъ ви-
локъ <фраже». 

— 8-го марта, кучеромъ фаэтона № 
289 представлен! небольшой тюкъ по-
сылки съ надписью «Въ Батумъ, госпо-
дину Генриху Гараньонъ, агенту ком-
паніи ІІаке». Владѣлецъ означенныхъ 
вещей приглашается въ канцелярію 
тифлисскаго полицеймейстера съ ясными 
доказательствами на принадлежность. 

— Въ 6-мъ участкѣ, 10-го марта, 
городовымъ Ефремовымъ задержанъ му-
ша А.,несшій ящигь съ патронами око-
ко 5 пудовъ. Ящикъ передалъ А. въ 
7-мъ участкѣ тифлисскій гражданинъ 3. 
Г., для доставленія на Красильную ули-
цу, но къ кому—не знаетъ. Дознаиіе 
производится. 

КАВКАЗСКАЯ ЖИЗНЬ. 
ІІзъ Эривани намъ пишутъ: Садовод-

ство въ Эривани и его уѣздѣ представ-
ляетъ видную отрасль сельско-хозяйст-
венной промышленности, но неумѣнье 
вести правильно хозяйство и рутіша, 
не говоря о томъ, что способствуютъ 
низкой доходности садовъ, часто нано-
сятъ громадные убытки садоводамъ. 
Такъ, въ послѣдніе годы на фруктовыхъ 
деревьяхъ сильно размножились вред-
ныя насѣкомыя, причинившія большой 
ущербъ плодоводству,—объ урожаѣ пѣ-
которыхъ фруктовъ не было и рѣчи, яб-
локи, напримѣръ, привозились въ Эри-
ваш, изъ Елисаветопольской губ.; садо-
воды-же не только не предпринимали 
никакихъ мѣръ д ія огражденія садовъ 
отъ пагубнаго дѣйствія вредныхъ насѣ-
комыхъ, но даже считали всякую борь-
бу съ ПОСДѢДНПІШ излишнею, говоря: 
'Богъ послалъ, Богъ ивозьметъ». Бичъ 
эриванскихъ садовъ, это—яблонная моль 
(Нуропотеиіа гааііпеііа, 2е11), которая 
появляется въ іюнѣ, въ видѣ малень-
кикъ бабочекъ съ бѣлыми верхними 
крыльями, на которыхъ расположены 
въ нѣсколько рядовъ черныя пятныщки 
Бабочки живутъ не долго и, положивши 
яички на деревья, умираютъ; изъ яи-
чекъ осенью вылупливаются гусеницы 
(червячки), которыя, забираясь подъ 
кору, зимуютъ, въ чемъ можно было 
убѣдиться, находя гусеницъ моли зи-
мою. Описываемая гусеница, называ-
емая также майскимъ червемъ, цвѣта 
грязновато-желтаго съ характерными 
черными точками, идущими по обѣимъ 
сторонамъ спины. Весною при появле-
ніи листьевт, гусеницы обволакиваютъ 
ихъ тонкою, бѣлою паутиною и, живя 
внутри паутины цѣлыми обществами, 
быстро объѣдаютъ одну вѣтвь за дру-
гой», переходя съ вѣтки на вѣтку и 
обвивая постепенно паутинной сѣтью 

все дерево снизу до верху; къ нача-
лу іюня на деревьяхъ не остается 
ни одпого листочка, что, понятно, 
ведетъ къ болѣзни деревьевъ и 
иногда къ совершенному засыхапію. 
Объѣвши листъ, цвѣты и покрывъ де-
рево паутиннымъ чехломъ, майскій 
червь свиваетъ бѣлые, плотпые коко-
ны, гдѣ и обращается въ куколку; ко-
коны размѣщаются группами и, глав-
нымъ образомъ, въ нижннхъ частяхъ 
деревьевъ. Изъ коконовъ въ половпнѣ 
іюня вылетаютъ вышеописанныя бабоч-
ки, чѣмъ н заканчивается циклъ пре-
вращена яичекъ въ бабочекъ. Майскій 
червь нападаетъ здѣсь преимуществен-
но на яблони, но отчасти на сливы 
и абрикосы, производя ужасныя опу-
стошенія въ садахъ, гдѣ культи-
вируются названный породы деревь-
евъ. Энтокологъ Гриммъ въ сочіше-
ніи своемъ сЦасѣкомыя. и ихъ - значе-
ніе въ сельскомъ хозяйствѣ» говорить, 
^то сильное размпоженіе яблонной моли 
зависитъ отъ благопріятпыхъ атмосфе-
рическихъ условій, а именно: жаркой 
погоды и засухи; это подтверждается 
и нашими наблюденіямн надъ эриваи-
СКИМИ садами,—дѣйствительно, въ годы 
съ высокой весенней и лѣтней темпе-
ратурами замечалось увеличиваніе червя 
и наоборотъ,—такъ, напримѣръ, въ 
мішувшій годъ майскаго червя было 
сравнительно мало, на что повліяла 
весна прошлаго года, съ умѣренной 
температурой и часто перепадавшими 
дождями. Чт5 касается мѣръ истребле-
нія этой моли, то онѣ должны быть 
наиравлены противъ ея гусеницъ; энто-
мологами рекомендуется, какъ самая 
дѣйствптелыіая мѣра, это собираніе и 
раздавливаиіе гусеницъ или-же срѣзы-
ваніе ихъ гиѣздъ, что должно произво-
дить ранпею весною и, насколько воз-
можно, одновременно во всѣхъ садахъ. 
Насколько эта мѣра практична и ис-
полнима, показываетъ слѣдующій раз-
счетъ: рабочій, стбящій весною въ день 
отъ 30 до 40 к., можетъ очистить до 15 
деревъ въ депь, что на каждое дерево 
представляетъ расходъ отъ 2 до 3 коп. 
Расходъ этотъ пичтоженъ сравнительно 
съ доходомъ, котораго хозяева лишают-
ся въ случаѣ непринятія мѣръ истреб-
ленія гусеницъ. Кромѣ этого способа 
уничтоженія майскаго червя, можно 
предложить обрызгивапіе деревъ соста 
вомъ изъ табачнаго настоя, мыльной 
воды и скипидара; смѣсь эта составля-
ется такъ: на ведро воды берется по 
два лота мыла и скипидара, и отваръ 
шести лотовъ табаку—махорки; соста-
вомъ этимъ нужно вспрыскивать деревья 
посредствомъ ручного пасоса, причемъ 
обрызгиваніе должно быть сильное, 
чтобъ вполнѣ смочить деревья. Цѣле-
сообразность этой мѣры можно было 
наблюдать лѣтомъ 1885 г. въ Бессараб-
ской п Херсонской губ., гдѣ было за-
мѣтно, что деревья, которыя были 
подвергнуты весною обрызгпвапію этою 
жидкостью, давали полный урожай, а 
другія, оставшіяся безъ вспрыскиванія, 
стояли голыми. 

Въ пользу этого средства говоритъ и 
эптомологъ Кеппенъ въ соч. «Вредпыя 
насѣкомыя». 

Ставрополь-Навказсній. Здѣсь появил-
ся сыпной тифъ. Съ 18-го февраля за-
болѣло имъ, по словамъ «Сѣв. Кавк.», 
36 человѣкъ. Изъ всѣхъ заболѣвшихъ 
въ больницу Приказа поступило 28 че-
ловѣкъ, изъ которыхъ умерло вмѣстѣ 
съ врачемъ—5, выписалось изъ боль-
ницы, за выздоровленіемъ—4. Въ на-
стоящее время (25-го февраля) въ 
болышцѣ находится 20 больныхъ ти-
фомъ, изъ нихъ 14 выздоравливающихъ, 
4-мъ паступилъ первый день послѣ 
кризиса, н 2-е находятся въ ожиданін 
кризиса. 

Изъ отчета Закаспійекой дороги вид-
но , что в ъ 1 8 8 7 г . перевезено груза 
изъ Россіи 1 .600,000 пудовъ, обратно 
1 .200,000 пудовъ. Вслѣдствіе высокаго 
тарифа, часть груза, какъ сообщаетъ 
<Сѣв. тел. аг .» ,шла па верблюдахъ. 

РУССКАЯ ЖИЗНЬ-
Снѣжные заносы на юго-западныхъ до-

рсгахъ, по словамъ «Нов. Вр.», 'обо-
шлись. уиравленію послѣднихъ очевь до-
рого. На расчистку пути истрачено уже 
900 ,000 рублей и ассигновано еще 
600 ,000 руб. 

«Русскимъ Вѣдомостямъ» телеграфи-
руютъ изъ Петербурга: 4-го марта 
умерь профессоръ фнзико-математиче-
скаго факультета, извѣстный зоологь 
Модестъ Богдановъ. 

«Новостямъ» телеграфируютъ изъ 
Варшавы, отъ 4 го марта: Разливъ Ви-
слы причннилъ страшныя опустошенія. 
Въ деревпяхъ наводненіе похитило нѣ-
ско.іько десятковъ человѣческихъ жертвъ. 
Вмѣстѣ съ тѣмъ, утоиуло множество 
скота. 

Воепный мостъ черезъ р ѣ к у Н а р е в ъ , 
при Новогеоргіевской крѣпости, совер-
шенно уничтоженъ ноловодьемъ. 

ЗАГРАНИЧНАЯ ЖИЗНЬ. 
Похороны императора Вильгельма. 

Въ «Новостяхъ» паходимъ слѣдующія 
телеграммы отъ спеціальныхъ коррес-
пондентовъ изъ Берлина. 

— Берлинъ, 4-го (16-ю) марта. Р а -
боты по траурному убранству еще про-
должаются. Несмотря па холодную по-
году, стоявшую ночью, бблыная часть 
берлинскаго населенія провела ночь на 
улицахъ. Погода теперь ясная, но чрез-
вычайно холодная н вѣтренная, вслѣд-
ствіе чего врачи положительно воспре-
тили императору Фридриху участвовать 
въ печальной процессіи. Желѣзныя до-
роги продолжаютъ подвозить массы на-
рода. ІІоѣзда отправляются такъ часто, 
какъ только это допускаетъ провозо-
способность дорогъ, но, тѣмъ не мепѣе, 
всѣ онѣ переполнены пассажирами. Всѣ 
имѣвшіяся въ Берлинѣ свободный помѣ-
іцепія, комнаты, окна и мѣста на 
скамьяхъ по всему траурпому пути дав-
но уже разобрапы. 

Въ декоративномъ отиошенін выдѣ-
ляется особенно грандіознымъ убранст-
вомъ домъ русскаго посольства. 

Между цейхгаузомъ и комендантскимъ 
управленіемъ установлено два траур-
ныхъ алтаря, а на перекресткѣ Фрид-
рихштрассе установленъ грапдіозный 
балдахинъ. ІІадъ крышей балдахина че-
тыре ангела поддерживаютъ император-
скую корону, освѣщенпую изнутри элек-
тричеством!,. 

Августѣйшія особы, прибывшія на по-
гребеніе въ Бозѣ почившаго императора 
Вильгельма, присутствовали въ полночь 
въ соборѣ на пашіхидѣ. 

Вслѣдствіе холодной и вѣтренной по-
годы, участвующимъ въ печалыюй про-
цессии разрѣшено быть въ шинеляхъ. 

Въ 11 час. утра послѣдовало при ко-
локольном!. звонѣ послѣднее благослове-
ніе смертныхъ останковъ императора. 
Въ ногахъ гроба стояли три короля, 
Великій Князь Наслѣдникъ Цесарешічъ 
н семь другихъ наслѣдныхъ принцевъ 
съ германской наслѣдной четой во гла-
вѣ . Позади гроба разместились денута-
ціи, а по правую и 'лѣвую сторону 
члены динломатнческаго корпуса. Импе-
ратрица л нрндворныя дамы находились 
въ боковой ложѣ. Главный алтарь и 
катафалкъ совершенно исчезаюгь подъ 
грудой вѣнковъ, между которыми осо-
бенно выдѣляется присланный султа-
ном!, вѣнокъ въ видѣ ііолумѣсяца изъ 
гіацинтовъ и ѵрехцвѣтный вѣнокъ отъ 
президента Французской республики. 
Печальная процессія двинется ровно въ 
5 минуть нерваго по-полудни. 

Берлинское населеніе нривѣтствуетъ 
Великаго Князя Наслѣдника Цесаревича 
самымъ восторженнымъ образомъ. 

Австрійскіп наслѣдный эрцгерцогъ 
Рудольфъ нривезъ съ собой письмо отъ 
императора Франца-Іосифа императору 
Фридриху. 

— Берлинъ, 4-го (16-ю) марта. 
Судя по рослѣднпмъ свѣдѣніяаъ, пмпе-
раторъ Фридрихъ III предполагаетъ ос-
таться въ ПІарлоттенбургѣ и не ѣхать 
въ Висбадеігь. Онъ живетъ въ Шарлот-
тенбургскомъ дворцѣ въ трехъ комна-
тахъ, которыя занимала прежде дочь 
императора Вильгельма, ньшѣ великая 
герцогиня баденская. Изъ окна его ка-
бинета открывается видъ на мавзолей. 
Въ нижнемъ этажѣ дворцоваго флигеля 
находится канцелярія, въ которой при-
нимаются бумаги, адресованный на имя 
императора. 

Берлинское населепіе сильно раздра-
жено предпочтеніемъ; которое оказыва-
ется военнымъ при входѣ въ соборъ, 
куда устремляются многотысячный мае» 
сы народа, чтобы поклониться праху 
въ Бозѣ почившаго императора. При 
этомъ ироисходятъ зачастую весьма 

'бурныя сцены, вслѣдствіе нежеланія 
передних!, рядовъ уступать свое мѣсто 
офицерамъ, которые, не ожидая очере-
ри, протискиваются въ соборъ. Неудо-
вольствіе ио этому поводу высказыва-
ется также п въ печати. Мпогіе изъ 
членовъ рейхстага; несмотря на пред-
ставлепіе ими своихъ билетовъ, были 
оттѣспены нолиціей назадъ, чтобы дать 
дорогу офицерамъ,' и не могли про-
браться въ соборъ. Съ газетными ре-
портерам^ полиція постуиаетъ также 
весьма безцеремонно и тѣмъ затрудня-
ет!, имъ исполпепіе ихъ обязанностей. 

Плата за наемъ комнатъ и отдѣль-
ныхъ оконъ на «ути слѣдовапія погре-
бальной процессіи неимовѣрно повыша-
ется. За комнату приходится платить 
2,000 марокъ, а за окно — 500 ма-
рокъ и болѣе. Во многихъ магазинахъ 
устроены амфитеатромъ сидѣнья, при-
чемъ за мѣсто па задней скамьѣ прихо-
дится платить не менѣе 50 марокъ. На 
телеграфный станціи удается прони-
кнуть лишь съ опасностью для собствен-
ной жизни. 

Траурное убранство на пути слѣдова-
нія императорской погребальной про-
цессіи имѣеть весьма внушительный 
видъ. Фронтонъ главиаго фасада каве-
дральнаго собора украшенъ золотыми 
пальмами. Среднія колонны, поддержи-
вающія фронтонъ, вызолочены^а боко-
выя драпироваш чернымъ сукномъ. У 
подъѣзда дворца воздвигнуты двѣ высо-
т а пирамиды. Цейхгаузъ убранъ черны-
ми драпировками. Сверхъ того, вдоль 
его фасада, на высотѣ второго этажа, 
идутъ фестонами черныя ламберкпны. 
Передъ гауптвахтой сооружены двѣ тра-
урныхъ полукруглыхъ пристройки, за-
крывающихъ находящіеся тамъ мону-
менты. Передъ новой гауптвахтой, по-
среди Оперной нлошади, стоять четыре 
павильона, убранныхъ чернымъ флеромъ 
и еловыми вѣтвями. Въ промежуткѣ 
между ними и монументомъ Фридриха 
Великаго расположены въ два ряда вы-
с о т а черныя мачты на разстояніи ше-

сти метровъ другъ отъ друга. Мачты 
эти соединены перевязями изъ чернаго 
флера. Передъ главнымъ подъѣздомъ 
университета устроенъ павильонъ съ 
сгстроконечиой крышей, увѣнчаняой кре-
стомъ. У входа «Подъ Липы> воздвигнуты 
двѣ пирамиды въ 16 метровъ Алшины. 
Вдоль всей улицы поставлены траурныя 
колонны въ 4 метра вышиной, поддер-
живаюіція болынія смоляпыя плошки. 
Колонны эти обиты чернымъ сукномъ, 
съ отдѣлкой изъ чернаго бархата. Онѣ 
размѣщены въ 20 шагахъ другъ отъ 
друга п соединены между собою пере-
вязями изъ чернаго флера. При въѣздѣ 
на Шарлоттенбургское шоссе установле-
но четыре обелиска, «Аллея Иобѣдъ» 
украшена траурными пирамидами. Ча-
стным!, экипажамъ разрѣшается проѣздъ 
по траурному пути лишь въ томъ слу-
чаѣ, когда у кучеровъ имѣется на шля-
пѣ громадиый билетъ съ разрѣшеніемъ 
отъ гофмаршала. 

ІІо завѣщанію императора Вильгель-
ма, гробъ его должны выпести изъ со-
бора придворные служители. Одинъ изъ 
нихъ, Энгель, состоявшій 42 года на 
службѣ у покойнаго императора, забо-
дѣлъ. , 

Императору Фридриху сдѣлапо было 
вчера 20 впзнтовъ августѣйшнми осо-
бами, прибывшими па погребеніе тѣла 

фъ Бозѣ почившаго его родителя. 
— Берлинъ, 4-ід (16-ю) марта. 

ІІрисутствовалъ сегодня при погребеніи 
тѣла императора Вильгельма. Съ сама-
го утра траурный путь былъ запруженъ 
многотысячными народными массами. 
Весь путь имѣлъ строго выдержанный 
траурный характеръ. Отъ каоедральна-
го собора до самаго ІІІарлоттенбурга 
всѣ уличные газовые фонари горѣли, 
окутанные чернымъ флеромъ. Фасадъ 
собора былъ убранъ въ черное съ зо-
лотомъ. Передъ главнымъ входомъ го-
рѣли свѣчи въ шести позолоченныхъ 
канделябрахъ, драпнровапныхъ чернымъ 
флеромъ. Туда направились, мимо боль-
шой группы Спасителя, всѣ августѣй-
шія особы. Впереди шествовала импе-
ратрица Викторія. Началась торжествен-
ная похоронная служба, по окончаніп 
которой старшій нроповѣдникъ Кегель 
нроизнесъ трогательное надгробное сло-
во и, при салютѣ десятью залпами, 
благословилъ тѣло въ Бозѣ почившаго 
императора. Затѣмъ, нослѣ трехъ зал-
повъ пѣхоты, кортежъ началъ устана-
вливаться и тронулся въ путь. Шествіе 
открывали жандармы, за которыми слѣ-
довала гвардейская кавалерія," отъ каж-
даго полка по эскадрону, съ полковымъ 
командиромъ во главѣ . За ними шество-
вали имгіераторскій придворный штатъ 
и министры съ императорскими и коро-
левскими регаліяци. Гослеръ несъ ко-
ролевскій мечъ, Беттихеръ—курфюрше-
скую шляпу, Луціусъ—орденъ Чернаго 
Орла, Фридбергъ—государственную пе-
чать, Бронзаръ-фоцъ-ІНеллендорфъ—им-
перскій мечъ, Майбахъ — державу и 
графъ Штольбергь-Вернигероде—коро-
левскую корону. Затѣмъ слѣдовала пе-
чальная колесница, запряженная во-
семью копями въ траурномъ уборѣ, ко-
торыхъ вели подъ уздцы штабъ-ефи-
церы. Кисти надгробнаго покрова дер-
жали четверо кавалеровъ ордена Чернаго 
Орла, а кисти балдахина несли двѣна-
дцать генералъ-маіоровъ. За печальной 
колесницей слѣдовали: боевой конь въ 
Бозѣ почившаго императора, имперское 
знамя, при которомъ состояли: гене-
ралъ ІІане и гецералъ-адъютанты— 
князь Радзивиллъ и Лендорфъ. За ними 
шествовали три присутствовавших!, ко-
роля, наслѣдный германскій принцъ, 
Наслѣдникъ Цесаревичъ и нрочіе ино-
странные наслѣдные принцы и другія 
августѣйіція особы, съ несчетно-блестя-
щею свитой. Шествіе замыкали войска. 

Вдовствующая императрица Августа 
со слезами на глазахъ смотрѣла изъ 
окна императорскаго дворца на процес-
с а , слѣдовавшую мимо дворца подъ 
звуки траурныхъ маршей Шопена и 
Бетховена. Представители различныхъ 
корнорацій, въ числѣ нѣсколькихъ іы-
сячъ человѣкъ, выстроенные шпалера-
ми, опускали передъ печалыюй колесни-
цей свои знамена и эмблемы, оберну-
тая чернымъ флеромъ. Печальный кор-
тежъ прослѣдовалъ чрезъ Брандепбург-
скія ворота, на которыхъ начертана 
была надпись: «Ѵаіе 8епех Ішрегаіог» 
(Прощай, старецъ - император!,), мимо 
бюстовъ родителей покойнаго императо-
ра, въ Шарлоттенбургъ. На аллеѣ 
«ІІобѣдъ» августѣйшія особы, уча-
ствовавшія въ процессіи, сѣли въ эки-
пажи и печальная колесница продол-
жала путь до Луизенплаца въ ІІІарлот-
генбургѣ, сопровождаемая лишь королев-
ской прусской гвардіей и свитой авгу-
стѣйншхъ особъ. 

На Л у и з е ш ш ц ѣ печальный кортежъ 
выстроился въ прежнемъ порядкѣ и 
прослѣдовалъ мимо окопъ аппартамен-
товъ императора Фридриха къ мавзолею. 
Іімнераторъ стоялъ у окна и горько 
плакалъ. Онъ отошелъ оть окна лишь 
послѣ салюта ста однимъ пушечнымъ 
выстрѣломъ, которымъ сопровождалась 
постановка гроба въ мавзолеѣ. 

Вечеромъ, въ семь часовъ, былъ сер-
вированъ въ маршальскомъ залѣ коро-
левскаго дворца въ Берлинѣ семейный 
обѣдъ. 

Имперскій капцлеръ князь Бисмаркъ, 
генералъ-фельдмаршалъ графъ Мольтке 
и лейбъ-медикъ фонъ-Лауэръ, по болѣз-
ни, не могли участвовать въ печальной 
процессіи. 

— БерГлинъ, 4-го (16-го) марта. Ав-
густѣйшія особы прибыли въ соборъ не-
задолго до полудня. Нмператоръ Фрид-
рихъ и вдовствующая императрица Ав-
густа не присутствовали въ соборѣ. Ка-
тафалкъ, на которомъ стоялъ гробъ съ 
бренными останками императора Виль-
гельма, казался благоухающимъ цвѣту-
щимъ садомъ. ІІослѣ богослуженія пѣхо-
та, участвовавшая въ парадѣ, салюто-
вала нѣсколькпми оружейными залпами. 
Тогда, при звопѣ колоколовъ, гробъ 
былъ вынееенъ изъ собора и поставленъ 
на печальную колесницу. Хоръ музыкан-
тов!, зангралъ траурный маршъ. Колес-
ница была подъ балдахиномъ, украшен-
ным!, орлами. Въ нее были впряжены 
цугомъ четыре пары коней въ траур-
номъ убрапствѣ. При ея проѣздѣ всю-
ду опускались передъ ней знамена 
и значки. За гробомъ шествовали на-
слѣдный прішцъ Вильгельмъ и другія 
авгусгЬйшія особы и представители ино-
странпыхъ правительствъ. Все происхо-
дило, впрочемъ, согласно съ церемо-
ніаломъ. До 17,000 представителей раз-
личных!, корпорацій стояли шпалерами, 

.ио обѣ стороны траурнаго пути. При 
въѣздѣ въ аллею «Нобѣдъ» съ печальной 
колесницы снять былъ балдахинъ. Въ 
четверть четвертаго часа по-полудпи 
печальный кортежъ прибыль въ Шар-
лоттенбургъ. 

Салютъ въ сто одинъ пушечный 
выстрѣлъ возвѣстилъ, что прахъ импе-
ратора Вильгельма покоится уже въ 
мавзолеѣ. 

Император!, Фридрихъ въ продолженіе 
всего сегодняшняго дня не выходиль 
изъ комнаты и никого не прннималъ. 

— Берлинъ, 4-го (16-го) марта. І!ъ 
Тиргартенѣ и Шарлоттенбургѣ собра-
лись многочисленный народный массы. 
Ряды войскъ, расположенных!, шпале-
рами, были во многихъ мѣстахъ про-
рваны. ІІрн возстановленіи порядка, 
произведено много арестовъ. 

Старшій придворный проповѣдннкъ 
Кегель произнесъ трогательное надгроб-
ное слово въ Бозѣ почившему импера-
тору Вильгельму, причемъ ' упомянулъ 
о наиболѣе замѣчательныхъ* событіяхъ 
его жизни, объ исиытапіяхъ, перене-
сениыхъ нмъ въ молодости, о его бого-
боязненности и надеждѣ на Бога въ 
радости и въ горѣ. 

шествіемъ еще и потому, что овъ имѣлъ мѣ-
сто въ С.-Міелѣ, лежащемъ на самой грани-
дѣ. Мѣстная печать задается по этоту поводу 
слѣдующимъ вопросомъ: чего можно ожидать, 
при такомъ порядкѣ вещей, если-бы внезапно 
вспыхнула война? 

СПРАВОЧНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ. 

ЗАКАВКАЗСКАЯ ЖЕЛ"БЗНАЯ ДОРОГА. 
Отходъ и приходъ поѣздовъ на ст. „Тифлисъ' 
Въ Батумъ почтов. отход. . 8 ч. 49 м. утра. 
Изъ Батума. „ приход. 10 „ 15 „ веч. 
Въ Баку. . . „ отход. 10 „ 46 „ веч. 
Изъ Баку. . „ приход. 8 ,, 6 „ утра. 

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

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

РУССКОЕ ОБЩЕСТВО ПАРОХОДСТВА И 
ТОРГОВЛИ. 

с м ъ с ь . 
(Пзъ ралиыхъ газетъ). 

Подарки принцу Уэльскому. П о поводу с е р е -
бряной свадьбы принца Уэльскаго члены анг-
лійскаго жокей-клуба приготовили ему слѣ-
дующіе цѣнные подарки: ящикъ съ великолѣп-
ною рельефного отдѣлкою, а въ немъ слѣдую-
щія игры: домино, кости котораго сдѣланы изъ 
золота, очкп па нихъ изъ драгоцѣнныхъ кам-
ней; затѣмъ нѣсколько колодъ картъ изъ шел-
ковой бумаги съ художественно исполненными 
рисунками; потомъ шахматная игра, фигуры 
которой однѣ сдѣланы изъ золота, а другія 
пзъ серебра и украшены рубинами, сапфира-
ми, жемчугомъ и брилліантами. 

— Курьёзная исторія разыгралась на-дняхъ 
въ Страсбургѣ. Нѣкій 60-лѣтній вдовецъ, че-
ловѣкъ состоятельный, вздумалъ въ одинъ пре-
красный день соединиться съ какой-нибудь 
дѣвицею узами Гнменея. Считая нѣсколько 
неудобиымъ .открыто свататься къ зпакомымъ 
барышпямъ, сѣ^овласый Адонисъ (кстати ска-
зать, отецъ четырехъ взрослыхъ дочерей-не-
вѣстъ) прибѣгнулъ, по мѣстному обычаю, къ 
спасительной гласности, помѣстивъ въ одной 
изъ страсбургскихъ газетъ соотвѣтствующее 
воззваніе и приглашая госпожъ кандпдатокъ, 
какъ это за-границей практикуется, доставить 
свои фотографіи и сиггісиіа ѵііае въ контору 
газеты. Жаждущія помѣститъ свои сердца 
барышни немедленно откликнулись на нѣжный 
зовъ стараго Купидона и на другой день бы-
стростремительный побѣдитель юныхъ и не 
юныхъ дѣвъ п не дѣвъ получилъ, по адресу 
конторы газеты, около сотни самыхъ „настоя-
телышхъ" предложеній, въ числѣ которыхъ 
оказались, между-прочимъ, письма съ фото-
графиями... его собствепныхъ четырехъ до-
черей. 

Говорят*, что послѣ иодобнаго неожиданна-
го реприманда, старый селадонъ порѣшилъ 
унять волненія своей страсти и поту-
шить огопь своего любовпаго свѣтиль-
пика. 

— Газеты сообщаютъ о случайномъ откры-
тии цѣлой кипы документовъ, относящихся къ 
тому времени, когда Шекспиръ жилъ въ сво-
емъ родііомъ городѣ Стратфордѣ-па-Авонѣ 
и когда онъ писалъ свои драмы ІІЪ Лондонѣ. 
Этихъ документовъ оказывается нѣсколько 
сотенъ. Лгобопытно, что они найдены въ од-
ной изъ комнатъ того дома, гдѣ помѣщается 
стратфордская школа, въ которой учился еще 
Шекспиръ. На одною ъ изъ документовъ пмѣ-
ется 1560-й годъ. Стало быть, документы про-
лежали нетронутыми болѣе трехъ вѣковъ. Те-
перь они переданы въ ИІекспировскій музей. 

— Дезертирство цѵлаго эскадрона. Въ коп-
цѣ прошлаго мѣсяца изъ С.-Міеля (Франція) 
дезертировалъ цѣлый эскадронъ солдатъ 6-го 
стрѣлковаго полка, въ количествѣ 100 чело-
вѣкъ. Тотчасъ-же за бѣглецами былъ посланъ 
въ погоню эскадропъ кавалеріи, которая и 
настигла ихъ лишь около 8-ми часовъ спустя 
и доставила обратно въ С.-Міель, гдѣ распо-
ложепъ главный штаб ъ мѣстнихъ войскъ. 
Причиною своего побѣга дезертиры выста-
вляютъ жестокое обращеніе съ ними ихъ на-
чальника. Главные зачинщики подвергнуты 
аресту; слѣдствіе дѣятельно производится. Слу-
чай этотъ, какъ небывалый въ іѣтописяхъ 
французской арміи, произвелъ сильную сенса-
цію во всей Фравціи. Побѣгъ цѣлаго эскадро-
на солдатъ является весьма важпыыъ проис-

Еженедѣльное движеніе пароходовъ между Ба-
тумомъ, Одессою и Константинополемъ по 

зимнему росписанію съ 80-го октября. 
Отходъ инъ Батуми. 

По четвергамъ, въ 4 часа но-полудпи, пря-
мымъ рейсомъ, черезъ овороссійскъ и Керчь. 

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

По покедсльникамъ, веч. заграчичнымъ, въ 
Константинополь. 

Приходъ въ Ватунъ. 
По вторникамъ, около полуночи, изъ Одессы 

круговымъ рейсомъ. 
По пятницамъ, утромъ, изъ Одессы, прлмымъ 

рейсомъ черезъ Керчь и Новороссійскъ. 
По субботаиъ, утромъ, изъ Константинополе. 

Иаъ Ііотя въ Батумъ: 
По вторникамъ, на рейдъ по приходѣ изъ 

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

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

му Крымско-Кавказскому и Румелійско-Апа-
толійскому. 

Ивъ Батума въ Потж: 
По пятницамъ и воснресеньямъ. Часы о т х о д а 

опредѣляются Батумскимъ агентствомъ по при-
ходѣ парохода изъ Поти. 

Кромѣ того, еженедѣльно въ Поти прихо-
д я т ъ и з ъ Одессы и Нрымско-Кэвназскихъ п о р -
товъ срочно-грузовые пассажирскіе пароходы 
по воснресеньямъ, вечеромъ, а отходлтъ въ Ба-
тумъ по вторникамъ, по окончаніи операціи, а 
изъ Батума въ пятницу, вечеромъ, въ Крымско-
Кавказскіе портн, съ заходомъ, въ случаѣ на-
добности, въ Поти. 

Агентство Общества номііцаегсл на Двор-
цовой улнцѣ, въ галлереѣ бчвш. Арцрѵіш, 
№ 101. 

Росписаніе д в и ж е н і я срочныхъ поч-
товыхъ э к и п а ж е й по Воѳнно-Гру-
зинскоигу тракту съ 15-го ноября 

1887 года по 15-ѳ м а я 1888 года. 
Изъ Тифлиса: 

Пятимѣстиая карета отправляется въ 8 час. 
утра, на ст. Млеты ночлегъ; прибываетъ во 
Бладикавказъ на другой день,по-полудни въ 8 
час. 

ПІестимѣстный омннбусъ отправляется въ 
4 часа по-нолудпи, безъ ночлега; прибываетъ 
во Владикавказъ на другой день, по-полудни 
въ 7 час. 

Изъ Владикавказа: 
Пятимѣстнан карета отправляется въ 8 час. 

утра, на ст. Млеты ночлегъ; прибываетъ зъ 
Тифлисъ на другой депь, но-полудчи въ 8 час. 

ІІІестимѣстный омнибусь отправляется въ 6 
час. 30 мин. по-полудни, безъ ночлега; при-
бываетъ вь Тифлисъ на другой день, по-полу-
дпи въ 9 час. 50 мин. 

Вольпопрактикующій 

ВРАТЬ ЛРЕОБРАЖНСКШ 
спеціальпо лѣчитъ электричествомъ— фа-
радизаціопнымъ и гальванически мъ то-
комъ: отъ параличей рукъ и погъ, рев-
матизма, иервныхъ болѣзней и контрак-
туръ (сведеніе сухожилій), слѣпыхь, 
ілухихъ и нѣмыхъ отъ паралича, а так-
же пользуетъ больныхъ женскими болѣз-
пяаи и сифилисомъ. 

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

209 (15 ) 14 . 

Телеграфичесйя депеши о погодѣ. 
въ 7 часозъ утра, сообщено тифлисскою физи-

ческою обсерваторіею. 
Б.—высота барометра въ миллиметрахъ, при-
веденная къ пормальн. температурѣ. О. Т.— 
температура воздуха въ тѣни, по Дельс. 
(100 градусному термометру). В.—ВЬт. і і а -
нравленіе и сила вѣтра: 10—урагань, 9— 
сильная буря, 8—буря, 7—1 болѣе или менѣе 

сильный вѣтеръ, О—тихо. 
10-го марта. 

Б. Т. В. Обл. 
ЕІоворос — — — — 762,, + 9„ С1. 10 — 

761,, + 9,. ЮЮЗ' 10 Веч. дож. 
617,, + 0. 8 Ноч. спѣг. 
681,, 4 - з» ЗЮЗ3. 10 Дождь. 

Лб .стуманъ 655,с + 0. 8 Ноч. дож 
Тифлисъ 725,0 + ю,, ссз\ 10 — 

676,, + 9.0 0. 10 Ноч. дож. 
645,, + 7» 0. 10 — 
763,, + 6„ С'. 10 Ноч. бур. 

Шура 725,, — • СЗ1. 10 Дож. веч. 
Ставропол... — — — — — — 

Пятигорск.. 722,, — 6„ СВ1. 10 Веч. снѣг. 
Владикавк., 707,, — 5» СЗ'. 10 Свѣгъ. 
Елисаветоп. 722,, 4- п„ 3'. 10 — 
Батумъ. 763,, + 9„ ЮЗ1. 10 Дождь. 

581,„ — о„ ВСВ'. 10 — 
К оби 598,, 6» СВ'. 10 Туманъ и 

изморозь. 
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КАЗЕННЫЯ ОБЪЯВЛЕНІЯ. 
Горійское уѣздное управленіе симъ 

объявляетъ, что на 12-е апрѣля сего 
года, въ присутствіи его, назначены 
торги, съ узаконенною черезъ три дня 
переторжкою, на продажу принадлежа-
щей умершему кн. Ильѣ Давидову 
Тарханъ-Моуравову і / ю Доли недвижи-
маго имѣнія, изъ общаго, нераздѣльна-
го съ другими соучастниками, состоя-
щаго въ селеніяхъ Набахтеви и 
Клдисъ-цкаро, Горійскаго уѣзда, и за-
ключающегося въ пахатныхъ, паст-
биіцныхъ, сѣнокосныхъ и нагорныхъ 
мѣстахъ, кустарникахъ и лѣсѣ , мѣрою 
всего приблизительно около 1,500 дес. 
оцѣненной въ 250 руб., на пополненіе 
числящагося на немъ казеннаго долга 
въ размѣрѣ 323 руб. 

Опись имѣнію и касающіяся къ дѣ-
лу бумаги желающіе могутъ разсма-
тривать ежедневно, за исключеніемъ 
табельныхъ и нраздничныхъ дней, отъ 
9-ти часовъ утра до ;і-хъ час. по-по-
лудни, въ канцеляріи уѣзднаго управ-
ленія. 334 (3) 1. 

Эриванское губернское правленіе 
Симъ объявляетъ, что на 12-е число 
апрѣля 1888 года, въ присутствіи его, 
назначены торги, съ узаконенною че-
резъ три дня переторжкою, на отдачу 
въ подрядъ постройки: двухъ мостовъ, 
двадцати восьми трубъ и пятидесяти' 
девяти лотковъ на Эривано-Амамлин-1 
ской дорогѣ, между гор. Эриванью и ' 
селеніемъ Башъ-Абаранъ, Эчміадзин-! 
скаго уѣзда, согласно утвержденнымъ 
проектамъ и смѣтамъ, на сумму 34,88В 1 
руб. 92 коп. Торги будутъ произве-; 
дены изустно и носредствомъ запеча-
танныхъ объявленій. 

Желающіе участвовать въ этихъ тор-
гахъ посредствомъ запечатанныхъ объ-
явленій обязаны подать или-же при-1 

слать ихъ по почтѣ не позже 11 -ти 
часовъ дня, назначеннаго для торга. 
Объявленія эти должны быть состав-, 
лены согласно 1909 ст. X т. I ч. св.! 
лак. гражд. 1857 г. и къ нимъ при-
ложены документы о званіи и на пра-
во торговли, а также залоги въ размѣ-1 
рѣ одной третьей части подрядной 
суммы, т. е. 11,687 руб. 98 коп. Кон-1 

диціи, а равно смѣты и проекты, же-
лаюіціе могутъ разсматривать ежеднев-
но, за иеключеніемъ табельныхъ и 
нраздничныхъ дней, отъ 10-ти часовъ 
утра до 2-хъ часовъ по-полудни, въ 
строительномъ отдѣленіи губернскаго 
правленія. Запечатанныя объявленія 
отъ лицъ, которыя лично или черезъ 
своихъ повѣренныхъ будутъ участво-
вать въ изустныхъ торгахъ, не будутъ 
припяты, равно не будутъ приняты ни-; 
какія новыя предложенія послѣ пере- ' 
торжки. 282 (3) 1. 

ринѣ Дмитріевнѣ Гоксадзе, за долгъ 
коллежскому ассесору Лазарю Лазаре 
вичу Давидову 12,000 руб. съ °/о по 
закладной, заключающагося въ двухъ-
этажномъ домѣ съ двумя двухъ-этаж-
ными флигелями, пристройками, дво-
ромъ и землею подъ ними, мѣрою 166 
кв. саж., состояіцаго во 2 участкѣ г. 
Тифлиса, на Овражской улицѣ, оцѣ-
неннаго въ 5,000 руб., съ каковой 
цѣны и начнется торгъ. Имѣніе 
это въ 1875 году заложено въ Тиф-
лисскомъ дворянскомъ земельномъ бан-
кѣ въ суммѣ 6,000 руб. 

Опись озпаченнаго имѣнія и отно-
сящаяся къ оному бумаги можно ви-
дѣть ежедневно въ канцеляріи суда. 

403 1. 

Судебный приставь Тифлисскаго ок-
ружнаго суда, Н. С. Воюцкій, житель-
ствующій въ гор. Тифлисѣ, объявля-
етъ, что 14-го числа мая 1888 года, 
въ 10 часовъ утра, въ томъ-же судѣ, 
назначена имъ публичная продажа 
недвижимаго имѣнія, принадлежащего 
наслѣдникамъ княгини Тамары ІІаа-
товны Эр лотовой: княгинѣ Маріи Да-
видовнѣ Амилахвари, князьямъ Констан 
тину и Шалвѣ Александровичамъ Эри 
стовымъ и сиротамъ умершаго полковни 
ка Ивана Кобенина: Маріи, Тамарѣ \ 
Аннѣ Ивановымъ Кобененымъ, за доли 
князю Дмитрію Спиридоновичу Хим-
шіеву 40,00Ѳ руб., заключающагося; 
1) въ участкѣ сѣпокоснаго мѣста, подт 
названіемъ <ІІыписъ-Мица», мѣрок 
примѣрно 40 дес., оцѣненной вт 
2,200 руб.; 2) въ правѣ на */і2 часті 
лѣсной дачи, нодъ названіемъ <Сааба-
шіо>, мѣрою въ цѣломъ составѣ при-
близительно 4 ,000 д., оцѣненной вт 
2,100 руб., состоящей въ Горійскомт 
уѣздѣ, Сурамскаго участка, близъ сел. 
Беками, Тезери, Квишхеты и др. 
Торгъ начнется съ одѣночныхъ суммъ. 
На имѣніи этомъ числится долгу, по 
займу въ бывшемъ ІЗакавказскомъ ІІри-
казѣ , 3,404 руб. 60 коп. 

Опись означеннаго имѣнія и отно-
сящаяся къ оному бумаги можно ви-
дѣть ежедневно въ канцеляріи суда. 

404 1. 

надлежащаго бакинскому жителю Гад-
жи-ІѴІаиеду Молла-Сеидъ-Али-оглы, на 
удовлетвореніе долга его, по исполни-
тельному листу завѣдывающаго Бакин 
скимъ 2-мъ городскимъ мировымъ 
участком^ отъ 19-го (февраля 1887 го-
да за № 524, Гаджи-Алеішеру-Ага-
джанъ-оглы 665 р. по заемному пись-
му, судебныхъ издержекъ и возна-
гражденія за веденіе дѣла 51 р. 18 к. 
Имѣніе это состоит* во 2-й части г. 
Баку, по 5-ыу отдѣленію, подъ Л» 960, 
и заключается въ старомъ каменномъ 
одно-этажномъ домѣ со дворомъ, о 
трехъ жилыхъ комнатахъ, одной кух 
нѣ и одной конюшнѣ, изъ коихъ ком-
наты подъ одною общею земляною 
крышею, а конюшня и кухня подъ 
другою, также общею, кировою кры-
шею; въ границахъ: съ сѣвера домъ 
Гаджія-Кербалай-Джумшудъ-оглы, съ 
юга улица, съ востока домъ Гусейнъ-
Алія-ханъ-Мамедъ-оглы и съ запада 
Меджлисская, она-же Почтовая, улица. 
Подъ домомъ и дворомъ земли мѣрою: 
въ длину съ сѣвера на югъ 10 саж. 
1 арш. и въ ширину съ востока на 
западъ 5 саж. 2 арш. Бсѣ-же строенія, 
а равно и фасадная сторона стѣны 
дома, имѣютъ въ высоту ЗѴг аршина. 
Домъ имѣетъ ходъ съ южной стороны 
на улицу. Имѣніе это никому не зало-
жено, въ общемъ владѣніи не состо-
итъ и оно оцѣнено въ 1,000 руб-
лей. Торгъ начнется съ оцѣноч-
ной суммы. Желающіе купить это 
имѣніе—опись и другія бумаги, до 
продажи относящіяся, Могутъ видѣть 
въ канцеляріи окружнаго суда. 

356 1. 

Эриванское губернское правленіе 
симъ объявляетъ, что на 12-е числе 
апрѣля 1888 года, въ присутствіи его, 
назначены торги, съ узаконенною 
чрезъ три дня переторжкою, на отда-
чу въ нодрядъ постройки: трехъ мо-

' стовъ, одной трубы и четырехъ лот-
ковъ на Эривано-Амамлинской дорогѣ, 
между селеніями Амамлы и Башъ-Аба-
ранъ, Александропольскаго уѣзда, со-
гласно утвержденнымъ проектамъ и 
смѣтамъ, на сумму 9,251 руб. 13 коп. 
Торги будутъ произведены изустно и 
посредствомъ запечатанныхъ объявле-
ній. 

Желающіе участвовать въ этихъ 
торгахъ посредствомъ запечатанныхъ 
объявленій обязаны подать или-же 
прислать ихъ по почтѣ не позже 11-ти 
часовъ дня, назначеннаго для торга. 
Объявленія эти должны быть составле-
ны согласно 1909 ст. X т. I ч. св. 
зак. гражд. 1857 г. и къ пимъ при-
ложены докумены о званіи и на пра-
во торговли, а также залоги въ раз-
мѣрѣ одной третьей части подрядной 
суммы, т. е. 3,083 руб. 71 коп. Кон-
диціи, а равно смѣты и проекты, же-
лающее могутъ разсматривать ежеднев-
но, за исключеніемъ табельныхъ и 
нраздничныхъ дней, отъ 10-ти часовъ 
утра до 2-хъ часовъ по-полудпи, въ 
строительномъ отдѣленіи губернскаго 
правленія. Запечатанныя объявленія 
отъ лицъ, которыя лично или черезъ 
своихъ повѣренныхъ будутъ участво-
вать въ изустныхъ торгахъ, не будутъ 
приняты, равно не будутъ приняты 
никакія новыя предложенія послѣ 
переторжки. 281 (3) 1. 

Судебный приставь 1-го мирового 
отдѣла г. Тифлиса, А. Габаевъ, на 
основаніи 1030 ст. уст. гражд. суд., 
объявляетъ, что семнадцатаго марта 
1888 года, въ 10 часовъ утра, будетъ 
произведена публичная продажа иму-
щества, принадлежащаго Федору Ильи-
чу Орлову, заключающегося въ мебели, 
коврахъ и ружьѣ, оцѣненнаго въ 374 
руб. Продажа будетъ производиться на 
Головинскомъ проснектѣ, передъ помѣ-
щеніемъ перваго мирового отдѣла го-
рода Тифлиса. 406 1. 

Судебный приставъ Тифлисскаго ок-
ружнаго суда, Н. С. Воюцкій, житель-
ствующій въ гор. Тифлисѣ, объявляетъ, 
что 14-го числа мая 1888 г. , въ 10 
часовъ утра , въ томъ-же судѣ , на-
значена имъ публичная продажа не-
движимаго имѣнія, принадлежащаго 
женѣ тифлисскаго гражданина Екате-

Эриванское губернское правленіе 
симъ объявляетъ, что на 16-е число 
апрѣля 1888 года, въ присутствіи его. 
назначены торги, съ узаконенною чрезт 
три дня переторжкою, на отдачу вт 
подрядъ устройства на ЭриваноТІахи-
чеванской почтовой дорогѣ въ цредѣ-
лахъ земель гор. Эривани одной тру-
бы отверстіемъ двѣ саж., двухъ трубъ 
отверстіемъ 1Ѵ2 саж. и двухъ трубъ 
отверстіемъ 1 саж., согласно утвержден-
н ы м . проектамъ и смѣтамъ, на сумму 
3,022 р. 17 к. Торги будутъ произве-
дены изустно и посредством!, запеча-
танныхъ объявленій. 

Желающіе участвовать въ этихъ 
торгахъ посредствомъ запечатанныхъ 
объявленій обязаны подать или-же 
прислать ихъ по почтѣ не позже 11 
часовъ дня, назваченнаго для торга. 
Объявленія эти должны быть составле-
ны согласно 1909 ст. X т. I ч. св. 
зак. гражд. 1857 г. и къ нимъ при-
ложены документы о званіи и на пра-
во торговли, а также залоги въ раз-
мѣрѣ одной третьей части подрядной 
суммы, т. е. 1,007 руб. 39 коп. Коп-
диціи, а равно смѣты и проекты, же-
лаюіціе могутъ разсматривать ежедневно, 
за. исключеніемъ табельныхъ и праз-
дничныхъ дней, отъ 10 часовъ утра до 
2 час. по-нолудни, въ строительномъ 
отдѣленіи губернскаго правленія. За-
печатанныя объявленія отъ лицъ, ко-
торыя лично или черезъ своихъ по-
вѣренныхъ будутъ участвовать въ 
изустныхъ торгахъ, не будутъ приня-
ты, равно не будутъ приняты ника-
кія новыя предложенія послѣ переторж-
ки. 364 (3) 1, 

Согласно постановленію Елисавето-
польскаго губернскаго правленія, 12-го 
февраля 1888 года состоявшемуся, на-
значены, въ присутствіи Арешскаго уѣзд-
наго управленія, на 16-е мая .1888 го-
да новые торги, съ узаконенною чрезъ 
три дня переторжкою, на продажу въ 
цѣломъ составѣ недвижимаго имѣнія, 
заключаюнідгося въ хлѣбопахатной зем-
лѣ п])и селеніи Халданѣ , пространст-
вомъ двѣ съ половиною десятины, оцѣ-
неннаго въ 20 руб. и принадлежаща-
го осужденному жителю сел. Халданъ, 
Арешскаго уѣзда, Рашидъ'-беку Ганидъ-
бекѵоглы, совмѣСтно съ другими со-
участниками, для пополненія наложеп-
наго на пазваннаго Рашидъ-бека ка-
зеннаго взысканія въ размѣрѣ 164 
руб. 29 коп. Имѣніе это можетъ быть 
продаваемо и ниже одѣночной суммы. 

Объ этомъ губернское правленіе об-
являетъ во всеобщее свѣдѣніе, съ тѣмъ, 
чтобы желающіе пріобрѣсти покупкою 
означенное имѣніе явились къ назна-
ченному сроку въ Арешское уѣздное 
управденіе, гдѣ могутъ разсматривать 
всѣ касающіяся до продаваемаго имѣ-
нія бумаги1. 339 (3) 1. 

Судебный приставь Бакинскаго ок-
ружнаго суда, Джабаръ-бекъ-Ханла-
ровъ, жительствующій на форштадтѣ -г. 
Баку, въ собственномъ домѣ, симъ из-
вѣщаетъ, что имъ на 12-е мая сего 
1888 года, въ 10 час. утра, назна-
ченъ ,въ ономъ судѣ, публичный торгъ 
на продажу недвижимаго имѣнія, при-

Эривапское временное присутствіе 
по раскладкѣ налога, установленнаго 
Высочайше утвержденнымъ 9-го іюня 
1887 года мнѣніемъ государственнаго 
совѣта взамѣнъ отбыванія мусульмана-
ми воинской повинности натурою, извѣ-
щаетъ мусульманское населеніе Эри-
ванской губерніи, что постановленіемъ 
означеннаго присутствія, состоявшимся 
27-го февраля 1888 года, назначенная 
на губернію сумма этого налога, по 
69,000 руб. въ годъ, распредѣлена: 

I . Между податными плательщика-
ми налога—пропорціонально окладамъ 
уплачиваемаго ими государственаго 
земскаго сбора, а именно: дымы, пла-
тящіе въ государственный земскій 
сборъ: по 30 коп. въ годъ—обложены 
налогомъ около 13 коп. съ дыма въ 
годъ; по 60 коп. въ годъ—обложены 
налогомъ около 26 коп. съ дыма въ 
годъ; по 1 руб. 25 коп. въ годъ—об-
ложены налогомъ около 54 коп. съ 
дыма въ годъ; по 1 руб. 50 коп. въ 
годъ—обложены налогомъ около 64 
коп. съ дыма въ годъ; по 3 руб. 14 
коп. въ годъ—обложены налогомъ око-
ло 1 руб. 34 коп. съ дыма въ годъ; 
по 6 руб. въ годъ—обложены нало-
гомъ около 2 руб. 55 коп. съ дыма 
въ годъ. 

I I . Между неподатными мусульман-
скими дымами—по соображенію съ иму-
щественпымъ ихъ благосостояніемъ и 
платежного способностью, обложенными 
въ Ьлѣдующемъ размѣрѣ: въ городѣ 
Эривани отъ 50 коп. до 15 руб. съ 
дыма въ годъ; въ Эриванскомъ уѣздѣ 
отъ 50 коп до 5 руб. 60 коп.; въ го-
родѣ Александрополѣ отъ 1 руб. 50 
коп. до 5 руб.; въ Александрополь-
скомъ уѣздѣ по 2 руб.; въ Новобая-
зетскомъ уѣздѣ отъ 50 коп. до 5 руб. 
60 коп.; въ Эчміадзинскомъ уѣздѣ отъ 
50 коп. до 15 руб.; въ Сурмалинскомъ 
уѣздѣ отъ 50 коп. до 8 руб.; въ ІПа-
руро-Даралагезскомъ уѣздѣ отъ 50 
коп. до 5 руб. 60 коп.; въ городѣ 
Нахичевани отъ 50 коп. до 15 руб.; 
въ городѣ Ордубатѣ отъ 1 руб. 50 
коп. до 4 руб.; въ Нахичеванскомъ 
уѣздѣ отъ 1 руб. 50 коп. до 15 руб. 
Плательщики сего налога, недоволь-
ные таковою раскладкою, могутъ, въ 
теченіе мѣсячнаго срока со дня опу-
бликованія настоящаго объявлевія, при-
носить Главноначальствующему граж-
данскою частію на Кавказѣ на непра-
вильное раснредѣленіе налога жало-
бы, подаваемыя въ Эриванское времен-
ное присутствіе. По истеченіи сего 
срока никакія жалобы не пріемлются. 

Примѣчаніе: причитающейся за 1887 
годъ денежный налогъ взамѣнъ отбы-
ваю! воинской повинности натурою 
взимается съ населенія, подлежащаго 
оному, въ размѣрѣ полугодового ок-
лада" 367 (3) 1. 

Батума: пр. кв. 1972; Сесія 1971; 
тиф. окр. арт. складъ 1963, 1962; Кур-
хаиъ-оглы 1979; Хитаровъ 1986; Ша-
рнфовъ 1976; Марковъ 1981. 

Поѣздъ Л 110. 
И з ъ Сабунчи: З а к і е в ъ 3 6 7 ; Бану: 

Джорджадзе 3165; Мутафовъ 3202; Аба-
совь 3194; «Кавказъ и Меркурій» 3194; 
Ляки: Адигезаловъ 316. 

Поѣздъ 22. 
И з ъ Шамхоръ: І і и а п к е 3 3 ; Баку: 

Шапшъ 3156. 
Поѣздъ Л° 114. 

Изъ Баку: Абрамовъ 3085. 
Ііѵѣ ідь «V* Ив. 

Изъ Акстафы: Давыдовъ 700; Кобза-
ревъ 695. 

Поѣз&ъ .V 85. 
Изъ Гоми: Ростомовъ 376; Суріевъ 

378. 
ІГоѣздъ М 102. 

И з ъ Аджикабула: О а р к и с о в ъ 4 1 4 ; 
Абазовъ 415. 

Поіьздъ № 87. 
И з ъ Саджевахо: С а р к и с о в ъ 9 7 ; Кас-

пи: Дзабулани 113. 
Поѣздъ X 112. 

Изъ Баку: Егіазаровъ 3133; Рос. 
общ. 3124; Ленцъ З і 2 б ; пр. кв. 3127; 
К 0 « Н а д е ж д а » 3 1 2 8 ; Уджаръ: п р . к в . 
2 2 4 ; Аджикабула: С а р к и с о в ъ 4 0 5 ; Аво-
гоянцъ 406; Багдасаровъ 404; Керимъ 
4 0 3 ; Евлаха: Ш а в е р д о в ъ 7 1 4 : Елисаве-
тополя: Луарсабовъ 1002; Гарибовъ 
991; Сараджевъ 993; Воскановъ 990; 
Луарсабовъ 1001; Тауза: Мамедъ-Асанъ 
64, 65; Туразовъ 67; пред. кв. 68; 
Дзегаиа: нр. к в . 1 2 8 , 1 2 9 , 1 3 0 , 1 3 1 , 
133, 132. 

Поѣздъ .'V 93. 
И з ъ Кутаиса: г о р . с т а н ц і я 8 2 6 ; Ми-

хайловъ 840; Бежатубани: Чикваидзе 
105, 100. 

Константинъ Дмитріевичъ Тетрадзе. съ душевнымъ 
прискорбіемъ извѣщая родныхъ и знакомыхъ о смерти сына сво-
его Константина, послѣдовавшей 11-го сего марта, просить 
пожаловать 13-го сего марта, въ 8Ѵа часовъ утра, на выносъ 
тѣла изъ собственнаго дома на Давидовской площади въ Дави-
довскую церковь. • 

ЗА ОТЪЪЗДОМЪ 
продается мебель. Старо-Арсенальная, 
домъ Ходжаминасова, квартира Кук-
сина. - 398 (3) 2. 

Съ 12-го марта 1888 года 
въ залѣ Кавказекаго обще 

ства сельскаго хозяйства 
для членовъ общества взаимнаго вспо-
моженія учительницъ и воспитательницъ 

кандидатомъ естественныхъ наукъ 
Н. Н. ШАВРОВЫМЪ 

будутъ читаться по субботамъ 
ЛЕКЦІИ ПО БОТАНИКТ5-
Начало лекцій въ 7 часовъ вечера. 

410 (2) 2. 

ОГОРОДНЫЯ И цвъточныя 
С В Ъ Ж І Я продаются въ маг. /1АР-
Ш Е , коммисіонера Кавк. общ. сель-
скаго хозяйства, на Головинскомъ про-
спектѣ, № 11. К А Т А Л О Г И высы-
лаются иногороднымъ по требованію. 

306 (10) 8. 

Вышло изъ печати новое руководство къ 
руссноиу языку для грузинскихъ школъ: 

„РУССКОЕ СЛОВО", 
составленное Яковомъ Гогеба-швили. Продает-
ся въ Кавказской книжной торговлѣ. Цѣна 
60 копеекъ. 348 (3) 2. 

ВЪ ПРИСУТСТВШ 
г р у з и н о - и м е р е т и н с к о й а р м ш - г р и г о р і э н с ш 

ЕІІШШОІ н н ж л н 
назначенъ торгъ 21-го марта сего го-
да, безъ переторжки, на отдачу въ 
арендное содержаніе двухъ садовъ, 
принадлежащихъ Эчміадзинскому мо-
настырю, состоящихъ въ Ортачалахъ 
и на Верѣ. 409 (3) 2. 

І І Ш Ш І Ш І І О Т І І І Ш Г О О Б Щ Е С Т В А 
ВЗАИМНАГО КРЕДИТА 

доводить до свѣдѣнія своихъ членовъ, 
что 20-го марта сего года, въ 9 ча-

совъ утра, назначено 

ОБЩЕЕ СОБРАНІЕ 
членовъ, для разсмотрѣнія и утвержде-
нія отчета 1887 года, смѣты на 1888 
годъ, выбора председателя правленія 
и одного директора за выслугою лѣтъ, 
трехъ депутатовъ совѣта, трехъ чле-
новъ ревизіонной коммисіи и трехъ 
кандидатовъ къ нимъ. 

3 (3) 3. 
^ . з т - к г ц і о ы ъ . 

Тифлисская городская ссудная касса 
симъ объявляетъ, что начиная съ 13-го марта 
сего года, по воскресеньямъ, въ 10 ч. утра, 
въ помѣщепін городской уиравы, она будетъ 
производить аукціонную продажу просрочен-
ныхъ залоговъ „Приказа" и „кассы", состо-
ящихъ изъ драгоцѣнннхъ металловъ и камней, 
по билетамъ „кассы" за 515, 1220, 1278, 
1320, 1325, 1327. 1334, 1341, 1375, 1405, 
1414, 1422, 1427, 1428, 1457 и „Приказа" -
649. 1 (2) 2. 

ВРАЧЕБНЫЙ КАБИНЕТЪ 

Д-РА МЕД. БЕНКЛЕВСКАГО. 
Пріемъ больныхъ ежедневно отъ 9 до 
1 1 ч . утр. и отъ 4 до 6веч.; бол.: си-
филисъ, горловыя, носовыя, ушныя и 
зубныя—лѣченіе, пломбированіе и встав-
леніе зубовъ (ассистентъ зубной врачъ 
Соболевъ). По зубнымъ болѣзнямъ прі-
емъ отъ 9 ч. утра до 7 ч. веч. Головин-
ский просп. домъ бывш. Бѣлого, ?ё 5. 

269 (30) 21. 

к л ІТ1 * ХУГГГЧЭТч ІФеі10Даетъ °ыв- при-
т и X л л Ц Л о и дворная учительница: 

Эриванская пл., 14, по Пушкинской. 
362 (2) 1. 

І ізамѣнъ песостоявшагося общаго 
собранія, имѣвшаго быть 8-го марта 

1888 года, 
ГГ, ЧЛЕНЫ КАРАЯЗСКАГО ТОВАРИЩЕСТВА 

вновь приглашаются 

В Ъ Ж Д Ш Е ОБЩАГО СОБРАНІЯ, 
назначенное на 24-е марта 1888 г., 
въ четвергъ, въ помѣщеніе управленія 
государственными имуществами (Гудо-
вича улица, домъ Вейсенгофа), для ут-
вержденія отчета за 1887 г. и разсмо-
трѣнія заявленій: а) уполномоченнаго 
казны г. Купченко, о несоотвѣтствую-
щемъ расходѣ суммъ, отпущенныхъ то-
вариществу на капитальныя исправ-
ленія караязскихъ сооружепій, и б) 
бывшаго управляющаго г. Софронска-
го, о возвратѣ ему 150 р., вдвойнѣ 
внесенныхъ на приходъ. 412 1. 

ПРАВЛЕНІЕ 
КАВКАЗСКОГО ОБЩЕСТВА 

ПООЩРИ ИЗЯЩНЫХЪ I I I 
приглапіаетъ гг. членовъ общества во-
зобновит? свои членскіе билеты за те-
кущей 1888 годъ. Взносы принимают-
ся въ помѣщеніи школы общества, въ 
д. Абовьянца, по воскресеньямъ, съ 10 
часовъ утра до 2 ч. по-полудни. 

1 (3) 1. 
НУЖНА КОРМИЛИЦА 

въ городъ Алахцихъ. Адресъ: Але-
ксандровская улица, домъ ,Ѵ. 10. 

415 (3) 1. 

ТИФЛИССКОЕ ОБЩЕСТВО 
ВЗАШНАГО КРЕДИТА. 

ІІравленіе общества имѣетъ честь до-
вести до свѣдѣнія гг. членовъ обще-

ства, что 

ГОДИЧНОЕ ОБЩЕЕ ( Ш Н І Е 
назначено на 27-е сего марта; о часѣ 
и мѣстѣ собранія будетъ объявлено 
особо. ' (2) 1. 

Т И Ф Ж С Ш АЩІОННАЯ КАМЕРА" 
симъ объявляетъ, что 15-го марта бу-
детъ аукціонный торгъ на продажу 
папиросной бумаги, мануфактурныхъ 
и колоніальныхъ товаровъ Русскаго па-
роходнаго общества. Продажа произво-
дится въ караванъ-сараѣ бывшемъ Ар-
цруни, №№ 100 и 101. 413 1. 

ПРОДАЕТСЯ ЗЕМЛЯ~ 
180 кв. е., мимо которой будетъ прове-
дена конка: противъ вокзала, спро-
сить на Михайловской ѵлицѣ, № 137. 

414 (2) 1. 

О т д а е т с я 
четыре комнаты съ кухнею; по желанію можно 
йесть комнатъ: въ Кукахъ, Михайловская улица, 
№ 71; можно видѣть съ 10-ти часовъ утра. 

387 (3) 2. 

Въ казенномъ саду МУШТАИДЪ» 
въ болыпомъ буфетѣ .V- 1 постоянно 
нмѣіотся разпыя постныя и скоромныя 
кушанья, закуски и напитки, а также 
принимаются заказы на обѣды, ужины 
и т. П. 392 (2) 2. 

ОТДАЕТСЯ КВАРТИРА 
о двухъ комнатахъ съ кухнею, водою 
и со всѣми удобствами. Базарная ули-
ца, домъ княгини Эристовой, № 20. 

399 (3) 3. 

ЧАСТНЫЯ ОБЪЯВЛЕНШ. 
УПРАВЛЕНІЕ ЗАКАВКАЗСКОЙ ЖЕЛЕЗНОЙ 

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

по квитаіщіямъ »Т«№: 
10-го марта 1888 года, поѣздъ N° ВЗ. 

Изъ Москвы: Лепцъ 256; К0 «Надеж-
д а » 3 0 , 2 7 1 , 2 0 5 ; Лодзи: К 0 « Н а д е ж -
д а » 5 9 5 ; Тулы: Р о с . общ. 2 5 ; Москвы: 
Р о с . о б щ . 1 9 9 , 5 8 , 5 6 ; Одессы: Р о с . 
о б щ . 3 7 2 ; Москвы: Р о с . общ. 4 4 8 ; З а к . 
желѣз. дорога 57; Еліазаровъ 200; 
Одессы: І І и р а д о в ъ 4 0 2 ; Москвы: п р . 
к в . 5 9 , 2 5 4 , 2 1 2 ; Каспи: К а з а р о в ъ 
112, 114. 

Поѣздъ .4 97. 
И з ъ Елисаветграда: Г а л ь с к е 1 5 1 ; 

П И К Ш Е С К А К О В О Е О Б Щ Е С Т В О 
объявляотъ, что ѣзда по скаковому 
кругу въ экииажахъ всѣмъ безусловно, 
а верхомъ—не членамъ общества— 
ВОСПРЕЩАЕТСЯ. 
Членамъ общества во время ѣзды обя-
зательно имѣть при себѣ членскіе би-
леты, которые и предъявлять сторожу 
ипподрома. 408 (3) 2. 

РЕКТИФИКАЩОННЫЙ 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 
магазинѣ А. Акопова и лучшихъ гастрономическихъ магазинахъ г. Тифлиса 
поступили въ продажу слѣдующіе высшіе сорта хлѣбнаго вина и спеціальныхъ 

водокъ: 
Спеціальн. водки: 

въ 41° ноньякъ (разн. сорт.), 
въ 42° ромъ (разн. сорт.), 
въ 43° сладкія и горькія водки, 
въ 44° кіевскія наливки (разн., 

сорт.), ликеры и проч. 

Ректификованное столовое вино 
Столовое вино высшій сортъ . 
Царское вино 
Кавказское хлѣбное вино . . 
и виноградная водка. . ; . въ 48° 

Оптовая продажа производится изъ водочнаго завода на Верѣ: на Оль 
гинской ул. , въ собственномъ. домѣ. 2413 (50) 24. 

В Ъ Щ Г П Е Р Е С Т Р О Й К И Ш -
ш ш і о ! ш в и з а г 
прекращенія водоснабженія по озна-
ченной линіи, вслѣдствіе чего верхній 
этажъ праваго берега снабжается кру-
говымъ путемъ, чрезъ Авлабарскій 
мостъ, замечается недостатокъ воды 
въ нѣцрторыхъ водоразборныхъ кра-
нахъ верхняго этажа праваго берега, 
а именно: давидовскомъ, чавчавадзев-
скомъ, кирпичномъ и московскому 
ГОРОДСКАЯ УПРАВА доводить 
поэтому до всеобщаго свѣдѣнія, что 
обстоятельство это, въ виду замѣны 
этихъ крановъ ближайшими пожарны-
ми кранами, не измѣняетъ таксы за 
развозъ и разносъ воды, а потому ею 
принимаются заявленія обывателей о 
водовозахъ, которые, какъ оказывается, 
требуютъ, въ виду изложеннаго обсто-
ятельства, свыше таксы. 11 (2) 2. 

Ш і е а и х а ѵареиг Ті-ап^аів N. Р А С Ч Е Т Е Т Со-іе. 

ФРАНЦУЗСКОЕ ПАРОХОДНОЕ ОБЩЕСТВО 
„Н. ПАКЕ и К0". 

П Р А В И Л Ь Н Ы Е и П Р Я М Ы Е Р Е Й С Ы МЕЖДУ М А Р С Е Л Ь Ю — В А Т * 
МОМЪ и О Б Р А Т Н О . 

Въ четвергъ, 17-го" марта, иарохолъ „ГЛЛЛШ-' („ЬА ОАЦЬЕ"). капитанъ Г А Р Р И Г Ъ 
(вАВЕШігеЗ), отойдетъ взъ 

• Б Ш Н А въ ТРАПЕЗОНДЪ, О Р Д САМСУНЪ, КОНСТАНТИНОПОЛЬ И МАРСЕЛЬ. 
За свѣдѣаіямп обращаться къ агентамъ Общества: въ ВАТУМѢ—на Набережной, въ 

домѣ Лемлоглу, въ ТНФЛИСЪ—въ гад. бывш. Арцруни, .4 103. 365 (4) 3 . 

ТОВАРИЩЕСКИЙ ОБѢДЪ 
бывшихъ воспитанниковъ 

ДВОРЯНСКОГО ПОЛКА» 
впослѣдствіи Константиновскаго кадетскаго корпуса, а нынѣ 2-го 

военнаго Константиновскаго училища, 
имѣетъ быть 14-ГО МАРТА, ВЪ 2 ЧАСА ПО-ПОЛУДНИ, 

въ помѣщеніи «Тифлисскаго Кружка». Желающіе участвовать на этомъ обѣдѣ 
подписываются до 13-го марта у швейцара или буфетчика «Кружка». Под-
писная цѣна 6 руб. 50 коп. Форма для военныхъ—сюртуки съ погонами. 

358 (2) 2. 

М І Г І З І І І І Ь Л . Э . Г Е Г Б Е Р Т Ъ 
(бывшій Функъ). 

Михайловская улица, противъ лѣтняго клуба. 

ПОЛУЧЕНЫ СВѢЖІЯ СЕМЕНА 
огородныя иіцвѣточныя; тамъ-же продаются учебныя пособія и металличѳ-
скіе вѣнки. 391 (5) 4. 

Дозв. ценз. 'Гифлісъ, 11-го марта 1888 года. Гипографія Канцеляріи Главноначальствующаго гражд. част, па Каваазѣ, Лорпсъ.-Иел. у л щ а , домъ ваз. Редакторъ-издатель М- М- Т Е Б Е Н Ь К О В Ъ . 


