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А Д Р В С Ъ 
Редакция и контора пояещпютея на углу Го.топии-
скаго проспекта и Барятинской улицы, домъ Роти-

пова, входъ съ Голоишнскаго проспекта. 

Пятница, 18-го марта 1888 г. 
О Т Ъ К О Н Т О Р Ы . 

Контора для приема подписки и объявлений открыта ежеднев-
но отъ 9 часовъ утра до 2-хъ часовъ и отъ б до 8 часовъ вечера. 

П л а т а за объявления—за занимаемое место, по п о е ь м в 
коп. за строку петита; на первую страницу принимаются только объ» 
явления отъ общественныхъ и сословныхъ учреждений и местных* 
редакций. За объявления, требующия особаго прибавления—по соглащв-
нию съ конторой. За разсылку при газете объявлений взимается 
семь риб. съ тысячи экземшяровъ. 

П О Д П И С Н А Я Ц Ѣ Н А . 
Съ доставкою С ъ п е р е с ы л к о ю , 
въ Тифлпсе. По империи. По почтов. союзу; 

. 11 р. 60 к. 18 руб. 18 руб. 40 коп. 
• 6 , - , 7 . 10 . - , 
• 3 , 5 0 , 4 , 6 , - , 
. и . во . и . 7 6 « . а , — » 

На годъ. . . 
„ полгода. . 
„ 3 месяца. 
„ 1 месяцъ. 

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

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

Т И Ф Л И С С К О Е О Т Д М І І І Е 
В Ш Ш Т Ш З Д Г О Р У С С Ш О 

МУЗЫКАЛЬНАГО ОБЩЕСТВА. 
Въ субботу, 19-го иарта, состоится: 

4 - Е М У З Ы К А Л Ь Н О Е С О М І 
при участии гг.: профессора Густава 
фримана, г-жи М. Л. Шавловской, Л. 
И. Бетиига, В. Н. Герке и постояннаго 
квартета. Гг. члены благоволятъ приез-
жать съ ихъ сезонными билетами. Би-
леты отдельно по 1-му рублю можно 
получать въ конторе общества. 

4 (3) 2. 

Штатъ удельнаго управления Мургаб-
скимъ Государевыиъ имениемъ. 

(Высочайше утвержденъ 16-го января 1888 
года). 

Театръ Тиф. двор. зем. банка. 
СЕГОДНЯ, 18-го МАРТА, 
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Управляющий . . 1 2500 3500 Нату- 6000 Г 
рою. 

Делопроизводи-
тель - бухгал-
теръ 1 750 1050 Тоже. 1800 VII 
Письменный, 
онъ • же сло-
весный, пере-
водчика. . . . 1 750 1050 Тоже. 180С ѵн 

1 « Й К О И Ц К Р Т Ъ 
профессора Густава Фримана, 

съ участиемъ певицы 
М А Р Ш Ш А В Л О В С К О Й . 

Подробности въ афишахъ. 
457 1. 

Е Ж Е Д Н Е В Н О Е И З Д А Н І Е 
Работы начались съ 1-го 

Отдельные нунера по б коп. 

К у т а и с с к и ш ъ уездпыиъ предводи-
телем!, дворянства, княземъ Цулуки-
дзе, будетъ открыто уездное дворянское 
собрание въ гор. Кутаисе, въ помеще-
нии депутатская собрания, 1-го апреля 
сего 1888 года. Предводитель дво-
рянства просить гг. князей и дво-
рянъ Кутаисскаго уезда пожаловать 
къ тому времени и представить къ не-
му документы, требуемые ст. 102 , 
прим. къ 104 , 118 т. IX изд. 1876 г. 
и Бысочайше утвержденнымъ 8-го ноя-
бря 1887 г. мнениемъ государственнаго 
совета объ изменении имущественна™ 
ценза,—на право участия въ дворян-
скихъ выборахъ. 1 (3 ) 2. 

СОДЕРЖАНІЕ. 
О Ф И І Ц А Л Ь Н А Я ЧАСТЬ. Высочайшее 

повеление,—Высочайшии приказъ по военному 
ведомству.—Правительственны* распоряжения. 

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

Передовая статья: Политическое положе-
ние. 

Тифлисская жизнь: Льготы заемщикамъ 
Зававказскаго приказа.-Религиозныя собесе-
дования.—Выборы коджорскаго головы.—Сэръ 
Друммопдъ Вольфъ. —Новые вагоны конки, 
Приездъ артистки г-жи Эйбоженко. 

Кавказская жизнь: Изъ Сухума.—Изъ 
Нахичевани, Эриванск. г у б . - Б а к у - П и с ь м о 
товарища председателя Пятигорскаго благо-
творительная общества. — Этнологическая 
карта Кавказа. 

1'ус; в а я ж и з н ь : Артель винокуровъ юж-
ной России.—Торговый сношения между Рос 
сией и Бразилией.—Пожизненная пенсия г. По 
танину.—Вопросъ о преобразовании театраль-
ныхъ училищъ.—Время закрытия нефтяной вы-
ставки.—Предполагаемое празднование взятия 
Хивы,—„Русская карманная библиотека". 
„Восномипания о русско-турецкой войне". 
Докладъ объ Афганистане. 

З а г р а н и ч н а я ж и з н ь : Валкапския дела.— 
Германия. 

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

Смесь. 
С І І Р Д Н О Ч Н Ы Й У К А З А Т Е Л Ь . К А З Е Н 

Н Ы Я и Ч А С Т Н Ы Я О В Ъ Я В Л Е Н І Я . 

Всего. . . 3\ — I — | — |9600| 

Примечания: 1. Местопребывание уп-
равления—при станцин Байрамъ-Али За-
каспийской железной дороги. 

2. Должность управляющего имени-
емъ замещается лицомъ военнаго зва-
ния. 

3. ІІа разъезды по Закаспийской об-
ласти и въ порты Каспийскаго моря 
отпускаются разъездныя деньги, въ 
безотчетное распоряжение, въ размере: 
управляющему имениемъ—1,500 руб. и 
письменному переводчику—400 руб. въ 
годъ. 

4 . Сверхъ того, по управлению име-
ниемъ отпускается: на наемъ писцовъ— 
1 ,000 руб., сторожей—480 руб. и джи-
гитовъ—900 руб., на канцелярские рас-
ходы—500 руб. и управляющему на 
экстраординарные и непредвиденные 
расходы—2,500 руб. въ годъ; въ из-
расходован^ сихъ денегъ управляю-

ицимъ представляется отчетъ въ уста-
новленномъ порядке. 

5. Все расходы по содержанию упра-
вления производятся изъ удельныхъ 
суммъ, заимообразно, на счетъ дохо-
довъ Мургабскаго Государева имения. 

6. Примечание 4 къ штату удельна-
наго управления, Высочайше утвержден-
ному 9-го мая 1882 года, относится и 
къ настоящему штату. 

ОФИЦИАЛЬНАЯ ЧАСТЬ. 
Высочайшее повеление. 

О штате уделънаю управления 
Мургабскаго Государева имения и о 
предоставлении управляющему темь 
именгемъ одинаковыхъ съ начальни-
ка мъ округа въ Закаспийской об.шсти 
правь въ полицейскомъ отношении. Ми-
нистръ юстиции предложилъ правитель-
ствующему сенату сообщенную ему ми-
нистромь Императорскаго Двора и уде-
ловъ копию съ Высочайше утвержден-

ииаго, 16-го января 1888 года, штата 
уделыиаго управления Мургабскимъ Го-
сударевыиъ пмениемъ. При этомъ ми-
нистръ юстиции присовокупилъ, что, 
какъ уведомилъ его генералъ-адъютантъ 
графъ Воронцовъ-Дашковъ,—по Высо-
чайшему повелению, последовавшему 
того-же 16-го января, управляющему 
имениемъ, въ пределахъ онаго, предо-
ставлены одинаковыя съ начальникомъ 
округа въ Закаспийской области права 
въ полицейскомъ отношении. 

Высочайший приказъ по военному 
ведомству. 

Марта 9-го дня, въ С.-Петербурге. 
Назначается: по пехоте: 78-го пе-

хотнаго Навагинскаго полка капитанъ 
Шленовъ—начальникомъ Новороссийской 
местной команды. 

Но Высочайше утвержденному приго-
вору Кавказскаго военно-окружнаго су-
да. Бакинскаго местнаго баталиона под-
поручикъ Отрощенко, за преступаете , 
предусмотренное 97 ст. ст. XXII с. в. 
п. 1869 г. (изд. 2-го), исключается изъ 
службы, съ лишениемъ чиновъ. 

Нравительствѳнпыя распоряжения. 
О п р е д е л я е т с я : отставной лесной кон-

дукторъ Алексей Яковлевъ — ханцелярскимъ 
служителемъ управления государственными иму-
ществами Бакинской губернии, съ 22-го января 
сего года. 

У в о л е н ъ о т ъ с л у ж б ы при Елисаве-
топольскомъ окружномъ суде: канцелярский 
чиновникъ того суда Григорий Карахановъ— за 
назначениемъ его исправляющимъ должность 
младшаго цензора туземныхъ и восточныхъ 
языковъ Кавказскаго цензѵрнаго комитета, съ 
29-го февраля сего года. 

Планъ иежевыхъ действий, предположен-
ныхъ къ исполнению въ 1 8 8 8 году въ 
губернияхъ: Тифлисской, Кутаисской, Ба-
кинской, Елисаветопольской и Эриванской. 

(Утвержденный г. миниетромъ юстиции). 

(Продолжение *). 

По Елисаветопольской губернии. 
Въ Елисаветополъскомъ уезде: 

1) Дачи: Ашага-Айплу, Чугуллу, 
Дюгарлу и другия, расположенныя по 
обе стороны Джигиръ, Новогорелое, 
Новоспасское, Арыхъ-тамъ, Айрумския 
земли, Шакаръ-бекъ, Дузъ-Юртъ, Гер-
геръ и Карамурадъ—межевание. Работы 
произведетъ младший землемеръ Линев-
ский. Работы начались съ 1-го марта. 

2) Дача Дюгарлу—продолжение съем-
ки въ 200 саж. масштабе. Работы про-
изведетъ старший помощникъ землемера 

*) См. „Кавказъ", .М 73. 

Белодедовъ. 
марта. 

3) Дача Ново-Саратовская — съемка 
въ 500 саж. масштабе. Работы произ-
ведеть старший помощникъ землемера 
Белодедовъ. Работы начались съ 1-го 
марта. 

4 ) Дачи: Садылы, Каймахлы и дру-
гия, лежащия но смежности съ ними— 
межевание. Работы произведетъ старший 
помощникъ землемера Белодедовъ. Ра-
боты начались съ 1-го марта. 

5) Дачи: Дюгарлу и Такналу—про-
должение съемки въ 200 саж. маешта-
бе. Работы произведегь старший по-
мощникъ землемера Курочкинъ. Работы 
начались съ 1-го марта. 

6) Дачи: Чугуллы, Капанлы и Кеча-
лы—съемка въ 200 саж. масштабе. 
Работы произведетъ старший помощникъ 
землемера Векиловъ. Работы начались 
съ 1-го марта. 

7) Летния пастбища и леса на ма-
ломъ Кавказе, между горъ: Алла-Ге 
ларъ, Кара-Архачъ, Сатана-хачъ, Огру-
джа и Гельскъ—съемка въ 500 саж. 
масштабе. Работы произведетъ старший 
помощникъ землемера Векиловъ. Рабо-
ты начались съ 1-го марта. 

8) Дача Далляръ—продолжение съем-
ки въ 200 саж. масштабе. Работы 
произведетъ младший помощникъ земле-
мера Энгельманъ. Работы начались съ 
1-го марта. 

9) Дачи: Узунъ-хана, Лякъ и летпия 
пастбища на маломъ Кавказе, около 
горъ Гиналъ-дагъ и Кашкаръ—съемка 
въ 500 саж. масштабе. Работы произ-
ведетъ младший помощникъ землемера 
Энгельманъ. Работы начались съ 1-го 
марта. 

10) Зимния пастбища • Бозъ-дагъ, око-
ло горы Коха-дагъ и летния пастбища 
и леса на маломъ Кавказе, около горъ: 
Алла-Гелларъ, Шахъ-дагъ и Айриджа, 
чтб на границе Іииазахскаго уезда— 
съемка въ 500 саж. масштабе. Работы 
произведетъ младший помощникъ земле-
мера Никитинъ. Работы начались съ 
1-го марта. 

11) Дачи: Ханъ-кендъ, Дали-Мамет-
лы и Амирваръ—съемка въ 200 саж. 
масштабе. Работы произведетъ старший 
помощникъ землемера Ефимовъ. Работы 
начались съ 1-го марта. 

12) Дачи: Ярги-Казахларъ и Саровъ 
—съемка въ 200 саж. масштабе. Рабо-
ты произведетъ младший помощникъ 
землемера Золотовъ. Работы будутъ 
продолжаться съ 1-го марта по 1-е 
июня и съ 1-го сентября по 1-е де-
кабря. 

Въ Джевангиирскомъ уезде: 
13) Дачи: Данашенъ, Достагюлъ, То-

русъ, Ирекъ-манукъ, Улу-кара-бекъ, 
Гюль-Нтагъ, селение и урочище Джанъ-
Ятагъ, Маныкъ и другия дачи, по ко-
торымъ судебныя решения будутъ об-
ращены къ исполиепию къ северу отъ 
речки Теръ-Теръ—псполнение судеб 
ныхъ решений, поверка границъ и под 
пись владельцами плановъ. Работы 
произведегь старший помощникъ земле 
мера Курочкинъ. Работы начнутся по 
окончании съемки въ Елисаветополь-
скомъ уезде. 

14) Дачи: Іиорхунъ-Хачинъ-Карадаг-
лы, Корхунъ верхний, Ахмахи, Алан-
джа-тапъ, Калатакъ, Кабарту, Калачи 
и другия дачи, по которымъ судебпыя 
решения будутъ обращены къ исполпе-
пию къ северу отъ реки Хачинъ—ис 
полнение судебныхъ решений, поверка 
границъ и подпись владельцами пла 
новъ. Работы произведетъ старший по 
мощникъ землемера Островский. Работы 
начнутся съ 1-го апреля. 

Въ Шугиинскомъ уезде'. 
15) Дачи: Дашъ-баши-фарухъ, Ха-

рамуртъ, Дашъ-баши-Кареглухъ, Шаль-
ва, Сеидъ-бегиы, Хинзиристанъ, Кара-
кетукъ, Бадара, Сару-Кешишъ, Ке-
шишъ-кендъ, ненаселенное Хаджалы, 
Каваханъ, Мали-беглы, Кутчиларъ и 
другия дачи, по которымъ судебныя 
решения будутъ обращены къ иснолне-
нию и по которымъ будутъ составлены 
оригинальные планы—исполнение судеб-
ныхъ решений, поверка границъ и под-
пись владельцамп плановъ. Работы 
произведетъ старший помощникъ земле 
мера Щербининъ. Работы начнутся съ 
1-го апреля. 

Въ Заниезурскомъ уезде'. 
16) Все дачи, по которымъ судебныя 

решения будутъ обращены къ исполне-
нию и по которымъ будутъ составлены 
оригинальные планы—исполнение су 
дебныхъ решений, поверка границъ и 
подпись владельцами плановъ. Работы 
произведетъ, старший помощникъ земле-
мера Щербипинъ. Работы начнутся съ 
1-го апреля. 

Въ Шугиинскомъ и Джебраилъскомъ 
уездахъ: 

17) Мильская степь—исполнение оп-
ределения Тифлисской судебной палаты 
о дополнительномъ межевании. Работы 
произведетъ старший помощникъ земле-
яера Орбанъ. Работы начнутся съ 1-го 
сентября. 

(Продолжение будетъ). 

не противъ которыхъ имя его 
было выставлено въ избира-
тельныхъ спискахъ. 

НЕОФИЦИАЛЬНАЯ ЧАСТЬ. 
ТЕЛЕГРАММЫ. 

(Отъ Спвершго телеграфнаго агентства). 

16-ю марта. 

П Е Т Е Р Б У Р Г Ъ . Министерство 
государственныхъ имуществъ 
проектируетъ конвенцию съ 
иностранными государствами 
относительно ввоза рогатаго ско-
та въ Россию, въ предупрежде-
ние занесения чуимы или иной 
заразы. 

Содержание срочныхъ паро-
ходныхъ сообщений между иор-
тами Кореи, Японии и Китая 
решено предоставить частной 
антренризе, именно лицу, ре-
комендованному ириамурскимъ 
генералъ-губернаторомъ. 

ЦАРИЦЫНЪ. Ледъ на Волге 
цротивъ Царицына тронулся. 

ВЪНА. Русский иосолъ кн. 
Лобановъ-Ростовский отправил-
ся въ ІІетербугъ въ отпускъ. 

Б Е Р Л И Н Ъ . Говорятъ, что им-
ператора Фридриха будетъ мас-
сажировать русский врачъ За-
блудовский. 

КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Посолъ Не-
лидовъ снова заявилъ диило-
матамъ и турецкимъ государ-
ственнымъ деятелямъ, что из-
вестия о сосредоточения рус-
скихъ войскъ въ южныхъ гу-
бернияхъ решительно ложны. 

Б У Х А Р Е С Т Ъ . Слухи объ от-
ставке министерства ложны. 
Впредь будутъ арестовывать, 
безъ разбора, всехъ участни-
ковъ демонстраций, даже де-
путатовъ. Опиозиция собираетъ 
сходку для протеста. 

17-ю марта. 
П Е Т Е Р Б У Р Г Ъ . „Новое Время" 

сообщаетъ, что недавно ко-
мандированъ въ Римъ къ па-
пе чиновникъ министерства 
иностранныхъ делъ Извольский 
съ целью завязать дружествен-
ный сношения съ римской ку-
рией и по возможности заклю-
чить договоръ на выгодныхъ для 
России условияхъ. Извольский 
снабженъ инструкциями также 
и отъ министерства внутрен-
нихъ делъ. 

П А Р И Ж Ъ . В ъ письме к ъ вы-
борщикамъ департамента Сены 
Буланже благодаритъ ихъ за 
поданные въ его пользу голоса 
иричемъ выставляетъ на видъ, 
что голосование имело преиму-
щественно характеръ маниФес-
тации въ пользу поддержания 
национальнаго достоинства и це 
лости территории и протеста 
противъ безсилия парламента и 
Факторовъ исполнительной влас-
ти, а также цротивъ клеветъ, 
направленныхъ противъ респу 
бликанскаго воина, никогда ни 
о чемъ иномъ, кроме защиты 
отечества, не мечтавшаго. Въ 
заключение Буланже заявляетъ, 
что, хотя, вследствие увольне-
ния его въ отставку, онъ те-
перь можетъ подлежать избра-
нию въ депутаты, но, темъ не 
менее, отказывается пока отъ 
избрания, потому-что не жела-
етъ занять место конкуррен-
товъ, рядомъ съ которыми, а 

Т И Ф Л И С Ъ . 
17-ю марта 188о ь, 

Не иного дней прошло со вреие-
ни воцарения императора Фридриха 
Ш. Дипломатическая деятельность 
въ этотъ периодъ почти прекрати-
лась, такъ-какъ вся Европа была 
занята кончиною и погребениемъ 
усопшаго гермапскаго императора. 
Международные вопросы, обостряв-
шие взаимпыя отношения европей-
скихъ державъ, были совсемъ забы-
ты; объ охранении и поддержании 
мира никто не заботился; сама 
пресловутая лига мира скрылась съ 
политпчесваго горизонта и только 
отделыше ея члены явились само-
стоятельными представителями соб-
ственныхъ скорбныхъ чувствъ при 
погребепии почившаго императора 
Вильгельма I. А между-темъ, при 
всеобщемъ дипломатическомъ без-
действии, общественное мнение Ев-
ропы разомъ успокоилось. Темныя 
тучи, покрывавшия политический го-
ризонта, если и не разсеялись, то 
совершенно переменили свой тем-
ный, грозный характеръ и общимъ 
реальнымъ безнокойствомъ осталась 
только неуверенность въ полномъ 
возстановлении здоровья императора 
Фридриха Ш, программа будущей 
деятельности котораго такъ благо-
творно подействовала на общее ус 
покоение Европы. Въ виду всехъ 
этихъ совершившихся фактовъ воз-
можеяъ только одинъ выводъ, что 
создание и муссирование всехъ меж-
дународныхъ недоразумепий и труд-
пыхъ, неразрешимыхъ вопросовъ 
есть дело дипломатии и вызывается 
ея искусствомъ, а потому вполне 
естественно, что вся европейская 
пресса, исключая, конечно, Орга-
новъ лиги мира, единодушно при-
знаетъ самого кн. Бисмарка и его 
дипломатическую деятельность за 
главную опасность для европейска-
го мира и съ особеннымъ удоволь-
ствиемъ констатируетъ, что,' съ во-
царениемъ Фридриха III, господство 
железнаго канцлера поколебалось. 
Новый германский императоръ объ-

илъ, что онъ нетолько будетъ 
царствовать, но будетъ управлять 
ввереннымъ ему Провидениемъ на-
родомъ, имея въ виду только его 
нравственное, умственное и мате-
риальное преуспеяние. Всякая вой-
на, какъ-бы ни была она справед-
лива и одобрительна съ точки зре-
ния национальныхъ интересовъ, ка-
кия-бы победы и завоевания ни су-
лила она для развития мощи Гер-
мании въ будущемъ, находится въ 
прямомъ противоречип съ програм-
мою императора Фридриха Ш, такъ-
какъ она, прежде всего, потре-
бовала-бы колоссальныхъ жертвъ 
кровью, вызвала-бы неисчислимыя 
страдания и бедствия народа и по-
служила-бы къ разорению внутрен-
ней экономической жизни страны. 
Это понимаютъ нетолько диплома-
ты и публицисты, но и все здра-
вомыслящее люди въ Европе,—а 
потому и вполне естественно, что 
манифеста о воцарепии Фридриха 
Ш и его рескрипта кн. Бисмарку 
было вполне достаточно для водво-
рения общей уверенности въ сохра-
нении мпра, такъ-какъ всемъ из-
вестны твердость характера и му-
дрость новаго гермапскаго импера-
тора, и потому его слово прини 
мается повсеместно за факта, ис-
полнение котораго не можетъ под-
лежать сомнению, пока Провидение 
сохранить жизнь императора Фрид, 
риха Ш. 

„Сев. тел. аг." сообщаетъ весь-
ма мало нзвестий о здоровьи нова-
го гермапскаго императора и мы 
имеемъ подробности о его положе-
нии, сообщаемый газетами, т. е. за-
паздывающими, по крайней мере, нас 
шесть или семь дней. Темъ не ме-
нее, припоминая тог чтб сообща-
лось изъ Санъ-Ремо въ последние 
дни жизни императора Вильгельма 
I, нельзя было думать, чтобы быв-
шей кронпринцъ въ состоянии былъ. 
прибыть въ Берлинъ немедленно 
по получении известия о кончине 
своего августейшаго родителя, а. 
темъ более имелъ-бы достаточно 
силъ для того, чтобы собственно-
ручно написать манифестъ о сво-
емъ воцарении, рескрипта князю 
Бисмарку, могъ-бы заниматься го-
сударственными делами и прини-
мать всехъ высокихъ гостей, при-
бывшихъ въ Берлинъ- на погребе-
т е усопшаго императора. Такая 
деятельность служить лучшимъ до-
казательством^ что слухи о без-
надежномъ состоянии здоровья им-
ператора Фридриха Ш были край-
не преувеличены. Знать въ этомъ 
отношении истину крайне труд-
но и, пожалуй, даже, невозмож-
но, такъ-какъ между медицински-
ми знаменитостями, пользовавшими 
августейшаго больного, господству-
етъ полная разноголосица. Докторъ 
Мекэнзи, которому отведено теперь 
помещение въ Шарлоттенбурге, въ 
комнате, соседней съ спальней им-
ператора, пользуется теперь исклю-
чительнымъ довериемъ. Бритапский 
врачъ находить нетолько безвред-
ными, но даже полезными для сво-
его высокаго пациеита занятия го-
сударственными делами, видя въ 
нихъ спасительное средство для 
подъема духа и для возбуждения 
упавшей нервной деятельности боль-
ного монарха. Мекэнзи запрещаетъ 
ему лишь разговоръ и холодный 
воздухъ. Германские доктора дума-
ютъ иначе: по ихъ убеждению, ча-
сто проглядывающему и сквозь га-
зетныя строки, чрезмерная работа 
императора—подпись ежевневно со-
тенъ бумагъ и приемъ десятковъ 
лицъ—быстро скажется истощени-
емъ организма и потерей его силъ 
для борьбы съ местною горловою 
болезнью. Эти два различныхъ 
взгляда докторовъ совершенно мо-
гутъ изменить политическое поло-
жение. Фридрихъ Ш, следуя сове-
тамъ Мекэнзи, царствуетъ въ ка-
честве действительнаго главы госу-
дарства. Фридрихъ ГО, принявший 
советъ немецкихъ врачей, обязанъ 
удалиться отъ делъ, предоставивъ 
ведение ихъ кронпринцу-сынѵ. 

Теперь уже констатировано, что 
князь Бисмаркъ разделялъ мнение 
немецкихъ докторовъ, а потому и 
употреблялъ чрезвычайныя усилия, 
дабы склонить усопшаго императо-
ра къ изданию законопроекта о ре-
гентстве. „Моск. Вед." сообщаютъ, 
что когда этотъ закопопроектъ пред-
ложенъ былъ для обсуждения сове-
ту министровъ, то министръ юсти-
ции докторъ Фридбергъ энергично , 
возсталъ противъ такого предложе-
ния и заявилъ, что ни рейхстагъ. ни 
императоръ не имеютъ права на-
значать регента, пока законный на-
следникъ обладаетъ полными ум-
ственными силами. Онъ, какъ ми-
нистръ юстиции, которому надле-
житъ наблюдать за исполнениеагь 
государственныхъ законовъ, обязанъ 
обратить внимание на беззаконоеть 
шага, который готовился совершить 
князь Бисмаркъ. Благодаря этому 
энергическому отпору, затея князя 
Бисмарка рухнула. Въ иааетахъ уже 
сообщаютъ, что императоръ Фриду 
рихъ ІП оценилъ по достоинств-



исполненіе своего долга мияистромъ 
юстиціи и доктору Фридбергу по-
жалованъ высшій прусскій орденъ 
Чернаго Орла. 

Съ новымъ царствованіемъ неиз 
бѣжно произошли крупный перемѣ-
ны въ высшемъ административномъ 
персоналѣ, и въ числѣ этихъ пере-
мѣнъ первое мѣсто, конечно, за-
нимаетъ рѣшеніе генералъ-фельдмар-
шала графа Мольтке удалиться отъ 
завѣдыванія главнымъ штабомъ, ко-
торое поручено генералу Блументалю, 
съ производствомъ его въ генералъ-
фельдмаршалы. 

Въ послѣдніе дни жизни импе-
ратора Вильгельма, генералъ Блу-
менталь подалъ прошеніе объ от-
ставкѣ, вслѣдствіе сильнаго упадка 
врѣнія, и императоръ Вилъгельмъ 
по газетнымъ слухамъ, позволилъ 
ему оставить военную службу. Съ 
воцареніемъ Фридриха ІП, генералъ 
Блументаль получилъ самое высокое 
назначеиіе и произведенъ въ гене-
ралъ-фельдмаршалы, причемъ импе-
раторъ Фридрихъ III отослалъ ге-
нералу Блументалю свой собствен-
ный маршальскій жезлъ и просилъ 
употреблять его до-тѣхъ-поръ, пока 
будетъ сдѣланъ для него новый. 
Фактъ такъ высоко краснорѣчивъ 
самъ по себѣ, что не нуждается ни 
въ какихъ коментаріяхъ. 

По газетнымъ извѣстіямъ, наслѣд-
ный принцъ Вильгельмъ, вслѣдствіе 
утомленія и перенесенныхъ имъ въ 
послѣднее время тревогъ, почув-
ствовалъ разстройство въ общемъ 
состояніи здоровья и въ особенно-
сти усилилось у него мѣстное стра-
даніе уха. Наслѣднаго принца бу-
детъ лѣчить профессоръ Бергманъ 
и, по слухамъ, принцъ Вилыельмъ 
назначается въ скоромъ времени 
командиромъ бригады въ Кенигсбер-
гѣ, съ приказаніемъ имѣть тамъ 
свою квартиру. 

Т И Ф Л И С С К А Я ж и з н ь . 
Вслѣдствіе ходатайства Главпопачаль-

ствующаго гражданскою частію на Кав-
казѣ , министръ финансовъ входилъ въ 
комнтетъ министровъ съ представлені-
емъ объ оказаніи заеміцикамъ бывшаго 
Закавказскаго Приказа общественнаго 
призрѣнія льготъ въ платежѣ долговъ 
по ссудамъ нодъ залогъ городскихъ не-
движимыхъ имуіцествъ в ъ Тифлисѣ. 
Вслѣдствіе этого представленія, какъ 
намъ сообщаютъ изъ достоверная ис-
точника, въ комитете министровъ состо-
ялось слѣдующее положеніе, Высочайше 
утвержденное Государемъ Императоромъ 
в ъ 20-й день февраля сего 1 8 8 8 года: 

I. По ссудамъ, выданнымъ изъ бывша-
го Закавказскаго Приказа общественнаго 
призрѣнія подъ залогъ городскихъ не-
движимыхъ имуществъ, размѣръ взи-
маемыхъ нынѣ съ заемщиковъ 6°/о и 

8 % интересовъ понизить до 5 % , оп-
редѣливъ начальнымъ срокомъ взиманія 
сего посдѣдняго размѣра процентовъ 
1 -е января 1 8 8 7 г. , съ увеличеніемъ 
съ того-же срока платежей погашенія, 
по разсчету совершенной уплаты долга 
в ъ срокъ, на который онъ былъ вы-
данъ, и 

II. Предоставить министру финансовъ: 
1 ) объявить установленнымъ поряд-

комъ заемщикамъ изъ бывшаго Закав-
казскаго Приказа общественнаго призрѣ-
нія подъ залогъ городскихъ недвижи-
мыхъ имуществъ, что, независимо отъ 
указанной въ ст. I настоящаго положе-
нія льготы, имъ, заемщикамъ предоста-
вляется право, въ годичный срокъ со дня 
уиомянутаго объявленія, обращаться въ 
Тифлисское отдѣленіе государственнаго 
банка съ просьбами: а ) или о причисле-
ніи недоимокъ къ капитальному долгу, для 
уплаты составившейся такимъ образомъ 
суммы въ теченіе первоначалыіаго сро-
ка займа при 5 % интереса, съ соот-
вѣтствующимъ погашеніемъ, б) или о 
разсрочкѣ к а п и т а л ь н а я долга съ при-
численными къ оному недоимками на 
срокъ отъ 15-ти до 30-ти лѣтъ, также 
при 5 % интереса съ соотвѣтствующимъ 
погашеніемъ, и в) или-же, наконецъ, о 
раздѣленіи всего долга на двѣ части, съ 
тѣмъ, чтобы первая часть долга, для 
уплаты по которой ежегодно въ интересъ 
и въ погашеніе (всего десяти процентовъ) 
окажется достаточнымъ получаемый съ 
заложеннаго имущества чистый доходъ, 
была погашена въ теченіе 1 5 лѣтъ, 
посредствомъ 15-ти годовыхъ взносовъ, 
каждый въ размѣрѣ одной десятой до-
ли сей части долга, и чтобы остальная 
часть долга была выдѣлена и, безъ 
начета на оную процентовъ въ теченіе 
первыхъ 1 5 лѣтъ, была уплачена въ 
послѣдующія 15 лѣтъ также посредствомъ 
15-ти годовыхъ взносовъ, каждый въ 
размѣрѣ одной десятой части сего долга. 

2 ) Для опредѣленія современной стои-
мости и доходности тѣхъ изъ заложен-
ныхъ въ бывшемъ Закавказскомъ ІІри-
казѣ недвижимыхъ имуществъ, владель-
ц ы коихъ возбудятъ ходатайства о раз-
срочкѣ числящихся на нихъ долговъ на 
болѣе продолжительные, сравнительно 
съ первоначальными условіями займа, 

періоды, произвести оцѣнку таковыхъ 
имуществъ чрезъ посредство особо об-
разованной для сего на мѣстѣ комми-
сіи, составленной изъ лицъ, назначен-
ныхъ по соглашенію министерства фи-
нансовъ съ государственнымъ контро-
лемъ и при участіи лица, командиро-
ваннаго Главноначальствующимъ граж-
данскою частію на Кавказѣ , а также 
представителей отъ подлежащихъ город-
скихъ общественныхъ управленій, и 
имѣющей руководствоваться въ своихъ 
дѣйствіяхъ инструкціею, выработанною 
по соглашенію министерства финансовъ 
съ государственнымъ контролемъ. 

3) Но разсмотрѣніи вышеозначен-
ныхъ (въ п. 1. ст. II) просьбъ заем-
щиковъ и по соображеніи ихъ съ заклю-
ченіемъ государственнаго банка и съ 
собранными мипистерствомъ финансовъ 
данпыми о дѣйствительпой современной 
стоимости и доходности заложенныхъ 
имуществъ, постановлять окончательныя 
по такимъ просьбамъ рѣшенія, и 

4) Въ случаѣ признанія заслужива-
ющимъ уваженія просьбы домовладѣль-
ца о причисленіи недоимокъ къ капи-
тальному долгу, съ разсрочкою образо-
вавшейся суммы на сроки отъ 15 до 
30 лѣтъ (п. 1 ст. II) или безъ таковой 
разсрочки, одновременно съ разрѣшені-
емъ просьбъ дѣлать распоряженіе о на-
ложены на заложенное имущество долж-
ника поваго запрещенія въ той сум-
мѣ долга, которая не будетъ доста-
точно обезпечена первоначально нало-
женнымъ на это имущество отъ имени 
Приказа запрещеніемъ, съ тѣмъ, чтобы 
при обращеніи взысканія на означен-
ное имущество обезпечиваемая новымъ 
запрещеніемъ претензія казны подлежа-
ла преимущественному предъ всѣми 
позднейшими кредиторами удовлетворе-
н а , и возложить вмѣстѣ съ тѣмъ на 
государственный банкъ и на Тифлисское 
его отдѣленіе обязанность вести по сво-
имъ книгамъ отдѣльные счета: а) чи-
слящимся на заложенныхъ Закавказско-
му Приказу городскихъ недвижимыхъ 
имуществахъ капитальнымъ долгамъ съ 
причитающимися на оные, по первона-
чалыіымъ условіямъ займа, процентами 
и б) разсрачиваемымъ на новые сроки 
недоимкамъ. 

Съ воскресенья, 13-го марта, въ 
Кашветской св. великомученика Теор-
и я церкви, находящейся на Георгіев-
ской улицѣ , начались нравственно-рели-
гіозныя собесѣдованія съ прихожанами. 
На первый разъ собѣсѣдованія эти вели: 
архимандритъ Макарій, сообщившій при-
хожанамъ слово «о молитвѣ Господней», 
и настоятель церкви священникъ Да-
видъ Чрелаевъ, объяснивши на грузин-
скомъ языкѣ текстъ воскреснаго еван-
гелія въ недѣлю православія. 

Выборы новаго ноджорскаго головы 
назначены въ субботу, 19-го марта, 
вечеромъ, в ъ помѣіцепіи Тифлисской 
городской управы. Теперешній город-
ской голова г. Коргаповъ, какъ мы 
слышали, намѣрепъ отказаться отъ 
баллотировки въ -головы на новый 
срокъ, вслѣдствіе получаемаго имъ но-
ваго назначенія по службѣ въ одпомъ 
изъ нашихъ столичныхъ городовъ. 

Въ Тифлисѣ, какъ извѣстно, уже около 
недѣли гоститъ новый англійскій по-
сланникъ при персидскомъ дворе, сэръ 
Друммондъ Вольфъ. Такое продолжи-
тельное пребывапіе въ нашемъ городѣ 
сэра Вольфа, какъ мы слышали, объ-
ясняется тѣмъ, что онъ ждетъ возвра-
щенія къ Тифлисъ Главноначальствую-
щаго гражданскою частію на Кавказѣ , 
генералъ-адъютанта А. М. Дондукова-
Корсакова, дабы лично представиться 
его сіятельству, послѣ чего сэръ Вольфъ 
немедленно-же выѣдетъ къ мѣсту нова-
го своего служенія. Во время пребыва-
нія своего у насъ, новый посланникъ 
сдѣлалъ визиты многимъ изъ высоко-
поставленныхъ лицъ, осматривалъ раз-
личный тифлисскія достопримѣчательпо-
сти, а также былъ занять собираніемъ 
различныхъ свѣдѣній о Персіи и глав-
пымъ образомъ интересовался степенью 
развитія въ настоящее время торго-
выхъ сношеній между Россіей и ІІер-
сіей. 

На-дняхъ общество нашего тифлис-
скаго трамвая получило изъ-за-границы 
партію новыхъ открытыхъ вагоновъ. Но-
вые вагоны длиннѣе настоящихъ, при 
томъ-же количествѣ мѣстъ для публи-
ки; удлинены собственно площадки, на 
которыхъ теперь свободно можетъ 
помѣститься 6 — 7 человѣкъ; затѣмъ 
улучшены сидѣнья, устроены болѣе 
наклонныя спинки и проч. Въ общемъ, 
новые вагоны болѣе удобны для публи-
ки, чѣмъ нынѣшніе, и отличаются кра-
сивой и тщательной отдѣлкой. 

На-дняхъ прибыла въ Тифлисъ арти-
стка Императорскихъ театровъ г-жа Эй-
боженко съ цѣлью дать въ нашемъ го-
родѣ нѣсколько концертовъ. На пути 
изъ Москвы до Тифлиса г-жа Эйбоженко 
концертировала въ нѣсколькихъ горо-
дахъ, и ея послѣдній коицертъ со-
стоялся недавно во Владнкавказѣ . По 
отзыву тамошнихъ газетъ, г-жа Эйбо-
женко обладаетъ весьма сильнымъ и 
красивымъ контральто и большимъ зна-
піемъ музыки. Концерты ея имѣли боль-
шой успѣхъ и привлекали многочислен-
ную публику. 

КАВКАЗСКАЯ ЖИЗНЬ-
Пзъ Сухуиа намъ пишутъ: Въ началѣ 

марта въ Сухумѣ открылось засѣданіе во-
енно-окружнаго суда по дѣлу объ убій-
ствѣ генерала Завадскаго. Въ качествѣ 
обвиняемыхъ на судѣ предстали: Але-
ксѣй Аііба, Муса Ашуа, Дамея Смыра и 
Османъ Марганія. Засѣданія суда про-
должались до 12-го марта. Во всѣ эти 
дни зала суда была переполнена много-
численною публикою, съ большимъ вни-
маніемъ слѣдившей за ходомъ судебна-
го слѣдствія. Нѣсколько разъ засѣданіе 
приходилось прерывать, вслѣдствіе бо-
лѣзни одного изъ подсудимыхъ, Дамея 
Смыра. Свидѣтелей всѣхъ было вызва-
ло болѣе 50 человѣкъ. ІІрокуроръ, въ 
своей обвинительной рѣчи, настаивадъ 
на обвинительномъ приговорѣ для всѣхъ 
подсудимыхъ, не искдючая и Османа 
Марганія, виновность котораго свидѣ-
тельскими показапіями не была уста-
новлена. Между-прочимъ, въ своей рѣ-
чи, прокуроръ указалъ на то, что, по 
его мнѣнію, убійцъ Завадскаго должно 
быть не пять человѣкъ, а гораздо боль-
ше. Трое защитниковъ подсудимыхъ по-
казывали невиновность своихъ кліен-
товъ, за исключеніемъ защитника Муса 
Ашуа, который просилъ судъ лишь о 
смягченіи иаказанія своему кліенту на 
нѣсколько степеней. Въ своемъ послѣд-
немъ словѣ подсудимые просили объ 
оправданіи. После продолжителыіаго со-
вѣщанія, военно-окружный судъ, 12 го 
марта, вынесъ приговоръ, по которому 
подсудимые Алексѣй Апба, Муса Ашуа 
и Дамея Смыра приговорены къ смерт-
ной казни чрезъ повѣшеніе, а Османь 
Марганія признапъ по суду оправдан-
ІІЫМЪ. 

Изъ Нахичевани, Эриванской губерніи, 
намъ пишутъ: Въ ночь съ 10-го на 
11-е марта, выпалъ въ окрестностяхъ 
города довольно глубокій снѣгъ; между-
тѣмъ, до этого времени, здѣсь стояла 
прекрасная весенняя погода, деревья и 
виноградъ дали молодые побѣги и поч-
ки, мпндальныя деревья уже цвѣли, въ 
полѣ высоко поднялись хлѣбныя расте-
нія и явилась надежда на хорошій уро-
жай; теперь-же, выпавшій снѣгъ гро-
зить все это уничтожить, а если еще 
къ этому снѣгу прибавятся морозы, то 
тогда гибель растеній будеть неизбежна. 

Баку. 12-го марта здѣсь случилось 
кровавое происшествіе: Въ этотъ день, 
около 4-хъ часовъ дня, приставу 2-й 
части дано было знать городовымъ Ме-
ликовымъ, что хозяинъ чайнаго заведе-
нія, помещающаяся на Циціановской 
улицѣ , Мирза-Меджидъ-Мирза-Махмудъ-
оглы, убитъ жителемъ сел. Гекмалы, 
Бакинскаго уѣзда, Эйвазомъ-Али-Джа-
фаръ-Кули-оглы за то, что, будто-бы, 
убитый отпускалъ ему 'дурной чай. 
Явившись въ день происшествія въ 
чайную, озпаченный Эйвазъ нанесъ 
Мирза-Меджиду оскорбленіе дѣйствіемъ. 
ІІослѣдній молча снесъ обиду, но, по 
уходе Эйваза, взявъ кинжалъ и револь-
веръ, отправился на базаръ и, встрѣ-
тивъ его около караванъ-сарая Са-
фаръ-Аліева, обнажилъ кинжалъ и 
нанесъ обидчику пять весьма опас-
ныхъ рублепыхъ рапъ, послѣ че-
го пустился бежать. Толпа бакин-
цевъ-мусульманамъ, по словамъ «Кас-
пія», бросилась за пораиителемъ и же-
лала его задержать, но онъ, произведя 
въ толпу несколько выстрѣловъ изъ 
револьвера, успѣлъ добѣжать до кара-
ванъ-сарая Селимхапова, въ которомъ 
п скрылся вмѣстѣ со своимъ братомъ, 
Мирза Гусейпомъ. Толпа бросилась въ 
караванъ-сарай. Изъ толпы бросился на 
Мирза-Меджида бакинецъ Юсуфъ-Бала-
Алахверды-оглы и, произведши въ него 
въ упоръ нѣсколько послѣдовательныхъ 
выстрѣловъ изъ револьвера, положилъ 
поранителя на мѣстѣ. Замѣчательно, 
что убійца глухо-нѣмой человѣкъ. Въ пе-
рестрелке пораненъ въ ногу житель сел. 
Шавукру, Казикумухскаго округа, Джама-
задинъ-Абакаръ-оглы. Чтобы разогнать 
толпу, полицеймейстеромъ была вытре-
бована казачья часть, которая и поло-
жила конецъ описываемой кровавой 
драмѣ. Убійца задержанъ и о всей этой 
печальной исторіи производится разслѣ-
дованіе. 

Въ «Нов. Вр.» находимъ слѣдующее 
письмо товарища председателя Пяти-
горскаго благотворительнаго общества, 
г. Карпинскаго: «М. г.! Сегодня посту-
пило къ л а м ъ нѣсколько заявленій съ 
просьбою болѣе подробнаго разъясненія, 
с д е л а н н а я , якобы, совѣтомъ нашего об-
щества, объявленія въ вашей газетѣ , 
что «нынѣшнее лѣто пріема больныхъ 
для пользованія Кавказскими минераль-
ными водами не будетъ». ІІравленіе 
Иятигорскаго мѣстнаго благотворитель-
наго общества считаетъ долгомъ преду-
предить всѣхъ гг. желающихъ посѣтить 
наши воды, что (по наведеннымъ нами 
справкамъ) произошло крупное недора-
зумѣніе; Пятигорское общество помощи 
недостаточнымъ больнымъ нашло нуж-
нымъ пріостановить свою дѣятель-
ность, о чемъ и объявило, желая ска-
зать, что оно не будетъ производить 
пріема больныхъ. Въ управленіи-же 
правительственнаго коммисара успоко-
или насъ, что все учрежденія Кавказ-
скихъ минеральныхъ водъ будутъ откры-
ты, какъ всегда, а частнымъ путемъ из-
вѣстно, что г . министръ государствен-
ныхъ имуществъ, посѣтившій въ про-
шедшее лѣто наши воды, благотворно 
повліялъ на улучшеніе благоустройства 

ихъ. ЧтЬ при дешевизнѣ жизненныхъ 
потребностей (20 руб. комнатка съ хо-
рошимъ обѣдомъ изъ двухъ блюдъ) 
даетъ надежду на блистательный съѣздъ. 
Для блага всѣхъ чающихъ исцѣленія 
отъ недуговъ или просто отдыха и 
дачпаго развлеченія на Кавказскихъ ми-
неральныхъ водахъ и для избавленія 
нашего благотворительнаго общества 
отъ нарекапій, иравленіе просить всѣ 
газеты перепечатать настоящее». 

Ив. Ак. Карпинскій, 
товарищъ предсѣдателя Иятигорскаго 
городского благотворительнаго общества. 

Въ Ліонѣ, по словамъ «Нов.», отпе-
чатана этнологическая нарта Кавказа, 
составленная на основаніи нзслѣдованій 
Зейдлица, Комарова, фонъ-Эркерта и 
предсѣдателя ліоискаго географическаго 
общества Щантра. Масштабъ карты 
1/2.200,000. 

РУССКАЯ ЖИЗНЬ. 
Въ настоящее время, по словамъ «Но-

востей», на разсмотрѣніп министерства 
финансовъ находится проектъ устава 
артели винокуровъ южной Россіи. Въ 
составь проектированной артели вхо-
дятъ большинство крупныхъ виноку-
ровъ шести южныхъ губерній, которые 
задумали организовать артель на нача-
лахъ, уже давно практикуемыхъ во 
многихъ западиыхъ государствахъ и 
особенно Германіи. Одною изъ главнѣй-
шихъ задачъ организующейся артели бу-
детъ устройство опытной станціи вино-
куренія, па которой предположено под-
вергать тщательному изслѣдованію каж-
дое избрѣтеніе, появляющееся въ об-
ласти этого производства. Затѣмъ ар-
тель нредполагаетъ устраивать періоди-
чески съѣзды винокуровъ, на которыхъ 
обсужденію спеціалистовъ будутъ пред-
лагаться всѣ вопросы, касаюшіеся прак-
тики винокуренія. 

«Нов.» слышали, что въ общество 
для содѣйствія русской промышленно-
сти и торговлѣ поступило заявленіе отъ 
бразильскаго посольства въ Петербургѣ 
о необходимости устаповлеиія правиль-
ныхъ торговыхъ сношеній между Рос-
сіею съ одной стороны и Бразиліею и 
южно-американскими государствами—съ 
другой. На первый разъ предполагает! 
устроить въ Бразидіи выставку русски 
произведены. Для ближайшаго разе 
трѣнія и детальной разработки, з а я й е 
ніе посольства передано въ третье ;от 
дѣленіе общества. 

Государь Императоръ, какъ телегра-
фируютъ «Русск. Вѣд.» изъ Петербур-
га, пожаловалъ пожизненную пенсію из-
слѣдователю сибирскихъ окраинъ Пота-
нину. 

Въ настоящее время, по словамъ 
«Нов. Вр.», происходятъ сор.ѣщанія по 
вопросу о преобразованіи Пмператор-
скихъ театральныхъ училищъ въ Петер-
бургѣ и Моснвѣ. Но слухамъ, проектъ 
этихъ преобразованій весьма обширепъ. 
Если онъ осуществится, то театраль-
ный училища примутъ совершенно иной 
характеръ. Имѣется въ виду особенно 
расширить драматическіе классы, при-
гласить извѣстиыхъ, опытныхъ препо-
давателей, по нѣсколько человѣкъ на 
каждый классъ, отдать завѣдываніѳ 
этими училищами лицамъ не только 
капцелярскіі-выслужившимся, но истин-
иымъ знатока л ь драматическаго искус-
ства. За образецъ будущпхъ училищъ 
ироектъ принимаетъ парижскую консер-
ваторію. 

Закрытіе выставки предметовъ освѣ 
щенія и нефтяного производства, какъ 
сообшаютъ столичныя газеты, послѣду-
етъ 20-го марта. 

Въ текущемъ году минетъ пятна-
дцать лѣтъ со времени русской военной 
экспедиціи въ Хиву, снаряженной въ 
1 8 7 3 г. изъ Оренбурга, для возмездія 
кочевникамъ за ихъ грабежи и набѣги 
на наши за-уральскія степи, откуда 
хивинцы ежегодно угоняли цѣлыя ста-
да русскихъ казацкихъ овецъ и табу-
ны степпыхъ лошадей. По этому слу-
чаю, въ тѣхъ полкахъ, которые уча-
ствовали въ хішинскомъ походѣ, пред-
полагается, по словамъ «Русск. Кур.», 
отпраздновать день взятія хивинскаго 
ханства должнымъ образомъ. Вмѣстѣ 
съ тѣмъ, также имѣется въ виду напи-
сать въ видѣ отчета брошюру, которая 
должна намъ указать на всѣ стороны 
культуры русскаго вліянія въ ханствѣ 
за истекшія 15 лѣтъ. Теперь къ 
мѣсту замѣтить, что съ 1887 года въ 
Хпвѣ существует!, русская школа для 
дѣтей туземцевъ. Она находится подъ 
покровительствомъ самого хана и иомѣ-
щается въ зданіи его дворца. 

Большой и постоянный спросъ въ 
Германіи на русскія беллетристическія 
произведенія въ нѣмецкихъ нереводахъ 
побудилъ, какъ передаютъ «Нов.», лейп-
цигскую издательскую фирму «Отеззпег 
ипсі З с Ь г а т т » приступить къ изданію 
цѣлой серіи такихъ переводовъ подъ 
пазваніемъ «Русской Карманной Библіо-
теки» (КиззізсЬе ТахсІіеп-БіЫіоіЬек), 
причемъ каждый томинъ, составляющій 
самостоятельное цѣлое, продается от-
д ^ ы ю по 1 герм, маркѣ . Въ февралѣ 
означенною фирмою выпущены первые 
шесть томиковъ русской библіотеки. Въ 
нихъ помѣщены мелкія беллетристиче-
скія произведенія 0 . М. Достоевскаго, 

гр. Л. Н. Толстого, К. П. Массальска-
го, Д. В. Григоровича, И С. Тургенева 
и Л. П. Полонскаго. Переводы сдѣланы 
частью докторомъ Роскошнымъ, авто-
ромь двухъ болынихъ нѣмецкихъ сочи-
неній о Россіи, и Ф. 0 . Максимовымъ, 
въ послѣднее время спеціально зани-
мавшимся составленіемъ сокращенныхъ 
переводовъ русской беллетристики на нѣ-
мецкій языкъ. 

Въ послѣднюю русско-турецкую вой-
ну 1 8 7 7 — 1 8 7 8 годовъ принималъ уча-
стіе въ качествѣ добровольца въ 26-мъ 
казачьемъ линейномъ полку молодой 
французъ Дикъ-де-Лонлэ, отличавшійся 
замѣчателышю храбростью и удостоив-
шійся Георгіевскаго креста. Теперь Дикъ-
де-Лонлэ (І)іск (1е Ьопіау) пздалъ, по 
словамъ той-же газеты, въ Иарижѣ у 
0-агшег-ітёгез свои воспоминанія о русско-
турецкой войнѣ подъ заглавіемъ « Ь ' а г т ё ё 
1-иззе еп с а т р а ^ п е » , въ которыхъ по-
дробно описаны военныя дѣла подъ Джур-
жей, Ловчей, Плевной, Горпымъ-Дубня-
комъ и на Піипкѣ . Книга издана очень 
изящно и иллюстрирована набросками ав-
тора. Въ нредисловіи авторъ восторжен-
но отзывается о храбрости и доблестяхъ 
русскихъ солдатъ, причемъ вспоминаетъ, 
между-прочимъ, забытое изреченіе На-
полеона I о русскихъ солдатахъ: «(^иміні 
ип зоІсЫ гивзе ез і іиё , іі Гаиі епсоге 
1е роиззег роиг 1е гепѵегзег а іегге>. 

«Русск. Кур.» пишутъ изъ Петер-
бурга: Въ общемъ собраніи Император-
скаго русскаго географическаго общества 
9-го марта предсѣдатель общества, се-
паторъ Семеновъ, объявилъ, что въ од-
номъ изъ предстоящихъ собраній обще-
ства будетъ сдѣланъ афганскимъ шей-
хомъ Джемаль-Эддиномъ-Мегди-Миликомъ 
докладъ объ Афганистанѣ, который яв-
ляется въ наше время непосредствен-
нымъ сосѣдомъ Россіи въ Средней Азіи 
и о которомъ мы не иаѣемъ ровно ни-
какого понятія. Шейхъ присутствовалъ 
въ собраніи, будучи одѣтъ въ халатъ и 
бѣлую чалму. Ііослѣ заявленія г. Семе-
нова, онъ поднялся съ мѣста и по-фран-
цузски выразилъ свою благодарность за 
оказанную ему честь. За это онъ былъ 
награждеиъ апплодисментами. Шейхъ 
живетъ въ Петербургѣ уже нѣсколько 
мѣсяцевъ; его постоянное мѣстопребы-
ваніе въ Парижѣ, гдѣ онъ издаеть га-
зету на арабскомъ языкѣ . По впѣпіно-
сти личность эта весьма симпатична, и 
безъ чалмы его никто не назвалъ-бы 
азіатомъ. Онъ владѣетъ языками араб-
скимъ, ш і і і а д ш ш » , дранскимъ. на ко-
торыхъ у него издано много " философ-
ски хъ сочиненій. Докладъ онъ будетъ 
читать по-французски. 

ЗАГРАНИЧНАЯ ЖИЗНЬ. 
Балканскія дѣла. Крупныя берлин-

скія событія отвлекли на время внима-
ніе Европы отъ балканскихъ дѣлъ. Въ 
положепіи Болгаріи не произошло ни-
какихъ существепныхъ перемѣнъ. Слу-
хи объ усиливающемся, будто, вліяніи 
оппозиціи, по единогласному заявленію 
вѣнскихъ газетъ—преувеличены. Аги-
тація оппозиціонной партіи дѣйствитель-
но не прекращалась, но, съ другой сто-
роны, софійскіе лже-правители счита-
ютъ свое пологеніе какъ-бы окрѣп-
шимъ и разечитываютъ, что во время 
перерыва переговоровъ по болгарско-
му вопросу, вслѣдствіе кончины им-
ператора германскаго, въ настроепіи 
Порты, объявившей незаконнымъ кпя-
женіе принца Фердинанда, произошла 
благоі.ріятпая для послѣдняго перемѣ-
на, и что совѣтники султана предпочли 
держаться выжидательной политики, въ 
виду, будто-бы, повыхъ замѣшательствъ, 
происшедшихъ въ огношеніяхъ державъ 
къ болгарскому вопросу, вслѣдствіе пе-
ремѣны царствовапія въ Германіи. Из-
дающаяся въ Бухарестѣ газета «Ех-
ргезз ОѵіеіН», отъ 16-го марта, утвер-
ж д а е м , па основаиіи полученныхъ ею 
изъ Константинополя дпстовѣрныхъ свѣ-
дѣній, что въ дальнѣйшемъ сопротивле-
ніи ІІортЬ болгарскаго правительства 
главнымъ образомъ орудуетъ пребываю 
щій въ Коцстантинополѣ болгарскій ми-
нистръ юстицін Стоиловъ, совѣтующій 
въ своихъ донесеніяхъ въ Софію не 
поддаваться угрозамъ Турціи, такъ-какъ 
послѣдпяя не имѣетъ, по его словамъ, 
ни малѣйшей охоты активно вмѣши-
ваться въ болгарскія дѣла, да и, кро-
мѣ того, въ офнціальныхъ турецкихъ 
сферахъ созпаютъ, что если-бы Порта 
рѣшилась отправить свои войска въ 
Румелію, то встрѣтила-бы тамъ реши-
тельный отпоръ. По свѣдѣніямъ той-же 
газеты, тормазомъ въ развязкѣ болгар-
скаго вопроса является не въ малой 
степени и нынѣшпій великій визирь 
Шамиль-паша, явно покровительствую-
щій нолитикт, софійскихъ самозвапцевъ 
п еще недавно отмѣнившій рѣшеиіе 
Порты противопоставить незаконнымъ 
дѣйствіямъ софійскаго правительства, 
произвольно включившего Восточную 
Румелію въ таможенную черту княже-
ства новый возвышенный тарифъ на 
привозимые въ Константинополь бол-
гарскіе товары. Газета «Ехргезз Огіепі» 
приводить еще нѣсколько другихъ фак-
товъ, показываюіцихъ, что Кіамиль-
паша желаетъ дружить съ софійскими 
правителями и употребить всѣ средства 
къ тому, чтобы затянуть развязку бол-
гарскихъ дѣлъ. 

— Съ другой стороны, изъ Вѣны 
телеграфпруютъ въ «.Іоигпаі сіез" Г)ё-
Ьа із» , оть 16-го марта, что болгарское 

правительство до-сихъ-поръ еще не от-
вѣчало на заявленія Порты о незакон-
ности княженія принца Фердинанда. 
Министерство Стамбулова желаетъ вы-
играть время и предписало своему 
агенту въ Константинополѣ, Вулькови-
чу, заявить турецкому правительству, 
что софійскій кабипетъ не можетъ дать 
отвѣта на сообщеніе Порты, не посовѣ-
товавшись предварительно съ народпымъ 
собраніемъ, которое и созовется въ са-
момъ скоромъ времени. 

— Вѣнскій корреспондента «.Топгааі 
сіез БёЬаіз» телеграфируетъ, отъ 16-го 
марта, что, по имѣющимся у него до-
стовѣрнымъ свѣдѣніямъ, болгарскій 
агентъ Вульковичъ почти пе выходить 
изъ англійскаго посольства, куда онъ 
приходить съ ранняго утра. «Теперь 
уже не подлежитъ сомнѣнію—пишетъ 
корреспондентъ,—что дѣйствіЯми Вуль-
ковича руководствуетъ англійскій по-
солъ, сэръ Вильямъ Уаптъ. Въ вѣп-
скихъ дипломатическихъ круа:кахъ утвер-
ждаютъ, будто Вульковичъ объявилъ, 
что болгарское правительство, въ от-
вѣтъ па сообщеніе Порты, устроить 
плебисцитъ и самому болгарскому на-
роду предоставить заявить—желаетъ-ли 
онъ сохранить принца Кобургскаго или 
ыѣтъ». Тѣмъ временемъ,—говорить въ 
заключеніе тотъ-же корреспондентъ,— 
болгарское правительство введетъ осад-
ное ноложеніе, съ цѣлью направить па-
родное голосовапіе въ пользу своихъ 
разечетовъ». 

— Корреспондентъ «Новостей» теле-
графируетъ: 

По извѣстіямъ изъ Болгаріи, работы 
По укрѣпленію Варны и Бургаса быст-
ро подвигаются впередъ. На англій-
скихъ судахъ доставлено туда много 
оружія и крушювекихъ пушекъ. 

Въ Софіи, Варнѣ, Врацѣ н Радомірѣ 
произведено много арестовъ. 

Софійскіе правители рѣшили провоз-
гласить Болгарію независимымъ госу-
дарствомъ, въ случаѣ если будутъ при-
няты какія-либо принудительный мѣры 
для возстановленія тамъ порядка вещей, 
еанкціонированнаго Берлинскимъ трак-
татомъ. 

Глава Кобургскаго дома, герцогъ 
Эрнстъ, приглашаетъ герцогиню Кле-
ментину вернуться изъ Болгаріи. Вмѣс-
тѣ еъ тѣмъ онъ высказываетъ сожалѣніе 
по поводу произведеннымъ тамъ громад-
ныхъ непроизводительныхъ расходовъ. 

Маіоръ Поповъ обвиняетъ министровъ, 
утверждая, что расхищепіе казенныхъ 
суммъ происходила съ ихъ вѣдома. 

Германія. Въ соединенномъ засідапіи 
обѣихъ палатъ прусскаго ландтага канц-
леромъ княземъ Бисмаркомъ было про-
читано королевское посланіе сяѣдуюіца-
го содержанія: 

«Божіею милостіею мы, Фридрихъ, 
король прусскій, симъ объявляемъ: По-
сле того, какъ Богу угодно было воз-
вести наеъ послѣ смерти императора и 
короля Вильгельма, нашего дорогого ро-
дителя, на прародительскій ирестолъ, 
мы привѣтствуемъ симъ лаидтагъ на-
шей монархіи. Наши взгляды и намѣ-
репія, съ какими мы приступили къ 
правленію, убѣжденія, которыми мы бу-
демъ руководствоваться при исполнены 
нашего долга, были уже сообщены на-
шему вѣоному народу. Слѣдуя стопамъ 
нашего славнаго отца, мы будемъ стре-
миться достигнуть одной цѣли: счастья 
и благоденствія народа. Ограждая всѣ 
права короны, мы добросовѣстнымъ со-
блюденіемъ конституціи и въ союзѣ съ 
представителями народа надѣемся съ 
Божіею помощью достигнуть этой цѣли 
на счастье народа. 

«Мы отлично со^наемъ всѣ обязанно-
сти, налагаемый на насъ статьей 54-й 
конституціи, ко такъ-какъ въ настоящее 
время состояніе нашего здоровья не 
позволяетъ намъ лично исполнить эти 
обязанности и въ то-же время мы же-
лаемъ уже теперь засвидетельствовать 
наше отношеніе къ конституціи, кото-
рое всѣмъ и безъ того извѣстно, то мы 
клянемся, что будемъ твердо и неруши-
мо соблюдать конституцію нашего ко-
ролевства и что будемъ царствовать 
согласно съ нею и законами государ-
ства. Фридрихъ». 

Это посланіе контрассигновано всѣми 
министрами. 

По прочтеніи посланія поднялся пред-
седатель ландтага, герцогъ Ратиборъ, 
и обратился къ депутатамъ со следую-
щею речью: 

«Вы выслушали королевское посланіе 
съ чувствомъ благодарности истинно вер-
н о м дданныхъ. Но не мое дело совето-
вать депутатамъ, какого рода ответь 
долженъ последовать па это посланіе, 
каждая палата решить этотъ вопросъ 
самостоятельно. По я должепъ высказать 
здесь какъ желаніе, которое наполня-
етъ всехъ насъ, желеніе о томъ, чтобы 
нашъ дорогой король вполне поправил-
ся, такъ и чувство преданности и ува-
женія, которое мы питаемъ къ нашему 
всемилостивейшему государю. Я пригла-
шаю васъ воскликнуть: да здравствуетъ 
императоръ Фридрихъ, нашъ всемило-
стивѣйшій король!». 

После того, какъ палата послѣдовала 
приглашенію президента и повторила 
за нимъ три раза предложенныя слова, 
президентъ сообщилъ, что предсѣдатели 
обеихъ палатъ испросили аудіенцію у 
императрицы-матери и у кронпринца, и 
закончилъ свою речь выраженіемъ бла-
годарности тѣмъ парламентамъ, которые 
выразили соболезнованіе по случаю 
смерти императора Вильгельма. 

и.-.--*. 
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— Въ тотъ-же депь было прочитано 
въ рейхстагѣ императорское посланіе 
слѣдующаго содержанія: 

«Божіею милостію, мы, Фридрихъ, 
императоръ германскій, король прусскій 
и проч., симъ объявляемъ: 

«Послѣ смерти нашего дорогого ро-
дителя къ памъ вмѣстѣ съ прусскою 
короной перешелъ и германскія импе-
раторскій титулъ. Соединенпыя съ нимъ 
права и обязанности мы припали на 
себя съ твердымъ намѣредіемъ соблю-
дать нерушимо имперскую конституцію 
и поэтому добросовѣстно уважать и за-
щищать копституціонныя права отдѣль-
ныхъ союзныхъ гссударствъ и рейхстага. 
Вполнѣ сознавая высокія задачи, пере-
шедшія къ намъ вмѣстѣ съ пмпе-
раторскшгь тптуломъ, мы, по* прп-
мѣру пезабвеннаго родителя нашего, 
будемъ стремиться неукоснительно, со-
обща - съ союзными государями и 
вольными городами и при законном-!, 
содѣйствіи рейхстага, защищать право ж 
справедливость, свободу и порядокъ въ 
имперіи, охранять честь государства, 
поддерживать миръ внутри и внѣ госу-
дарства и способствовать благоденствію 
народа. 

«Единодушная готовность, съ кото-
рою рейхстагъ принялъ предложенія со-
юзныхъ державъ, направленный къ 
усиленно имперской военной силы, 
обрадовало и ободрило покойнаго им-
ператора еще въ послѣдніе дни его 
жизни. Ему уже не было суждено 
выразить рейхстагу за это свою бла-
годарность. 'Гѣмъ болѣе считаемъ мы 
себя обязанными передать рейхстагу это 
завѣщаніе почившаго императора и при 
этомъ случаѣ выразить и пашу благодар-
ность и признательность за патріотизмъ, 
проявленный рейхстагомъ при этомъ 
случаѣ. Глубоко увѣрепные въ этой 
преданности и любви къ родіінѣ всего 
народа и его представителей, мы ввѣ-
ряемъ будущность имперіи милости 
Бога. ІІІарлоттенбургъ 15-го марта 
1888 года. Фридрихъ. Фонъ-Бисмаркъ». 

По нрочтеніи посланія президеитъ 
заявилъ, что на слѣдующій день предло-
жить палатѣ проектъ вѣрпоподданниче-
скаго адреса, и выразилъ благодарность) 
рейхстага тѣмъ парламентам'!,, которые 
прислали выраженіе соболѣзнованія по 
поводу смерти императора Вильгельма. 
Послѣ президента поднялся князь Бис-
маркъ. 

«Я буду очень счастливъ», сказалъ 
канцлеръ громкпмъ голосомъ, доказав-
шимъ, что напавшая на него послѣ 
свиданія съ императоромъ въ Лейпцигѣ 
болѣзнь уже миновала, <я буду счаст-
ливъ, если рейхстагъ поручить мнѣ быть 
истолкователемъ его благодарности тѣмъ 
изъ дружественныхъ правительству 
представители которыхъ выразили свои 
симпатіи, соболѣзнованіе и участіе къ 
постигшему насъ горю (одобреніе). Мнѣ 
трудно даже выразить, сколь много 

участія было проявлено въ этомъ па-
правленіи. Наши соотечественники въ 
разныхъ колоніяхъ міра выразили свои 
симпатіи, какъ, напримѣръ, нѣмцы въ 
Кореѣ, приславшіе еще на-дняхъ вы-
раженіе своего соболѣзновапія. Изо 
всѣхъ пяти частей свѣта получены тро-
гательный доказательства участія, боль-
шею частью, даже отъ антиподовъ, съ 
просьбой возложить на гробъ вѣнки и 
пальмы. Подобнаго обширнаго выраже-

Индію, городъ этотъ служилъ главнымъ 
рынкомъ сбыта издѣлій Персіи. Разру-
шая-же его, пришлось-бы искать новые 
пути, установить караванное двпженіе 
по незнакомымъ мѣстамъ, гдѣ разные 
поборы и грабежи могли наносить чув-
ствительный ущербъ торговлѣ. Въ Азіи 
торговля вообще ведется всегда, такъ-
сказать, по излюбленнымъ трактамъ. 
Трудно, напримѣръ, заставить караванъ-
баши (начальника каравана) зайти въ 
промышленный пунктъ, лежащій внѣ 
тракта, если-бы даже ожидалась отъ 
этого значительная выгода. 

Гератъ принудили сдать, послѣ 11 -ти-, 
мѣсячной блокады, только голодомъ. Ино-
го способа для покоренія его Надиръ 
придумать не могъ. Артиллерія, дѣйство-
вавшая иротивъ крѣпости, не могла раз-
бить вѣковыхъ ея стѣнъ. Эта артилле-
рія не была большого калибра, хотя, въ 
отличіе отъ фальконетъ, называлась тя-

ш я участіа по поводу смерти монар-
ха до-спхъ-поръ не знаетъ исторія. II 
раньше умирали великіе люди. Ко-
гда міръ покидали монархи, какъ На-
полеонъ I или Людовикъ XIV, то 
смерть ихъ затрогивала, копечно, да-1 
лекіе круги; но чтобъ аитиподы и | 
сосѣдиіе народы возлагали вѣнки и | 
пальмы на гробъ почившаго монарха, 
это факт,. небывалый въ исторіи. Ни-
когда не было монарха, котораго такъ 
почитали и такт, боялись, чтобы при 
его смерти всѣ народы міра безъ исклю-
ченія выразили-бы у его гроба своп 
симпатіи, свое участіе и соболѣзнованіе 
(одоврвніе). Что касается спеціальнаго 
порученія, которое я желалъ-бы полу-
чить отъ васъ, то оно не можетъ ка-
саться-всѣхъ государствъ міра. Но осо-
бенно живо выразилось это участіе въ 
сосѣднихъ и дружественныхъ держа-
вахъ—въ Австріи, Италіи, ІІортуга-
ліи, въ верхней палатѣ Голландіи, въ 
ІІІвеціи, Бельгіи и Даніи. Отноіиепія 
Германіи къ' Даніи должны были вы-
звать нѣкоторыя непріятныя воспомина-
нія; но то лицо, которое покинуло нашъ 
міръ, оказывало всюду столь примиряю-
щее, оздоравливающее вліяніе, что пе 
только правительство, но и обѣ пала-
ты датскаго нредставительнаго собранія 
прислали германскому народу заявленіе 
о своемъ участіи (о'Уобренге). Я буду 
вамъ благодаренъ, если вы поручите 
мнѣ, вмѣстѣ съ благодарностью прави-
тельства, передать и вашу благодар-
ность тѣмъ дружественным!, народамъ, 
на снмпатіяхъ коихъ покоится будущій 
миръ болѣе твердо, чѣмъ на нисанныхъ 
договорахъ» (громкое одобреніе). 

Походы Надиръ-шаха въ Гератъ, Кандагаръ 
Индію. 

СОЧ. ГЕНЕРАЛЪ-МАІОРА КИШМИШЕВА. 

I V . 
(Продолженіе *). 

Современное состояніе Герата и его окрест-
ностей. 

Надиръ переѣхалъ въ Гератъ 8-го 
марта и, протпвъ ожиданія, не разру-
шилъ этого города. Онъ хорошо понн-
малъ политическое и торговое значепіе 
Герата. Находясь на главномъ пути въ 

*) См. „Кавказъ", № 73. 

желою. Калибръ нерсидскихъ пушекъ 
скорѣе подходилъ къ полевымъ оруді-
ямъ, употреблявшимся въ то время въ 
Европѣ. Слѣдуетъ замѣтить, что пер-
сидская армія снабжалась орудіями 
изъ Голландіп, съ которою ІІспагань въ 
началѣ XVII столѣтія вела оживленную 
торговлю. Само собою разумѣется, что 
голландцы старались сбывать негодныя 
пушки, качество которыхъ не могло 
быть извѣстпо купцамъ, пріобрѣтав-
шимъ ихъ. Да п теперь матеріальная 
часть персидской артиллеріи находится 
въ неудовлетворительномъ состояніи. 
Существующіе въ Тегеранѣ литейные 
заводы далеко не могутъ изготовлять 
орудія, которыя могли-бы по техникѣ 
сравняться съ европейскими. Только 
десятокъ орудій, пожалованпыхъ на-
шимъ правительствомъ тегеранскому 
двору, въ состояніи выдержать серьез-
ную борьбу противъ хорошо дисципли-
шірованныхъ войскъ. 

Нѣтъ никакого сомнѣнія, что, нри со-
временномъ усовершенствован!!! артил-
леріи, веркамъ Герата будетъ трудно 
выдержать продолжительную осаду, а 
потому не будетъ лишено интереса ска-
зать нѣсколько словъ о настоящемъ 
видѣ Гератской крѣпости, подъ стѣпа-
ми которой, можетъ быть, въ будущемъ 
придется нашимъ войскамъ встрѣтиться 
съ афганскими. 

Гератъ находится въ долинѣ Гери-
руда, орошаемой водами этой рѣки. ІІо 
плодородію своему долина эта прозвана 
«жемчужиною міра». На самомъ дѣлѣ, 

і древности въ Ардагансномъ округѣ 
Карссной области. 

Въ газ. «Карсъ» паходимъ слѣдую-
щее описаиіе наиболѣе сохранившихся 
въ Ардаганскомъ округѣ памятниковъ 
древности, заслужпвающихъ болѣе или 
менѣе внимателыіаго изсяѣдованія. 

Ардаіанскій участокъ. 
Развалины крѣности «Канавъ-кала», 

близъ селенія Орагезъ. Крѣпость распо-
ложена у подошвы горы Зіаретъ, ішѣ-
етъ форму четырехъ-гранпой призмы. 

Развалины -крѣпости у сел. Вель, 
расположенные на недоступной и обры-
вистой скалѣ надъ р. Курою; въ самой 
крѣпости развалины церкви, никакихъ 
надписей ни въ крѣпости, ни въ церк-
ви нѣтъ, сказаній историческаго или 
народнаго характера также; мѣстность 
довольно живописная. 

Развалины крѣпости «Кизъ-кала», 
близъ сел. ІІакалакевъ. Укрѣпленіе это 
расположено по обѣимъ сторонамъ ов-
рага. 

Развалины крѣпости' Кинзаталалъ, 
близъ сел. того-же названія. Крѣпость 
расположена на большой обрывистой 
скалѣ, господствующей надъ ущельемъ, 
и отлогостью къ сел. Кинзатамалъ. По-
стройка временъ XII вѣка,—сохрани-
лась довольно хорошо. 

Развалины церквей близъ селеній: 
Беркъ, Гюпоба, Конкъ, Геджъ, Нака-
лакевъ, Орушетъ, Нижній Ханавъ, Уръ, 
Беграхатунъ, Алмана, Маніохъ, ІНаде-
ванъ, ІІетропавле и др. 

Вообще въ учаеткѣ встрѣчается мно-
го развалинъ обыкновенные башенъ и 
церквей, но онѣ ничего іштереснаго со-
бою ни въ архитектурномъ, ни въ ар-
хеолбгическомъ отношеніи въ настоя-
щемъ своемъ видѣ не представляютъ п 
никакихъ народныхъ легендарныхъ ска-
заній о нихъ пе сохранилось. 

Развалины большой крѣпости въ м. 
Ардагаиѣ, не отличающіяся своей а 

все, что можетъ дать высшая культура, 
родится въ ней. Такою культурою ис-
ключительно обязаны превосходно уст-
роенной канализаціи, которая нигдѣ 
въ Средней Азіи такъ цѣлесообразпо не 
разечитана, какъ въ окрестпостяхъ Гера-
та. Для отведенія воды, поперекъ Ге-
ри-руда устроена плотина и отсюда 
по разнымъ направленіямъ ндутъ 9 ка-
наловъ, очень глубокихъ, педопускаю-
щихъ мѣстами даже перехода въ бродъ, 
и только мосты, переброшенные въ 
одинъ пролетъ, служатъ для сообщенія 
жителей. Каналы доставляют!, воду и въ 
Гератъ, гдѣ пмѣется обшнрпый резерву-
аръ, достаточный для 14-ти мѣсячной оса-
ды на 10 т. гарнизона. Вслѣдствіе такъ 
искусно устроенной нрригаціи, окрест-
ности Герата усѣяны деревнями, ок-
руженными глиняными стѣнами, тучны-
ми полями, тѣнистыми садами, вішоград-
никами, шелковичными п хлопковыми 
плантаціями и проч. Окрестности, по 
своей производительности, какъ разска-
зываютъ путешественники, могутъ про-
кормить насменіе свыше милліона. 

Местность вокругъ Герата пе вездѣ 
одинакова: восточный окрестности пред-
ставляюгся слегка ВОЛНИСТЫМИ; ЮЖНЬІЯ-

же—на протяжепіи 30-ти верстъ имѣ-
ютъ видъ равнины, упирающейся въ от-
роги Сенги-Кисія; сѣверо-западныя ок-
рестности состоять изъ двухъ холмовъ— 
Талахъ-бенда и Моссола. Холмы эти 
отстоять въ 350 саж. другъ отъ друга 
и въ 450 —отъ крѣпостной ограды. Съ 
вершинъ Талахъ-бенда и Моссола нель-
зя видѣть внутренности города, но от-
туда открывается видъ на куполъ, воз-
двигнутый надъ резервуаромъ. Противъ 
сѣверо-восточнаго угла города, въ 350 
саж. отъ главпаго вала, находится вы-
сота, составляющая часть хребта ІІара-
памиза, отроги котораго наполняютъ 
всю мѣстность къ сѣверу отъ Герата. 
Высота эта командуетъ какъ цитаделью, 
такъ п всѣмп крѣпостныни линіями. 
Гребень ея въ видѣ площадки снособ-
ствуетъ къ устройству отдѣльныхъ фор-
товъ. 

Городъ имѣетъ форму квадрата, сто-
ронами въ 580 саженей каждая. Крѣ-
постная ограда состоитъ изъ земляного 
вала н каменной стѣны. Валъ имѣетъ 
у основанія ширину 250 , высоту 50 
фут. На вершинѣ вала воздвигнута изъ 
высушепнаго па солпцѣ кирпича зубча-
тая стѣна, вышиною 25 фут. и 14 
фут. шириною у основанія; она поддер-

малый, Куру-Хечеванъ, Дортъ-Килиса, 
Агъ-Килиса, Каладжіохъ, Ора-Килиса. 
Всѣ эти церкви сохранились болѣе или 
менѣе хорошо. Надписей пе имѣютъ 
никакихъ, сказаній тоже, такъ-что не-
возможно даже опредѣлить, къ какому 
вѣроисповѣданію принадлежали прихо-
жане этихъ церквей. Развалины не 
представляютъ ничего достопримѣчатель-
наго ни въ архитектурномъ, ни въ 
археологпческомъ отношеніи. 

Чалдырскій участокъ. 
Развалины гор(да__<Чалдьщъ», близъ 

сел. Агджа-Кала, на полуостров® озера 
«Чалдиръ-голь». 
•"По народному сказанію, въ V или 
VI вѣкѣ , а , быть можетъ, и того рань-
ше, городъ "<• Чалдыръ»* — заиимавшій 
большую часть мѣстпостп, нынѣ лежа-
щей надъ озеромъ, и весь нынѣшній 
Агджакалинскій полуостровъ,—славился, 
какъ разсадникъ знанія, всевозможныхъ 
искусствъ и ремеслъ; ічхрп;;-̂  ^ у і ш ^ ^ о 
всѣми окрестными навелеяными пункта-
ми подчинялся князю, который былъ, 
въ свою очередь, данникомъ анійскаго 
царя (по сказанію, въ то время, какъ 
самъ апійскій царь, такъ и его под-
данные были идолопоклонниками). Жи-
тели города Чалдыръ и окрестныхъ се-
леній пользовались водой изъ нѣсколь-
кихъ родниковъ, находившихся въ ок-
рестностяхъ и соединеиныхъ трубами 
въ одинъ; послѣдній имѣлъ особо при 
спосвбленный краігь такихъ большихъ 
размѣровъ, что, будучи открытъ на 
нѣсколько минуть, орошалъ всѣ луга, 
охватывавшіе полукругомъ весь городъ 

лдырскій князь пмѣ.п, двухъ дѣ-
тей: сына и дочь, ньжпо лобии- , мощью певТ.рнчй жены 

жавшей подруги о пріѣздѣ брата. Торо-
пясь къ брату, княжна забыла закрыть 
кранъ и вспомнила объ этомъ лишь 
придя въ городъ. Посланные для этой 
цѣли люди не могли уже, за сильнымъ 
разливомъ воды, подойти къ крану. Во-
да прибывала настолько сильно, что 
въ самое непродолжительное время за-
топила всю низменную часть города со 
всѣмъ населеніемъ, неуспѣвшимъ спас-
тись бѣгствомъ, и вмѣстѣ съ нимъ кня-
зя и его дѣтей. Спаслась отъ потопа 
лишь та часть города, которая была 
расположена на возвышенности, образу-
ющей нынѣ Агджакалинскій полуост-
ровъ. Такимъ образомъ объяспяется^про-
исхожденіе Чалдырскаго бердга. 

ГяйкяТинм 'кр))П0( 'Л^1[Г- |УТЯМ1.-1НЯУ'Ь-
ка.іаси», близь сел. Гаоатъ . 'Объ этихч. 
развалинахь сохраіііілтч, гл'Т,дующее пре-
дайте. Спустя болѣе полъ-вѣка послѣ 
потонленія Чалдыра, за отказомъ по-
томка чалдырскаго князя, жившаго въ 
крѣиости Рабатскаго ущелья, платить 
дань анійскому царю, послѣдній послалъ 
своего полководца ІІІахтанъ-шаха для 
сбора дани н наказанія возмутившагося 
вассала. ІІрибывъ съ войскомъ къ крѣ-
пости и осадивъ послѣдпюю, Шахтанъ-
шахъ долгое время не имѣлъ успѣха, 
такъ-какъ крѣпость была недоступна. 
Во время осады жена владѣтеля крѣ-
пости, часто и близко видя красиваго 
полководца Шахтанъ-шаха, влюбилась 
въ него и, желая добиться взаимности, 
секретно сообщила Шахтанъ-шаху, что 
она предастъ ему крѣпость, если опъ 
обѣщаегь убить ея мужа и взять ее 
замужъ. Шахтанъ-шахь согласился па 
это условіе, но когда крѣпость, съ по-

была взята, 

живается 150 полукруглыми башнями. 
Передъ валомъ имѣется ровъ шириною 
45, глубиною 16 футовъ. При необходи-
мости ровъ можетъ быть наполненъ во-
дою. Валъ съ внутренней части поддер-
живается земляными-же контрфорсами. 
Стѣны на углахъ защищены надежны-
ми бастіонами. Одинъ изъ нпхъ въ 
юго-западномъ углу, по имени Бурджи-
Хакистеръ, отличается, по своей проч-
ности, отъ прочихъ бастіоновъ. Въ го-
родъ ведутъ 5 воротъ: двое на сѣвер-
номъ фасѣ: Кутабъ-шахъ, близъ сѣверо-
восточнаго угла и Меликъ—вь входя-
щемъ углѣ повой цитадели. На западѣ— 
Пранскія ворота, Кандагарскія—на югѣ 
н Кушкъ—на востокѣ. Крытые ходы въ 
два яруса находятся съ западной сто-
роны, резервуаръ-же—въ юго-восточ-
номъ углу, близъ центральной площади. 

Цитадель построена на искусствен 
номъ кургапѣ , командующемъ надъ крѣ-
постными стѣпами. Форма ея четырехъ-
угольная. Она имѣетъ длины 64 саж., 
ширины—отъ запада на вобтокъ 21 
саж. Разстояніе отъ сѣвернаго фаса—-84 
саж. Вокругъ цитадели такой-же ровъ, 
какъ и крѣпостной. Стѣны ея изъ жже-
наго кирпича. Отъ цитадели въ обѣ 
стороны параллельно сѣвернаго фаса 
идетъ валъ, примыкающій къ главному, 
черезъ что образуется вторая цитадель; 
она, подъ нменемъ новой, командуетъ 
старою цитаделью; длина ея около 400 
саж., окружена также рвомъ. 

Почва вокругъ крѣпостныхъ стѣнъ, 
за исключепіейъ южной стороны, плот-
ная; въ пей затруднительно веденіе 
траншей, а также производство мин-
ныхъ и другихъ работъ, такъ-какъ во-
да показывается на глубинѣ 1 — Р / 2 
саж. Съ южной стороны примыкаетъ 
болотное пространство, трудно высыха-
ющее даже лѣтомъ. 

Вт, случаѣ осады городъ можетъ 
снабжаться водою, кромѣ резервуара, 
построеннаго въ юго-восточномъ углу 
города, п изъ необильнаго ручья, нахо-
дящегося въ сѣверо-восточной части 
его. 

Окружность Герата около 7-ми верстъ; 
площадь, занимаемая имъ—4 версты. 

Гератъ отстоитъ отъ Гери-руда в ъ 
6-ти верстахъ. Черезъ рѣку существу-
ет!, и по-нынѣ постоянный мостъ въ 
23 пролета. Мостъ этотъ, извѣстный 
подъ нменемъ Пулъ-и-Муланъ, отъ вре-
мени пришелъ въ ветхость; недостаетъ 
также нѣсколько пролетовъ, такъ-что 

въ половодье караваны, идущіе изъ Кан-
дагара, ожидаютъ па берегу спада водъ. 

Изъ всего сказаннаго явствуетъ, что 
подступы къ Герату слѣдуетъ вести съ 
сѣверной части противъ командущей 
высоты, на которой, но всей вѣроятно-
сти,будутъ устроены укрѣпленія. Вбли-
зи этой высоты па отрогахъ-же Пара-
памиза находятся и другія командую-
щія точки, допускающія возможность 
устройства батарей для разрушенія воз-
двигнутыхъ виѣ крѣпостной ограды ук-
рѣнленій. Съ занятіемъ той высоты 
участь Герата будетъ рѣшена артилле-
рійскимъ огнемъ въ нѣсколько часовъ. 
Но если-бы обстоятельства указали на 
необходимость вести подступы и съ за-
падной стороны, то здѣсь первымъ дѣ-
ломъ будетъ занятіе холмовъ Талахъ-
бенда и Моссола. Овладѣвъ ими, легко 
разрушить куполъ, поднимающійся надъ 
резервуаром'!, и хорошо видный съ хол-
мовъ. Обломковъ этого сооруженія бы-
ло-бы достаточно, чтобы засыпать весь 
резервуаръ. 

(Продолж. будетъ). 

с м ъ с ь . 
(Изъ разныхъ газетъ). 

Европейскія библіотени. Самою обширною и 
богатою библіотекой вь мірѣ является наді-
ональная бпбліотека въ Парижѣ. Число ея 
томовъ равняется 2.078,000. Вообще, Фран-
ція не занимаетъ въ этомъ отноиіеніи пер-
ваго мѣста среди оста»ьныхъ европей-
скихъ странъ. Во Франціи всего 500 
библіотекъ, заключающихъ въ себѣ около 
пяти милліоновъ томовъ, такъ-что на 100 
жителей приходится 12,6 том. Въ Австріи, 
напр., число библіотекъ доходитъ до 600, 
число том. до шести милліоновъ, или на 100 
человѣкъ 26,8 томовъ. Пруссія, Италія и Ве-
ликобританія—всѣ оказываются значительно 
бѣднѣе Австріи книгохранилищами. Такъ, въ 
Пруссіи на 100 чел. приходится 11 том., въ 
Италіи —16,2, въ Велпкобританіи—17,4 и т. 
д. По богатству главныхъ библіотекъ, вслѣдъ 
за Парштсемъ, пмѣющимъ 2.078,000 томовъ, 
идетъ бриганскій музей (1.000,000), мюнхенская 
библ. (800,000), Берлпнъ (700,000), Дрезденъ 
(500,000), Вѣна (420,000), Оксфордъ (300,000) 
и т. д. Ватиканская библіотека имѣетъ всего 
30,000 том., но за-то обладаетъ рѣдкпмп и 
драгоцѣивыми рукописями въ колпчествѣ 
25,000 названій. 

— Бракосочетаніе принца Оскара шведскаго 
съ г-жей Эббой Мункъ состоялось въ Борне-
мутѣ, при весьма скромной обстановкѣ. При-
сутствовали два шведскіе принца, мать жени-
ха, герцогиня Албани и принцесса датская. 
Мэръ города, по просьбѣ шведской королевы, 
обязалъ жителей воздерживаться отъ всякой 
демонстраціи. Въ 12'/, час. дня, принцъ Ос-

Ж хитектурой и особымъ положеніемъ 
сводѣ, надъ воротами, обращенными 
къ западу, есть надшісь па арабскомъ 
языкѣ , изъ коей видно, что крѣлоеть 
эта построена при султанѣ Сулевланѣ-
Селимъ-оглы, в ь 9 6 3 году по арабско-
му лѣтоисчпсленію. 

ТЪмспій участокъ. 
Развалины церквей у сел. Мюзаретъ, 

ііальникоръ, Алтунъ-Булахъ, Окамъ, 
Учъ-Кйлиса, Курубурдусапъ, въ хѣстно-
сти Ора-Килиса, въ сел. Курдъ-оглы-

шихъ другь-друга; любовь эта была 
такъ сильна, что на время хотя-бы 
непродолжительной разлуки брать и 
сестра сильно тосковали другъ о другѣ. 
По совершеннолѣтіи сына, князь, но 
обычаю своего времени, отправилъ его, 
въ сопровожденіи нѣсколькихъ предан-
цыхъ людей, въ сосѣднія страны, для 
усовершенствованія въ воинскихъ на-
укахъ и стяжанія славы; отлучка кня-
жескаго сына продолжалась болѣе двухъ 
лѣть. Во все_время о т е у т е т н * -іціаха. 
кпяжна с а д ь і ю - ч а с т о выхо-
дила Т а городъ, садилась_х рлптшва. и 
слагала пѣсни дро- доблегл и б р д т Ч я ѣ -
которыя пѣши дохрани аидь дд-дынѣ и 
поются мЬсшыми трубадурами—с аши-
хами>). Находясь однажды у родника, 
кііяЖіга'отвернула кранъ, чтобы освѣ-
жить себѣ лицо холодной водой, и какъ-
разъ въ это время узнала отъ прибѣ-

онъ прнказалъ казнить измѣнницу, го-
воря, что, продавъ однажды перваго му-
жа, она можетъ продать потомъ и Шах-
танъ-шаха. Затѣмъ, собравъ дань и раз-
рушивъ крѣпость, Шахтаііъ-шахъ вер-
нулся въ Ани. Отсюда и оставшееся въ 
народѣ названіе крѣпости «Щахтанъ-
шахъ> ; передѣданше. ошюиъ-въ'ТЦГай-

аіп.-ііаласпі, т. е. Чертова крѣпость. 
Кр^Шшсть построена на высокой отвѣс-
ной скалѣ и окружена почти со всѣхъ 
сторонъ глубокимъ обрывомъ, у под-
ножья котораго протекаетъ рѣчка Зур-
зунъ-чай. Стѣны сохранились очень хо-
рошо. Во дворѣ крѣпости имѣются раз-
валины бывшихъ построекъ: церкви, 
цистерны для воды, для сыпки зерна и 
сакли, а также видны слѣды подземна-
го хода къ рѣкѣ . Мѣстоположеніе крѣ-
пости и ущелья весьма красиво. 

Развалины крѣпости «Кала-Бохчали», 

блпзъ^сел. Куртъ-кала. По,,разсказамъ 
старнковъ, іщмЦиі і і в л л ц ѣ а ^ і атпй 
крѣиостй^ хпистіапиш,, Г[)^инь Ііирдиь-
шахъ, въ ѴПІ вѣтсѣ- быдъ убитъ внаме-
нитымъ завоеватедвмъ, выходцемъ изъ 
Аравіи, изъ рстда Магоаета. сеидомъ^ 
Баталъ-гази. До прихода сеида Баталъ-
гази, вся мѣстность, охватывающая Ар-
даганскій и Ольтинскій округа, всю 
бывшую Батумскую область" и частью 
Ахалцихскаго и Ахалкалакскаго уѣздовъ/ 
была населена грузинамц-христіанаж§С 

Лосховскій участокъГ 
Развалины двухъ большихъ укрѣпле-

ній «Куми-гезъ>, близъ сел. Чахчалъ. 
Одна крѣпость внизу, въ самомъ селе-
ніи, а другая на горѣ, возвышающейся 
отдѣльнымъ, малодоступнымъ копусомъ 
и господствующей надъ всѣмъ ущельемъ. 
Верхняя крѣпость довольно' велика, 
входъ вт, нее возможенъ только съ од-
ной стороны, чрезъ узенькія двери; 
стѣны, вышиною около 4 саж., сохра-
нились довольно хорошо. Крѣпость тя-
нется по всему гребню возвышенія, и 
всѣ четыре стѣны ея представляютъ 
совершенно замкнутую четырехъ-грап-
ную призму. 

Башня «Кала-бойпу», близъ сел. 
Еішкей, расположена па крутой, недо-
ступной скалѣ; служила, очевидно, для 
наблюденія за дорогами, которыя вели 
по ущелыо рѣкъ ІІосхова и Джахъ-су. 
Имѣетъ форму круглой цитадели. При 
ней имѣются развалины православной 
церкви, .съ- хорошо сохранившимися 
надписями на церковпо грузинскомь 
языкѣ. Внизу, на самой рГ Джахъ-су, 
пяѣются развалины церкви, гдѣ когда-
то процвѣтала деревня Хеосманъ; тутъ-
же имѣется минеральный источнпкъ. 

Православная церковь близъ сел. 
Алъ, построена на краю нынѣшней де-
ревни, громадныхъ размѣровъ, прекрас-
ной архитектуры, имѣетъ форму креста. 
ІІреданіе народа гласить, что она по-
строена Иракли-ханомъ и что въ по-
стройкѣ ея принимали участіе эриван-
скіе армяне. Построена вся изъ тесан-
наго камня, имѣетъ кирпичный куполъ, 
облитый асфальтомъ, также какъ и 
полъ. Стѣны исписаны грузинскою цер-
ковного живописью, куполъ разрисованъ 
голубой краской, съ бѣлыми звѣздами. 
Алтарь разрушенъ, амвонное-же возвы-
шеніе отчасти сохранилось. 

Въ темную ночь, изъ окрестныхъ 
селеній, въ особенности изъ Дигура, 
надъ церковью замѣчаются три огонь-
ка ярко-краснаго цвѣта, которые при 
приближеніи пропадаютъ. 

Православная церковь блпзъ сел. За-
индаръ. Маленькая, но чисто обдѣлан-
ная перковь построена среди селенія, 
безъ купола, съ двумя окнами, про-
стѣики коихъ росписаны разноцвѣтны-
мп красками, на подобіе пестрыхъ пер-

ісидскнхъ узоровъ на зданіяхъ. Крыша 
(сохранилась хорошо. Стѣны церкви 
/оштукатурены алебастромъ и на масля-
нистой поверхности штукатурки видны 
слѣды живописи. Есть и надписи, но 
ихъ трудно разобрать. Деревня занима-
етъ весьма живописное мѣстоположе-
ніе, но спускъ отъ нея къ долинѣ ІІос-
ховъ-чая еще живоппснѣе, хотя крайне 
неудобепъ. 

Укрѣпленіе близъ сел. Мере располо-
жено на скалѣ съ крутыми и совершен-
но съ трехъ сторонъ недоступными ска-
тами; имѣются развалины церкви и жи-
лыхъ помЬщеній. Снизу эти развалины 
едва замѣтны. Въ скалѣ съ сѣверной 
стороны есть пещерный ходъ; за стѣ-
ной видны слѣды нлодоноснаго сада, за 
коимъ поднимается цѣлая скала съ слѣ-
дами бывшихъ пещерныхъ приспособле 
ній. Па право узенькій проходъ ведетъ 
въ церковь, при коей имѣются кельи, 
высѣченныя въ скалѣ и обложенныя 
внутри тесаннымъ камнемъ. Церковь 
маленькая, крыша обвалилась, и изящ-
но вытесанные камни валяются тутъ-
же. На окнахъ ярко разрисованы ка-
ше-то узоры, а на западной стѣнѣ со-
хранился рисупокъ руки, благословля-
ющей слѣпого. Около руки стоить жен-
щина въ длинномъ, хитоно-образномъ 
облаченін. Есть и другіе рисунки, из-
ображающіе мужчинъ. Надписей нѣтъ. 

Женщина-скала, близъ сел. Дпгуръ. 
Скала представляетъ довольно правиль-
ную фигуру женщины съ сильно разви-
тыми грудями. У мѣстныхъ жителей 
сохранилось преданіе, что въ скалу 
превращена какая-то женщина, прокля-
тая однимъ весьма благочестивымъ му-
жемь за семейную измѣну. Подробная 
легенда эта напечатана была въ газ. 
«Карсъ>, въ 1886 г. , въ № 11. 

«ІІІабанабель» или «Кялла-тапа» (го-
ра изъ череповъ влюблешшхъ), близъ 
селепія Саткаішль. По сохранившемуся 
народному сказапію, гора эта насыпана 
по прпказанію царицы Тамары изъ од-
нихъ череповъ влюбленныхъ непріятель-
скихъ воиновъ, въ ознаменованіе бли-
стательной побѣды и избавленія отъ 
грознаго нашествія. Получивъ отказъ 
въ рукѣ царицы Тамары, раздражен-
ный властитель правовѣрпыхъ рѣшилъ 
добитъея силою того, чего не могъ по 
лучить добровольно, и, собравъ много-

численное войско, вторгнулся въ Грузію. 
Тамара, сознавая всю безполезность 
борьбы съ могущественнымъ врагомь и 
не желая папраспо проливать кровь 
своихъ подданных'!,, рѣшила прибѣгнуть 
къ хитрости. Приказавъ окружить 
мѣстность «Кялла-тапа» нѣсколькими 
рядами волчьихъ ямъ и прикрыть ихъ 
сверху хворостомъ и землею и устро-
ивъ въ ближайшемъ лѣсу засаду изъ 
отборнаго войска, она окружила себя 
женами и дочерьми придворныхъ, стала 
спокойно ожидать врага и, когда турки 
приблизились къ границѣ , послала въ 
неиріятельскій лагерь объявить во 
всеуслышаніе, что согласна исполнить 
просьбу царя и обѣщаетъ первому, не 
различая званія, кто явится къ ней въ 
мѣстности «Кялла-тапа», вмѣстѣ съ 
своею рукою отдать и корону Грузіи, 
второму—первую красавицу изъ своихъ 
нриблнженныхъ, третьему—вторую кра-
савицу и т . д. Объявленное во все-
услышаніе предложеніе это произвело 
такую суматоху въ недисциплинирован-
номъ войск!, непріятелей, что они, по-
теряет, всякое уваженіе къ старшимъ и 
съ единственной мыслью опередить 
всѣхъ, цѣликомъ бросились къ Тамарѣ , 
давя другъ-друга, и, не замѣчая преда-
тельскихъ ямъ, упали въ ппхъ и по-
гибли; остальная-же часть войска была 
истреблена вышедишмъ изъ засады вой-
скомъ Тамары. 

Башня близъ деревни Гвинія пе 
представляетъ собою особенная) значе-
нія и похожа на всѣ обыкновенный 
мѣстпыя постройки. Возлѣ имѣется 
большое кладбище съ могилами, на ко-
ихъ въ нѣкоторыхь мѣстахъ стоять 
крестообразные памятники. Такое-же 
кладбище есть и в ъ сел. Чаборія, въ 
5-ти верстахъ отъ сел. Гвинія. 

Башня въ сел. Эрема, стоить въ 
глухомъ ущельи, обросшемъ хвойнымъ 
и лиственнымъ лѣсомъ, видимо служи-
ла для защиты дороги, ведущей къ рѣ-
кѣ Ііобжанъ. По словамъ жителей, баш-
ня эта построена царицей Тамарой. 

Развалины монастыря около сел. 
НИЖНІЙ Джанджунъ, церквей и укрѣп-
деній у сел. Седжа, Гвинія, Охтель, 
въ мѣстности Ханіоръ, у сел. Арила, 
Хунамисъ, Агара, Дурцкабъ, Вахла и 
Петобань въ нынѣшнемъ своемъ видѣ , 
въ болышінствѣ, представляютъ груду 
развалинъ и никакихъ народныхъ ска-
заній о себѣ не сохранили. Всѣ эти 
развалины расположены въ замѣчатель-
но красивыхъ мѣстахъ. 
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каръ прибыль въ церковь, въ сопровождевіи 
матери, двухъ братьевъ и двухъ названныхъ 
принцевъ. Невѣста явилась въ церковь подъ 
руку съ отцеиъ, полковникомъ Мункомъ. Це-
ремонія продолжалась не болѣе 25 ыинутъ, 
Было всего четыре кареты. 

— Оригинальная труппа. Съ 13-го марта въ 
театрѣ Парадизъ, въ Москвѣ , открылись га-
строли нѣмецкой труппы „лиллипутовъ". Пер-
соналъ труппы лиллипутовъ слѣдующій: г-жи 
Сельма Гернеръ (субретка), 22 л., росту 105 
сантиметровъ, Ида Маръ (субретка), 20 л., ро-
сту 108 сайт., Минпа Беккеръ (1-я іп^епие), 
20 л., 107 сайт., Берта Егеръ (2-я іпдепие), 
19 л., 103 сайт.; гг. Іоганнъ Вольфъ (1-й ко-
микъ), 46 л., 108 сайт., Игнатъ Вольфъ (2-й 
компкъ), 28 л., 96 сайт., Францъ Эбертъ, 18 
л., 90 сайт, ^ е п п е сотісще), Макъ Вальтеръ 
(1-й теноръ), 21 г., 111 сайт, и Германъ Рингъ 
(2-й теноръ), 23 л., 104 сайт. Репертуаръ со-
вершенно своеобразный и состоитъ изъ опе-
ретокъ и фарсовъ, написаниыхъ спеціально 
для этой „маленькой" труппы. 

— 7-го (19-го) марта въ Онорто уничтожвнъ 
ложаромъ театръ. Во время пожара многіе 
зрители бросились изъ оконъ на улицу; вѣ -
сколько человѣкъ частью задохлось въ теат-
рѣ , частью задавлено при выходѣ. Большая 
часть пострадавшихъ принадлежала къ числу 
зрителей ложъ третьяго яруса и галлереи. По-
гибли цѣлыя семьи. Убитыхъ насчитывается 
80 человѣкъ. 

Л Е Ч Е Б Н И Ц А . 

Въ Тифлисской городской лѣчебігидѣ првввка-
ютъ больннхъ слѣдующіе врачи: 

П Я Т Н И Ц А . 
М я н к е в и ч ъ , съ 9 до 10 час., по хирурги-

ческимъ болѣзнямъ. 
Ж е н щ и н а - в р а ч ъ К а р и о в и ч ъ , съ 9 до 10 

час., по женскимъ и дѣтскимъ болѣзнямъ. 
Ж е н щ и н а - в р а ч ъ І І о д я к ъ , съ 10 до 11 

час., по внутрениимъ и дѣтскимъ болѣзвямъ. 
П І т е м б о р с к і й , съ 10 до 11 час., по сифи-

литическимъ и цакожнымъ болѣзняиъ. 
М а й с у р і а н ц ъ , съ 11 до 12 час., по хирур-

гическимъ, сифилитическимъ и зубнымъ бо-
іѣзпямъ. 

Ш а х ъ - І І а р о н і а н ц ъ , съ 11 до 12 час., по 
внутрениимъ и дѣтскимъ болѣзиямъ. 

Л у н к е в н ч ъ , съ 12 до 1 часу, по глазным* 
болѣзнямъ. 

Т ѳ р ъ - А с а т у р о в ъ , съ 12 до 1 ч., ко упшымъ, 
внутрениимъ и дѣтскимъ болѣзнямъ. 

Т ѳ р ъ - Г р и г о р і а н ц ъ , съ 1 2 до 1 часу, по 
женскимъ и дѣтскимъ болѣзняаъ. 

Н ѳ к т а б е г о в ъ , съ 12 до 1 часу, по вну-
трениимъ и дѣтскимъ болѣзнлмъ. 

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

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

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

Б . Т. В. Обл. 
ІІоворос — — — — — — 

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

I. Между податными плательщика-
ми налога—пропорціональпо окладамъ 
уплачиваемаго ими государственаго 
земскаго сбора, а именно: дымы, пла-
тящее 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 кон. 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. 

проч. имущества, оставшихся отъ ту-
рецкихъ трофеевъ, всего около 4,000 
пудовъ, 428 (3) 1. 

Мировой судья перваго мироваго ог-
дѣла гор. Тифлиса вызываетъ наслѣд-
никовъ умершей въ гор. Тифлисѣ до-
чери дѣйствительнаго статскаго совѣт-
ника Терпугова, дѣвицы Евгеніи Ива-
новны Терпуговой, для предъявленія 
по подсудности правь своихъ къ иму-
ществу, оставшемуся послѣ покойной, 
въ срокъ, определенный 1241 ст. X 
т. ч. I гр. зак. (изд. 1857 года). 

426 (3) 1. 
Судебный приставъ Кутаисскаго ок-

ружнаго суда, Абдушели-швили, объ-
являетъ, что 30-го мая 1888 г., въ 
10 час. утра, при Кѵтаисскомъ окруж-
ном. судѣ, будетъ продаваться при 
надлежащее кн. Григорію (онъ-жі 
Кириллъ) Константинову Д а д і а н и пра 
во на 13/и частей состоящаго въ сел, 
Джаневи, Сенакскаго уѣзда, недвижи 
маго имѣнія: 1-е) двороваго мѣста ѵ 
прилегающихъ къ оному иахатныхі 
земель, мѣрою 70 кц., и состоящихт 
на ономъ построекъ: а) двухъ-этажна-

Ветцель 1 5 7 , 1 6 5 , 168 ; пр . кв. 1 6 0 ; 
Сараджевъ 1 6 4 ; Тижаевъ 1 6 7 ; Богачъ 
1 6 1 . 

Поѣздь Л 22. 
Изъ Баку:. Читаховъ 9 4 2 4 ; Д з е г а м а : 

пр. кв . 1 4 0 . 
ГГоѣздъ Л: 5. 

Изъ Батуиа: Курхаігь-ог .іы 2 1 4 8 . 
Поѣздъ Л? 104. 

Изъ Баку: пр. кв . 9 5 0 2 . 
Поѣздъ Л? 85. 

Изъ Гори: І іартвеловъ 7 8 6 . 
Поѣздъ № 116. 

Изъ Уджаръ: Мапуковъ 2 3 0 ; пр. кв . 
2 3 9 , 2 3 7 , 2 3 8 ; Елисаветополя: Баба-
оглы 1 0 5 8 ; Симоновъ 1 0 6 0 ; Шаламовъ 
1 0 6 2 . 

Поѣздь Л: 106. 
И з ъ Баку. 'Геръ-Микелянцъ 3 3 0 0 ; 

Акстафы: Давидянцъ 7 5 3 ; К 0 «Надежда» 
7 5 6 ; пр. кв . 7 5 8 , 7 5 5 , 7 5 7 ; Казаковъ 
7 5 4 . 

ВРАЧЕБНЫЙ КАБИНЕТЕ 

Д - Р А М Е Д . Б Е Н Ш В С К А Г О . 
Пріемъ больныхъ ежедневно отъ 9 до 
11 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-
о й просп. домъ бывш. Бѣлого, Л; 5. 

269. (30) 27. 
П Р О Д А Ю Т С Я 

два дома съ флигелемъ, подъ ними 
земли 580 кв. саж. Воронцовская на-
бережная, д. № 40, Гершельмана. За 
условіями обратиться лично тамъ-же. 

444 (4) 3. 

— Въ китайской газетѣ „8ЬіЪ-Рас" отъ 
23-го января текущаго года помѣщена слѣду-
ющая аамѣтка: „Продолжительное отсутствие 
дождя и снгга повергло жителей въ отчаяніе, 
а потому они рѣшпли просить небо о ииспо-
сланіи ииъ необходимой влаги. Въ виду это-
го, всѣмъ, безъ исключения, военнымъ и граж-
давскимъ чинамъ предписывается, начиная 
отъ завтрашняго дня, отправляться съ утра 
въ храмъ Куанъ-Ти въ Тьянцзинѣ и молиться 
тамъ до трехъ часовъ по-полудни. Молебствія 
эти должны продолжаться три дня, причемъ 
предписывается соблюдать въ нродолженіе этого 
времени строжайшій постъ. Нѣтъ никакого 
сомиѣнія, что усердныя молитвы начальствую-
щихъ лицъ тронуть сердце неба, которое удо-
влетворить ожиданія народа". 

СПРАВОЧНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ. 

Поти 763,в + 
Карсъ 623,, — 
Пони 688,г + 
Абастуманъ С61и — 
Тифлисъ 734,3 •-}-
Эривань 684„ + 
Шуша 652,5 + 
Баку 771,, + 
Шура 726,, + 
Ставропол... — — 
Пятигорск.. 721„ ~г 
Владикавк.. 7ОС,, -(-
Елисаветоп. 731,, 
Батумъ. 765„ + 
Гудауръ. 587» — 
Коби 604,в — 

9,а о. 0 -
9П В3. О — 

12„ ЮЮЗ'. ОНоч. иней. 
0„ В1 . 
5„ О. 
7,6 ЮВ«. 
2„ О. 
1„ О. 
8„ О. 
2,з О. 

1„ О. 
з ; о . 
5,і О. 
8,- В». 
4 „ СВ' . 
6,. Ю1. 

О — 

I I . Между неподатными мусульман-
скими дымами—по соображенію съ иму-
щественнымъ ихъ благосостояніемъ и 
шіатежною способностью, обложенными 
въ слѣдующемъ размѣрѣ: въ городѣ 
Эривани отъ 50 коп. до 15 руб. съ 
дыма въ годъ; вь Эриванскомъ уѣздѣ 
отъ 50 коп до 5 руб. 60 коп.; въ го-
родѣ Александрополѣ отъ 1 руб. 50 
коп. до 5 руб.; въ Александрополь-

ОЬ'р. паен. с к о м ъ уѣдд^ п о 2 руб.; въ Новобая-
10 — 
О Иней. 
О Утр. си. 
О — 
О Иней. 

О — 
2 — 

10 — 
О — 
О — 
О — 

З А К А В К А З С К А Я Ж Е Л Е З Н А Я ДОРОГА 

Отходъ и приходъ поѣздовъ иа ст. „ТифлиЫ 
Въ Батумъ почтов. отход. . 8 ч. 49 м. утра. 
Изъ Батума. „ приход. 10 „ 15 „ веч. 
Въ Баку. . . „ отход. 10 „ 46 „ веч. 
Изъ Б а к у . . „ приход. 8 „ 6 „ утра. 

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

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

РУССКОЕ ОБЩЕСТВО ПАРОХОДСТВА И 
ТОРГОВЛИ. 

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

зимнему росписанію съ 30-го октября. 
О т х о д ъ нвъ Батуиа . 

По четвергамъ, въ 4 часа по-аолудни, пря-
мымъ рейсомъ, черезъ овороссійскъ и Керчь. 

По субботмъ. въ 8 час. веч., круговыми 
рейсомъ, но всѣмъ иортамъ. 

По понвдгльникамъ, веч. заграэачнымъ, въ 
Константинополь. 

П р и х о д ъ въ Б а т у н ъ . 
По вторникамъ, около полуночи, изъ Одессы 

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

рейсомъ черезъ Керчь и Новороссійскъ. 
По субботамъ, утромъ изъ Константинополя. 

Изъ ІІотн въ Ватуиъ: 
По вторникаигь, на рейдъ по приходѣ изъ 

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

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

му Крымско-Кавказскому и Румелінско-Ана-
толійскому. 

Ивъ Батума въ ІІоти: 
По пятницамъ и воскресеньямъ. Часы отхода 

онредѣдяются Батумскимъ агентствомъ по при-
ходѣ парохода изъ Поти. 

Кромѣ того, еженедѣльно въ Поти лрихо-
дятъ изъ Одессы и Крымсно-Кавкаасиихъ пор-
товъ срочно-грузовые пассажирскіе пароходы 
по воснресеньяиъ, вечеромъ, и отходятъ въ Ба-
тумъ по вторникамъ, по окончаніи онераціи, а 
изъ Батума въ пятницу, вечеромъ, въ Крымско 
Кавказскіе порты, съ заходомъ, въ случаѣ на-
добности, въ Поти. 

Агентство Общества помѣщается на Двор 
довой улицѣ, яъ галлереѣ бчвш. Арцруни, 
№ 101. 

зетскомъ уѣздѣ отъ 50 кон. до 5 руб. 
60 коп.; въ Эчміадзпнскомъ уѣздѣ отъ 
50 коп. до 15 руб.; въ Сурмалинскомъ 
уѣздѣ отъ 50 коп. до 8 руб.; въ Ша-
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-

Запаснымъ мастеровымъ старшаго данскою частію на Кавказѣ на непра-
разряда унтеръ-офицерскаго званія Фи-1 вилыюе распредѣленіе налога жало-
липпомъ Петровымъ Петровымъ у т е р я н ъ ' ™ " "" ° - """ 

КАЗЕННЫЙ ОБЪЯВЛЕНІЯ. 

увольнительный билетъ, выданный ему 
изъ 1-го Кавказскаго стрѣлковаго Его 
Императорскаго Высочества Великаго 
Князя Михаила Николаевича баталіо-
на въ 1884 году за X» 50; а потому, 
если означенный документа кѣмъ-либо 
будетъ найденъ, то долженъ быть 
представленъ въ управленіе тифлис-
скаго полицеймейстера. 

413 (3) 3. 

На основаніи 1897 и 1898 ст. 2^ч 
X I т. свода законовъ Россійской им-
періи, наличные кредиторы несосто-
ятельнаго должника Егора Григорье-
вича Мирзаханова вызываются къ при 
сяжному попечителю по дѣламъ Мир-
заханова, Марцынкевичу, въ квартиру 
его въ Серебрянномъ ряду, въ домѣ 
Госневскихъ, Л» 27, на двадцать четвер-
тое марта сего года, къ десяти часамъ 
утра, для составленія описи имуще-
ства Мирзаханова и разспроса его о 
положеніи его дѣлъ. 

414 (3) 3 

бы, подаваемыя въ Эриванское времен-
ное присутствіе. По истеченіи сего 
срока никакія жалобы не нріемлются. 

ІІримѣчаніе: причитающейся за 1887 
годъ денежный налогъ взамѣнъ отбы 
ваня воинской новинности натурою 
взимается съ населенія, подлежащаго 
оному, въ размѣрѣ полугодового ок-
лада" 367 (3) 3. 

го дома смѣшанной постройки, о 10 
комнатахъ, съ двумя балконами, кры-
таго дранью; б) одно-этажнаго дере-
вяннагс дома о 3-хъ отдѣленіяхъ, кры-
таго дранью; в) деревяннаго амбара, 
крытаго; г) деревяннаго кукурузника, 
крытаго дранью, оцѣпеннаго 1,500 р., 
и 2-е) пахатной земли, подъ названі-
емъ Марсили, мѣрою 300 кц., оцѣ-
ненной 2,000 руб., на удовлетвореніе 
Якова Богова, по закладпой. Права 
эти могутъ быть проданы вмѣстѣ или 
отдѣльно каждое, съ оцѣночной суммы. 
Подробную опись и ирочія бумаги мож-
но видѣть въ канцеляріи суда. 

422 (3) 1. 

Росписаніе движѳнія срочныхъ поч-
товыхъ экипажей по Военно-Гру-
зинскому тракту съ 15-го ноября 

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

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

Шестимѣстный омнибусъ отправляется въ 
4 часа по-полудни, безъ ночлега; прибываетъ 
во Владикавкаэъ на другой день, но-полудви 
въ 7 час. 

И з ъ Владикавказа: 
Лятимѣстиая карета отправляется въ 8 час, 

утра, ва ст. Млеты ночлегъ; прибываетъ въ 
Тяфлисъ на другой день, по-полудни въ 8 час. 

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

Кутаисское губернское правленіе, 
на основаніи журнальнаго постановле-
нія своего, 13-го февраля сего года со-
стоявшагося, назначило въ своемъ при-
сутствіи на 4-е число будущаго мая 
мѣсяца торги, съ узаконенною черезъ 
три дня переторжкою, на продажу 
принадлежащаго жителю Озургетскаго 
уѣзда Варлааму Михайлову Эристову 
недвижимаго имѣнія, состоящаго въ 
Озургетскомъ уѣздѣ и заключающего-
ся въ ярмарочномъ мѣстѣ, подъ на-
званіемъ <Оче», оцѣненнаго въ 8,000 
руб,, на пополненіе казеннаго долга 
въ размѣрѣ 2,546 руб. 69 коп. Же-
лающіе пріобрѣсти это имѣніе покуп-
кою должны явиться въ назначенный 
срокъ въ Кутаисское губернское пра-
вленіе, гдѣ могутъ видѣть подробную 
опись имѣнію и всѣ относящаяся до 
продажи онаго бумаги. 

384 (3) 2. 

1888 года 5-го апрѣля, въ 12 ча-
совъ дня, въ помѣщеніи строительна 
го отдѣленія, состоящаго при военномъ 
губернаторѣ Карсской области, будутъ 
произведены рѣшительные, безъ пере-
торжки, изустные и носредствомъ за-
нечатанныхъ объявленій торги на от-
дачу съ подряда порохострѣльныхъ 
работъ по взрыву 12 8 8 5,62 куб. саж. 
скалы, для образованія полотна Арда-
гано-Ольтинской дороги, на сумму, 
согласно утвержденнымъ смѣтамъ, сто 
двадцать двѣ тысячи девятьсотъ двѣ-
надцать руб. тридцать семь коп. Въ 
обезпеченіе исправнаго выиолненія это-
го подряда залогомъ будутъ прини-
маться деньги и закономъ дозволенный 
процентный бумаги, въ размѣрѣ 20% 
подрядной суммы, и.іи-же имуществен-
ные залоги, въ размѣрѣ 25°/0, удовле-
уворяющіе во всемъ § 36 общихъ пе-
чатныхъ условій на отдачу въ подрядъ 
построекъ и капитальныхъ иерестро-
екъ въ Карсской области, за ипслюче-
піемъ имуществъ, находящихся въ 
предѣлахъ Карсской и бывшей Батум-
ской областей,—которыя въ залогъ 
приняты быть не могутъ. 

Условія подряда и утвержденную 
смѣтѵ можно видѣть въ названномъ 
строительномъ отдѣленіи ежедневно, 
кромѣ воскресныхъ и праздничныхъ 
дней, отъ 9 часовъ утра до 2-хъ ча-
совъ по-полудни. 429 (3) 1. 

Елисаветопольское губернское нрав-
леніе, на основаніи журнальнаго поста-
новленія своего, состоявшагося 29-го 
февраля 1888 г., объявляетъ, что въ 
присутствіи губернскаго нравленія 4-го 
будущаго апрѣля мѣсяца имѣютъ быть 
произведены торги, съ узаконенною 
чрезъ три дня переторжкою, на отда-
чу съ подряда содержанія временныхъ 
этапныхъ подводъ для движенія про-
ходящихъ арестантовъ, этапныхъ и 
другихъ воинскихъ командъ по Ка-
захскому уѣзду, на этапныхъ дворахъ: 
Делижанскомъ, Тарсачайскомъ (онъ-же 
Чуруслинскій), Каравансарайскомъ, 
Узунтальскомъ, Акстафинскомъ (при 
желѣзной дорогѣ), Ново-Акстафинскомъ 
(въ городѣ Казахѣ), срокомъ съ 1-го 
января 1888 года по 1-е января 1889 
г. Въ означенные дни торги и пере 
Торжка имѣютъ начаться съ 11 часовъ 
утра. Сказанная операція будетъ от 
дана въ подрядъ тѣмъ лицамъ, кото-
рыя предложать низшую плату за со-
держаніе подводъ, если произведенные 
торги по разсмотрѣніи ихъ будутъ 
утверждены съ признаніемъ объявлен-
ныхъ по онымъ цѣнъ выгодными для 
земства. Въ обезпеченіе исправнаго вы-
полненія обязательства требуется пред 
ставить дозволяемый закономъ къ прі-
ему благонадежный залогъ въ третьей 
части годовой подрядной суммы. Ио-
дробныя условія по сему предмету же-
лающіе могутъ разсматривать въ Ели-
саветопольскомъ губернскомъ правле-
ніи; объ этомъ объявляется во всеоб-
щее свѣдѣніе, съ тѣмъ, чтобы жела-
ющее вступить въ торги, на основаніи 
1783 и 1852 ст. X т. ч. I, подали за-
благовременно надлежащія на гербо-
вой бумагѣ объявленія о томъ, съ при-
ложеніемъ установленныхъ докумен-
товъ о званіи своемъ и торговыхъ до-
кументовъ, дающихъ право вступать 
въ подряды, а также требующихся за-
конныхъ залоговъ, и затѣмъ явились 
въ назначенные сроки въ присутствіе 
губернскаго правленія къ торгамъ. 

430 (3) 1. 

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

2083 (25) 25. 

ПРОДАЕТСЯ РОЯЛЬ: 
Сололаки, на Старо-Бебутовской улицѣ, № 
13, въ домѣ Таирова. 441 (3) 2. 

"ПОСТУПИЛИВЪ ПРОДАЖУ" 
БЕЗОПАСНЫЯ 

ШВЕДСК1Я СПИНКИ, 
усовершенствованный, 

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

цамъ большая уступка. 

Г . Б . Т е р ъ - А с а т у р о в а и В 0 

На Верѣ, въ Г. ТИФЛИСЪ. 
Оптовая и розничная продажа 
въ магазинѣ Теръ-Осепьянца, 

подъ гостшшицею „ Кавказъ". 
(50) 50. 

Судебный нриставъ Кутаисскаго ок-
ружнаго суда, Абдушели-швили, объ-
являетъ, что 30-го мая 1888 года, 
въ 10 часовъ утра, при Кутаисскомъ 
окружномъ судѣ, будетъ продаваться 
принадлежащее Герасиму Лолуа, въ 
сел. Квалони, Зугдидскаго уѣзда, дво-
ровое мѣсто съ пахатною землею, мѣ-
рою примѣрно 13 кц., съ состоящими 
на ономъ постройками: а) одно-этаж-
нымъ недостроеннымъ деревяннымъ 
домомъ о 5-ти комнатахъ, крытымъ 
дранью, б) одно-этажнымъ деревяннымъ 
домомъ о 3-хъ комнатахъ, крытымъ 
дранью, и в) кукурузникомъ, крытымъ 
дранью, на удовлетвореніе Георгія 
Стоматовича. Имѣніе это оцѣнено въ 
3,840 руб, но оно можетъ быть про-
дано и по 1182 ст. уст. гражд. суд. 

Подробную опись и прочія бумаги 
можно видѣть въ канцеляріи суда. 

421 (3) 1. 

Эриванское временное присутствіе 
по раскладкѣ налога, установленнаго 

Судебный приставъ 3-го мирового 
отдѣла гор. Тифлиса, Архаровъ, на 
основаніи 1030 ст. уст. гражд. суд., 
объявляетъ, что 24-го марта 1888 го-
да, въ 10 час. утра, будетъ произве-
дена публичная продажа имущества 
кн. Нины Орбеліани, заключающегося 
въ мебели, оцѣненнаго въ 120 руб. 
Продажа будетъ производиться въ 9 
ѵч., около памятника Воронцову. 

443 1. 

Отъ управленія горною частію Кав-
казскаго края симъ объявляется, что 
назначенные на 30-е число марта мѣ-
снца 1888 года, въ особомъ нрисут-
ствіи при Эриванскомъ губернскомъ 
правленіи, торги на отдачу въ аренд-
ное содержаніе Нахичеванскаго соля-
наго промысла—отмѣнены. 

442 (3) 1 

ЧАСТНЫЯ ОБЪЯВЛЕНИЯ. 

На 16-е апрѣля сего года, при кан-
целяріи 3-й батареи 38-й артиллерій-
ской бригады, въ м. Ардаганѣ, назна-
чены рѣшительные торги изустные и 
при запечатанныхъ объявленіяхъ на 
продажу лома чугуна, желѣза, гильзъ 
отъ патроновъ системы Боксера и 

УПРАВЛЕНІЕ ЗАКАВКАЗСКОЙ ЖЕЛѢЗНОИ 
ДОРОГИ 

объявляетъ , что на ст. Тифлисъ полу-
ч е н а товары на имя слѣдующнхъ лицъ, 

по квитаиц іяаъ ЛаЛ»: 
16-ю марта 1888 года, поѣздъ .4 87. 

Изъ Москвы: «Кавказъ и Меркурій» 
4 7 5 ; Кузановъ 1 1 0 ; К0 «Надежда» 
2 1 8 , 1 0 6 , 3 0 1 ; Лодзи: Вейсъ 8 1 ; К 0 

<Надежда> 624 ; Варшавы: пр. кв . 3 1 5 ; 
Одессы: К0 «Надежда» 4 0 9 ; Москвы: 
К 0 «Надежда» 3 0 2 , 4 1 3 ; Поти: Пиво-
варовъ 2 5 7 9 ; Елисаветграда: Сименсъ 
1 2 5 , 1 3 5 ; Москвы: Генингъ 3 4 5 ; Замб-
ковицъ: Гольдлюстъ 4 4 ; Варшавы: Егіа-
заровъ 3 2 2 : Поти: Сулхановъ 2 5 8 8 . 

Поѣздъ № 83. 
Нзъ Елисаветграда: Сименсъ 1 4 7 , 

1 3 8 , 1 3 9 , 141 , 1 4 0 , 1 2 9 , 1 3 6 ; Бату-
ма: Киракосовъ 2 1 3 7 ; Гори: Теръ-Кара-
петовъ 7 4 4 : Земель 7 5 0 ; Ветцель 7 4 9 ; 
Коджахидзе 753 ; Джобаби 7 4 8 ; Мераба-
швили 7 5 1 ; Кареча-швили 7 5 2 ; Б о р ц в а -
дзе 7 5 4 ; Макара-швшш 7 8 4 ; Бабаевъ 
7 8 1 ; Егадзе 7 8 0 ; Гогіевъ 7 7 7 ; Хита-
ровъ 7 8 3 ; Бабаевъ 7 7 8 . 

Поѣздъ № 97. 
Изъ Кутаиса: Акоповъ 9 0 7 ; Минке-

вичъ 9 3 7 ; Аджаметъ: Мадатовъ 95 ; 
Анановъ 9 3 , 94 ; Сурама: Мадеръ 1 5 6 ; 

Разрѣш. Моск. врачебн. управ. 

М Ы Л О 
провизора 

А. М. ОСТРОУМОВА 
I протпвъ головной перхоти и выпадепія , 
I волосъ. Продается по 30 коп. за ку-
I сокъ, двойные куски по 50 коп., зъ I 
! Кавказск. товар, торговли аптек, това-1 

рами, у Гр. А. Попова на Михайл. | 
мосту, въ аптекѣ А. С. Цуринова. I 
Главный складъ: Москва, Покровка, I 

Мошковъ пер., у Меркулова. 
«Остерегайтесь поддѣлокъ» . 

ю 

ВЫШЛО ИЗЪ ПЕЧАТИ И ПОСТУПИЛО 
в ъ П Р О Д А Ж У 

изданное С.-Иетербургскимъ славян-
скимъ благотворителышмъ обществомъ 

Ж11Т1Е а РАВНОЛНОСТОЛЬНАГО 
К Н Я З Я В Л А Д Ш Р А , 

составленное профессоромъ Кіевской ду-
ховной акадеыіи И. И. Малышевскимъ. 
Къ житію приложено изображеніе св. 
Владиміра по оригиналу, исполненно-
му профессоромъ Н. А. Кошелевымъ. 
Цѣна житія св. Владиміра съ его изо-
браженіемъ 15 к. за экземпляръ съ 
пересылкою. Цѣна отдѣльно житія св. 
Владиміра и отдѣльно изображепія 
равноапостольнаго князя по 10 к. за 
экз. съ пересылкою-же. 

Съ требованіями обращаться въ со-
вѣтъ С.-Иб. славянскаго благотвори-
тельнаго общества (площ. Александ-
ринскаго театра, № 7). (3) 3. 

КАПУСТА 
соленная, кислая, бѣлая, лучіпаго приготовле-
нія, за излишествомъ продается около 150 п., 
въ г. Гори, въ 5-й батареѣ . 436 (2) 1. 

Ш Ш І І Е Щ Д В Ш К О Й 
Ж Е Л Ѣ З Н О Й ДОРОГИ 
симъ доводить до всеобщаго свѣдѣнія, 
что съ перваго апрѣля по 15-е октяб-
ря сего года товары, отправляемые изъ 
Нижняго-Новгорода въ Тифлисъ и за 
Тифлисъ, черезъ Севастополь, будутъ 
перевозиться отъ Нижняго до Москвы 
по 13 коп. съ пуда за все разстояніе, 
со включеніемъ въ эту ставку допол-
нительныхъ сборовъ за нагрузку и пе-
редачу; за остальное-же разстояніе, т. 
е. за разстояніе отъ Москвы, плата бу-
детъ разсчитываться по тарифу пря-
мого московско-крымско-кавказскаго, 
черезъ Севастополь, товарнаго сообще-
нія. 14 (3) 2. 

Садъ и гостинница „ЕВРОПА". 
Меблированныя комнаты. З а л а д л я 
обѣда по заказу . О б ѣ д ъ и у ж и н ъ по 
к а р т о ч к ѣ . К у х н я французская и рус-
с к а я . Продажа цвѣтбвъ и букетовъ. 

452 (3) 1. 

По случаю скораго о т ъ ѣ з д а , дешево 
продаются КАНАРЕЙКИ, привезен-
ным и з ъ К а л у г и , поющія д н е м ъ и 
ночью: н а Михайловскомъ мосту, № 50. 

И В А Н Ъ Ж Е Л Ѣ З Н О В Ъ . 
455 (3) 1. 

В Ъ В Е Р І Й С К И Х Ъ 
іЖІИРОМІІНЫХЪ НОМЕРАХЪ, 

близъ разгонной станціи , н а Ольгин-
ской у л и ц ѣ , домъ Иолторацкаго , 

ВНОВЬ О Т Д Ъ Л А Н Н Ы Я К О М Н А Т Ы 
какъ для семейныхъ, такъ и для оди-
нокихъ, со всѣми удобствами, обста-
новкой и прислугой, но удешевлен-
нымъ цѣнамъ. Обѣдъ изъ свѣжей про-
визіи помѣсячно и по-суточно, равно 
отпускается и по домамъ — рекомен-
дуютъ. 

Содержатели Х у н д а д з е и К0. 
451 (2) 1. 

Въ магазинѣ 
и . р о т и н о в а 

получены въ большомъ выборѣ весеннія шел-
ковыя, шерстяныя и бумажная матеріи по-
слѣдней моды, продаются по весьма умѣреи-
иымъ цѣнамъ. 453 (3) 1. 

На Набережной, № 10 , 

О Т Д А Е Т С Я В Ъ Н А Е М Ъ К В А Р Т И Р А 
о 4-хъ комнатахъ со всѣми удобствами. О 
цѣнѣ спросить въ магазипѣ И. Д. Ротинова. 

454 (2) 1. 

О Т Д А Е Т С Я 
в ъ наймы квартира о 8-ми вновь от-
д ѣ л а н н ы х ъ к о м н а т а х ъ с ъ подваломъ и 
дворомъ, удобная д л я к а з е н н ы х ъ уч-
режден ій или ресторановъ: в ъ 3 уч., 
н а углу Баронской и Б а з а р н о й у л и ц ъ , 
д . № 17. Объ услов іяхъ спросить въ 
к а р а в а н ъ - с а р а ѣ Тамамшева , въ мага -
з и н ѣ Б а р х у д а р о в ы х ъ . 420 (3) 2. 

С Е Л ь д И 
малосольный шотландскія и королев-

скія получены 

о і ш і ) М А Н І Е В А , 
Эриванская площадь. 

Тамъ-же получается по понедѣльни-
камъ и пятницамъ изъ карабулахска-
го завода настоящее СЛИВОЧНОЕ 
М А С Л О фун. 60 коп. и С Ы Р Ъ 
Ш В Е Й Ц А Р С К І Й . 456 (2) 1. 

ТИФЛИССКОЕ ОБЩЕСТВО ВЗАИМНАГО КРЕДИТА. 
ІІравленіе имѣетъ честь довести до свѣдѣнія гг. членовъ общества, что въ 
назначенномъ на 27-е сего марта годичномъ общемъ собраніи подлежать об-
сужденію слѣдующіе предметы: 

1) Разсмотрѣніе и утвержденіе отчета правленія за 1887 г. и смѣты рас-
ходовъ на 1888 г. 

2) Докладъ ревизіонной коммисіи по ревизіи отчета за 1887 годъ. 
3) Докладъ совѣта о своихъ дѣйствіяхъ. 
4) Выборъ трехъ депутатовъ совѣта, взамѣнъ выбывающихъ: гг. П. А. 

Гургенбекова, П. К. Меликъ-Каракозова и И. А. Шадинова. 
и 5) Выборъ трехъ членовъ ревизіонной коммисіи и трехъ кандидатовъ 

къ нимъ. О мѣстѣ собранія будетъ объявлено особо. Печатный отчетъ можно 
получать въ правленіи. 5 (2) 1. 

Ш О С К О В С К І И О Б ѣ д ъ . 
К а д е т ы 1-го Ж о с к о в с к а г о к а д е т с к а г о к о р п у с а 

19-го марта, въ субботу, въ 3 часа, въ гостинницѣ „Лондонъ" уетраиваютъ 

ТОВАРИЩЕСКІЙ О Б Т І Д Ъ . 
Желающіе благоволятъ записываться у буфетчика „Лондона". Форма одежды: сюртукъ с г по-

435 (3) 3. 

Дозв. ц е н з . Тифлисъ, 17 -ге марта 1 8 8 8 года. Типографія і і анцелярш Главііоначальствующаго гражд. част, на Каввазѣ , Лорпсъ.-Мед. улица , дожь каз . Редакторъ-издатель М- М- Т Е Б Е Н Ь К О В Ъ . 


