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ЕЖЕДНЕВНОЕ И З Д А Ш Е 
Отделыше вужера по 5 коп. 

Продолжается подписка на газету 
„Кавказъ" съ 1-го апреля 1888 г. по 1-е 
января 1889 г.: для ГОРОДСКИХЪ ПОД-
ПИСЧИКОВЪ 9 РУБ., А ДЛЯ ИНО-
ГОРОДНЫХЪ 10 РУБ. р. (10) 5. 
Во вторникъ, 5-го апреля, въ Тифлис- (дворянства вновь просить дворянство 
скомъ театре имеетъ быть, съ благо 

творительного целью, 

МУЗЫКАЛЬНЫЙ ВЕЧЕРЪ 
СЪ ЖИВЫМИ КАРТИНАМИ. 

Въ музыкальномъ отделении вечера 
будуть участвовать: В. М. Зарудная, 
77. А. Лодип, К. К. Горский, И. Ф. 
Сараджевъ и оперный орнестръ и 
хорь подъ управ.иениемъ М. М. Иппо-
литова-Иванова. 

Всехъ картинъ будетъ поставлено 
шесть : 1) < П е с н ь Деборы», 2) <Отел-
м> и Дездемона», 3) <Отелло передъ 
судомъ дожа», 4) «Мастерская Ра-
фаэля», 5 ) « Ф м р е н т и й с к и й псѵпъ» и 
6) <Мария Стюартъ и Риццио». 

Начало въ 8 часовъ вечера. 
Цена местамъ бенефисная. Билеты 

можно получать въ кассе театра. 
(6) 2. 

уезда 10-го будущаго апреля, въ 10 
часовъ утра, пожаловать въ уездное 
собрание дворянства, которое будеть 
открыто въ помещении дворянскаго де-
путатская собрания, на Пушкинской 
улице, въ доме доктора Кукуджанова. 

(3) 3. 

Въ воскресенье, 3-го апреля, 
въ театре дворянскаго земельна-

го банка состоится 

1-Е СИМФОНИЧЕСКОЕ (ЖАІПЕ 
Тифлисскаго отделеиия Ияператор-
скаго Русскаго музыкальнаго обще-
ства, съ у ч а с т и е м ъ : Ѵ ж м В. М. Заруд-
нон; и . : 77. А. Лодий, К. К. Горска-
ю и опернаго оркестра подъ управлени-
е м ъ г. М. М. Итюлитова-Йванова. 

Начало въ 8 ч. веч. 
Цена местамъ обыкновенная. 

ГГ. члены благоволить обращаться 
за билетами въ контору общества. 

5 (3) 2. 

Озургетский уездный предводитель 
дворянства кн. Накашидзе имеетъ честь 
довести до сведения дворянства Озур-
гетскаго уезда, что на 17-е апреля се-
го 1888 г. въ г. Озургетахъ назначено 
уездное дворяпское собрание по предме-
ту нриготовительныхъ къ Кутаисскому 
губернскому дворянскому собранию рас-
поряжений. (3) 3. 

годаря любезности строителя об-
идной линии Сурамскаго перевала, дей-

ствительнаго статскаго советника инже-
нера Ф. Д. Рыдзевскаго, для осмотра 
тоннельныхъ работъ назначено 30-е 
число апреля месяца. Будеть для сего 
специальный поездъ, который отойдеть 
изъ Тифлиса въ 8 часовъ утра. 

Гг. члены Кавказскаго отдела Импе-
раторскаго Русскаго техническаго обще-
ства, желающие осмотреть эти интерес-
ный работы, приглашаются записать 
свои фамилии у секретаря общества, ин 
женеръ-подполковника Кольдевина, въ 
окружномъ инженерномъ управлении око-
ло 12 часовъ дня. 

Председатель общества В. Статковский. 

ровъ въ надворные советники: младшие 
врачи: 77-го нехотнаго Тенгинскаго Его 
ІІмператорскаго Высочества Великаго 
Князя Алексия Александровича полка, 
Номорсний; 1-го Кавказскаго стрелковаго 
Его Императорскаго Высочества Вели-
каго Князя Михаила Николаевича бата-
лиона, Павлоцкий; лазарета Закатальской 
местной команды, Шуиский,—все трое 
—съ 18-го января 1888 г.; Потийскаго 
местнаго лазарета, Голишевсний, съ 24-го 
июня 1885 г.; изъ титулярныхъ совет-
никовъ въ коллежские ассесоры: млад-
ший врачъ 3-го Кавказскаго стрелкова-
го баталиона, Шурыгинъ, съ 20-го но-
ября 1886 года; младший ординаторъ 
Тифлисскаго военнаго госпиталя, Чуднов-
ский, съ 20-го ноября 1886 г. 

Утверждаются въ чине титулярнаго 
советника, за выслугу летъ, со стар-
шинствомъ: по ведомству военно-меди-
цнпскому: лекаря: младшие врачи: 79-го 
Куринскаго Его Императорскаго Высоче-
ства Великаго Князя Павла Александро-
вича, Сетковъ, съ 29-го января 1884 
г.; Батумскаго местнаго баталиона, Со-
кановсний, съ 1-го января 1884 г. 

Прикази. по уиравлению Главнона-
чальствующаго гражданскою частию 

на КавБазе. 
Марта 27-го дня 1888 года, въ Тиф-

лисе. 
Перемещается, для пользы службы: 

дистанционный начальникъ земской стра-
жи Борчалинскаго уезда, Тифлисской 
губернии, прапорщикъ милиции Джаи-
булатовъ—на таковую-же должность 
въ Тифлисский уездъ. 

' Подписал.: Главноначальствующий, ген& 
ралъ-адъютантъ князь Дондуховъ- Корсаков!,. 

ии <• ВЪ РОТОНД В „ТРАМВАИ 
дворянина Николая Лорднипанидзе 

оудетъ играть 

ВОЕННЫЙ ХОРЪ МУЗЫКИ 
3-го, 10-го и 17-го апреля. Входъ без-
платный. 497 (2) 2. 

Въ субботу, 2-ю апреля, в ъ по-
мещении 

будетъ прочитана П. Л. Глазуповымъ 
популярная лекция 

„ О Е О З Д У Х О П 7 1 А В А Н 1 И " . 
Начало въ 8 часовъ. Часть сбора на-
значена на благотворительную цель. 

538 (2) 2. 
Сигнахский уездный предво-
дитель дворянства, князь 
ИВАНЪ РАМАЗОВИЧЪ АН-

ДРОНИКОВЪ, 
извещаеть дворянство Сигнахскаго уез-
да, что 20-го мая сего года последуегь 
открытие обыкновеннаго губернскаго со-
брания дворянства Тифлисской губернии; 
въ виду сего дворянство Сигнахскаго 
уезда приглашается пожаловать въ 
уездное собрание дворянства въ городе 
Сигнахе, въ помещении местнаго клуба, 
восьмого апреля сего года, въ 10 ча-
совъ утра, для предварительныхъ рас-
поряжеиий къ губернскимъ выборамъ, 
представивъ при этомъ установленное 
закономъ доказательство на право уча-
с п я въ делахъ и выборахъ дворянства. 

549 (3) 1. 
Въ субботу 2-ю сею апреля, в ъ 8 ч. 
вечера, въ зале военнаго совета Кав-
казскаго окружнаго штаба, состоится 
заседание Кавказскаго отдела Импера-
торскаго Русскаго географическаго об-
щества. Въ собрании могутъ присут-
ствовать и посторонния лица. 

П р о г р а м м а з а с е д а п и я : 
1) Путешественникъ Н. А. Ното-

вичъ сделаетъ сообщение о совершенной 
имъ поездке въ Кашемиръ, Л а д а ^ и 
Малый Тибеть. 

2) Г. С. Хатисовъ прочтетъ рефе-
ратъ <о состоянии Казбекскихъ ледни-
ковъ въ течение последняго 25-ти-ле-
тия>. (2) 1. 

СОДЕРЖАНІЕ. 
ОФИЦІАЛЫІАЯ ЧАСТЬ. Именной Высо 

чайший указъ.—Высочайщий приказъ по пра-
вительствующему сенату.—Высочайший при-
казъ по военному ведомству,—Приказъ по 
управлению Гланновачальствующаго граждан-
скою частию на Кавказе.—Правительственныя 
распоражения. 

П Е О Ф И Ц и Л Ь Н А Я ПАСТЬ. Телеграммы 
(отъ Севернаго телеграфнаго агентства). 

Передовыя статьи: Современное иоложе-
ние Румынии. 

Тифлисская жизнь: Музыкальный вечеръ 
съ живыми картинами. — Литературно-музы-
кальный вечеръ,—Общее собрание членовъ 
Тифлисскаго Собрания.—Аукционъ конфиско-
ванныхъ товаровъ въ Тифлисской таможне.— 
Привозъ окороковъ,—О порядкахъ конки.— 
Кружокъ велосяпедистовъ. 

Кавказская жизнь: Изъ Батума.—Изъ Те-
лава.—Метеорологическая станция въ Мерв-
скомъ оазисе.—Подарокъ генерала Комарова 
Московскому зоологическому музею.—Новая 
книга С. П. Васильева. 

Русская жизнь. Смерть Всеволода Гар-
шина.—Двадцатипятилетие литературной дея-
тельности графа Салваса.—Положение о тех-
никахъ путей сообщения. —О введенип въ число 
преподаваемихъ въ академии предметовъ эле-
ктро-техники и взрывчатыхъ веществъ. —О вы-
даваемыхъ сельскимъ хозяевамъ медаляхъ 
похвальныхъ листахъ.—Открытие драматиче-
ской школы. 

Летучия заметки. 
Снееь. 
СПРАВОЧНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ. КАЗЕН 

НЫЯ и ЧАСТНЫЯ ОВЪЯВЛЕНІЯ. 
Фельетонъ: Изъ быта пшавовъ и хевсуръ. 

ОФИЦІАЛЬНАЯ ЧАСТЬ. 
И к о н н о й Высочаииший ѵказъ, 

данный правительствующему сенату. 
1888 года марта 23-го. «Прокурору 

Тифлисской судебной палаты, тайному 
с о в е т н и к у Андрееву—Всемилостивейше 
повелеваемъ присутствовать въ прави 
тельствуюицемъ сенате». 

Высочайший приказъ по прави-
тельствующему сенату. 

23-го марта сего года. 
Назначены нрокуроръ Тифлисской су-

дебной палаты, тайный советникъ Ан 
дреевъ—къ присутствованиго въ пра 
вительствующемъ сенате. 

Тифлисский уездный предводитель 

Высочайший приказъ по воениоиу 
ведолству. 

О чинахъ ираждаискихъ 
Марта 20-го дня, въ С.-Петербурге. 
Производятся: за выслугу летъ: со 

старшинствомъ: по ведомству военпо 
медицинскому: изъ коллежскихъ ассесо 

Распоряжение, объяв.иенное прави-
тельствующему сенату ишшетроиъ 

государственпыхъ имуществъ. 
Обь обязательных* правимхъ, ко-

торый должны быть соблюдаемы въ 
пределахъ окруювъ охраны ІІодкум-
скѵхъ (Кумаюрскихъ) мннералъныхъ 
водъ. Въ 9 пункте Высочайше утверж-
Деннаго 19-го февраля 1885 года мне-
ния государственнаго совета, объ охра-
нении источниковъ ыишеральныхъ водъ, 
постановлено: 

Министру государственныхъ иму-
ществъ предоставляется, по соглашению 
съ министромъ внутреннихъ делъ, из-
давать, въ развитие настоящаго узако-
нения, обязательныя постановления о 
мерахъ, которыя должны быть соблю-
даемы въ пределахъ округа охраны для 
правильнаго содержания источниковъ 
минеральныхъ водъ и благоустройства, 
въ санитарномъ отношении, находящих-
ся при нихъ лечебныхъ заведений. По-
становления сии представляются прави-
тельствующему сенату для распублико-
вания во всеобщее сведеиие. 

Во исполнепие такового Высочайшаго 
повеления, министръ государственныхъ 
имуществъ, 8 го января 1888 г., пред-
ставилъ правительствующему сенату со-
ставленныя, но соглашению съ мини-
стерствомъ внутреннихъ делъ, обяза-
тельныя правила, которыя должны быть 
соблюдаемы въ пределахъ округовъ ох 
раны Подкумскихъ (Кумагорскихъ) ми 
неральныхъ водъ. 
Установленный министромъ государственныхъ иму-
ществъ, по соглашению съ министромъ внутрен-
нихъ дѵлъ, на основании 9 п. Высочайшаго повѳ-
лгния 19-го февраля 1885 года, обязательныя 
правила, ноторыя должны быть соблюдаемы въ 
предѵлахъ округовъ охраны Подкумскихъ (Кума 

горснихъ) минеральныхъ водъ. 

§ 1. Въ пределахъ округовъ охраны 
Подкумскихъ (Кумагорскихъ) минераль-
ныхъ водъ не дозвоияется производить 
безъ предварительнаго разрешения пра-
вительства буровыя и подземныя рабо-
ты, а также работы по увеличению 
притока воды въ источникахъ, собира 
нию и распределению ея, 

§ 2. Лица, желающия приступить къ 
указаннымъ въ § 1 работамъ, обязаны 
войти объ этомъ съ прошениемъ къ ок-
ружному горному инженеру IV Кавказ-
скаго округа, причемъ подробно описать 
предполагаемый работы и приложить 

ииланъ земельному участку, въ которомъ 
оне имеютъ быть произведены. 

ІІрнмуьчание. Означенное прошение и 
ответъ на него подлежатъ оплате гер-
бовымъ сборомъ на общемъ осповании. 

§ 3. Лица, желающия приступить, въ 
пределахъ округовъ охраны, къ возве-
дению новыхъ построекъ, къ устройству 
фабрикъ или заводовъ, къ сплошной 
рубке леса или къ производству земля-
ныхъ работъ, кроме указанныхъ въ § 
1, какъ-то: къ рытью канавъ, колод-
цевъ, погребовъ и т. п., обязаны пись-
менно заявить о томъ окружному гор-

ному инженеру не менее какь за два 
месяца до приступа къ работамъ. Въ 
заявлении должны быть подробно опи-
саны предполагаемыя работы, съ при-
ложениемъ плана участка, въ которомъ 
оне ияеютъ быть произведены, а 
также утвержденнаго подлежащим!, уч-
реждениемъ плана постройки, если та-
ковой уже имеетея. 

Примечание. Заявление, какъ и мо-
гу щий последовать на него, безъ прось-
бы частнаго лица, ответь гербовому 
сбору не подлежатъ. Если-же, по жеда-
нию частнаго лица, будетъ дано ему 
объявление о неимении препятствий къ 
донущению работы, то какъ это объяв-
ление, такъ и просьба о его выдаче 
(включенная въ заявлепие или подан-
ная отдельно) оплачиваются симъ сбо-
ромъ на общемъ основании. 

§ 4. По нолучении прошения, означен-
наго въ § 2, или заявления, упомяну-
таго въ § 3, окружной горный инже-
неръ производитъ необходимый изсле-
дования на месте предполагаемыхъ ра-
ботъ и затемъ препровождаетъ проше-
ние или заявление со всеми приложени-
ями, съ результатами изследований и 
со своимъ мнениемъ на заключение уп-
равления горного частью Кавказскаго 
края. 

§ 5. Управление горною частью, по 
изследованин дела, даетъ свое заклю-
чение, съ возвращениемъ всехъ достав-
ленныхъ документовъ. 

Прнмечание. Управлению горною 
чаетью предоставляется сообщить окруж-
ному горпому инженеру, если оно при-
знаетъ это возможнымъ, въ какихъ ме-
стахъ округовъ охраны и какия именно 
работы могутъ быть допускаемы имъ, 
окружнымъ инженеромъ, безъ предва-
рительной передачи вопроса на заклю-
чение управления. 

§ 6ѵ Согласно съ заключениемъ уп-
равления горною частью, окружной гор-
ный инженеръ даетъ письменный от-
ветт. на прошение о разрешении работъ 
(§ 2), письмепно-же объявляетъ запре-
щение работъ, о которыхъ было заявле-
но (§ 3), или уведомляетъ заявителя о 

ставляютъ управляющему горною частью 
Кавказскаго края. 

(Окончание будетъ). 

Правительственный распоряясения. • 
У в о л ь н я е т с я в ъ о т п у с в ъ : и. д. над-

смотрщика Астаринской почтово-телеграфной 
конторы, неимеющтй чина Маиловъ—въ городъ 
Нуху, на 28 дней. 

. шшшшттттшвшштятшт 

въ должности. Женитьба Б а т -
тенберга представляется теперь 
совершенно невероятной. 

Т И Ф Л И С Ъ . 
31-ю марта 1888 ». 

допущении работъ съ известными изме 
нениями предположениаго ихъ плана, или, 
наконецъ, принимаетъ заявление къ 
сведению. Решение по заявлепиго (§ 3) 
должно быть постановлено и, въ случае 
надобности, объявлено заявителю не 
позже 2-хъ месяцевъ со дня получения 
окружнымъ инженеромъ заявления. Вся-
кия объявления, служащия ответомъ на 
прошения (§ 2) или заявления (§ 3), 
должны быть вручаемы частнымъ ли-
цамъ подъ росписку, лично или чрезъ 
полицейское управление. 

§ 7. Недовольные последовавшимъ на 
прошение (§ 2) или заявление (§ 3) 
решениемъ могутъ приносить жалобы 
на имя министра государственныхъ иму-
ществъ, подавая ихъ окружному горно-
му инженеру IV Кавказскаго округа. 
Изъ сего исключаются жалобы на ме-
дленность производства дела и на непри-
нято жалобы; такия жалобы могутъ 
быть подаваемы и непосредственно ми-
нистру государственныхъ имуществъ. 

§ 8. По получении жалобы (§ 7), ок-
ружной инженеръ препровожцаетъ ее со 
всеми требуемыми документами и своимъ 
мнениемъ въ управление горною частью, 
для представления, съ его заключениемъ, 
министру государственныхъ имуществъ. 
Жалоба должна быть отослана на имя 
министра не позже 6-ти недедь по но-
лучении ея въ управлении' горною 
частью Кавказскаго края. 

§ 9. Жалобы на решения министра 
государственных!, имуществъ могутъ 
быть приносимы правительствующему 
сенату, на общемъ основании. 

§ 10. Волостной и сельский старши-
ны села Конглы, а равно и полицей-
ский урядникъ 7-го участка 3-го стана 
Александровскаго уезда, Ставропольской 
губернии, не должны допускать жителей 
вви.ренныхъ ихъ надзору населенныхъ 
местъ приступать, въ пределахъ окру-
говъ охраны, къ какимъ-либо работамъ, 
указаннымъ въ § 1, безъ предъявления 
разрешения на то окружнаго инженера. 

§ И . Въ случае обнаружения чина-
ми полиции, лично или по заявлению 
окружнаго горнаго инженера, производ-
ства такихъ работъ (§ 10) безъ над-
лежащего разрешения, чины полиции 
немедленно составляютъ въ присутствии 
окружнаго горнаго инженера протоколъ, 
который и препровождаютъ къ местно-
му мировому судье, для преследования 
виновныхъ по ст. 13 закона 19-го 
февраля 1885 года объ источникахъ 
минеральныхъ водъ, и вместе съ темъ 
тотчасъ-же воспрещаютъ продолжение 
работъ, кониго-же съ протокола пред-

НЕОФИЦІАЛЬНАЯ ЧАСТЬ. 
Т Е Л Е Г Р А М М Ы . 

(Отг Севермаго телеграфнаю агентства). 
30-го марта. 

ПАРИЖЪ. Сходки избирате-
лей въ Рабе и Авене, въ Се-
верномъ денартаменте, были 
очень шумны; въ пользу Бу-
ланже, повидимому, обезиечено 
значительное большинство. Въ 
Лилле на сходке социалистовъ 
принята резолюция, которою 
рабочие приглашаются подавать 
голоса за оппортунистскаго 
кандидата Фукара. 

БЕРЛИНЪ. ' По сведениямъ, 
предполагавшееся бракосочета-
ние принца Александра Бат-
тенберга съ принцессой Вик-
торией можно считать теперь 
не состоявшимся. 

31-ю марта. 
ПЕТЕРБУРГЪ. По поводу сооб-

щения венской „Восточ. Кор-
респ." изъ Берлина, что въ 
Петербург® известно, что про-
ектированная женитьба Бат-
тенберга исключаетъ всякую 
возможность одобрения Герма-
шей болгарскихъ стремлений, 
„.Ьигпаи (ие би.-РёиегзЬоиг^" 
говорить, что ему не известно, 
откуда „Восточн. Корреспон." 
почерпнула это сведение; но 
что есть Факты, которыхъ вы-
черкнуть изъ истории нельзя. 
„Всемъ известны причины, 
вследствие которыхъ Баттен-
бергъ утратилъ доверие и ми 
лость своего Августейшаго 
покровителя; известно также 
строгое порицание императоромъ 
Вильгельмомъ способа действия 
Баттенберга, который, помимо 
присущаго ему характера не-
благодарности, и вызвалъ въ 
Болгарии анархию и скомпро-
метировалъ европейский миръ; 
кто станетъ утверждать, что 
проектированная женитьба не 
возбудитъ въ кориФеяхъ бол-
гарской революции надеждъ на 
реставрацию принца, не услож-
нить болгарскаго кризиса и 

Все, что делаютъ гениальные лю-
ди, т а к ъ хорошо соображается с ъ 
реалъа'ымъ п о л о ж е н и е м ъ в е щ е й , ч т о 
кажется , очень простымъ, естествен-
нымъ ре /иениемъ для всякаго здра-
в о м ы с л я щ е г о человека , при дан-
ныхъ условияхъ и обстоятельствахъ . 
Но кажъ-тольво эти, повидимому 
простые, методы з задачи п р о в о -
дятся п о д р а ж а т е л я а я в ъ жизнь, х о -
тя-бы съ буквальною точностью^ 
т а к ъ и оказывается т о т ч а с ъ - ж е 
то, чего ведостаетъ обыкновен-
ному, рядовому челювеку для 
того, чтобы совершать гениаль-
ныя дела , именно: гениальныхь 
способностей, которыя даютъ воз-
можность обнять разомъ сово-
купность в с е х ъ с л о ж н ы х ъ усло-
вий и обстоятельствъ, дать вернук> 
сравнительную о ц е н к у каждому и з ъ 
нихъ , определить , где лежитъ д е н т р ъ 
тяжести событий и руководящихъ-
силъ, и сообразовать съ этимъ н а -
правление своихъ действий. Т е п е р ь 
образцомъ для в с е х ъ с л у ж и т ь к н я з ь 
Бисмаркъ , который въ 2 5 л е т ъ сво-
ей деятельности совершенно и з м е -
нилъ международное пплпжрпие ов 
ропейскихъ державъ и изъ малень-
кой Пруссии создалъ великую Г е р -
манскую имнерию. К а к ъ сделалъ 
онъ э т о — в с е м ъ известно, ибо со-
с т а в л я е м достояние истории; к а к ъ 
о н ъ продолжаетъ д е й с т в о в а т ь — в с е 
тоже знаютъ, так,ъ-какъ железигый 
к а н ц л е р ъ съ замечательною откро-
венностью разсказываетъ публично 
въ парламенте все, что онъ пред-
полагаетъ делать и для чего о н ъ 
это делаетъ . М а ю того: онъ н е 
считаетъ возможнымъ действовать 
отдельно, но пригласилъ себе въ 
помощь двухъ выдающихся мини- -
стровъ соседнихъ державъ , именно 
графа Кальноки и г. Криспи, кото-
рымъ не только открылъ свои пла -
ны на будущее, но уговорилъ и х ъ 
вступить въ союзъ съ Германией^.. 
далъ имъ подробный инструкции для 
достижения общей ц е л и и обязалъ 
договоромъ исполнять и х ъ точно . . 
Казалось-бы, что могло быть л е г ч е м 
к а к ъ привести в ъ исполнение то г ' 
что определено и объяснено кня-
земъ Бисмаркомъ. Но на практике 
оба министра-подражателя встрети-
ли совершенно неожиданный затру-

не н а р у ш и т ь м и р о л ю б и в ы х ъ | днения и тамъ, где менее всего-
ожидали: г. Криспи—въ парламенте, 
графъ Кальноки—въ народныхъ мас-
сахъ въ моментъ своего торжества, , 
когда, казалось, онъ успелъ эконо-
мически и политически втянуть Сер-
бию, Болгарию и Румынию въ сфе-
ру австро-венгерской мощи, предо-
ставивъ относительно этихъ второ-
степенныхъ госѵдарствъ Австро-Вен-
грии такую-же роль, какую занпма-
етъ Германия въ пресловутой лиге 
мира. Графъ Кальноки достигъ безус-
ловно дружбы и точнаго исполнения 
своихъ инструкций со стороны короля 
Милана, короля Карла, принца Ко-
бургскаго и ихъ министровъ; но 
эти руководители судьбами Сербии„ 
Румынии и Болгарии, при первыхъ-
же шагахъ, оказались совершенно 
безеильными исполнить прпнятыя 
ими обязательства по отношению к ъ 
Австро-Венгрии. Король Миланъ дол-
женъ былъ пожертвовать любимымъ 
своимъ министромъ Гарашанинымъ, 
сделавшимъ такъ много для полна-
го подчинения Сербии политическо-
му и экономическому господству 
Австро-Венгрии. Принцесса Клемен-
тина, несмотря на непосильные р а с -

отношенш между державами; 
какимъ образолиъ можно согла-
совать эти возможный послед-
ствия съ политической програм-
мой Бисмарка и миролюбивы-
ми уверениями императора 
Фридриха? Мы уверены, что 
германская политика сумеетъ 
все это взвесить и предупре-
дить опасности, которыя мо-
гутъ угрожать дружественнымъ 
отношениямъ между обоими 
государствами и сохранен ию 
общаго мира". 

Та-же газета опровергаетъ 
сообщенное римской газ. „Би-
гииио" известие о последовав-
шемъ между Россией и папой 
соглашении. 

БЕРЛИНЪ. Императоръ при-
нималъ вчера Бисмарка, изъ 
чего выводятъ заключение, что 
канцлеръ останется. Улажению 
кризиса много способствовалъ 
великий герцогъ Баденский. 

Изъ провинции сообщаютъ о 
сходкахъ, на которыхъ состав-
ляются адресы императору 
съ просьбой оставить канцлера 
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ходы для поддержанія своего сына 
на болгарскомъ княжескомъ престо 
лѣ , принуждена была выѣхать изъ 
Софіи и находится теперь въ Бель-
пи , и, по газетнымъ извѣстіямъ, ор-
леанскіе принцы предполагаютъ на 
значить надъ нею опеку за расто 
чительность. Самъ принцъ Кобургъ 
остался безпомощнымъ и не имѣ 
етъ даже настолько вліянія, чтобы 
избавить отъ уголовнаго преслѣдо-
ванія самыхъ предан пыхъ ему бол 
гарскихъ военныхъ начальниковъ 
какъ маіоры Пановъ и Вончевъ 
преданные Стамбуловымъ военному 
суду за похищеніе 3 0 0 , 0 0 0 фран 
ковъ, отпущенныхъ на содержаніе 
ввѣренныхъ имъ войсвъ. Подобное 
рѣшеніе Стамбулова вызываетъ пол 
ный разладъ въ средѣ главныхъ 
лже-правителей Болгаріи, и самъ 
этотъ предводитель злоумышленни-
ковъ, захватившихъ власть въ Бол 
гаріи, не можетъ болѣе разсчитывать 
даже на такихъ близкихъ своихъ 
единомыпгяенниковъ, какъ Радосла 
вовъ, Мантовъ и пр.... Но все это 
конечно, можно было предвидѣть и 
не представляетъ неожиданности для 
графа Кальноки, который игралъ 
такую активную роль во всѣхъ со 
бытіяхъ, совершившихся на Балкан-
скомъ полуостровѣ послѣ знамени 
таго соир (1е іёіе въ Филиппополѣ 
6-го сентября 1 8 8 5 года. Совсѣмъ 
ИНОЙ характеръ имѣютъ послѣднія 
событія въ Бухарестѣ. Король Карлъ, 
ревностный почитатель западно-

европейской культуры, тотчасъ, по-
слѣ предоставленія Россіей Ру 
мыніи Добруджи, вступилъ въ са-
мую тѣсную дружбу съ Австро-Вен-
гріей и въ лицѣ г. Братіано на-
шелъ надежнаго помощника, кото 
рый успѣлъ создать въ парламентѣ 
большинство, слѣпо поддерживавшее 
его анти-націоналъную политику, 
терроризируя всякую оппозицію са-
мымъ возмутительнымъ произволомъ. 
Ь'акъ относились румыны къ анти-
национальной политикѣ г. Братіано, 
лучше всего выразилось пріемомъ, 
сдѣланнымъ королш Карлу вт. Яс-
сахъ, о которомъ, въ свое вре-
мя, мы сообщали нашимъ чи-
тателямъ. Общее неудовольствіе 
не ограничилось этимъ, но про-
являлось повсемѣстно и болѣе 
всего въ самомъ Бухарестѣ, вслѣд-
ствіе чего король нашелся вынуж-
деннымъ распустить парламентъ и 
принять отставку г. Братіано. Но 
въ парламентѣ, благодаря давленію 
правительства, вновь составилось 
большинство, благопріятное г. Бра-
тіано; никто изъ руководителей оп-
позиціи не въ состояніи былъ со-
ставить новый кабинетъ и король 
Карлъ долженъ былъ опять пору-
чить это г. Братіано, торжество 
коего было полное. Это случилось 
передъ кончиною императора Виль-
гельма I, которая вызвала короля 
Карла, какъ члена Гогенцоллерн-
скаго дома, на поѣздку въ Берлинъ 
для чествованія памяти усопшаго 
императора. Засѣданія парламента 
на это время были закрыты, г. Бра-
тіано остался управлять страною и 
въ прочности его положенія не 
могло быть сомнѣнія, а потому, ес-
тественно, принятая имъ политика 
должна была получить дальнѣйшее 
развитіе. Въ Берлинѣ слишкомъ 
были заняты своими дѣлами и въ 
особенности ожидаемымъ вступле-
ніемъ на престолъ поваго импера-
тора, при тѣхъ неопредѣленныхъ 
условіяхъ его выздоровленія, кото-
рыя едва не вызвали назначеніе 
регентства, и потому королю Кар-
лу не могло быть оказано особен-
наго вниманія, такъ-какъ восточ-
ный вопросъ былъ навремя забытъ 
вмѣстѣ со всѣми остальными поли-
тическими вопросами. Но за-то въ 
Вѣнѣ румынскаго короля ожидали 
особенный предупредительность и 
вниманіе. Ему приготовлена была 
торжественная встрѣча и помѣще-
ніе въ Гофбургѣ, а въ продол,женіе 
трехъ дней его пребыванія теле-
графъ постоянно сообщалъ о совѣ-
щаніяхъ короля Карла съ графомъ 
Кальноки и другими государствен-
ными людьми. По словамъ „Мос-
ковскихъ Вѣдомостей", король ру-
мынскій участвовалъ даже въ ка-
кой-то военной конферепдіи, для 
которой приглашенъ былъ въ Вѣну 
баронъ ІІІэнфельдъ, командующій 
армейскимъ корпѵсомъ въ Семигра-

діи, и результатомъ этой конферен-
ціи, будто-бы, было заключеніе во-
енной конвенціи между Румыніей 
и Австро-Венгріей. Насколько это 
вѣрно, судить трудно, но слухъ объ 
этомъ возбудилъ большое безпокой-
ство п волненіе во всемъ населеніи 
Румыніи, чтб и обнаружилось съ 
особенною силою въ Бухарестѣ. 

Первый сигналъ поданъ былъ въ палатѣ 
запросомъ, который внесенъ былъ г. Бларам-
бергомъ. Этотъ оппозиціонныи депутатъ по-
требовалъ у министра-президента г. Браті-
ано (прежде яраго приверженца союза Ру-
мыніи съ Россіей и дружественныхъ отно-
шеній къ Фравціи) обхясненія, почему онъ 
такъ круто измѣнилъ, наперекоръ народ-
нымъ симпатіямъ, направленіе внѣшней по-
литики, стараясь сблизить Румынію съ коа-
лиціей среднеевропейскихъ державъ, явно 
враждебною какъ Россіи, такъ и Франціи. 
Г. Братіано отвѣтилъ общею въ такихъ слу-
чаяхъ фразою, что правительство въ своей 
внѣшней политикѣ руководится лишь инте-
ресами собственной страны, и что эта по- I п ^ т ь полное фіаско 
литика именно и вызываетъ сочувствіе всѣхъ 

державъ. Ссылаясь далѣе на авторитетъ 
князя Бисмарка, г. Братіано повѣдалъ па-
латѣ, что, въ одной изъ интимныхъ бесѣдъ 
съ нимъ, желѣзпый канцлеръ выразился: 
„Если вы хотите мира, будьте съ нами; ес-
ли-же желаете войны, перейдите къ дру-
гимъ". Слѣдуя этому пиоическому изрече-
нію, Румынія, по удостовѣренію г. Братіано, 
приступила къ энергическому развитію сво-
ихъ военныхъ силъ для упроченія своей без-
опасности. 

Это объясненіе министра-прези-
дента выяснило для всѣхъ намѣре-
ніе его втянуть Румынію въ пре-
словутую лигу мира, т. е. заста-
вить румынъ разоряться на усиленное 
вооруженіе и предоставить свои си-
лы въ распоряженіе Австро-Венгріи 
для поддержанія ея исключитель-
ныхъ интересовъ на Балканскомъ 
полуостровѣ и ея обязательствъ по 
отношенію къ Германіи въ случаѣ 
общей европейской войны изъ-за 
болгарскаго вопроса. Румынія, оче-
видно, не имѣетъ никакого интере 
са въ разрѣшеніи этого вопроса 
сообразно интересамъ Австро-Вен-
ріи съ цѣлью усилить ея значеніе 

въ европейскомъ концертѣ, что 
естественно вызвало-бы полное эко-
номическое и политическое подчи-
неніе Румыніи Габсбурской имперіи 
по примѣру Сербіи. Такая перспе-
ктива произвела удручающее влія-
ніе на все населеніе Бухареста. 

ачались повсемѣстно народныя 
сходки. 

На улицахъ и площадяхъ ежедневно гро-
могласно требовалась смѣна измѣнническа-
го министерства съ Братіано во гдавѣ. 
Жандармы и войска усердно атаковали и 
народъ, и его законныхъ представителей 
прикладами и ружейными залпами, но не 
были въ состояніи подавить взрывъ негодо-
ванія, обращеннаго уже прямо противъ ко-
роля. 

Г. Братіано былъ такъ увѣренъ 
въ благополучномъ подавленіи на-

ротъ и, указывая на звѣрства, учиненныя 
солдатами, нанѣревался выбросить его изъ 
окна палаты. Стурдза едва спасся бѣгствомъ 
отъ подобной расправы. 

Положеніе сдѣлалось настолько 
неблагопріятнымъ для министер-
ства г. Братіано, что король счелъ 
необходимымъ разстаться съ нимъ, 
принялъ отставку г. Братіано и 
поручилъ составить новый кабипетъ 
г. Гике. 

Всѣ эти событія произвели боль-
шое смущеніе въ Вѣнѣ и показали 
полную невозможность заключенія 
военной конвенціи съ Румыніей и, 
слѣдовательно, безплодность всѣхъ 
усилій гр. Кальноки пріобщить Ру-
мынии къ лигѣ мира и втянуть ее 
въ сферу австро-венгерской мощи. 
Представителю традиціоннаго ис-
кусства австрійской дипломатіи 
пришлось, такимъ образомъ, потер-

, исполняя про-
грамму, составленную совмѣстно 
съ княземъ Бисмаркомъ для уси-
ленія лиги мира новыми чле-
нами. Это, конечно, вполнѣ есте-
ственно, въ виду того, что Австро-
Венгрія не можетъ предложить Гу-
МЫІІІИ никакого вознагражденія въ 
будущемъ за всѣ жертвы, которыя 
она должна принести въ насто-
ящемъ, вступая въ лигу мира, при 
образованіи которой кн. Бисмаркъ 
съ такимъ искусствомъ умѣлъ до-
казать Австро-Венгріи и Италіи 
тѣ неисчислимыя выгоды, какія 
онѣ могутъ пріобрѣсти, дѣйствуя 
солидарно съ кн. Бисмаркомъ и опи-
раясь на веѣ колоссальные бо-
евые рессурсы Германской имнеріи. 

роднаго неудовольствія, что 15-го 
марта рѣшился отпраздновать бан-
кетомъ въ національномъ театрѣ 
свое возвращеніе къ власти, не сму-
щаясь бурными сценами, которыя 
происходили въ парламентѣ по по-
воду запросовъ о незаконности рас-
поряженій, ограничивающихъ свобо-
ду сходокъ. Оппозиція собрала въ 
день банкета многочисленное собра-
т е въ другомъ театрѣ Орфеумѣ, 
находящемся близъ королевскаго 
дворца, и избрала многочисленную 
депутацію подъ предводительствомъ 
гг. Флева и Катарджи, которая и 
отправилась для представленія ко-
ролю. ІІо словамъ „Моск. Вѣд. 

депутація заявила, что она желаетъ поздра-
вить короля со днемъ годовщины ировозгла-
шенія Румыніи королевствомъ. Гг. Флева, 
Катарджи и нѣкоторыс другіе депутаты 
вошли во дворедъ, прося аудіенціи у коро-
ля. Дежурный флигель-адъютантъ объявилъ 
имъ, что король дастъ имъ аудіенцію на 
другой день, и иопросилъ ихъ удалиться. Де-
путаты отвѣтили, что они не уйдутъ изъ 
дворца, пока не увидятъ короля. Появив-
шаяся войска оттѣснили, однако, народъ, 
окружавшій дворецъ, а какимъ образомъ 
выпровождены были изъ дворца депутаты, 
исторія умалчиваетъ. 

Съ этого дня волненія въ Букурештѣ 
еще усилились: народъ сплошною массой 
окружа.іъ дворецъ, отряды пѣхоты и кава-
деріи дѣйствовали противъ него оружіемъ, 
убивая и раня кого попало; произведено 
было множество арестовъ, въ томъ числѣ 
выдающихся депутатовъ. На улицахъ рас-
пространялись брошюры, въ ^оторыхъ ко-
роль предостерегался отъ всякой солидар-
ности съ Братіано. Оппозиционные сенаторы 
и депутаты обратились къ народу съ про-
кламаціей, напечатанною съ траурною кай-
мой, въ которой заявляли горячій протестъ 
противъ дѣйствій правительства, допустив-
шего кровопролитіе. Раздраженіе расло и 
дошло даже до личиыхъ схватокъ между' 
депутатами. Такъ, папримѣръ, депутатъ 
Карпъ схватилъ министра Стурдзу за во-

Т И Ф Л И С С К А Я ж и з н ь . 
Тифлисское благотворительное обще-

ство, устраивающее, какъ извѣстно уже 
нашимъ читателямъ, по иниціативѣ сво-
ей предсѣдателышцы Е. Б. Шеремете-
вой, въ нашемъ оперномъ театрѣ музы-
кальный вечеръ съ живыми картинами, 
вновь изменило свое рѣшеніе относи-
тельно времени назначенія этого вече-
ра. Теперь уже окончательно рѣшено, 
что этотъ вечеръ состоится во втор-
никъ, 5-го апрЬля. 

Завтра, 2-го апреля, въ театре' дво-
рянскаго земельнаго банка долженъ со-
стоятся литературно-музыкальный вечеръ, 
сборъ съ котораго предназначается для 
благотворительной цѣли. На вечерѣ 
этомъ участвуютъ нѣкоторые артисты 
изъ труппы Форкаттн, артисты и ар-
тистки грузинской и армянской труппъ 
и любители. Программа вечера составле-
на довольно разнообразно. 

ввело въ употребленіе, для удобства 
публики, книжки абониментныхъ биле-
товъ, продающіяся съ извѣстной скид 
кой противъ установленной нормальной 
платы за пассажирскіе билеты. Книжки 
эти порождаютъ постоянныя недоразу 
мѣнія между пассажирами и служащими 
на конкѣ. Такъ, напримѣръ, нѣкоторые 
кондукторы конки не пришшаютъ двухъ 
трехкопеечныхъ абониментныхъ биле-
товъ взамѣнъ одного пятикопеечнаго, 
въ тѣхъ случаяхъ, когда у пассажира 
не оказалось подъ руками пи мелкихъ 
денегъ, ни пятикопеечная абошімент-
наго билета. Пишущему эти строки 
пришлось испытать лично и быть не-
однократно свидѣтелемъ, какъ одинх 
контролеръ дѣлалъ замечание коидукті 
ру за отказъ пассажиру въ нріемѣ 
двухъ абониментныхъ билетовъ трехко-
пеечныхъ взамѣігь одного пятикопееч-
наго и какъ, наоборотъ, другой контро-
деръ распекалъ кондуктора за допуще-
ніе такой замены. Обраіцаемъ вниманіе 
на это обстоятельство администраціи 
трамвая. Необходимо урегулировать 
этотъ вопросъ, уетановивъ что-нибудь 
одно: или допускать замену, или не 
допускать ея вовсе; въ послѣднемъ слу-
чаѣ, надо, конечно, имѣть достаточное 
основаніе. Не мѣшаетъ обратить на это 
вниманіе и избранному въ послѣднемъ 
засѣданіп нашей думы завѣдывающимъ 
конкою г. Колубанскому. А то конца 
не будетъ этимъ недоразумѣніямъ. 

Съ своей стороны, мы не можемъ не 
высказать, что рѣшительно не видимъ 
причины, которая мѣшала-бы рѣшить 
этотъ вопросъ въ смыслѣ предоставле-
нія пассажиру свободы въ этомъ отно-
шеніи, тѣмъ более, что господа хозя-
ева конки проиграть тутъ ничего не 
могугь. 

— 1 5 лѣтъ и въ теченіе шести мѣся-
цевъ сдѣлавшихся хорошими мастерами. 

Изъ Телава намъ сообщаютъ, что 
представители этого города вошли съ 
ходатайствомъ къ подлежащимъ вла-
стямъ, прося перевести въ Телавъ изъ с. 
Кварели расположенную тамъ стрѣлковую 
туземную дружину, для которой городъ 
безплатно отводить землю какъ подъ 
казармы, такъ и для учебныхъ занятій. 
Говорятъ, что и въ постройкѣ казармъ 
городъ тадже вызывается принять уча-
стіе. 

Въ среду, 30-го марта, въ помѣще-
ніи Тифлисскаго Собранія состоялось 
общее собраніе его членовъ. И з ъ п р о -
читаннаго на этомъ собраніи доклада 
ревизіонной коммисіи, между-прочимъ, 
оказалось, что въ отчетностяхъ клуба 
были допущены нѣкоторыя неправиль-
ности иперерасходъ слишкомъ въ 10,000 
руб. изъ суммъ Собрапія. Общее собра-
т е постановило передать этотъ докладъ 
на предварительное разсмотрѣніе насто-
ящего состава старшіінъ клуба, съ тѣмъ, 
чтобы для дачи объясненій по поводу 
неправильностей и перерасхода эти 
старшины пригласили-бы лицъ, завѣды-
вавшихъ прежде хозяйствомъ въ Тиф-
лисскомъ Собраніи. 

На производящихся съ 20-го января 
текущего года по настоящее время аук-
ціонахъ при Тифлисской таможнѣ това-
ровъ, конфискованныхъ въ 1884 году у 
тифлисскихъ купцевъ Мирима нова, Ла-
зарева, Томазова, Фараджулы и Арте-
мія Саатсазова, выручена уже доволь-
но солидная сумма, а именпо около 
19,000 рублей. Сумма эта, за отчисле-
ніемъ почти половины ея въ доходъ 
казны, будетъ распредѣлена, въ видѣ 
награды, между лицами таможеннаго 
персонала, благодаря которымъ контра-
банда эта была открыта. 

До праздниковъ Пасхи осталось еще 
три недѣли, но всѣ колбасные магази-
ны полны уже окороками, предназначен-
ными для предстоящихъ праздниковъ, и 
ежедневно можно видѣть, какъ къ ма-
газинамъ этимъ все еще подвозятся цѣ-
лыя повозки окороковъ. Все это, ко-
нечно, въ порядкѣ вещей: празднпкъ 
Пасхи, какъ извѣстно, обойтись безъ 
окорока, какъ и безъ краснаго яйца, 
не можетъ. Но насъ интересуеть во-
просъ—осматриваются-ли кѣмъ-нибудь 
эти окорока? Можно-ли быть увѣрен-
нымъ хоть сколько-нибудь, что окорока 
эти не содержать въ себѣ трихины? 
Въ другихъ городахъ относятся къ это-
му вопросу довольно серьезно и не за-
бываютъ пословицы ' береженаго и Богь 
бережетъ>.... 

^ Опять приходится намъ сказать не-
сколько словъ о поряднкахъ на нашей 
нонкѣ. Какъ извѣстно, управленіе тиф-
лисскаго анонимнаго общества трамвая 

Нѣсколько лѣтъ уже существуетъ въ 
Тифлисѣ небольшой нружокъ велосипе-
дистовъ. Число членовъ этого кружка 
постоянно мѣнялось: иногда бывало ихъ 
больше, иногда меньше. Въ настоящее 
время въ кружкѣ этомъ насчнтываютъ 
членовъ не больше 10—12 человѣкъ, 
но это все самые ярые велосипедисты 
и въ нѣкоторомъ родѣ мастера своего 
искусства. Изрѣдка кружокъ предприни-
нимаетъ загородныя прогулки и состя-
занія на велосипедахъ. ЗІысль объ об-
разованіи клуба велосипедистовъ, на 
правильныхъ пачалахъ, давно уже за-
родилась въ этомъ кружкѣ, но все, 
почему-то, до-сихъ-поръ, осуществиться 
эта мысль никакъ не могла. Теперь, 
какъ мы слышали, гг. велосипедисты 
энергично принялись за созданіе своего 
клуба. Выработанъ уже уставъ для 
предполагаемаго • «кружка велосипеди-
стовъ», по образцу устава такого-же 
кружка, имѣющагося въ одномъ изъ 
приморскихъ русскихъ городовъ. 

Изъ Батума, отъ 25.го марта, 
пишутъ: Сегодня, въ 12 часовъ утра, 
здѣсь была совершена закладка зданій 
для помѣщенія мастерскихъ при Батум-
скомъ городскомъ училищѣ. Мастерскія 
эти примѣнены къ профессіональнымъ 
школамъ и въ ннхъ обучаются 10 уче-
никовъ—пенсіонеровъ и 12 приходя-
щихъ учениковъ тѣмъ мастерствамъ, 
которыя болѣе всего пригодны для 
Батума. Ученики эти, поступая съ 12-ти-
лѣтняго возраста, въ теченіе 5-ти лѣтъ 
обучаются: столяріго-токарному, кузнеч-
но-сдесарному и др. мастерствамъ, по-
сещая, при этомъ, и классы училища. 

Съ самаго основанія въ Батумѣ го-
родского училища оно помещалось въ 
частпомъ домѣ, но два года назадъ зда-
ніе это сгорѣло, и теперь, на смѣшан-
ныя суммы министерства народнаго про-
свѣщенія, городскія и отъ земства, воз-
ведено прекрасное каменное зданіе на 
берегу моря, со всѣми удобствами и 
прнспособденіями, необходимыми для 
каждаго учебнаго заведенія. Постройка 
этого зданія обошлась около 20 тыс. р. 
Между прочіімъ, такъ-какъ устройство 
вышеназванныхъ мастерскихъ не во-
шло въ смѣту на постройку училища, 
то инепекторъ училища г. Богдановъ, 
съ разрѣшенія попечителя Кавказскаго 
учебнаго округа, обратился для устрой-
ства при школѣ мастерскихъ къ част-
ной благотворительности, чтб и дало 
самые благопріятные результаты. Такъ: 
Каспійское Черноморское нефтепромыш-
ленное и торговое общество пожертво-
вало 1,500 р.; товарищество братьевъ 
Нобель и К 0 —1,000 р.; общество рус-
скаго пароходства и торговли—500 р. и, 
кромѣ того, взяло на себя безплатную 
перевозку на нароходахъ изъ Одессы и 
другихъ портовъ Чернаго моря всѣхъ 
тѣхъ матеріаловъ, которые понадобятся 
для мастерскихъ, и т. п. 

Отъ мастерскихъ надо ожидать боль-
шую пользу. Черезъ несколько летъ 
нзъ нихъ уже выйдетъ не мало масте-
ровъ-тузелцевъ, которые разойдутся 
не только но Батуму, но проникнуть 
въ Пмеретію, Гурію и Мингре.іію и 
станутъ тамъ обучать и своихъ одно-
сельчанъ. А что населеніе этихъ народ-
ностей способно къ принятію всякаго 
рода занятій—и делаются они искус-
ными мастеровыми—намъ приходится 
видеть это въ очію на заводе КаспШ-
ско-Черноморскаго общества, где рабо-
таетъ въ жестяночныхъ и лесопильныхъ 
мастерскихъ до 500 человекъ тузем-
цевъ, поступившихъ туда юношами 13 

ь связи съ ирригащонными соору-
женіями и, вообще, сельскохозяйствен-
ным!. устройствомъ въ Мервскомъ оази-
се, департамента уделовъ призналъ по-
лезнымъ, кроме существующей въ на-
стоящее время въ городе Мерве мете-
орологической станціи, основать в ъ 
этомъ крае еще две станціи, доручивъ 
организацію ихъ Русскому географиче 
скому обществу. Новыя стапціи будутъ 
основаны въ Султанъ-Бенде, где устра-
ивается плотина черезъ реку Мургабъ, 
и въ Байрамъ-Али (развалины древпяго 
персидскаго города), где находится од-
на изъ станцій Закаспійской желез-
ной дороги и сосредоточено главное уп-
равленіе Государевымъ именіемъ. Сул-
танъ-Бендъ лежитъ въ 75 верстахъ къ 
югу, а Байрамъ-Али—въ 40 верстахъ къ 
востоку отъ г. Мерва и на разстояніи 
70 верстъ одпо отъ другого. Между 
означенными тремя пунктами, образу-
ющими почти равнобедренный треуголь-
тикъ, находятся наиболее плодоносный 
и пригодныя для хозяйства земли 
Мервскаго оазиса. Въ обеихъ местно-
стяхъ предположено основать метеоро-
логическія станціи 2-го. разряда, но 
по спеціальной программе, снабдивъ 
ихъ приборами для дополнительныхъ 
наблюдеяій надъ температурою почвы, 
падъ температурою п высотою водъ 
въ данномъ бассейне, надъ испаре-
ніями воды въ открытыхъ и закрытыхъ 
местахъ, а также и инструментами для 
изследованія проницаемости грунта (во-
дою), для буренія, нивел.іировки и съем-
ки и т. п. Обзаведеніе каждой стапціи 
всеми инструментами обойдется въ сум-
му до 600 руб. Первое отделеніе гео-
графическаго общества, которому, по 
словамъ «Нов.», поручено устройство 
станцій, передало это дело въ мете-
орологическую коммисію, для составле-
нія списка инструментовъ и программы 
станцій, а также сметы обзаведенія и 
сбдержанія ихъ. 

Въ зоологическій музей Московскаго 
университета поступили отъ начальни-
ка Закаспійской области ген. Комарова 
(чрезъ проф. Д. Н. Анучина) несколь-
ко экземпляровъ рыбъ изъ р. Аму-Дарьи 
и три редкііхъ вида ящериць изъ Мерва. 

КАВКАЗСКАЯ ЖИЗНЬ . Лъ С. -Петербурге на-дняхъ вышла 
> книжка подъ заглавіемъ «Ахалъ-Текин-

н скій оазисъ. Его прошлое и настоящее», 
съ рисунками и картой, II. С. Василь-
ева. По отзыву «Гражданина», книжка 
написана весьма дельно. 

Р У С С К А Я ЖИЗНЬ-
Русская литература понесла еще од-

ну чувствительную утрату. 24-го мар-
та скончался въ Петербурге молодой, 
талантливый писатель Всеволодъ Ми-
хайловичъ Гаршинъ. Покойному было 
всего 31 годъ. Смерть его, по словамъ 
столичныхъ газетъ, поразила всехъ сво-
ей неожиданностью. 

Еще за несколько дней до смерти 
онъ былъ почти совершенно здоровъ іі 
собирался въ воскресенье, 20-го марта, 
уехать вместе съ своею женою, по со-
вету врачей, на Кавказъ. Накануне 
отъезда онъ сделалъ кое-какія покупки 
для дороги. Возвращаясь домой нзъ Го-
стиннаго двора, упалъ онъ такъ не-
счастливо, что сломалъ себе ногу и 
ушибъ голову. Его нашлн на лЬстнице 
въ безчувственномъ состояніи. Очнулся 
онъ только вечеромъ того-же дня, ко-
гда уже былъ отвезенъ въ хирургиче-
скую клинику лечебницы «Краснаго 
Креста». 

Талантъ нокойнаго В. М. Гаршина, 
какъ беллетриста, признанъ всею обра-
зованною русскою публикою и не безъ-
известенъ былъ за-границею, где не-
которые изъ его превосходныхъ разска-
зовъ переведены на немецкій и фран-
цузскій языки. 

В. М. окончилъ курсъ въ Нетербург-
скомъ реальномъ училище. Первое ли-
тературное произведете свое (разсказъ) 
покойный поместилъ на странііцахъ 
<Новостей». Вследъ затЬмъ онъ привле-" 
ченъ былъ къ отбыванію воинской по-
винности и, по возвращеніи съ театра 
войны, напечаталъ въ «Отеч. Зап.» 
свой второй разсказъ «Четыре дня»,об-
ратившій на себя общее вниманіе. 

Въ конце русско-турецкой войны онъ 
посту пи лъ вольноопределяющимся и от-
правился въ действующую армію, по-
сле чего вскоре появился въ «Отеч. За-
пискахъ» его новый разсказъ: »;Изъ 
воспоминаній рядового Иванова». Раз-
сказъ этотъ окончательно убедилъ всЬхъ 
въ томъ, что въ Гаршине русская ли-
тература пріобрела яркій талантъ, обе-
щающій очень и очень многое въ бу-
дущемъ. ЗатЬмъ начали появляться 
произведенія его въ разныхъ журна-
лахъ. На-дняхъ вышло отдельнымъ из-

даніемъ полпое собраніе его сочиненій. 
Покойный страдалъ душевной бо-

лезнью, первые признаки которой про-
явились въ немъ по возвращеніи съ 
театра военныхъ действій. Отправлен-
ный на родину, въ Харьковъ, онъ дол-
го пробылъ въ клинике для душевно-
больныхъ, и, после выхода изъ боль-
ницы, написалъ одинъ изъ своихъ пре-
лестныхъ разсказовъ «Красный цве-
токъ». 

Какъ личность, В. М. былъ человекъ 
чрезвычайно симпатичный, любящій; со 
всеми своими товарищами онъ поддер-
живалъ самыя горячія дружественный 
отношенія, даже въ то время, когда, 
находясь въ болезненномъ состояніи, 
онъ чуждался людей вообще. После по-
койна го остались жена и дети. 

25-го марта, въ Москве, какъ сооб-
щаютъ мЬстныя газеты, юбилейнымъ 
обедомъ чествовалось двадщатипятилѣтіе 
литературной деятельности графа Евге-
нія Андреевича Саліаса. Обедъ происхо-
дилъ въ колонной залЬ ресторана «Эр-
митажъ», куда съ 5-тп часовъ пополу-
дни стали собираться почитатели та-
лантливаго художествеішо-псторическа-
го романиста изъ разныхъ слоевъ мо-
сковскаго общества: были профессора 
университета, литераторы, артисты, во-
енные; были и дамы; всехъ присутство-
вавшихъ было до 70-ти человекъ. Въ 
6 часовъ вечера юбиляръ, при аппло-
дисментахъ присутствующихъ, вступилъ 
въ залу подъ руку съ матерью своею, 
графішей Саліасъ-де-Турнемиръ, изве-
стною въ литературе подъ псевдошімомъ 
Евгеніи Туръ; съ ними были—супруга и 
дети юбиляра и ихъ родственники и 
друзья. Когда апплодисменты стихли, 
отъ лица почитателей графа Е. А. Са-
ліаса распорядителями обеда, профессо-
ромъ Ѳ. И. Буслаевымъ и С. А. ІОрье-
вымъ, ему былъ поднесенъ адресъ съ 
массой подписей. 

Во время обеда получена была теле-
грама отъ министра Императорскаго Дво-
ра, графа П. И. Воронцова-Дашкова, о 
томъ, что Государь Императоръ пожало-
вадъ графу Е. А. Саліасу, по случаю 
юбилея, орденъ св. Владиміра 3-Й степе-
ни. После этого следовали речи и чте-
ніе многочисленныхъ поздравительныхъ 
телеграммъ. 

«Русск. Вед.» телеграфируютъ изъ 
Петербурга: Опубликовано положеніе о 
техникахъ путей сообщенія. Званіе это 
пріобрЬтается выдержаніемъ установлен-
наго иснытанія въ особыхъ коммисіяхъ, 
учреждаемыхъ при институте путей со-
общенія и при правленіяхъ округовъ 
путей сообщенія. Къ испытанію на зва-
ніе техника допускаются только русскіе-
подданные христіанскаго вероисповеда-
нія, имеющіе йе менее 20 и не более 
40 летъ отъ роду и окончившіе курсъ 
къ среднемъ учебномъ заведеніи. Про-
шенія о допущеніи къ экзаменамъ по-
даются или на имя директора институ-
та путей сообщенія или на имя началь-
ника округа. Получнвшіе званіе техни-
ка, при поступленіи на государственную 
службу, пользуются теми правами на 
производство въ чины, которые при-
надлежать имъ по закону, согласно по-
лученному образованію. 

Конференція Михайловской артилле-
рійской академіи, имея въ виду быстрое 
въ последнее время развитіе примене-
нія электричества и новыхъ взрывча-
тыхъ веществъ къ военнымъ целямь, 
въ особенности въ артиллеріи, и. при-
знавая, вследствіе сего, основательное 
познаніе по электротехнике и взрывча-
тымъ веществамъ необходимою принад-
лежностью высшаго артиллерійскаго об-
разовали, какъ передаетъ «Нов. Вр.» 
постановила: ввести въ число препода-
ваекыхъ въ дополнительномъ курсѣ 
академіи предметовъ, какъ особые от-
делы, элентро-технину и взрывчатыя 
вещества. 

«Русск. Кур.» пишутъ изъ Петербур-
га: Императорское вольное экономиче-
ское общество, всегда стремящееся къ 
успешному развитію сельскаго хозяй-
ства во всехъ его проявленіяхъ путемъ 
техъ или другихъ поощреній въ виде 
выдаваемыхъ сельскимъ хозяевамъ ме-
далей и похвальныхъ листовъ р а з н ы х ъ 
степеней, которые кассируются сельско-
хозяйственными обществами и губерн-
скими земствами на устраиваемыхъ ими 
ежегодно выставкахъ, назначило ныне 
золотыхъ, серебряныхъ и бронзовыхъ 
медалей и похвальныхъ листовъ для 
большинства сельско - хозяйственныхъ 
выставокъ, имеющихъ открыться осенью 
1888 года въ городахъ и селахъ, око-
ло ста штукъ. Постановленіе объ этомъ 
состоялось въ соединенномъ собраніи I 
и II отделеній вольнаго экономическаго 
общества 23-го марта 1888 г. 

Съ будущего сезона петербугская ди-
рекція Пмператорскихъ театровъ, по 
словамъ столичныхъ газетъ, открыва-
етъ драматическую школу. Ученики бу-
дутъ делиться на приходящихъ и пан-
сіонеровъ. Доступъ открыть лицамъ 
всехъ сословій; для поступленія требуется 
возрасгь: для юношей—семнадцатилет-
ній и для девушекъ—шестнадцатилетній. 
Поступающіе должны окончить пять 
классовъ гимназш. Курсъ училища пред-
полагается трехлетній: плата по 100 
руб. въ годъ. Ученики, оказавшіе вы-
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дающіеся успѣхи, могутъ быть оть пла-
ты освобождаемы. 

/ІЕТУЧІЯ ЗАМЪТКИ-
Не такъ давно привелъ меня Богь 

побывать въ Америкѣ. Пробылъ я не-
долго въ странѣ коммерческихъ и пред-
пріимчивыхъ янки. Но за это недолгое 
время, всего какихъ нибудь три—четы-
ре мѣсяца, я удостоился такого счастья, 
такой чести, какія рѣдко выпадаютъ на 

простого смертнаго... Серьезно. 
Впрочемъ, вы сейчасъ со мною согласи-
тесь, безъ всякихъ особыхъ завѣреній 
съ моей стороны, если я прямо и откро-
венно вамъ сознаюсь: я познакомился 
ни больше, ни меньше какъ съ коро-
лемъ электричества, сирѣчь, съ самимъ... 
Эдисономъ... Произошло это совершен 
мо случайно, и разсказывать подробно-
стей моего знакомства я не буду, такъ-
какъ дѣло не въ этомъ. 

Я бывалъ въ мастерской этого совре-
меннаго волшебника чуть-ли не еже-
дневно и съ понятнымъ интересомъ слѣ-

ходилъ у меня изъ головы и я два ра-
за, вмѣсто <имѣю честь просить о вы-
сылкѣ порціоннаго довольствія»—напи-
салъ: <имѣю честь просить о высылкѣ 
фонографа», за что былъ награжденъ 
такимъ взглядомъ начальства, что не 
дай Богь никому... 

Наконецъ, кое-какъ я досидѣлъ до 
положеннаго часа, затѣмъ стрѣлой вы-
летѣлъ изъ канцеляріи, сѣлъ на пер-
ваго попавшагося извощика и поска-
калъ домой. Жена бы.іа на кухнѣ. ІІ 
незамѣтно проскользнулъ въ свой каби-
петъ, выдвинулъ изъ-подъ стола фоно-
графъ и нокрутилъ колесо... Боже! я 

смъсь. 
(Ил разных* ишѵп). 

Убійство бухарснаго министра. 23-го ыарта, 
какъ телеграфируетъ „Сѣв. тел. аг.", умеръ 
министр* бухарскаго эмира Диванъ-Беги, 
отъ раны, нанесенной ему въ животъ однимъ 
бухарцемъ. Убійца и его сообщникъ сброше-
ны съ высоты 30-саженной башни. Въ Буха-
рѣ среди населенія смерть Дпванъ-Беги вы-
звала броженіе. 

— Подъ руководствомъ извѣстнаго норвеж-
скаго атлета Нансена нынѣшней весной сна-
ряжается частная экспедиція къ северному по-
люсу на нонькахъ. Богатый Коммерсантъ далъ 
необходимыя средства на это своеобразное 
предпріятіе и Нансенъ твердо убѣжденъ въ 
уснѣшности своей экснедиціи. 

— Въ Токіо недавно торжественно праз-
дновалось окончаніе перевода библіи на япон-
скій языкъ. Переводъ производился въ теченіе 
16 лѣтъ, съ 1872 г., на средства амерпкап-
скаго библейскаго общества. 

— Фальсификація шоколада. Занимаясь из-
слѣдованіемъ разныхъ фальсифицнрованвыхъ 
вещевыхъ предметов*, проф. Вериго набрелъ 
и на фальсифицированный шоколадъ. Какъ 
извѣстно, существенную часть хорогааго шо-
колада составляетъ какао. Но такъ-какъ онъ 
очень дорогъ, то фальсификаторы подмѣши-
ваютъ въ шоколадъ жженую муку, которая 
придаетъ особый непріятный вкусъ фабрикату, 
понижая его питательность. Ігромѣ того, по-
чтенный профессоръ нашелъ въ десяткахъ об-
разцовъ разныхъ фирмъ присутствіе жировъ 
животнаго происхожденія. Интересно въ этомъ 
обстоятельствѣ то, что самыя солидныя фир-
мы, занимающіяся выдѣлкой шоколада, не 
брезгаютъ прибѣгать къ фальснфикаціи. А по-
тому въ Россіи чистаго шоколада почти нель-
зя найти въ продажѣ. 

-- Эмиль Зола и Буланже. .,Кі»аго" при-
шла мысль собрать отзывы разныхъ французских* 
знаменитостей о Буланше. Ренанъ и Тэнъ дали 
уклончивые отзывы. За-то Эмиль Зола подроб-
но разъяснплъ свое мнѣніе о бывшемъ гене-
ралѣ. „Буланже, сказалъ романистъ, это— 
чурбанъ въ шапкѣ съ галунами и съ султа-
номъ. II всего хуже, что этотъ чурбанъ впол-
нѣ отвѣчаетъ плохо скрытой потребности на-
ціи ва какомъ-бы то ни было властвованіи: 
королевства, имперіи, диктаторы, гамбеттизма 
илн буланжнзма. Чтб-бы тамъ ни говорили, не 
даромъ Франція въ теченіе 18-ти вѣковъ была 
монархической. На хребтѣ всякаго француза 
осталась складка этого долгаго подчивевія. 

рономъ конѣ, можетъ быть потому, что онъ 
зовется Буланже и это имя обыкновенное, 
удобное для грубыхъ каламбуровъ? „Не обой-
дутся безъ булочника" и пр. Вопросъ въ томъ, 
достигнетъ-ли онъ диктатуры? А почему нѣгь? 
Вспомните Луи-Наполеона въ 1848 г. послѣ 
его смѣшныхъ аваптюровъ въ Булони и Страс-
б у р г , его бѣдствовапія въ .Іондовѣ, его тем-
наго существованія. Тогдашнія газеты изощря-
лись во всевозможвыхъ шуткахъи глупостяхъ, 
чтобы выбить изъ колеи его кандидатуру. 
Онъ сдѣлался Наполеономъ III. Онъ имѣлъ 
за себя, правда, ирестижъ знаменитаго имени, 
по основой его фортуны было нѣчто большее, 
чѣмъ имя, была идея, которую опъ выражалъ 
собой, старая французская слава, великія 
войпы, фетишъ, наконецъ, какпмъ онъ явился. 
Послѣ Гамбетты Франція не имѣетъ фетиша. 
Пришелъ Буланже. Поищемъ первыхъ пово-
довъ къ его популярности—если они имѣютсл, 

вы увидите, что она создалась изъ ни-
чего". 

дилъ за его работами. Вдругъ, со 
вершенно неожиданно, получаю изъ до-
му телеграмму, заставившую меня пе-
яедленно отправиться въ обратный путь... 
Мы разстались: я—съ грустью, онъ— 
не знаю. При прощаніи, Эдисонъ обѣ-
щалъ мнѣ писать и взялъ мойадресъ... 

» 

Волшебникъ сдержалъ свое слово и 
приелалъ мнѣ вскорѣ цидульку. Я от-
вѣтилъ. Черезъ пѣсколько времени онъ 
прислалъ мнѣ другую. Я опять отвѣ-
тилъ. Затѣмъ волшебникъ замолкъ и 
не писалъ мпѣ цѣлый годъ, несмотря 
на нѣсколько моихъ краснорѣчивыхъ 
дружескихъ изліяній. Я потерялъ-было 
совсѣмъ всякую надежду на возобновленіе 
переписки нашей, какъ вдругъ почталіонъ 
мнѣ приносить письмо съ американскимъ 
штемпелемъ и съ знакомыми мнѣ ини-
ціалами на конвертѣ. Вотъ что я про-
челъ въ этомъ письмѣ: «Любезный Г... , 
вы вправѣ на меня сердиться за мое 
непозволительно-долгое молчаніе, но, 
какъ всегда бываетъ въ такихъ случа-
яхъ, я припасъ свои оправданія. Богь 
они: я все это время, говорю безъ пре-
увеличевія, чуть съ ума не сошелъ, ра-
ботая надгі. усовершенствованіемъ моего 
фонографа. Я лишился аппетита, сна... 
Но, кажется, достигъ того, чего доби-
вался... Бпрочемъ, вы увидите сами. 
Въ память нашего нраткаго знакомства 
и желая загладить мою передъ вами 
вину, я посылаю вамъ одинъ экземп-
дяръ моего новаго изобрѣтенія, которое 
я разослалъ, пока, только избраннымъ, 
число коихъ очень не велико.... Вы 
поймете какъ я васъ уважаю...» За-
тѣмъ, слѣдуетъ описаніе, какъ надо 
дѣйствовать при употребленіи фоногра-

и пожеланія всего хорошего. 

Почтовая повѣстка не замедлила по-
слѣдовать. Посылка оказалась на гро-
мадную сумму. Мнѣ просто вѣрить не 
хотѣлось. Пришлось совершить разныя 
таможенный обрядности и, наконецъ, 
дорогой подарокъ въ моихъ рукахъ! Я 
привезъ фонографъ домой, вложилъ 
пластинки, настроилъ, какъ рекомен-
довалъ мнѣ Эдисонъ, и хотѣлъ-бы-
ло уже начать иснытаніе, какъ часы 
пробили десять. Батюшки! я опоздалъ 
на службу на цѣлый часъ! Надо торо-
питься. Жена еще спала. Я сунулъ 
машииу подъ столъ и посііѣшилъ на 
службу. На службѣ фонографъ не вы-

СПРАВОЧНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ. 
Гг. члены Нмператорскаго Кавказска-

го медиципскаго общества приглашают-
ся въ очередное засѣданіе въ пятницу, 

-го апрѣля мѣсяца, въ 71 /2 часовъ ве-
чера, въ помѣщеніе управленія меди-
цинскою частью гражданскаго вѣдомства, 
что на Саперной улицѣ, въ домѣ Исар-
лова. 

Предстоящія занятія: 
1) Текущія дѣла. 
2) Сообщеніе П. А. Главацкаго. 
3) Сообщеніе А. Г. Гурко. 

(8) 3. 

ЗАКАВКАЗСКАЯ ЯГЕ.ТВЗНАЯ ДОРОГА 
Отходъ и приход* поѣздот ия ст. „Тифлисъ1 

Въ Батумъ почтов. отход. . 8 ч. 49 м. утра. 
Изъ Батума. „ приход. 10 „ 15 „ веч. 
Въ Баку. . . „ отход. 10 „ 46 „ веч. 
Изъ Баку. . „ приход. 8 ,. 6 „ утра. 

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

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

РУССКОЕ ОБЩЕСТВО ПАРОХОДСТВА И 
ТОРГОВЛИ. 

Остолбенѣ.іъ! Я ушамъ своимъ не вѣ-
рилъ!... Изъ фонографа послышался хо-
рошо знакомый мнѣ голосъ, голосъ моей 
жены... 

— Здравствуй, милый Ноль (звукъ 
поцѣлуя)! какъ я счастлива, когда ты 
со мною... Почему вчера не пришелъ? 
Мой благовѣрный винтнлъ въ Кружкѣ; 
до четырехъ часовъ утра... 

Въ отвѣгь послышался мужской го-
лосъ, тоже хорошо мнѣ знакомый, го-
лосъ моего лучшаго друга. 

— Не могь, дорогая: дѣла... За-то 
теперь я съ тобою и могу сидѣть у 
тебя до-тѣхъ-норъ, пока твой пентюхъ 
не кончитъ своихъ канцелярекихъ за-
нятій... (снова звукъ поцѣдуя)... 

Голосъ жены. Милый, какъ мнѣ хо-
рошо съ тобой, какъ я люблю тебя!... 
Зачѣмъ ты не мой законный мужъ?... 

Голосъ друга. Это все равно, дорогая. 
Гомсъжены. Милый, милый!., (звукъ 

поцѣлуя) и т. д. 
« * 

Какъ вы думаете: можно было тутъ-
же на мѣстѣ сойти съ ума? Я просто 
понять не могу, какимъ образомъ могъ 
выдержать такое испытаніе мой несча-
стный мозгъ!... Такъ вотъ оно зачѣмъ 
изобрѣтена и усовершенствована эта 
дьявольская машина! Такъ вотъ какое 
она должна получить примѣненіе у се-
ыейнаго очага!... Понимаю-съ!... Чтобъ 
чертъ побралъ и эту машину и самого 
Эдисона! Будь проклятъ тотъ день, 
когда я задумалъ ѣхать въ Америку!... 
Вотъ они пять лѣтъ примѣрнаго супру-
жества!... 

Я вскочилъ съ мѣста и началъ ме-
таться по комнатѣ, ломая и опрокиды-
вая все, что попадалось у меня.л а пу-
ти, и вырывая собственную шевелюру 
цѣлыми клочьями... Взглядъ мой слу-
чайно упадъ на большое зеркало, ви-
сѣвшее въ простѣнкѣ. Я не узналъ 
своего отраженія, съ уяасомъ отшат-
нулся отъ зеркала и потерялъ сознаніе. 

* * * 

— Проснитесь, сударь, послышалось 
мнѣ надъ самымъ ухомъ:—въ саду спать 
не дозволено... 

Я открылъ глаза и долго не могъ 
понять, чтб со мною. Оглянувшись, я 
вспомнилъ все. Я лежалъ на садовой 
скамейкѣ Александровскаго сада; возлѣ 
меня валялась газета съ извѣстіемъ объ 
усовершенствованіи фонографа, прочи-
тавъ которое я перешелъ къ рѣчи Бис-
марка и.. . заснулъ... Передо мной сто-
ялъ блюститель порядка, а кругомъ тол-
пились любопытные... 

Шарики нашей крови—мовархистскіе. И на-
ши вождѣленія о ресвубликѣ, наше мечтаніе 
о націи, которая сама-собой управляется, на-
ходятся въ постояниой борьбѣ съ этими мо-
гучими слѣдами атавизма. Диктатора, спаси-
теля толпа уже видѣла въ Гамбеттѣ. То-же 
теперь она усматривает!» въ Буланже. Гамбет-
та и Буланже являются для нея только <] 
тншами. Первый могъ кичиться хотя своимъ 
ораторскимъ талантомъ, у второго нѣтъ ниче^ 
го, рѣшительно ничего. И въ этомъ-то вся его 
сила. Вотъ чтб значитъ быть абстракціей, 
идеей, сущностью. Онъ можетъ все дѣлать, 
предаваться всякимъ нелѣпостямъ, совершать 
ошибки эа глупостями, все это нисколько не 
измѣнитъ его популярности. Въ глазахъ толпы 
онъ олицетворяетъ собой отвлеченую идею 
спасителя. Теперешнее правительство можетъ 
его преслѣдовать, позорить, стащить съ него 
мундиръ, сорвать его султанъ, охолостить его, 
сорвавши съ него шпагу, Буланже тѣмъ не 
менѣе останется тѣмъ-же, идеей! Нельзя ли-

Впрочемъ, сегодня 1-е апрѣля, ГОС- ш и т ь популярности то, чтб не существует! 
пода!... абстракцію! Какимъ образомъ—спросите вы— 

случилось, что Булан-ке былъ избранъ для во-
[ нлощенія этой абстракціи. Загаіка? Можетъ 
; быть потому, что онъ ѣздитъ в«рхомъ на во 

ИЗЪ БЫТА ПШАВОВЪ И ХЕВСУРЪ. 
(Окончаніе *). 

Хевеурка кормить ребенка грудью до 
тѣхъ поръ, пока у него не по-
явятся всѣ зубы и пока онъ не 
будетъ въ состояніи питаться дру-
гой пищей, въ родѣ твердаго куска 
хлѣба, намоченнаго въ водѣ или въ 
молокѣ, если послѣднее есть, и т. п. 
Многія-же матери кормятъ ребенка 
грудью и до двухъ-лѣтняго возраста. 
Но когда ребенокъ мужескаго пола 
достигаетъ 3—4-лѣтняго возраста, то 
на его воспитаніе начинаетъ мало-по-
малу обращать вшіманіе и отецъ. Съ 
этого времени отецъ перестаетъ уже 
игнорировать своимъ сыномъ и начи-
наетъ говорить (ѵь нимъ, играть и т. 
п. Такимъ образомъ, къ пяти-шести-
лѣтнему возрасту ребенокъ мало-но-ма-
лу даже дѣлается и любимцемъ отца: 
онъ становится уже въ состояніи испол-
нять приказанія своего отца и помогать 
ему во всемъ,—словомъ, дѣлается какъ-
бы его правою рукою. Съ этихъ-же норъ 
онъ начинаетъ уже оставлять домъ и 
отправляется или на работу съ отцомъ 
въ поле, откуда съ нимъ-же и возвра-
щается домой, или-же ГОІПІТЪ съ това-
рищами-сверстниками скотину на па-
стбище. Между прочимъ, съ этого-же 
времени и начинается у хевсуръ чисто 
спартанское воспитаніе. Мальчикъ съ 
этого времени безусловно подчиняется 
только своему отцу; пища его самая 
простая: кусокъ сухого, чернаго хлѣба 
и маленькій кусочекъ сыру. Одежда 

*) См. „Каикаэг", > 86. 

также самая простая и въ то-же вре-
мя самая бѣдная. На каждомъ шагу 
можно встрѣтить хевсурскаго мальчика 
оборваннавд, одѣтаго въ лохмотья, съ 
голою грудью. Постель у него со-
ставляетъ голая земля; никакихъ одѣ-
ялъ, подушекъ іі матраеовъ не полага-
ется. Нногда-же мальчикъ проводить 
всю ночь на соломѣ, подостлавши подъ 
себя какой-нибудь старый коврикъ или 
войлокъ. По мѣрѣ того, какъ мальчикъ 
выростаетъ, отецъ начинаетъ ему раз-
сказывать о своемъ происхожденіи, о 
своихъ дѣдахъ-прадѣдахъ и о различ-
ныхъ военныхъ подвигахъ. Разсказыва-
етъ также ему о томъ, какъ его пред-
ки проливали кровь за свою родину, 
какъ они дрались съ лезгинами, гал-
гайцами и др. и какъ они рубили и 
убивали послѣднихъ. Даже отецъ по-
вѣствуетъ сыну о иростотѣ жизни и ли-
шеніяхъ, которымъ онъ неоднократно 
подвергался. Этимъ отецъ возбуждаетъ 
въ своемъ сынѣ патріотическое чувство, 
глубокое уваженіе къ старинѣ и пре-
данность къ своей родинѣ. Хевсуръ 
учить своего сына и велитъ ему быть 
храбрымъ, неустрашимымъ воиномъ, 
считать враговъ отца своими собствен-
ными и мстить имъ; пріятелей-же и 
друзей отца считать своими друзьями и 
стараться платить имъ добромъ, такъ-
что съ самаго-же начала мальчикъ про-
никается уваженіемъ къ тѣмъ лпцамъ, 
которыя уважаютъ его отца. Семи-
восьмп-лѣтній мальчикъ часъ, а иногда 
два и больше, стоить на колѣняхъ, 
снявши шапку и подчивая гостя; по-
добное отношеніе его къ гостямъ, сна-
чала навязанное извнѣ отцомъ, мало-

по-малу входить въ плоть и кровь, и 
симпатическія чувства къ ближнимъ 
его родныхъ, вызванныя съ дѣтства, 
остаются въ немъ на всю жизнь. Мало 
того, чувства эти съ теченіемъ времени 
дѣлаются болѣе и болѣ. серьезными, по 
мѣрѣ того, какъ хевсуръ болѣе или ме 
нее осмысленно начинаетъ понимать 
свои настояіція отношенія къ ближнимъ. 
Вотъ откуда зарождаются гостеприим-
ство и уваженіе къ старинѣ—качества 
горцевъ, пользующіяся, какъ извѣстно, 
большой популярностью въ этомъ ОТШ) 
шеніп среди европейцевъ. У хевсуръ 
существуетъ много праздішковъ, кото-
рые празднуются въ особыхъ домахъ 
построенныхъ съ этою цѣлью близъ 
деревин или-же села; дома эти называ 
ются у нихъ «джвари», чтб значитъ 
крестъ, а русскіе называютъ ихъ ка 
пищами. Каждый хевсуръ, отправляясь 
въ капище на праздникъ, беретъ съ со 
бою своихъ сыновей и извѣстное коли 
чество съѣстныхъ припасовъ: хлѣба, сы 
ру, масла и проч. Для праздника цѣ 
лая деревня варить нѣсколько котловъ 
пива, гонитъ водку, иногда нокупаетъ 
и вино. Затѣмъ закалываютъ нѣскодь 
ко барановъ или быковъ; при каждомъ 
капищѣ находится огромная комната 
ІІосрединѣ этой комнаты разводится 
огонь, вокругъ котораго разсаживаются 
хевсуры ввидѣ двухъ концетрическихъ 
круговъ; первый кругъ, ближе къ огню 
составляется изъ мальчиковъ, а второй— 
изъ пожилыхъ мужчинъ и стариковъ 
Молодые-же люди приготовлаютъ все 
необходимое для обѣда или ужина: ва 
рятъ мясо, наливаютъ изъ кадушекъ 
ниво и проч. Такимъ образомъ устра-

Еженедѣлъное движеніе па^-оходовъ между Ба-
тумомъ, Одессою и Константинополемъ но 

зимнему росписаиію съ 30-го октября. 
Отходъ ияъ Батума. 

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

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

По понед-ыьникамъ, веч. загравячиыкъ, вх 
Константинополь. 

Првходъ в ъ Батумъ. 
По вторникамъ, около полуночи, изъ Одессы 

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

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

Иаъ Поти въ Ватуиъ: 
По вторникамъ, ва рейдъ по приходѣ изг 

Сухѵма кругового парохода. 
По четвергат., въ 9 час. утра, къ прямому 

Крымско-Кавказскому пароходу. 
Но субботаиъ, въ 9 час. утра, къ кругово 

му Крымско-Кавка-іскому и Румелійско-Ана-
толійскому. 

Ивъ Влтума въ Поти: 
Ио пятницамъ и воскресеньяиъ. Часы отхода 

опредѣляются Батумскимъ агентствомъ по при 
ходѣ парохода изъ Поти. 

Кромѣ того, еженедельно въ Поти прихо-
дятъ изъ Одессы и Крыиско-Кавкиснихъ пор-
товъ срочно-грѵзовые пассажирсие пароходы 
по воскресеньяиъ, вечеромъ, и отходятъ въ Ба-
туиъ по вторникаиъ, по окончаніи операціи , а 
изъ Батуиа въ пятницу, вечеромъ, въ Крымско-
Кавказскіе порты, съ заходомъ, въ случаѣ на-
добности, въ Поти. 

Агентство Общества помѣщается на Двор-
цовой улицѣ, »ъ галлереѣ бчвш. Арцруви, 
« 101. 

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 
Владикавказъ на другой девь,по-полудни въ 8 
час. 

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

Изъ Владикавказа: 
Пятимѣстная карета отправляется въ8 час. 

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

Шестимѣстный омнибусъ отправляется въ 6 
час. 80 мин. по-полудни, безъ ночлега; при-
бываетъ въ Тифлисъ на другой день, по-полу-
дви въ 9 час. 50 мип. 

.ГБЧЁВНИЦА. 
Въ Тифлисской городской лічебницѣ пркнвха-

ютъ больныхъ слѣдующіо врачи: 
П Я Т Н И Ц А . 

Минкевичъ, съ 9 до 10 час., по хирургк-
чсскимъ болѣзнямъ. 

Женщинп-врачъ Еарповнчъ, съ 10 до 11 
ч., по женскимъ и дѣтскимъ болѣзнямъ. 

Карапетіанцъ, съ 9 до 10 час., по вну-
треннимъ, дѣтскимъ и г.'азнымъ болѣзнямъ. 

Женщина-врачъ Поляк ь, съ 10 до 11 
час., по ввутреннимъ и дѣтскимъ болѣзнямъ. 

ІІІтемборскій, съ 10 до 11 час., по сифи-
лптическимъ и накожнымъ болѣзнямъ. 

.Майсуріанцъ, съ 11 до 12 час., по хирур-
гическимъ, гифилятическимъ и зубнымь бо-
іѣзвякъ. 

Шахъ-ІІароніанцъ, съ 11 до 12 час., по 
внутренвимъ и дѣтскимъ болѣзпямъ. 

ЛунЕѳвичъ, съ 12 до 1 часу, по глазнымі 
болѣзвямъ. 

Теръ-Асатуровъ, съ 12 до 1 ч., по ушнымъ, 
внутреннимъ и дѣтскимъ болѣзвямъ. 

Теръ-Грпгоріанцъ, съ 12 до 1 часу, во 
женскимъ и дѣтскимъ болѣзнямъ. 

Бевтабеговъ, съ 12 до 1 часу, по вну-
тренвимъ и дѣтскимъ болѣзнямъ. 

В ы ѣ х а в ш і е : бакинскій губерваторъ, 
дѣйствительный статскій совѣтникъ Рогге, въ 
Баку; нолковникъ князь Микеладзе, во Влади-
кавказъ. 

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

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

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

Б. Т. В. Обл. 
Новорос — — — — 
Сочи 753,, + 11,, Ю1. 10 Дождь. 
Поти 752,, + 12*, ЮЗ1. 10 Дождь. 
Карсъ 610,, + 2,і ЮЮЗ'. 10 — 
Пони 674,3 -(- 8,в ЗЮЗ\ 8 — 
Абастуманъ 647,, -(- 3„ О. 10 — 
Тифлисъ 718,, 4 - 9„ О. 8 Роса. 
Эривавь 669,, + 11„ О. 5 — 
НІуша 639,, + 10,, О. О Утромъ и 

вечер, дождь. 
Ьаку 752,, -(- 18„ О. 10 Ноч. дож. 
Шура 709,5 + 13,э О. О — 
Ставропол... — — — — — — 
Пятигорск.. 706,„ -(- 10„ 3 ' . 10 — 

Владикавк.. 691,, + 8„ О. 8 — 
Елисаветов. 716,0 -)- 9„ О. О — 
Батумъ 765,„ + 11„ ЮЗ4. 10 Дождь. 
Гудауръ 577,, -(- 1,8 ВСВ1. 10 Веч. дож. 
Коби 692,„ + 0,8 ЮЮЗ1. 10 — 

КАЗЕННЫЯ ОБЪЯВЛЕНИЯ. 
При Сигнахскомъ уѣздномъ управ-

леніи 16-го мая 1888 года имѣютъ 
быть торги, съ узаконенною чрезъ 
три дня переторжкой, на продажу 
принадлежащей жителю предмѣстія 
гор. Сигнаха—Магаро—Георгію Джа-
вахи-швили одной четвертой части 
досчатаго дома съ дворомъ и вино-
граднымъ садомъ, нералдѣльпаго съ 
братьями, для взысканія причита-
ющихся съ него по опредѣленію Тиф-
лисскаго окружиаго суда, 2-го мая 
1875 года состоявшемуся, штрафныхъ 
денегъ 300 руб. Желающіе участво-
вать на торгахъ приглашаются ко 
дню торга въ Сигнахское уѣздное 
управленіе. Опись и оцѣнку продава-
емому имѣнію можно видѣть въ кан-
целяріи уѣзднаго управленія ежеднев-
но съ Ю ти часовъ утра до 2-хъ ча-
совъ по-полудни, за исключеніемъ вос-
кресныхъ и праздничныхъ дней. 

46* (3) 1. 

Надзиратель 5-го округа акцизныхъ 
сборовъ Закавказскаго края и Закас-
пійской области симъ объявляетъ, что 
выданное колонисту колоніи Еленен-
дорфъ, Елисаветопольской губерніи, 
Фридриху Фрикъ изъ промышленнаго 
(}>руктово-водочнаго завода Іоаннеса 
Рейтенбаха провозное свидѣтельство 
въ 1887 году, за № 2271, заявлено 
утеряннымъ; а потому, если гдѣ-либо 
таковое окажется, то считать его не-
дѣйствительнымъ. 470 1. 

Эриванскоо губернское нравленіе 
симъ объявляетъ, что на 12-е число 
апрѣля 1888 года, въ ирисутствіи его, 
назначены торги, съ узаконенною че-
резъ три дня переторжкою, на отдачу 
въ подрядъ постройки: двухъ мостовъ, 
двадцати восьми трубъ и пятидесяти 
девяти лотковъ на Эривано-Амамлин-
ской дорогѣ, между гор. Эриванью и 
селеніемъ Башъ-Абаранъ, Эчміадзин-
скаго уѣзда, согласно утвержденнымъ 
проектамъ и смѣтамъ, на сумму 34,883 
руб. 92 коп. Торги будутъ поизве-
дены изустно и посредствомъ запеча-
танныхъ объявленій. 

Желающіе участвовать въ этихъ тор-
гахъ посредствомъ запечаташшхъ объ-
явленій обязаны подать или-же при-
слать ихъ по почтѣ не позже 11-ти 
часовъ дня, пазначеннаго для торга. 
Объявленія эти должны быть состав-
лены согласно 1909 ст. X т. I ч. св. 
лак. гражд. 1857 г. и къ нимъ при-
ложены документы о зваиіи и па пра-
во торговли, а также залоги въ размѣ-
рѣ одной третьей части подрядной 
суммы, т. е. 11,687 руб. 98 коп. Кон-
диціи, а равно смѣты и проекты, же-
лающіе могутъ разематривать ежеднев-
но, за исключеніемъ табелышхъ и 
праздничныхъ дней, отъ 10-ти часовъ 
утра до 2-хъ часовъ по-полудни, въ 
строительномъ отдѣленіи губернскаго 
правленія. Запечатанныя объявленія 
отъ лицъ, которыя лично или черезъ 
своихъ иовѣренныхъ будутъ участво-
вать въ изустныхъ торгахъ, не будутъ 
приняты, равно не будутъ приняты ни-
какія новыя предложения нослѣ пере-
торжки. 282 (3) 3. 

ивается общій обѣдъ пли ужішъ въ 
родѣ того, какъ спартанцы устраивали 
во время оно обіцій столъ. Молодые лю-
ди заботятся о томъ, чтобы хорошо на-
кормить и напоить стариковъ; и все 
это дѣлается стоя на колѣняхъ; а чтобы 
обѣду или ужину придать веселый ха-
ш т е р ъ , нѣсколько человѣкъ играютъ 
на бандурѣ и поютъ пѣспи. Молодой 
человѣкъ, умѣющій хорошо играть па 
этомъ инструментѣ, становится посре-
ди круга на колѣни и начинаетъ играть; 
подъ аккомпашіментъ этого инструмента 
поются патріотическія пѣсни воепнаго 
содержапія, въ которыхъ разсказывает-
ся о воииахъ, восхваляются герои— 
предки хевсуръ, храбро защищавшіе 
свою родину отъ враговъ. Старики-же 
обыкновенно привѣтствуютъ пѣвца, го-
воря ему: «пьемъ за твою побѣду», 
и нодносятъ ему ковшъ пива, послѣ че-
го первый смѣняется другимъ пѣвцомъ, 
и т. д. Такой общін столъ продолжается 
иногда нѣсколько дней подъ-рядъ. Въ про-
долженіе этого времени мальчику прихо-
дится быть очевидцемъ всего этого. Онъ 
слышитъ и видитъ, что происходить и го-
ворится. Часто какой-нибудь старикъ, впе-
реди котораго сидитъ мальчикъ, обраща-
етъ его вниманіе на содержание пѣсни 
нѣвца. Все это безенорно нмѣетъ на маль-
чика большое вліяніе: возбуждаетъ въ 
немъ патріотическое чувство, любовь и 
уваженіе къ родинѣ и старикамъ; здѣсь 
мальчикъ знокомится съ жизнью своихъ 
предковъ и ихъ заслугами передъ сво-
имъ отечествомъ. Словомъ, такіе обще-
ственные столы представляютъ собою, 
такъ-сказать, сферу, въ которой маль-
чикъ готовится къ жизни. Музыка—иг-

ра на бандурѣ, пѣніе пѣсенъ военнаго 
и патріотнческаго содержанія служатъ 
для хевсурскаго мальчика средствомъ 
духовнаго воспитанія. Хевсуръ-мальчикъ 
выдерживаетъ сильную боль съ замѣча-
тельнымъ терпѣніемъ. Доказательством!, 
этому можетъ служить тотъ варварскій 
обычай, который существуетъ у хев-
суръ и который состоитъ въ томъ, что 
на руку мальчику кладутъ круглый, по 
величинѣ равный двухъ-копеечной мо-
нетѣ, а часто и больше, кусокъ заж-
жениаго трута, и мальчикъ не долже'нъ 
издать пи одного стона, пока трутъ не 
сгоритъ. Часто при такихъ случаяхъ 
мальчикъ принуждаетъ себя даже улы-
баться и смѣяться! Затѣмъ хевсурскій 
мальчикъ терпѣливо переносить многія 
лишенія и страданія. Холодъ, голодъ, 
жажда и усталость для него ни почемъ. 
Рѣдко можно встрѣтить обутыми этихъ 
мальчиковъ даже зимою, во время страш-
ныхъ морозовъ и стужъ; они почти все 
время бываютъ безъ обуви, бѣгая бо-
сыми ногами по глубокому снѣгу, или 
скользя по льду замерзшей рѣчки. Зи-
мою и лѣтомъ они носятъ почти одну 
и ту-же одежду... Все это дѣлаетъ маль-
чика терпѣливымъ и крѣпкпмъ и зака-
ляетъ его духъ и тѣло. Между-нрочимъ, 
намъ извѣстно, что у грековъ суще-
ствовали военныя олимпійскія игры; нѣ-
что подобное можно видѣть и у хев-
суръ. Они нѣсколько разъ въ годъ со-
бираются въ опредѣленное мѣсто, гдѣ 
упражняются въ борьбѣ, бѣгѣ, нрыганіи, 
въ подниманіи тяжестей и т . п.; при 
этомъ обыкновенно побѣдителя прино-
сятъ на рукахъ домой, гдѣ онъ и уго-
щаетъ тѣхъ, кто его принесъ. На этихъ 

играхъ прпсутствуютъ и мальчики, ко-
торые, увлекшись ими, нодражаютъ 
взрослымъ, вооружаются деревянными 
шашками, кинжалами и щитами, дѣлят-
ся на нѣсколько партій, выбираютъ на 
какомъ-нибудь возвышенномъ мѣстѣ 
холмъ или большой камепь и одна нар-
тія у другой отбиваетъ это мѣсто; при 
этомъ нартіи, вооруженный деревянными 
доспѣхами, увлекшись игрою, съ остер-
венѣніемъ кидаются другъ на друга. 
Во время такого сраженія воинственный 
духъ вполнѣ овладѣваегь мальчиками; 
они какъ-бы забываются, входятъ въ 
свою роль и наносятъ другъ-другу серь-
езные удары, такъ-что по окончанін 
сраженія многіе изъ нихъ возвращают-
ся домой оборванные, съ разбитой го-
ловой и окровавленный-!, лицомъ. Кро-
мѣ того, хевсуръ-мальчикъ постоянно 
видитъ досиѣхи своего отца, повѣшен-
ные на стѣнѣ въ мужской полови нѣ до-
ма; все это развиваетъ въ немъ воин-
ственный духъ, еще въ дѣтствѣ вхо-
дяіцій въ плоть и кровь мальчика, и 
духъ этотъ затѣмъ, когда мальчикъ ста-
новится взрослымъ, овладѣваеть всѣми 
его помыслами и стремленіями. Отецъ 
учить сына, какъ надо обращаться съ 
оружіемъ и какъ надо ухаживать за 
нимъ, вслѣдствіе чего мальчикъ пріобрѣ-
таетъ любовь къ этому оружію,(цѣнигь 
его чутъ-ли не выше всего на свѣтѣ 
и въ концѣ концовъ становится отлич-
иымъ воиномъ, стрѣлкомъ и ОХОТНИКОМ!,. 

Н—скій. 
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На основаніи ст. 846, 847, 848 и 
851 уст. уголовнаго судопроизводства, 
по опредѣленіго Кутаисскаго окружнаго 
суда, 11-го февраля 1887 года состо-
явшемуся, розыскивается проживавшій 
въ гор. Батумѣ, дворянинъ Казиміръ 
(онъ-же Евгеній) Казиміровъ Стан-
невичъ, обвиняемый въ кражѣ ордера 
изъ агептства Русскаго общества па-
роходства и торговли и въ подлогѣ. 
Примѣты отыскиваемаго слѣдующія: 
лѣтъ 25, роста выше средняго, волосы 
и брови русые, лицо чистое, глаза 
сѣрые, носъ и ротъ умѣренные, нод-
бородокъ круглый, особенной примѣ-
ты не имѣетъ. 

Всякій, кому извѣстно мѣстопребы-
ваніе отыскиваемаго, обязанъ указать 
суду, гдѣ онъ находится. Установле-
нія, въ вѣдомствѣ которыхъ окажется 
имущество отыскиваемаго, обязаны 
взять его въ опекунское управленіе. 

303 (3) 2. 

При окружномъ инженерномъ управ-
леніи Кавказскаго военнаго округа, въ 
Тифлисѣ, назначенъ 15-го апрѣля 1888 
года рѣшительпый торгъ, безъ пере-
торжки, изустный и посредствомъ за-
печатанныхъ объявленій, на отдачу въ 
оптовый подрядъ производства слѣду-
ющихъ работъ въ Дагестанской инже-
нерной дистанціи: а) по гор. Темиръ-
Ханъ-Шурѣ: 1) постройки казармы 
для учебной команды 81-го пѣхотнаго 
Аншеронскаго полка; 2) постройки по-
рохового погреба для 5-й батареи 

Сергіевской лавры Анны Максимовны 
Максимовой, выданный ей изъ мѣщан-
ской управы Троицко-Сергіевской лав-
ры; а потому, если означенный доку-
мента будетъ найденъ, то долженъ 
быть представленъ въ управленіе тиф-
лисскаго полицеймейстера. 

445 (3) 3. 

Мировой судья перваго мироваго от-
дела 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 правъ своихъ къ иму 
ществу, оставшемуся послѣ покойной 
въ срокъ, опредѣленный 1241 ст. X 
т. ч. I гр. зак. (изд. 1857 года). 

426 (3) 3. 

Елисаветопольское губернское прав 
леніе, на основаніи журнальнаго поста-
новленія своего, состоявшагося 2Э-г( 
февраля 1888 г., объявляетъ, что вт 
присутствіи губернскаго правленія 4-гс 
будущаго апрѣля мѣсяца имѣютъ быті 
произведены торги, съ узаконенной 
чрезъ три дня переторжкою, на отда-
чу съ подряда содержанія временныхт 
этапныхъ подводъ для движенія про-
ходящихъ арестантовъ, этапныхъ и 
другихъ воинскихъ командъ по Ка-
захскому уѣзду, на этапныхъ дворахъ: 
Делижанскомъ, Тарсачайскомъ (опъ-же 
Чуруслинскій), Каравансарайскомъ, 
Узунтальскомъ, Акстафинскомъ (при 

21-й артиллерійской бригады; 3) пе 
рекладки стѣны цейхгауза подъ Л» 30; 
4) перекладки частей стѣнъ казармы 
подъ Л» 34; 5) окраски крышъ воин-
скихъ строеній; 6) замѣны досчатаго 
пола асфальтовымъ во флигелѣ подъ 
№ 22 съ возобновленіемъ столбовъ; 7) 
возобновленія 4-хъ хлѣбопекарныхъ 
печей и перекладки части стѣнъ ку-
хонь при казармахъ №№ 107 и 109; 
б) по укр. Хунзаху: 1) исправленія и 
окраски крышъ строеній подъ №№ 2, 
3 и 5; 2) перекладки хлѣбопекарной 
печи въ зданіи № 26; 3) устройства 
земляной насыпи около казармы Л» 4 
и сарая Л» 24; 4) приспособленія от-
хожаго мѣста и дверей при квартирѣ 
врача въ лазаретѣ .V 5; 5) устройства 
колпаковъ надъ котлами въ кухняхъ 
подъ .ѴЛ» 9, 15 и 26 и замѣны ру-
жей ныхъ стволовъ къ аппаратамъ Рот-
чева и в) по укр. Гунибу, по гор. 
ІІетровску и по ѵроч. Чиръ-Юрту—ис-
нравленія разныхъ зданій, кладки и 
перекладки печей и очаговъ, всего на 
38,851 руб. 26 коп. 

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

Лица, желающія вступить въ из-
устный торгъ, обязаны въ день торга, 
до 12 часовъ дня, подать въ окружное 
инженерное управленіе объявленіе о 
допущеніи къ торгу и о согласіи при-
нять подрядъ на точномъ основаніи 
условій. Какъ къ просьбѣ на изустный 
торгъ, такъ и къ запечатанному объ-
явленію, написанному согласно 39 ст. 
положенія о заготовленіяхъ по военно-
му вѣдомству, прилагается свидетель-
ство о званіи просителя и залоги, оп-
редѣленные условіями въ обезпеченіе 
неустойки. Объявленія должны быть 
поданы или присланы не позже 12 
часовъ утра въ день, назначенный для 
торга. " 517 (3) 2 

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-
рый 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 обезпеченіс исправнаго вы-
полненія обязательства требуется пред-
ставить дозволяемый закономъ къ прі-
ему благонадежный залогъ въ третьей 
части годовой подрядной суммы. По-
дробный 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-
ющіе 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, дающнхъ право вступать 
въ подряды, а также требующихся за-
конныхъ залоговъ, и затѣмъ явились 
въ назначенные сроки въ присутствіе 
губернскаго правленія къ торгамъ. 

430 (3) 3. 

лѣ, будетъ продаваться недвижимое 
имѣніе жителя г. Кубы Солтанъ-бека-
Ахмедѵбекъ-оглы, состоящее въ чертѣ 
г. Кубы и заключающееся въ двухъ 
участкахъ пустопорожней земли, мѣрою: 
1) въ пять дес. и 2) въ пятнадцать 
десятинъ, оцѣненныя въ 300 руб., на 
удовлетвореніе долга его кубинцу Алію-
Мехти-оглы въ 2,140 руб., по испол-
нительному листу кубиискаго миро-
вого судьи, отъ 25-го октября 1877 
г. № 631. Подробную опись и прочія 
бумаги можно видѣть у судебнаго 
пристава Юдина. Торгъ начнется съ 
оцѣночной суммы. 452 (3) 3. 

На основаніи ст. 846, 847, 848 и 
851 уст. угол, суд., по опредѣленію 
Кутаисскаго окружнаго суда, 25-го 
апрѣля 1887 года состоявшемуся, ро-
зыскиваются жители селенія Чиловъ, 
Кодорскаго участка, Кутаисской губер-
нии, турецко-подданный Христофоръ-
Яковѵоглы, персидско-подданные Асадъ-
Ага-Махмедъ-Нули оглы и Квада-Ахубава, 
обвиняемые въ побѣгѣ изъ Сухумской 
тюрьмы. ІІримѣты отыскиваемыхъ: 1) 
Христофора-Яковъ-оглы—22 лѣтъ, рос-
та средняго, на головѣ волосы черные, 
бороды не имѣетъ, глаза каріе, носъ 
обыкновенный, на правой рукѣ нѣтъ 
половины большого пальца; 2) Асадъ-
Ага-Махмедъ-Кули-оглы—роста выше 
средняго, волосы на головѣ и на бо-
родѣ черные, глаза черные, носъ пря-
мой, особыхъ примѣтъ не имѣетъ, и 
3) Квада-Ахубава—20 лѣтъ, роста 
средняго, волосы русые, глаза голубые, 
лицо чистое, особыхъ примѣтъ не имѣ-
етъ. 

Всякій, кому извѣстно мѣстопребы-
ваніе отыскиваемыхъ, обязанъ указать 
суду, гдѣ они находятся. Установле-
нія, въ вѣдомствѣ которыхъ окажется 
имущество отыскиваемыхъ, обязаны от-
дать его въ опекунское управленіе. 

300 (3) 3. 

Мировой судья Темиръ-Ханъ-ІПѵрин-
скаго мирового отдѣла, Дагестанской 
области, вызываетъ наслѣдниковъ тиф-
лисскаго гражданина Моисея Л е в и т е с а , 
умершаго 2-го февраля 1888 года въ 
гор. Темиръ-Ханъ-Шурѣ, предъявить 
права свои на оставшееся послѣ него 
имущество, въ срокъ, установленный 
1241 ст. X т. I ч. св. закон. 

397 (3) 3. 

Надворнымъ совѣтникомъ Вучино 
утерянъ паспортъ мѣщанки Троицко-

Управленіе государственными иму-
ществами Елисаветопольской губерніи 
симъ ояъявляетъ, что 26-го мая 1888 
года, въ гор. Елисаветополѣ, въ осо-
бомъ присутствіи при управленіи го-
сударственными имѵществами Елиса 
ветопольской губерніи, будутъ произ-
ведены торги, безъ переторжки, на 
отдачу въ аренду лова рыбы въ р 
Курѣ, въ предѣлахъ Елисаветополь 
ской губерніи, въ границахъ: отъ впа-
денія р. Алазани въ Куру до впаде-
нія въ оную р. Храма, за исключені-
емъ того пространства р. Куры, гдѣ 
она протекаетъ по мѣстности Судо-
ганъ, въ Елисаветопольскомъ уѣздѣ, 
оспариваемой тифлисскимъ граждани-
номъ Мирзоевымъ, и по мѣстности Ад-
жидара въ Казахскомъ уѣздѣ, ниже 
впаденія въ р. Куку р. Храма, выше 
Салаг ли некой станціи, гдѣ правая по-
ловина Куры примыкаетъ къ имѣ-
ніямъ шихилинскихъ агаларовъ, лѣ-
вый-же берегъ составляешь собствен-
ность казны,—срокомъ съ 1-го іюня 
1888 года по 1-е іюня 1891 года. 

Торги эти будутъ произведены из-
устно и съ допущеніемъ присылки или 
подачи запечатанныхъ объявленій. Же-
лающіе участзі.вать въ торгахъ обя-
заны представить въ торговое присут-
ствіе узаконенные залоги, согласно 23 
ст. ѴІ1І т. 1 ч. уст. о каз. обр. ст. 
ст. изд. 1876 года, и прислать или 
подать запечатанныя объявленія къ 
11 часамъ назначеннаго выше дня 
торга, т. е. 26-го мая 1888 года, съ 
тѣмъ притомъ, чтобы объявленія эти 
были составлены по формѣ, установ-
ленной 1909 ст. X т. ч. 1. Кромѣ 
того, на основаніи 24 ст. VIII т. уст. 
о каз. обр. ст. изд. 1876 года, кресть-
янскія общества, взамѣнъ установдегёГ-
ныхъ залоговъ, могутъ представить 
мирскіе приговоры. Кондиціи, на ко-
торыхъ оброчная статья отдается въ 
содержаніе, желаюіціе могутъ разсма-
тривать каждый день, за исключені-
емъ праздничныхъ и воскресныхъ 
дней, въ управленіи государственными 
имуществами Елисаветопольской губер-
ніи, отъ 10 до 12 часовъ утра, со дня 
вывоза до дня торга. Торгъ начнется 
съ*суммы четырехъ тысячъ пяти сотъ 
десяти руб. въ годъ. 340 (3) 3. 

При окружномъ инженерномъ уп-
равленіи Кавказскаго военнаго округа, 
въ Тифлисѣ, назначенъ 15-го апрѣля 
1888 г. рѣшительный торгъ, безъ пе-
реторжки, изустный и посредствомъ 
запечатанныхъ объявленій, на отдачу 
въ оптовый подрядъ производства слѣ-
дующихъ работъ въ Терской инженер-
ной дистанціи: а) по гор. Пятигорску 
—постройки цейхгауза для неприкосно-
веннаго запаса 3-го Кавказскаго ре-
зервнаго баталіона, осушенія стѣны и 
перекладки печей въ казармѣ Л» 13 
и окраски крышъ зданій Л»Л« 24, 23, 
28 и 29 и б) но городамъ Георгіев-
ску, Моздоку, Грозному, Владикавка-
зу, по укрѣиленіямъ ІІІатою, Евдоки-
мовскому, Ведено, по сел. Алагиру, 
по ст. Ардонской и по слоб. Воздви-
женской—исправленія разныхъ зданій, 
кладки и перекладки печей и очаговъ, 
всего на 42,457 руб. 8 кон. 

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

Лица, желающія вступить въ из-
устный торгъ, обязаны въ день торга, 
до 12 часовъ дня, подать въ окруж-
ное инженерное управленіе объявленіе 
о допущеніи къ торгу и о согласіи 
принять подрядъ на точномъ основа-
ніи условій. Какъ къ нросьбѣ на изуст-
ный торгъ, такъ и къ запечатанному 
объявленію, написанному согласно 39 
ст. положенія о заготовленіяхъ по во-
енному вѣдомству, прилагаются свидѣ-
тельство о званіи просителя и залоги, 
определенные условіями въ обезпеченіе 
неустойки. Объявленія должны быть 
поданы или присланы не позже 12-ти 
часовъ утра въ день, назначенный для 
торга. 
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судѣ, торгъ на продажу права на 
шестнадцать тридцать шестыхъ частей 
праваго постава мукомольной мельницы 
съ правомъ на остальную половину 
принадлежностей мельницы, принадле-
ж а щ а я жителямъ сел. Махмудкендъ 
Таусѣ и Тукезбапѣ дочерямъ На-
джафа и Агѣ Фарзали-оглы, состоящей 
при сел. Махмудкендъ, Шаруро-Дара-
лагезскаго уѣзда, Эриванской губерніи, 
и описаннаго за долгъ ихъ Кербалай-
Абдулъ-Гасану-Абасъ-оглы и Абасу-
Машади-Ваба-оглы въ 433 руб. 90 к. 
съ о/о. Мельница эта выстроена изъ 
глины, крыта плоскою деревянною 
крышею на балкахъ и имѣетъ въ 
длину 16, въ ширину 8 и въ высоту 
3 арш. и 6 вер. русской мѣры. Всей 
земли подъ мельпицею приблизитель-
но сто пятьдесятъ квадратныхъ са-
женъ. Торгъ начнется съ оцѣночныхъ 
160 руб. 468 1. 

Братъ и дѣти потомственнаго почетнаго гражда-
н и н а Александра Степановича Амирова извѣщаютъ о 
кончинѣ его, послѣдовавшей 30-го сего марта, въ 2 часа утра. 
Панихида—1-го апрѣля, въ пятницу, въ 7 часовъ по-полудни. 
Выносъ тѣла изъ квартиры покойнаго (Старо-Арсенальная улица, 
домъ Назаровой, Л» 7-й) въ Зркинандскую церковь—въ субботу, 
2-го апрѣля, въ 9Ѵ 2 часовъ утра. 546 (2) 1. 

Судебный приставъ Кубинскаго ми-
рового отдѣла, Юдинъ, объявляетъ, 
что 10-го мая 1888 г., въ 10 час. 
дня, при Кубинскомъ мировомъ отдѣ-

Эривапское губернское правленіе 
симъ объявляетъ, что на 16-е число 
апрѣля 1888 года, въ присутствіи его, 
назначены торги, съ узаконенною чрезъ 
три дня переторжкою, на отдачу въ 
подрядъ устройства на Эривано-Нахи-
чеванской почтовой дорогѣ въ предѣ-
лахъ земель гор. Эривани одной тру-
бы отверстіемъ двѣ саж., двухъ трубъ 
отверстіемъ 1 Ѵг саж. и двухъ трубъ 
отверстіемъ 1 саж., согласно утвержден-
нымъ проектамъ и смѣтамъ, на сумму 
3,022 р. 17 к. Торги будутъ произве-
дены изустно и посредствомъ запеча-
танныхъ объявленій. 

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

Судебный приставъ Тифлисскаго ок-
ружнаго суда, II. С. Воюцкій, житель-
ствующій въ гор. Тифлисѣ, объявляетъ, 
что 7-го числа мая 1888 г., въ 10 
часовъ утра, въ томъ-же судѣ, на-
значена имъ публичная продажа не-
движимаго имѣнія, принадлежащаго 
дворянину Іову Ивановичу Зедгинидзе, 
за долгъ казенному крестьянину Ан-
дрею, Ревазовичу Чутла швили 560 
руб. съ % по закладной, заключа-
ющегося въ одно-этажномъ домѣ, съ 
дворомъ и землею подъ ними, мѣрою 
45 кв. саж., состоящаго въ 9-мъ 
участкѣ гор. Тифлиса, въ Туманов-
скомъ переулкѣ, оцѣненнаго въ 200 
руб., съ каковой цѣны и начнется 
торгъ. 

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

527 1. 

Судебный приставъ Эриванскаго ок-
ружнаго суда, Семенъ Калантаровъ, 
имѣющій мѣстожительство въ гор. Эри-
вани, объявляетъ, что на 10-е мая 
1888 года назначенъ имъ, при томъ-же 

ЧАСТНЫЯ ОБЪЯВЛЕНІЯ. 
УПРАВЛЕНІЕ ЗАКАВКАЗСКОЙ ЖЕЛЪЗНОЙ 

ДОРОГИ 

объявляетъ, что на ст. Тпфлисъ полу-
чены товары на имя слѣдующихъ лнцъ, 

по квитаиціямъ ЛУѴ»: 
30-го марта 1888 г., поѣздъ 83. 

И з ъ Бежатубани: В е т ц е л ь 1 1 7 ; Гори: 
Іѵотршш 948, 949, 950; Батума: Раде-
ле 2594; Хитаровъ 2596; Гори: Балан-
сани 951; Бала швили 947; Кузановъ 
945; Канчавели 943; Хангаловъ 946. 

ІІоѣздь Л» 5 . 
Изъ Самтреди: Ратіани 645. 

ІІоѣздъ № 116. 
И з ъ Акстафы: Мгебровъ 8 9 2 ; Кон. 

Бунге 886. 
Погъздъ Л» 110. 

Изъ Баку: Араловъ 3846. 
Поѣздъ 91. 

Изъ Квирилъ: Асламазовъ 695; Гоми: 
Багратіонъ 467. 

Поѣздъ Л 118. 
Изъ Елисаветополя: Хасанъ-Мамедъ 

1253; Нонезовъ 1250; Симоновъ 1232; 
Акстафы: А р у ш а м ъ - о г л ы 8 8 5 ; Рос . общ. 
891; Тутуновъ 887; Садыхъ-оглы 884; 
Кон. Бунге 872. 

Поѣздъ Л? 102. 
И з ъ Наваги: Грикоровъ 8 ; Сагиръ: 

Камоевъ 42; Кюрдаиира: Сулеймановъ 
306. 

Поѣздъ Л 91. 
Изъ Михайлова: Ротіани 737; Абра-

мовъ 738; Ветцель 739. 
Погъздъ Л? 112. 

Изъ Баку-пр.: Читаховъ 11332; 
Акстафы: Рос. общ. 874; Алофкаровъ 
877; Егіазаровъ 904, 888. 

Поѣздъ М 22. 
Изъ Баку-пр.: Картвеловъ 11565; 

Егіазйровъ 11567; воен. вѣдом. 11568. 
ВЪ АГЕНТСТВЕ 

Ф. П. РОДОКАНАКИ, 
галлер. бывш. Арцруни, на Дворцовой, № 108 

продаются оптомъ: 
М А С Л А 

ЛЬНЯНОЕ, сырое и вареное, ЛАМ-
ПАДНОЕ и КОКОСОВОЕ; 

КРАСКИ, ЛАКИ, ПОДОШВЫ, 
МУКА И САХАРЪ. 

По заводскимъ и фабричнымъ цѣнамъ. 
397 (15) 8. 

Въ Боржомѣ продается домъ или от-
дается на аренду. Отдаются квартиры 
о 5, 4, 2-хъ комнатахъ. Узнать тамъ-
же ? ВЪ гостинницѣ у г. Алибегова, а 
въ Тифлисѣ—на Елизав., д. ,\» 39, въ 
училищѣ. 467 (2) 2. 

ПРОДАЕТСЯ ДОМЪ 
о шести комнатахъ со службами: выше Мос-
ковской балки, на Новой ул., спросить Е. Жу-
рули. 527 (3) 3. 

Продается за отъѣздомъ РОЯ/1 Ь 
Авлабаръ, 3-я Линейная улица, домъ 
Л» 8, Ириваловой. 542 (3) 2. 

,1 
Рііиіез сіе ВІапсагй 

Одобренныя 
М е д и ц и н с к о й 

А к а д е м і е й , 

и м ѣ ю т ъ в с ѣ 
качества 

желѣзистаго 

ГГплю.іи эти пмѣютъ замѣчятельнов дѣйствіе 
противъ М А Л О К Р О В І Я , 

Д -ВВИЧЬЕЙ ПЛЬДНОСТИ и вообще во 
всѣхъ тѣх-ь елучаяхъ, когда 

приходится преодолевать недостаточность кровп. 

іУ РАРІЕВ Й1С0И0Т 1 
Г о р ч и ц а в ъ л п е т а х ъ , д л я Г о р ч в ч в н -

к о в ъ , 
Принятая въ Парижскихъ Больницахъ, въ во-і 
нныхъ лаэаретахъ, во Фракцузскомъ ыорскомъ ' 

іі въ англійскомъ Королевскомъ морскоыъ 1 
вѣдомствахъ. 

Е д и н с т в е н н а я , п р п в о з ъ к о т о р о й в ъ 
Р о с с і й с к у ю И м п е р і ю р а з р ѣ ш е н ъ !• 
м е д і і ц п н с к п м ъ д е н а р т а м е п т о м ъ . 

Признавать Д Ъ Й С Т П І І 
Т С Л Ы І М І Н І І только т ѣ 

I листы Н У . М Л І ' 1 1 
1 ' Н Г О Л Л О 

на которыхъ пмѣется 
позпигь на пояобіе 

настоящей, поперегъ 
лиі-та, 

к р а с і і ы и я 
ЧС|>ІІП-
.•а«іі. IV ' / / \ І Ѵ / /ІТ]Ю- \ 

дается 
во встьхг 

Апюекиаг. 

ГЛЛІЖГ Е 
ДКПО: 

24, #тегѵг Ѵісіогіа іі 
В І . І І А І Ч І І І П і 

П Р О Д А Е Т С Я 
въ Боржомѣ, у минеральныхъ водъ, 
комфортабельно меблированная дача 
Николая Егоровича Зубалова, со служ-
бами, ледникомъ и садикомъ. Объ ос-
мотрѣ и цѣнѣ спросить его управля-
ющаго г. Кедрова, въ конторѣ Рос-
сійскаго общества транспортовъ въ 
Тифлисѣ. 533 (3) 2. 

ВРАЧЕБНЫЙ КАБИНЕТЪ 

Д-РА ШЕД. БЕШЕВСКАГО. 
ІІріемъ больныхъ ежедневно отъ 9 до 
11 ч. утр,- и отъ 4 до 0веч.; бол.: си-
филисъ, горловыя, носовыя, ушныя и 
зубныя—лѣченіе, пломбирование и встав-
леніе зубовъ (ассистентъ зубной врачъ 
Соболевъ). По зубнымъ болѣзнямъ прі-
емъ отъ 9 ч. утра до 7 ч. веч. Головин-
скій просп. домъ бывш. Бѣлого, № 5. 

487 (30) 10. 

В Ъ А Р Е Н Д У 
отдаются 

иЗАРАФН" и ЛЖУЛЬФІ" 
караванъ-сараи въ Эривани. Спросить 
Н. Хосроева, въ агентствѣ С.-Петер-
буі>гскаго общества страхованія, на 
Эриванской площ., съ 10-ти до 2-хъ 
часовъ утра. 539 (3) 2. 

Продается верховая лошадь, 
выѣзжена подъ дамскимъ сѣдломъ: 
Михайловская ул., № 123. 

540 (7) 2. 

За 250 руб. продается четырехъ-
мѣстный домашняго образца фаэтонъ 
съ упряжкою и парою лошадей: Куки, 
Александровская улица, д. .V. 19, спро-
сить Ивана. " 541 (3) 2. 

| о т~д"а7е т с я 
квартира о 8-ми комнатахъ съ подва-
ломъ и дворомъ въ среднемъ этажѣ, 
подъ горнымъ управленіемъ, удобная 
для казенныхъ учрежденій, на углу Ба-
ронской и Базарной ул., домъ № 1 7 . 
Объ условіяхъ справиться въ караванъ-
сараѣ Тамамшева, въ магазинѣ Бар-
хударовыхъ. 501 (3) 3. 

ПРОДАЕТСЯ РОЯЛЬ 
совершенно новый, вѣнской фабрики 
«Гейтцманъ и сынъ>—поставщиковъ 
австрійскаго двора. Спросить въ мага-
зинѣ Ланко (рояль Ч.). 526 (3) 2. 

ЛІРАВЛИ ЗАКАВКАЗСКОЙ 
Ж Е Л Е З Н О Й Д О Р О Г И 
симъ объявляетъ, что, вслѣдствіе от-
крытія навигаціи на Азовскомъ иорѣ, 
возобновленъ пріемъ Г Р У З О В Ъ пря-
мого сообщенія къ портанъ этого иор», 
а также въ Херсонъ и Николаевъ. 

20 1. 

УПРАВЛЕНІЕ 
КАВКАЗСКОЙ СТРМКОВОЙ 

Б Р И Г А Д Ы 
ищетъ для себя помѣщеніе. Желающих* от-
дать таковое просятъ заявить въ капце.»яріи 
опаго на Давыдовской площади, домъ Амбар-
данова. 529 (3) 3. 

В Ъ г . п о т и , 
на Г у р г й с к о гі у л и ц ѣ, 

О Т К Р Ы Т А 

ШКОЛА КРОЙ-
КИ и ШИТЬЯ 

по методѣ Глодзинска-
г ' о . Ь'урсь кройки 15 руб. 
Кройка и шитье вмѣстѣ 25 р. 

523 (2) 2. 

Разрѣш. Моск. врачебн. управ. 

М Ы Л О 
провизора 

А. М. ОСТРОУМОВА 
I протпвъ головной перхоти и выпаіеяія 

полосъ. Предается по 30 коп. за ау-
сокъ, двойные куски по 50 коп., къ I 
Кавказок, товар, торговли аптек, това- ! 
рами, у Гр. А. Попова на Михаил. ' 
мосту, въ аптекѣ А. С. Цурииова.; 

{Главный складъ: Москва, П о к р о в к а , | 
Мошковъ пер., у Меркулова. 

«Остерегайтесь поддѣлокъ». 
ю (10) 9. 

I лерая Арчруни. Л'.\і 

0!ІТІІ'ШІІ 

МАГАЗИНЪ 
и электро-техниче-

ская мастерская 

н о ш и і к° 
ВЪ Г. Т И Ф Ж Ѣ , 

на Дворцовой ул., 
домъ земельнаго 
банка, бывш. гал-
106 и 107. 

484 (43) 3. 

Ц И Р К Ъ А. И. Ф Ю Р Р Е Р Ъ 
Въ пятницу, 1-го апрѣля 1888 г., 

Д А Н О Б У Д Е Т Ъ 

представленіе съ благотворительною 
цѣлью въ пользу пріюта для дѣтей 
ссыльныхъ. Представленіе будетъ со-
стоять изъ лучшихъ при участіи 
знаменитаго семейства гимнастовъ гг. 
Леопольдъ и знаменитаго чревовѣща-
теля Отто Чарлиръ и всей труппы въ 
парадно-роскошныхъ костюмахъ. Въ 
заключеніе поставлена будетъ большая 
пантомима «Китайскій нраздникъ>, при 
участіи 60 человѣкъ. Подробности въ 
программахъ. 

6 (30) 8. 

СТАРШИНА ДАЛЬНЕЙ НѢМЕЦКОЙ КОЛОНШ 
А Л Е К С А Н Д Е Р Д О Р Ф Ъ 

симъ объявляетъ, что на землѣ колоніи 
О X О Т НА-

СТРОГО В О С П Р Е Щ А Е Т С Я 
547 (3) 1. 

ПОЛУФАЭТОНЪ новый, на патенто-
ванныхъ осяхъ, извѣстнаго фабрикан-
та Арбатскаго въ Москвѣ, лошадь, 
сбрѵя, халатъ продаются за отъѣздомъ. 
Гановская, .V 21. 550' (2) 1. 

ПРІѢЗЖАЯ НѢМКА изъ-за-границы 
желаетъ получить мѣсто бонны или 
экономки; согласна и на выѣздъ. Са-
перная улица, домъ Канчавели, Л* 20. 

551 (2) 1. 

УЧИТЕЛЬ ТАНЦЕ В ЪІ 
Михайловская улица, Л» 87—89, про-
тивъ городской больницы. 548 1. 

Ч 

КРАСКИ тертыя на маслѣ и сухія, 
лучшагс качества (около 65 пуд.), зе-
леный, сѣрыя и коричневыя, продают-
ся по детпевымъ цѣнамъ: Михайловская 
ул., д. Майера, № 105. Спросить квар-
тиру Гарбарина. 536 (3) 2. 

ПРАВЛЕШЕ КАСШЙСКО-ЧЕРНОМОРСКАГО 
Н Е Ф Т Е П Р О М Ы Ш Л Е Н Н О Г О И ТОРГОВОГО 

О Б Щ Е С Т В А 
доводить до свѣдѣнія гг. акціонеровъ, что такъ-какъ ими не были представ-
лены къ сроку, требуемому § 57 устава узаконенное число акцій, то общее 
собрапіе на 31-е марта сего года не могло состояться и потому, на основаніи 
§ 59 устава, вновь созывается общее собрапіе акціонеровъ на 14-е апрѣля те-
кущаго 1888 года въ Г . Б А Т Ѵ М - Ь , въ помѣщеніи правленін, въ 
12 ч. дня. Предметы занятій собранія остаются тѣ-же. 1 (2) 1. 

Дозв. цзцз. Тиф лист-, 31-го марта 1888 года. Типографія Канцеляріи Главноначальствующаго гражд. част, на Кавказѣ, Лориеъ-Мел. улица, домъ каз. Р е д а к т о р ь - и з д а т е л ь М - М - Т Е Б Ё Н Ь К О В Ъ . 


