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ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗДАНиЕ 

ОВЪЯВЛ. ФИРМЫ „МЕЛААНГ СМ-4 СТР. 
1894 (3) 1. 

4-го октября настоящего года ВО 2-й 

ТИФЛИССКОЙ МУЖСКОЙ ГИМНАЗиИ п м е -

етъ быть ГОДИЧНЫЙ АКТЪ. Входъ по 
билетамъ. Желающихъ получить билеты 
просятъ обращаться въ капцелярию гим-
назии. (2) 1. 

СПРАВОЧНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ. К.ѵЗКН-
НЫН и ЧАСТИЫЯ ОВ'ЬЯВЛЕНШ 

Фельетонъ: Русская неделя. 

С О Д Е Р Ж А Н И Е : 
& ОФИШАЛЬНАЯ ЧАСТЬ. Приказъ ми-
1 нистра путей сообщеиия.—Циркуляръ главнаго 

штаба. - Приказъ по управлепию Главнопа-
чали.ствующаго. — Отъ главнаго управления 
ночтъ и телеграфовъ. — Правительствениыя 
распоряжения. 

НКОФИЦиАДЫиАЯ ЧАСТЬ. Телеграммы 
(отъ Севернаго телеграфиаго агентства). 

Передовая статья: О сельскохозяйствен-
ной выставке въ Тифлисе. 

Тифлисская жязнь: Отъездъ министра 
юстиции.—Мдхетский праздникъ.—Докладная 
записка инженера Сущинскаго.—Новая пар-
ия нереселенцевъ.—ииредстоящий приездъ вио-
лончелиста Давыдова п пианиста Сафонова. 
Брюссельская всеыирная выставка. —Коллекция 
фидигранныхъ работъ.—Предстоящее заседа-
ние Общества Сельскаго Хозяйства.— Город 
саия происшествия. 

Кавказская жизнь: Изъ Ставрополя-Кав-
казскаго.-Изъ Баку.—Оценка фабричныхъ 
заведений, —Благодарность протоиерея Круп-
скаго.— Буря на черноморскомъ иобережьи. 
—Баку.—Католическая мпссия въ Армению,— 
Кредитъ па чрвявэтаЯиио рас&иды но мини-
стерству путей сообщения. 

Русская жизнь: Экспедиция въ Монголию. 
—Пздание магистерской диссертации Каткова. 
—ииовыи арендаторъ „Московскихъ Ведомо-
стей".—Общество изследователей въ области 
физики,—Два выдающиеся юбилея.—Выставка 
Общества поощрения трудолюбия.—Двадцати-
летний юбилей Мельникова.—Картина: „Пуш-
кинъ на берегу Чернаго моря".—Выставка 
предметовъ освещения. 

ОФИЦИАЛЬНАЯ ЧАСТЬ. 
Приказъ Министра Путей Сооб-

щения. 
5-го прошлаго сентября: 
Уволепъ въ отпускъ, на 2 8 дней, 

состоящий по Министерству штатнымъ 
Пнжеперомъ V класса, Инспекторъ ра-
ботъ по устройству Б а т у м с к а я порта, 
Статский Советникъ, Ннженеръ Путей 
Сообщения Зубовъ 1-й—въ Вологодскую 
и С.-Петербургскую губернии, съ 1-го 
сентября. 

12-го прошлаго сентября: 
Определенъ въ службу: окончивший 

курсъ наукъ въ Пнституте Пнже-
неровъ Путей Сообщений императора 
Александра и, Гражданский Инженеръ 
Сидьверстъ Крайковский — преподавате-
лемъ железно-дорожная дела въ Ми-
хайловское Тифлисское техническое же-
лезно-дорожное училище. 

Причисленъ: числящийся по спискамъ 
Министерства, уволенный въ Общество 
Закавказской железной дороги, Коллеж-
ский Ассессоръ, Пнженеръ Путей Сооб-
щения Вейсблатъ 1-й—къ Министерству, 
съ прикомандированиемъ для занятий къ 
временному управлению казеппыхъ же-
лезныхъ дорогъ, на два года. 

Оставлепъ по спискамъ Министер-
ства: числящийся по спискамъ Министер-
ства, уволенный въ Общество^ Вла-
дикавказской железной дороги, ииоллеж-
ский Секретаръ, Пнженеръ Путей Сооб-
щения Крыловъ 1-й—уволеннымъ на три 
года въ Общество той-же дороги, съ 
5-го прошлаго сентября. 

и Циркуляръ Главнаго Штаба. 
4-го сентября, № 159. Механиче-

скишъ заводомъ Бруно Гофмаркъ, въ С.-
Петербурге, предложены приборы для 
шести-зарядной стрельбы дробинками 
изъ револьверовъ Смита-Вессона. При-
борами этими заряжаются все шесть 
каморъ барабана, причемъ стрельба 
дробинками производится при условияхъ, 
близкихъ къ темъ, при которыхъ про-

РУССКАЯ НЕДЪЛЯ. 
Харьковская сельско-хозяйственная выставка 
и ся значение.—Обилие разлтмыт выста-
вок ъ въ кашей севермой столице.—Выставка 
Общества соколиныхъ охотниковъ.—Птичий 
экспорт^.—Новый Хлестаковъ въ Воронеж-
скомъ уезде.—Дело о подкушь избирателей,— 
Умеиъшение числа оперныхъ театровъ.— Недо-
разумения казанскаго антрепренера г. Медве-
дева съ миьстною прессою. —Г-жа Смирнова-
Карменъ,—Опера „Мефистофель" на сцене 
Мариинскаю театра,—Новая опера Верди 
„Отелло".—Лъеса г. Николаева „Тайна" па 
сцене Московскаго театра г. Корта.— Ма-
лороссийои:ая пьеса „Кручи} да не перекру-
чуй".—Гирологг на открытге нового театра 

въ Одессе. 

Осень текущего года весьма богата 
всевозможными выставками, следующими 
быстро одна за другою и происходящи-
ми во многихъ уголкахъ обширной Ру-
си, но более всего, разумеется, въ на-
шей северной столице. Одно изъ пер-
венствующихъ местъ среди этихъ вы-
ставокъ, безспорпо, принадлежитъ от-
крывшейся 23-го сентября Харьковской 
сельско-хозяйственпой выставке. Откла-
дывая подробный обзоръ этой выставки 
до получения более обстоятельныхъ све-
дений, следуетъ, однако, отметить, что, 
судя по темъ отрывочнымъ отзывамъ, 
какия пмеются подъ рукою, Харьковская 
сельско-хозяйственная выставка — вы-
ставка, какой наша провинция до-сихъ-
поръ еще не видела у себя. Это въ пер-
вый разъ, что провинция взялась за об-
щерусское дело, за устройство выставки, 
преследующей не сельско-хозяйственные 
интересы даннаго ограниченная раиона, 
а задающейся широкими целями—пред-
ставить более или менее полную кар-
тину состояния сельско-хозяйственпаго 
промысла во всей необъятной Руси, чтобъ 
выяснить, такимъ образомъ, успехи от-
дельныхъ отраслей его и, по возможно 
сти, паметить нужды и потребности 
той промышленности, въ процветании 
которой лежитъ залогь лучшаго эконо-
мическая будущего нашего государства. 
Такая общая п трудная задача до-спхъ-
норъ считалась деломъ правительства, 

по инициативе котораго и возникали вы-
ставки, имеющия общегосударственное 
значение. Вотъ почему успехъ Харьков-
ской выставки будетъ некоторымъ об 
разомъ свидетельствовать о <зрелости> 
провииции, способности ея являться шш 
циаторомъ не только въ общественныхъ 
делахъ, имеющихъ местное значение, 
но и въ более обширной сфере деятель-
ности, где затрагиваются интересы всей 
страны. Съ этой точки зрения, для на-
шей провинции Харьковская выставка 
приобретаетъ особенный интересъ, и 
уже одинъ фактъ открытия ея представ-
ляется весьма отраднымъ, являясь въ 
некоторомъ роде праздникомъ провип-
ции, праздникомъ ея общественной само-
деятельности. Расходы по устройству 
выставки нревышаютъ 50 тыс. руб., изъ 
которыхъ правительствомъ ассигновано 
лишь только 20 тыс. , остальная-же сумма 
составилась изъ денегъ, пожертвован-
ныхъ на это дело разными обществен 
ными учреждениями—земствами, сель-
ско-хознйственными обществами и друг 
А этотъ фактъ не только делаетъ честь 
инициаторамъ выставки, съумевшпмъ 
вызвать къ своему делу сочувствие об-
щества, но и говорить въ пользу про-
винциальныхъ обществениыхъ учрежде 
ний, откликнувшихся на общерусское 
дело. 

По носледнимъ сведепиямъ о выстав-
ке, число экспонентовъ доходитъ до 
двухъ тысячъ человекъ, между которы-
ми не мало кустарей, экспонаты кото-
рыхъ составляютъ одинъ изъ самыхъ 
интересныхъ и поучительныхъ отделовъ 
выставки *). Вообще, судя но сведени-
ямъ о выставке, до-сихъ-поръ прони-
кавшимъ въ печать, надо думать, что 
п мелкое хозяйство найдетъ на Харь-
ковской выставке достаточное число 
представителей и что на кустарный от-
д е л ъ обращено особенное внимание. 

изводятся последовательно, одинъ за 
другимъ, все шесть выстреловъ боевы-
ми патронами. 

По испытаны приборовъ завода Бруно 
Гофмарка, по распоряжению инспектора 
Стрелковой части въ войскахъ, оказалось, 
что приборы эти вполне отвечаютъ своему 
назначеиию и могутъ служить сущест-
веннымъ подспорьемъ при занятияхъ 
приготовительными къ стрельбе изъ 
револьверовъ упражнениямп, способствуя 
и къ развитию навыка производить по-
следовательно, одинъ за другимъ, шесть 
выстреловъ, взводя при этомъ курокъ 
одною правою рукою, каигь это требу-
ется §§ 252 и 2 5 3 Наставления для 
обучения стрельбе. 

Не делая приобретеиия приборовъ за-
вода Бруно Гофмаркъ обязателыиымъ 
для войскъ, Инспекторъ Стрелковой ча-
сти въ войскахъ признаетъ полезнымъ 
ознакомлепие войскъ съ этими прибора-
ми, въ виду предстоящихъ знмнпхъ заня-
тий, съ темъ , однако, чтобы для стрельбы 
дробинками, посредствомъ означенпыхъ 
приборовъ, употреблялись исключитель-
но учебные револьверы. 

Объявляя о вышензложешюмъ, Глав-
ный Штабъ присовокупляетъ, что съ 
требоваишини на приборы эти следуетъ 
обращаться по адрессу: въ г. С.-и1етер-
бургъ, Выборгская сторона, Воскре-
сенская улица, № 10, въ заводь Бру-
но Гофмарка. 

Приборы и принадлежности къ нимъ 
приобрегаются по сдедующимъ ценамъ: 
') комплектъ приборовъ для с т р е л ь б ы 
дробинками изъ револьверовъ (состоитъ 
изъ 6-ти отволиковъ съ 6-ю наковаль-
нями и однимъ шомполомъ)—всего 6 
>уб.; 2 ) запасных наковальни—за ш т у -

к у по 1 0 к о п . ; 3 ) пульная форма, 3 - х ъ 
гнездная—2 руб. 50 к.; части войскъ, 
пмеющГя уже пульныя формы къ прп-
борамъ системы геиералъ-маиора Туно-
шенскаго для стрельбы дробинками изъ 
винтововъ (циркуляръ Главнаго Штаба 
1879 года № 47) , не нуждаются в ъ 
приобретении пульп ыхъ формъ къ при-
борамъ для стрельбы дробинками изъ 
иевольверовъ, такъ какъ калибры ство-
ловъ обопхъ приборовъ одинаковы. 

9-го сентября, № 164. По случаю 
перечисления города Ростова-на-Дону изъ 
Одесскаго воеппаго округа къ области 

войска Донскаго,—съ разрешепия Воен-
н а я Министра, Заведывающий передви-
жениемъ войскъ Козлово-Владикавказска-
го раиона причисляется къ Штабу войскъ 
Донской области. 

Объявляется о семъ по воениому в е -
домству, для сведения. 

Приказъ но Управление Главнона-
ча,иьствушщаго гражданскою частью 

на Капказе. 

Октября 2-го дня 1887 года.—Въ 
Тифлисе. 

Назначается: состоящий сверхъ-штата 
при Тпфлисскомъ губернском-!, нравле-
нии, иирапорщикъ милиции иашвили—Ди-
станциопнымъ Начальникомъ земской 
стражи Ахалцихскаго уезда, Тифлисской 
губернин. 

Подлинный подписалъ: Главноначальству-
ющий, Генералъ-адъютантъ кпязь Дондуковъ-
Корсаковъ. 

Отъ Главнаго Унравления почтъ и 
телеграфов!.. 

В ъ урочшце Астара, Бакинской гу-
бернин, Ленкоранскаго уезда, находя-
щемся на юго-западиомъ берегу Каспий-
скаго моря, на границе съ Персиею, 
учреждена почтово-телеграфная кон-
тора. 

Телеграфное учреждение въ Кисловод-
сюъ, Терской области, закрыто. 

Правительствениыя расиорнзкении. 
У в о л ь н я е т с я : канцелярскии служитель 

Тифлисской судебной палаты Тимофей Ѳоми-
чевъ—отъ службы, согласно прошениго, съ 
23-го сентября; канцелярский служитель Тиф-
лисской судебной палаты Христофоръ Кевор-
ковъ Теръ-Лнтоновъ — отъ службы, согласно 
грошению, съ 19-го сентября. 

Д о п у щ е н ъ : отставной надворный совет-
пикъ Явовъ Алемановъ—къ исполнению обязан-
ности архииариуса Бакинскаго окружнаго су-
да, съ 17-го сентября сего года. 

Помимо огромная числа экспонентовъ, 
успеху выставки будетъ содействовать 
и то обстоятельство, что для посетите-
лей ея будутъ читаться публпчныя лек-
ции по некоторым!, специальиымъ пред-
метамъ и будутъ демонстрироваться нег 
которыя сельско-хозяйственныя производ-
ства. Между-нрочимъ, для ознакомления 
съ кустарными промыслами, на выстав-
кЬ будутъ производиться паглядиыя ра-
боты по ириготовлению некоторыхъ из-
делий. Нельзя также не отметить съ 
удовольствиемъ, что въ числе распоря-
дителей н экспертовъ выставки нахо-
дится не мало лнц'ь, приобрЬвшихъ се-
бе большую известность своей научной 
или практической сельско-хозяйственной 
деятельностью. Близкое участие подоб-
ныхъ лицъ въ делахъ выставки, раз-
умеется, пе останется безъ благотворна-
го влияния на результатъ последней. 

Словомъ, много данныхъ за то, что 
Харьковская выставка не пройдетъ без-
следно для русской сельско-хозяйствен-
ной промышленности н удовлетвори-
тельно выполнить свою задачу. Жела-
тельно было-бы, чтобы починъ харьков-
цевъ пе прошелъ безследно для провин-
ции, крайне нуждающейся въ подобныхъ 
выставкахъ. 

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

(От» Ѵевернаго телырафнаю ииемгяслиь 'О. 

30-го сентября. 
ПЕТЕРБУРГЪ. Уголовной кас-

сационный департаментов Сена-
та, разсмотревъ жалобу мос-
ковскаго торговца, иностранца 
Шперлинга, на приговоръ Мос-
ковской судебной палаты, при-
судившей его къ 500 руб. 
штрафу за иириемъ страхований 
для лейнцигскаго Общества 
страхования жизни и къ закры-
тию отделения конторы этого 
Общества, иринимавшаго стра-
хования, разъяснилъ, что по-
добный агентуры не допустимы 
въ России безъ залога въ 500 
тысячъ рублей. 

1-го октября. 
ПЕТЕРБУРГЪ. Розничная про-

дажа газетъ „Минута" и 
„Сынъ Отечества4' воспрещена. 

ПАРИЖЪ. Военная следствен-
ная коммисия единогласно по-
становила: уволить генерала 
КаФореля отъ службы, за про-
ступки иротивъ воинской чести. 

ЛОНДОНЪ. Въ ТраФальгаръ-
сквере состоялся митингъ остав-
шихся безъ занятий рабочихъ, 
которые, после митинга, двину-
лись съ траур нымъ знаме-
немъ въ Сити. Безпорядковъ не 
было. 

2-ю октября. 
ПЕТЕРБУРГЪ. „Лоигпаи с\е 

8и.-Реиег8Ьоиг§" категорически 
оигровергаетъ и называетъ чи-
стымъ вымысломъ приписан-
ный некоторыми Французски-
ми газетами одному изъ чле-
новъ Императорской Фамилии 
тостъ, будто-бы, имъ провозгла-

шенный на Французскомъ суд-
не, на которомъ августейший 
путешественникъ возвратился 
изъ Америки. 

РИГА. Сегодня празднуется 
двадцатиинтилетие здешняго по-
литехникума. Вчера по этому 
случаю было торжественное Фа-
кельное шествие. Число студен-
тов'^ въ политехникуме 798. 

ПАРИЖЪ. Военный министръ 
запросилъ генерала Буланже, 
справедливы-ли ириписываемыя 
ему некоторыми газетами за-
явления относительно интригъ 
министра противъ него. Булан-
же отвечалъ, что этихъ газетъ 
онъ не читалъ. Министръ при-
зналъ отвиитъ этотъ неудовле-
творительньгмъ и потребовалъ 
категорическихъ объяснений, и, 
въ случае вторичнаго неудовле-
творительнаго ответа, министръ 
намеревается привлечь Булан-
же къ дисциплинарной ответ-
ственности. 

„Тетрз" опровергаетъ слухи, 
что Россия и Франция намере-
ваются предложить созвать евро-
пейскую конФеревцию для ре-
шения болгарскаго вопроса. 

По известиямъ изъ Марокко, 
султану лучше и онъ показы-
вается народу. 

ПАРИЖЪ. Буланже ответилъ 
Феррону, что онъ действитель-
но сделалъ ириписываемыя ему 
газетами заявления. 

* « » 

*) Для кустарнаго отдела имеются экспо-
ненты даже изъ Соловецкаго монастыря и 
Самарканда. 

Выше было сказано, что особенное 
обилие выставокъ замечается въ нашей 
северной столице. 'Гамъ, кроме уже из-
вестной читателямъ выставки предме-
товъ освещения и нефтяной промышлен-
ности, открывается еще, въ здании пе-
дагогическая музея, выставка приборовъ, 
которыми могли-бы пользоваться препо-
даватели въ среднихъ учебныхъ заведе-
нияхъ при прохождении курса физики и 
космографии. Затемъ, вероятно, состоит-
ся и давно ожидаемая гигиеиическая 
выставка, подобная той, которая недавно 
была въ Варшаве, и, накопецъ, недавно 
въ Михайловскомъ манеже открыта вы-
ставка Общества соколиныхъ охотни-
ковъ. Въ сожалению, выставка эта, хотя 

и рекламированная самыайг достодолж-
нымъ образомъ, еще задолго до ея 
открытия, не отличается особеннымъ 
ннтересоаъ и даже бедна по числу вы-
ставочиыхъ предметовъ. Собственно со-
колиной охоте отведено весьма неболь-
шое место, и на выставке, помимо об-
разцовой охоты г. Галлера, выставлены 
еще пара или две соколовъ, да столько-
же ястребовъ. Затемъ имеется на вы-
ставке десятка два самыхъ разнокали-
берныхъ породъ собакъ, восемь лошадей, 
различные предметы охоты: оружие, 
обувь и проч., и только. Домашней и 
всякой другой птицы на выставке ма-
ло, да ея вообще мало и во всемъ 
Петербурге, вследствие увеличившаяся 
въ последнее время въ громадномъ раз-
мере птичьяго экспорта. Кто-бы могъ 
подумать, что паша отпускная торговля 
дойдетъ до такихъ странностей въ сво-
емъ развитии, чтобы экспортировать, па 
ряду съ хлебомъ, саломъ, шерстью и 
иными исконпыми предметами иностран-
н а я вывоза, не только щегловъ съ со-
роками, но и галокъ съ воронами? Однако, 
это фактъ: въ Петербурге появились 
агенты т о р я в ы х ъ иностранныхъ фнрмъ, 
скупающие массами битую птицу и от-
правляющие ее за-границу целыми ваго-
нами. Въ Ревеле тоже открылась конто-
ра для этой операции. Минувшимъ ле-
томъ подобныя-же конторы, содержимыя 
иностранцами, действовали и въ Москве, 
и въ Рязани, и въ Смоленске. Цены 
установились такия: за пару сорокъ пла-
тятъ 50 коп., за пару щегловъ 25 к. , 
кобчики и иволги идутъ по 60 коп., а 
дешевле всехъ , конечно, вороны и галки 
—по 15 к. 

Интересно-бы знать, въ «акомъ виде 
все эти представители п е р н а т а я цар-
ства возвращаются къ намъ обратно, въ 
Россию, а в ъ особенности вороны и гал-
ки?.. А что они возвращаются, въ томъ 
едва-ли можетъ быть сомнение 

* « е 
Теперь несколько словъ о той «хле-

стаковщине», которая въ последнее вре-
мя стала точно какимъ-то заурядпымъ 
явлениемъ и показываетъ, что создан-
ный Гоголемъ въ безсмертной его коме-
дии типъ Хлестакова еще долго будетъ 
жить у насъ на Руси. Правда, условия 
жизни настоящая времени сделали 
приемы современная Хлестакова более 
хитрыми и тонкими, повлиялп на весь 
его внешний обликъ, но внутреннее со-
держание осталось прежнее. Всеми 
Хлестаковыми, какъ п р е ж н я я времени, 
такъ и современными, руководить одинъ 
общий двигатель—деньги. Изъ-за приоб-
ретения этихъ денегъ и проделывается 
весь тотъ процессъ сааозвапства, кото-
рой такъ художественно воспроизведепъ 
нашимъ великимъ писателемъ. Хлеста-
ковы, решающиеся проделывать все 
своп рискованпыя действия изъ какихъ-
нибудь другихъ побуждепий, кроме де-
нежныхъ, довольно редки. Вотъ поче-
му нельзя пе отметить р е д к а я Хле-
стакова, "решившаяся выдать себя 
за чиповпика особыхъ поручений, съ 
целыэ разстроить бракъ любимой нмъ 
крестьянской девушки съ другимъ ли-
цомъ. 

Въ с. Усмайь, Воронежская уезда, 
приезжаетъ молодой человекъ, франтов-
ски одетый и въ фуражке съ кокардой, 
и заявляетъ въ волостномъ правлении, 
что опъ чиновнпкъ особыхъ поручений 
воронежскаго губернатора Григорьевский и 
присланъ произвести ревизию делъ. Въ 
доказательство своей личности, онъ 
предъявилъ две официалыиыя бумаги, 
подписанныя воронежскимъ губернато-
ромъ и его правителемъ капцелярип. 
Просмотревъ несколько делъ в ъ волост-
номъ правлении и произведя затемъ 
обыскъ у какого-то крестьянина, онъ 
потребовалъ къ себе м е с т н а я священ-
ника и далъ ему официальный приказъ 
не венчать крестьянскую девушку Бо-
брову съ ея женихомъ, такъ-какъ они 
замешаны въ важномъ уяловномъ пре-
ступлении. Все трепетало передъ важ-

Т И Ф л и с ъ . 
2-м октября 1887 «. 

Наши читатели, вероятно, обра-
тили вшимание на отчетъ о заседа-
нии Тифлисской городской думы 
28-го сентября, въ которомъ об-

пымъ чиновникомъ, все безпрекословно 
исполняли его приказания. Въ числе 
любопытныхъ узреть в а ж н а я чиновни-
ка пришла и Боброва, которая тутъ-же 
узнала въ немъ дворянина Григорьев-
с к а я , у к о т о р а я она летомъ была в ъ 
услужении. Вследствие этого сельское 
начальство попридержало самозванная 
чиновника, и началось дело. Оказалось, 
что это уже пе первый его подвигъ 
подобная рода. Несколько ранее онъ, 
выдавая себя за судебная следова-
теля, воспрепятствовалъ совершению 
венчания той-же Бобровой съ ея жени-
хомъ. Изъ-за любви къ этой деревен-
ской красавице, онъ подделалъ все не-
обходимый для своего самозванства 
официальные документы, но цЬли своей, 
благодаря лишь случайности, не достигъ. 

Одного лишь достигъ этотъ увлекаю-
щийся юноша,—опъ просиделъ несколь-
ко месяцевъ въ тюрьме, а затемъ, по-
знакомившись со скамьей подсудимыхъ, 
былъ оправданъ присяжными. 

» 
» » 

Забравшись въ область уголовной 
хроники, нельзя не отметить недавно 
разбиравшагося въ Саратовскомъ окруж-
номъ суде дела о подкупе городскихъ 
избирателей. Обвиняемыми по этому де-
лу оказались известный въ Саратове 
трактирщикъ Деттереръ и писарь одной 
изъ казачыихъ станицъ, Стрелковъ. Во 
время разбора, зала суда была переполне-
на публикой и , кроме того, однихъ свиде-
телей было вызвано около 50 человекъ. 
Пзъ обвинительная акта видпо, что 
одинъ п з ъ ' саратовскихъ полицейскихъ 
чиновниковъ, во время происходившихъ 
въ январе выборовъ въ городской думе, 
заметилъ, что многие избиратели гурь-
бою, во главе съ трактирщикомъ Дет-
тереромъ, то-и-дело ходятъ на посто-
ялый дворъ Шнейдера, помещающияся 
какъ-разъ противъ здания городской ду-
мы. Онъ заинтересовался этишъ и , прп-
гласивъ съ собою другого п о л и ц е й с к а я , 
отправился на этотъ дворъ. Въ одномъ 

о т ъ К О Н Т О Р Ы 
Контора дид приема подписки п объявлений открыта ежедне» 

•о отъ 9 часовъ утра «о 2-хъ часовъ и отъ 6 до 8 часовъ вечере. 
Плата ва объявления—за занимаемое м+,сто, по восьма 

вол. за строку петита; па первую страницу принимаются только обѵ 
«аения отъ общественный и сослошшхъ учреждзпий и мествыяи 
редакций. За объявленил, требупщия особаго првбав.иения—по соѵлашв» 
•ию съ конторой. За разсылку при галоте оС-явленш взимается во-
семь руб. » тысячи экземпляров*. 

П О Д П И С Н А Я Ц е Н А . 
Съ доставкою Съ п е р е с ы л к о ю . 
»ъ Тифлиси. иио иашерии. По почтов. союзу 

На годъ. . . . ; . 11 р. 60 к. 13 руб. 18 руб. 40 ьоа, 
„ полгода 6 , — „ 7 , 10 „ — » 
, 3 месяца. . . . 8 , 50 „ 4 „ 6 я — » 
а 1 месяцъ. . . . 1 „ 60 „ 1 , 1 5 " . 2 , — » 

Отделыше пузиѳра по Б кои. 

ДИРЕКЦиЯ ТИФ. отдъл. 
1 Император. Русскаго Нцзышьнаго 

ОБЩЕСТВА 
И доводить до всеобщаго сведеиия, что съ 

1-го октября въ музыкальное училище 
приглашенъ преподавателеыъ по классу 
пения зоио П. А. ЛОДиЙ. Приемъ уча-
щихся продолжается. 3 (5) 5. 
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нуждался вопросъ объ участии го-
рода въ устройстве сельско-хозяй-
ственной выставки, проекта како-
вой выработанъ Кавказскимъ 06-
ществомъ Сельскаго Хозяйства. 
Прения, происходившия по этому по-
воду, доставили случай представи-
телямъ нашего городского самоуп-
равления высказать много новыхъ 
своеобразныхъ взглядовъ на значе-
ние сельско-хозяйственной выставки 
для г. Тифлиса, на значение сама-
го Тифлиса для сельскаго хозяй-
ства въ крае и, наконецъ, на от-
ношение членовъ городской управы, 
съ городскимъ головою во главе, 
к ъ предноложению Общества Сель-
скаго Хозяйства дать первое место 
Тифлису при устройстве сельско-
хозяйственной выставки. Думские 
ораторы, повторяемъ, высказали по-
этому поводу столько новыхъ и 
своеобразныхъ мыслей, что для по 
дробнаго разбора и оценкп ихъ 
надо много места и времени, а 
потому, въ газетной статье мы мо-
жемъ коснуться только некоторыхъ 
изъ нихъ. 

Когда въ Обществе Сельскаго 
Хозяйства обсуждался вопросъ объ 
учреждении сельско - хозяйствен-
ной выставки въ Тифлисе, мы 
высказали наше мнение, что 
этотъ вопросъ поставденъ былъ 
Обидествомъ на совершенно лож-
ную почву. Вместо того, что-
бы разрабатывать вопросъ о 
томъ, какимъ образомъ достигнуть 
той основной задачи, чтобы сельско-
хозяйственная выставка доставила 
средство ознакомиться обывателямъ 
Кавказа и внутрепнихъ провинций 
России съ естественными богатствами 
нашей окраины и съ современнымъ 
положениемъ земледельческой куль-
туры и производительности, — Об-
щество обратило главное внишание 
на финансовую сторону вопроса и 
не могло скрыть своего опасепия, 
что расходы на устройство выстав-
ки едва-ли могутъ возвратиться 
безъ искусственнаго привлечения по-
сетптелей посредствомъ прибавле-
ния къ выставке самыхъ разнооб-
разныхъ увеселительныхъ заведений. 
Сколько намъ известно изъ исто-
рии устройства сельско-хозяйствен-
ныхъ выставокъ, иигде и никогда 
инициаторы ихъ не заботились о 
привлечении публики увеселениями. 
Что въ этомъ нетъ никакой на-
добности, лучше всего доказывается 
блистательнымъ успехомъ Ураль-

ской горнозаводской выставки 
только-что открытой селько-хозяй-
ственной выставки въ Харькове, 

Злополучная мысль объ увеселе-
нии посетителей неизбежно должна 
была отразиться крайне неблаго-
приятно на ностановке финансовой 
стороны устройства выставки. Кав-
казское Общество Сельскаго Хо-
зяйства, не доверяя своимъ силамъ, 
решило обратиться въ городскую 
думу съ ходатайствомъ выдать ему 
авансомъ изъ городскихъ суммъ 
отъ 20 до 3 0 , 0 0 0 руб. Постав-
ленный на такую почву, вопросъ 
о выставке неизбежно потерялъ 
все свое общее плодотворное зна-
чение для края и представился въ 
простой форме неимущаго Обще-
ства, которое обратилось за день-
гами къ обладающему капиталами 
городскому самоуправление для уст-
ройства очень выгоднаго увесели-
тельнаго предприятия; причемъ весь 
рискъ остается на стороне капи-
талистовъ, а вся слава и выгоды 
—передаются неимущему. Разре -
шение такого вопроса съ арйѳмети-
ческой точки зрения не могло быть 
ипымъ, какъ воспоследовавший от-
казъ представителей городскихъ ин-
тересовъ, и мы, конечно, ничего не 
имели-бы противъ такого решения 
по существу, если-бы оно не было 
мотивировано такими причинами, 
которыя очень рельефно характери-
з у ю т своеобразныя отношеиия Тиф-
лисскихъ раигез сопзсгирии къ об-
щимъ вопросамъ экономическаго 
развития нашей окраины и город-
скому хозяйству вообще. 

Изъ доклада, прочитаннаго чле-

ноаере онъ нашелъ импровизирован-
ный кабакь: стоялъ целый жбанъ вод-
ки, несколько бутылокъ белаго и крас-
наго вина и закуска. На вопросъ: кто 
это устроилъ?—присутствующие в ъ но-
мере сначала отвечали, что это они 
устроили в ъ складчину, но затемъ было 
дознано, что устроилъ это Деттереръ. 
Д а л е е выяснилась прикосновенность къ 
деду и другого избирателя, Стрелкова, 
к ъ которому, кроме того, было предъ-
явлено обвинение въ прямой торговле 
полосами находившейся въ его распоря-
жении партии казаковъ. Началось след-
ствие, в ъ результате котораго гг . Дет-
тереръ и Стрелковъ очутились на скамье 
лодсудимыхъ. 

На суде и тотъ и другой, на вопро-
с ы объ ихъ виновности, ответили отри-
цательно. 

Изъ массы свидетельскихъ показаний, 
дашиыхъ на суде по этому делу, неко-
торыя весьма курьезны. Къ таковымъ 
принадлежите, между-прочишъ, показа-
ние свидетеля Шатилова,—простого кре-
стьянина , участвовавшего въ выборахъ, 
по его словамъ, по собственному же-
ланию. 

— Вижу это я ,—говорилъ свиде-
т е л ь , — и д у т ъ чрезъ улицу на постоялый 
цворъ, однимъ словомъ, кишкой, ну, и 
я пошелъ за казаками. Вхожу, смотрю: 
все пыотъ, я сталъ дожидаться своей 
очереди; подошелъ, выиилъ и теляти-
ной закусилъ; хотелъ-было отойти, что-
бы другимъ, значитъ. место дать, а 
мне говорятъ, что «мало, выпей еще!» Я 
еще выпилъ , сардинкой закусилъ; мне 
опять предлагаютъ; ну, третий стакан-
чикъ выпилъ, а закусить-то и не уда-
лось. Пришла, значитъ, полиция. Стала 
спрашивать, чья водка? Кто-то сказалъ, 
что это в ъ складчину ньютъ. К а к ъ ска-
зали это слово «складчина», я и стру-
силъ. Какъ-же, думаю, в ъ складчину, а 
я денегъ не давалъ.. . Въ это время 
Деттереръ вышелъ и говоритъ, что это 
онъ угощаете. . . 

номъ управы г. Измайловымъ, яв-
ствуетъ, что 1е „пииеих ези Геппепии 
<1и Ьиеп! Увлекшись желаниемъ 
устроить паилучшимъ образомъ во-
доснабжение г. Тифлиса хозяй-
ственнымъ своимъ распоряжениемъ, 
городская управа поставила себя 
въ такое положение, что предви-
дите только много непредвиден-
ныхъ расходовъ для окончания уст-
ройства водопровода, и это сообра-
жение, вместе съ исправлениемъ Со-
лолакской трубы, не дозволяетъ го-
родскому управлению думать о чемъ-
либо другомъ, кроме сокращения 
всехъ другихъ расходовъ по бла-
гоустройству города. Г. Измайловъ, 
возражая гласнымъ Джорджадзе и 
Микеладзе, прямо заявилъ, что ника-
кпхъ обещаний по пособию выставки 
дума не можетъ дать, за невозмож-

— А в ы знали, что чужую водку пи-
ли?—задалъ свидетелю вопросъ г. пред-
седатель. 

— Какъ-же не знать: если-бъ своя-то 
была, я прямо подошелъ-бы, да и вы-
пилъ, а т у т ъ стоялъ, ждалъ, когда уго-
стятъ . 

— Продолжайте!—предложилъ предсе-
датель. 

— Ну-съ, такъ хорошо, Деттереръ 
и говоритъ полицип: <вамъ чего надо? 
Я угощаю. Кому какое до этого дело? 
Хочу угощать и угощаю, а выберутъ въ 
гласные, такъ я , можетъ, сороковушу 
выкачу» . . . 

Далее этотъ свидетель удостоверплъ, 
что онъ виделъ, какъ избиратель Кузь-
минъ (теперь гласный думы) далъ каза-
ку Звереву 1 5 рублей (три синенькихъ). 
На вопросъ защиты, —виделъ-ли свиде-
тель в ъ номере Стрелкова?—Шатилинъ 
отвечалъ утвердительно. 

— Что-же, онъ васъ просилъ поло 
жить за него шаръ?» 

— Н е т ъ , меня онъ не просилъ, но 
разъ я выпилъ, то должонъ его ува-
жить; что-же я буду после этого за 
скотина». . . 

Было и еще несколько подобныхъ-же 
показаний, и, наконецъ, по выслушании 
сторопъ и подсудимыхъ, судъ пригово-
рилъ Деттерера и Стрелкова къ лише-
нию права участия въ выборахъ на-
всегда и къ трехъ-месячному тюремно-
му заключению. 

Въ нынешнемъ театральномъ зимнемъ 
сезоне замечается несколько странное 
явление, а именно значительное умень-
шение числа оперныхъ театровъ. Неко 
торые болыиие города, в ъ которыхъ до-
сихъ-поръ, изъ года в ъ годъ, иеизмеино 
пребывала опера, въ настоящее время 
довольствуются драмой и опереткой. Къ 
таковымъ городамъ, между-прочимъ, 
принадлежите и Харьковъ, где въ од-
номъ театре весьма заурядной труд-

ностью подкрепить эти обещания 
чемъ-либо, въ виду т о г о , что экс-
плоатация только-что открытаго во-
допровода потребуете не малыхъ 
расходовъ. Такимъ образомъ, оказы-
вается, что устройство наилучшимъ 
образомъ водопровода связываете 
всякую инициативу и предположения 
управы по всемъ другимъ полез-
нымъ для города мероприятиямъ. 
Это, конечно, не обещаетъ особенно 
многаго, но во всякомъ случае ни 
какъ не можетъ привести къ сде-
ланному г. Измайловымъ выводу, буд-
то было-бы целесообразнее вме-
сто сельско-хозяйственной выстав-
ки, устроить постоянный сельско-
хозяйственный музей. Это, конечно, 
надо считать весьма дипломатиче-
скимъ исходомъ изъ затруднительна-
го положения, такъ-какъ постоян-
ный селъско-хозяйственный музей 
уже существуетъ со временъ кн. 
Воронцова при Кавказскомъ Обще-
стве Сельскаго Хозяйства, а пото-
му нетъ никакой надобности зани-
мать 2 0 — 3 0 , 0 0 0 у г. Тифлиса для 
устройства такого музея. 

Но гг. гласные, повидимому, поза-
были это обстоятельство п гласный 
М. И. Тамамшевъ предложилъ из-
брать коммисию для всесторонней 
разработки вопроса объ устройстве 
въ Тифлисе, если не сельско-хозяй-
ственной, то ремесленно-промышлен-
ной выставки следовательно, совер-
шенно изменилъ вопросъ, поставлен-
ный Кавказскимъ Обществомъ Сель-
скаго Хозяйства, который п подле-
жалъ обсуждению думы. Почтенный 
М. И. Тамамшевъ разъяснилъ при 
этомъ разницу между музеемъ и вы-
ставкой и высказалъ мнение, что 
сельско-хозяйственный музей не при-
несете пользы городу. Съ этимъ 
мнениемъ трудно не согласиться въ 
виду того, что, несмотря на свое 
существование со временъ кн. Во-
ронцова, нашъ сельско-хозяйствен-
ный музей остается, повидимому, 
неизвестнымъ гг. гласнымъ думы, 
такъ-что они совсемъ позабыли объ 
немъ и внимательно выслушивали, 
какъ новость, различие между сель-
ско-хозяйственнымъ музеемъ и сель-
ско-хозяйствепною выставкою. Во-
просъ объ этомъ настолько показал-

пыхъ вспомннлъ даже объ' аэроста-
тахъ, мостовыхъ и тифлисской гря-
зи и заявилъ, что г. Тифлису не-
чего будетъ выставить, если не счи-
тать неоплаченныхъ купоновъ зай-

пой разыгрываются такия пьесы, какъ 
«На Маневрахъ», «Надо разводить-
ся» и проч., а в ъ другомъ, подъ 
управдениемъ небезызвестнаго г. Родо-
на, фигурируете: «ЦыганскШ баронъ», 

Мазепа» и т . н. То-же самое и въ Ка-
зани. Тамъ недавно открылись въ го-
родскомъ театре спектакли драматиче-
скаго товарищества, подъ управлениемъ 
пзвестнаго на Волге антрепренера ии. 
М. Медведева. Про составъ этого това-
рищества и успехъ его въ Казани сказать 
что-либо несколько затруднительно,— 
и вотъ по какому случаю. Въ прошломъ 
году г. Медведевъ не взлюбилъ мест-
пыхъ газете «Волжский Вестникъ» и 
«Каз. Биржевой Листокъ» за ихъ, яко-бы, 
неуместныя нападки на его антрепризу, 
последствиемъ чего было то, что почтен-
ный антрепренеръ лишилъ рецензента 
одной изъ этихъ газете кресла, а другая 
сама возвратила ему контромарку. Оказа-
лось, что этотъ «зубъ» на местную пе-
чать г . Медведевъ сохраняете и въ пы-
нешнемъ сезоне. Онъ порешилъ не да-
вать объявлений и анонсовъ въ упомя-
нутый газеты и печатать театральныя 
объявления лпшь въ афишахъ, да въ 
«Каз. Губеры. Ведомостяхъ», которыхъ 
никто, кроме уездиыхъ управъ и во-
лостныхъ правлений, не получаетъ. 
Месть, какъ видите, не особенная раз-
умная!. . . Что-же касается газете , то 
обе оне очень дружно порешили ни 
единой строки не печатать у себя в ъ 
виде отчета о театральныхъ нредстав-
ленияхъ, такъ-что теперь, съ 15-го сен-
тября по настоящее число, ни въ «Волж-
скомъ Вестнике», нн еъ «Биржевомъ 
Листке» не было напечатано ни едина-
го слова о представденияхъ труппы г. 
Медведева. 

К ъ городамъ, имеющимъ въ настоя-
ицемъ сезоне оперу, принадлежать Киевъ, 
Одесса и др. ВъКиеве оперные спектак-
ли делаютъ прекрасные сборы, и в ъ 
особенности—когда идете опера Бизе 
«Карменъ», ь ъ которой громаднымъ ус-

мовъ. А между-темъ въ Тифлисе 
есть ботанический и акклнматизаци-
онный сады, школа садоводства п 
множество садовъ и огородовъ, где, 
конечно, найдется не мало предме-
товъ, интересныхъ въ сельско-хозяй-
ственномъ отношении. 

Интересно также возражение г. 
городского головы князю Джорджа-
дзе, въ которомъ онъ предлагаете 
Кавказскому Обществу Сельскаго 
Хозяйства обратиться преясде за 
деньгами въ те правительственный 
учреждения, отъ которыхъ оно на-
деется получить пособие. Неужели-
же наша дума настолько погло-
щена водопроводомъ и его оконча-
тельнымъ устройствомъ, что не зна-
ете даже размера того нормальна-
го пособия, которое оказывается ми-
нистерствами финансовъ и государ-
ственныхъ имуицествъ учреждаю-
щимся у насъ сельско-хозяйствен-
нымъ выставкамъ? 

Но довольно на первый разъ. 
Всехъ своеобразныхъ мыслей, выска-
занныхъ въ заседании 28-го сентя-
бря, не перечтешь, п мы прямо об-
ратимся къ заключению. 

При существующемъ застое въ 
торговле, на который такъ горько 
жалуются тифлисские торговцы, 
устройство сельско-хозяйственной вы-
ставки произвело-бы значительное 
ожнвление. При рациональной ея 
организацип она представила-бы кар-
тину всей производительности Кав-
каза и не только привлекла-бы сот-
ни посетителей изъ разныхъ угол-
ковъ пашей окраины, но, при от-
крыты вследъ за окончаниемъ сезо-
на кавказскихъ водъ, могла-бы раз-
считывать на посещение Тифлиса 
большинствомъ приезжихъ въ иияти-
горскъ, не говоря о томъ, что Кав-
казомъ интересуются теперь него-
цианты и предприимчивые люди во 
всей России п Европе. Возможность 
фактически познакомиться въ не-
сколько дней со всею производи-
тельностью Кавказа, конечно, име-
ла-бы для многихъ тысячъ людей 
более привлекательности, чемъ все 
увеселительныя заведения, которыя 
предполагается прибавить къ вы-
ставке. Трудно п определить ту 
пользу, тотъ толчокъ сельскому хо-
зяйству, какой былъ-бы дань зна-
комствомъ съ нашими богатствами 
всехъ лицъ, которыя ими интересу-
ются и готовы предложить свое зна-
ние, трудъ и капиталъ для ихъ 

посредственную выгоду извлекли-бы 
изъ этого обыватели и торговцы 
Тпфлиса. Следовательно, городъ Тиф-
лисъ и его дума более всехъ за-
интересованы въ устройстве сель-
ско-хозяйственной выставки, а по-
тому и потрудиться для ея устрой-
ства ближе всего пмъ. 

эксплоатации. Но ближайшую и не-

пехомъ пользуется г-жа Смирнова, 
поющая главную партию. Киевские ре-
цензенты отъ г-жи Смирновой-Кар-
менъ положительно въ восторге. 
Такого художественна™, поразительно 
тонкаго исполнения, по пхъ словамъ, ки-
евские обыватели еще не видывали ни-
когда. Успехъ г-жи Смирной разделяетъ 
также и г . Тартаковъ, поющий партию 
Торреадфра. 

Новинкой нынешняго сезона на рус-
ской оперной сцене въ ииетербурге бы-
ла опера Бойто «Мефистофель», оказав-
шаяся весьма сценическимъ пропзведе-
ниемъ, которое смотрится чрезвычайно 
легко. «Либретто» къ этой опере со-
ставлено самимъ композиторомъ прекрас-
но. Все партии, безъ исключения, край 
не удобны для певцовъ и благодарны, 
и вообще опера эта способна возбудить 
въ слушателе охоту прослушать ее не -
сколько разъ. Нсполнепие «Мефистофе-
ля» на петербургской сцене не оставля-
ло желать ничего лучшаго. Следующей 
новинкой въ Мариинскомъ театре будетъ 
новая опера Верди «Отелло». 

Пзъ новинокъ столичныхъ драматиче-
скихъ театровъ можно отметить новую 
пьесу, поставленную на сцепе носков-
скаго театра г. Корша, комедию въ 
трехъ действияхъ г . Николаева «Тайна». 
Комедия эта, впрочемъ, не богата содер-
жаниемъ. Сюжете ея заключается въ 
томъ, что въ домъ богатаго провнн-
циальнаго купца Глотова приезжаетъ 
изъ Петербурга женихъ его дочери, ма-
гистранте Лисницкий, вместе съ своимъ 
другомъ, профессоромъ археологии Доро-
н и н ы м ^ и объявляете, что свадьба 
должна быть отложена на целый годъ, 
по причнне, которую онъ открыть не 
можетъ и которая составляете его тай-
ну, что подтверждаете и профессоръ. 
Молодая кокетливая вдовушка, помещи-
ца Ласкина, берется выведать эту тай-
ну, для чего перевозить даже к ъ себе 

Т И Ф Л И С С К А Я Ж И З Н Ь -
Вчера, 2-го октября, изъ Тифлиса вы-

ехалъ во Владикавказъ по Военно-Гру-
зииской дороге министръ юстнции, тай-
ный советшиииъ Н. А. Манасеинъ. Г. ми-
нистръ, какъ мы слышали, пробудете 
во Владикавказе несколько дней,для ре-
визии тамсшнихъ судебныхъ учреждений. 

Въ четвергъ, 1-го октября, многие изъ 
тифлисскихъ обывателей, по издревле 
укоренившемуся обычаю, ездили на бо-
гомолье во Мцхетъ, где въ этотъ день 
празднуется престольный праздникъ въ 
древнемъ каѳедралыюмъ собире грузин-
скихъ католикосовъ. Каш, нзвестно, 
въ этомъ храме находится то ме-
сто, где былъ обретенъ св. Хи-
тонъ Господень, и намять этого события 
празднуется грузинскою церковью 1-го 
октября. Богослужение въ этотъ день во 
Мцхетскомъ соборе совершалъ преосвя-
щенный Александръ, викарий грузишский, 
епископъ горийский, въ сослужении съ 
местнымъ и тифлисскимъ духовенствомъ. 
Народъ началъ собираться во Мцхетъ съ 
вечера среды, и богомольцы расположи-
лись группами въ церковной ограде, съ 
привезенными съ собою закусками и ка-
хетинскимъ. Тутъ-же явились неизбеж-
ная зурна и тифлисская шарманка. Но 
надо заметить, что въ настоящемъ го-
ду полиция строго наблюдала за темъ, 
чтобы зурначи и шарманщики не смели 
играть въ церковной ограде до оконча-
ния литургии. Благодаря этому, благочн-
ние не нарушалось во все время цер-
ковной службы. За-то по ея окончании 
началось обычное гулянье, которое, ка-
жется, прошло па этотъ разъ безъ осо-
быхъ прпключений, кроме, конечно, слу-
чаевъ мелкихъ кражъ изъ кармановъ 
богомольцевъ, такъ-какъ наехавшие сюда 
тифлисские карманщики не зевали, и намъ 
приходилось, гуляя въ толпе, очень 
часто слышать возгласы, въ роде: «ой, 
батюшки, кошелекъ вытащили!» и т . п. 

Въ городскую управу недавно посту-
пила отъ инженера-технолога г. Сущев-
скаго докладная записка касательно 
чугунныхъ трубъ, доставленныхъ бель-
гийскою компапией для тнфлисскаго во-
допровода. Въ своей записке г . Оущев-
ский весьма подробно разбираете какъ 
качество доставленныхъ въ Тифлисъ во-
допроводныхъ трубъ, такъ и степень 
ихъ годности для дальнейшего служе-
ния водопроводному делу. Въ заключе-
ние записки, г . Сущевский предлагаете 
некоторый меры для содержания тиф-
лисскаго водопровода въ надлежащей 
исправности. Записка эта, какъ мы 

въ имение профессора, котораго окру-
жаете всевозможпымъ впиманиемъ и 
отъ котораго, въ конце концовъ, выве-
дываете тайпу. .Къ изумлению зрителей 
и къ не совсемъ понятной радости дей-
ствѵющпхъ лицъ, тайна заключается въ 
томъ, что магистранту пужно написать 
диссертацию, которую онъ почему-то 
предполагаете написать неизменно до 
женитьбы. Комедия оканчивается не 
только т е м ъ , что свадьба не отклады-
вается нзъ-за диссертациии, но и неожи-
данною помолвкою профессора съ мо 
лодою вдовушкою. 

Есть также новинки и въ малорос-
сийскихъ спектакляхъ труппы г. Ста-
рицкаго, подвизающейся въ Москве, 
на сцене театра въ доме Бронни-
кова. Такъ, напримеръ, недавно тамъ 
была поставлена новая пьеса г . Ста-
рицкаго «Кручи, да не перекру-
чуй>. Пьеса эта сама по себе 
весьма папвпа; но, благодаря тому гро-
мадному успеху, который, такъ сказать, 
по пятамъ преследуете вообще мало-
российские спектакли въ столицахъ, и 
«Кручи, да не перекручуй» привлекаете 
массу публики, и представление ея по-
стоянно сопровождается громомъ руко-
плесканий. 

* » « 

Прологъ на открытие громаднаго но-
ваго театра въ Одессе, о чемъ уже чи-
татели были оповещены въ одномъ изъ 
предшествовавшихъ фельетоновъ, въ 
настоящее время готовъ и написанъ не-
безызвестнымъ въ России композиторомъ 
Г. А. Лишинымъ. По отзывамъ одессй-
товъ, это новое пропзведение г. Лишина 
обладаете многими достоинствами. Звуч-
ный, сильный стихъ, образность сравне-
ний и хронологически верное изложение 
главныхъ событий, составляющихъ исто-
рию Одессы,—вотъ основпыя черты про-
лога, съ литературной стороны. Музы-
кальная его часть заключаете въ себе: 
1) интродукцию, мотивъ которой по-

слышали, будетъ разсмотрена въ одномъ изъ ближайшихъ заседаыий городской думы. 

На-дняхъ проследовала черезъ Тиф-
лисъ новая партия переселенцевъ, со-
стоящая пзъ 5-ти душъ и направляю-
щаяся въ Батумъ. Переселенцы э т и — 
жители Саранскаго уезда, Пензенской 
губернии—для продолжения своего путе-
шествия, побирались Христовымъ пме-
немъ по-нашему городу. 

Въ субботу, 10-го октября, въ Тиф-
лисскомъ театре состоится концерте 
солиста Двора Его Императорского Ве-
личества, знаменитаго виолончелиста К. 
Ю. Давыдова, и профессора Московской 
консерватсрии В. И. Сафонова. ииосеще-
ние Тифлиса К. Ю. Давыдовымъ, въ со-
провождена! одного пзъ талаитливей-
шихъ молодыхъ русскихъ пиапистовъ, В. 
П. Сафонова, составляетъ событие въ 
музыкальной жизни нашего города. Нмя 
К. Ю. Давыдова, какъ виолончелиста, 
давно уже популярно въ Европе, не-
смотря на то, что посте директора С.-

ииетербургской консерватории въ последние 
годы оторвалъ его отъ концертной де-
ятельности, и только теперь, съ оставле-
ниемъ пмъ консерватории, онъ отправил-
ся въ большое концертное путеществие 
по Россип, встречаемый повсюду съ вос-
торгомъ. Въ истории развития музыки 
въ России нмя Карла Юльевпча, какъ 
директора консерватории, занимаете одно 
изъ первыхъ месте . Нелый рядъ именъ 
пользующихся большою известностью 
въ России музыкальныхъ деятелей, окон-
чившихъ консерватор™ при К. Ю. Да-
выдове, служите лучшимъ доказатель-
ствомъ его полезной деятельности, какъ 
директора. Н б т ъ соишения, что тифлис-
ская публика воспользуется предстоя-
щимъ случаемъ, который едва-ли скоро 
повторится, чтобы услышать одного 
изъ ведичайшихъ виолончелистовъ нашего 
времени и, если можно такъ выра-
зиться, Рубинштейна на виолончели, 
такъ-какъ характеръ исполнения у этихъ 
двухъ величайшихъ виртуозовъ совер-
шенно однородный: изумительная техника 
нераздельна съ теплотою и задушевностью 
исполнения. В. И. Сафоповъ въ насто-
ящее время занимаете место профессора 
Московской консерватории, куда онъ при-
глашенъ па место выбывшего г. Клинд-
ворта. На-дняхъ мы позпакомилъ пуб-
лику съ интересной программою кон-
церта. 

Въ мае месяце будущего 1 8 8 8 года 
въ Брюсселе откроется «Всемирная ин-
тернациональная выставка» различпыхъ 
отраслей промышленности и проч. ииа 
эту выставку будутъ допускаться чѵъ 
продукты, предметы и документы безъ 
разлнчия, причемъ документы, какъ, на-
примеръ: обълснительныя записки, за-
мечапия, рисунки, планы и чертежи, 
допускаются къ состязанию, какъ справ-
ки. Различныя коллекции, нринадлежа-
щия нациямъ, не имеющимъ официальныхъ 
представителей, могутъ быть приняты 

вторяется въ конце пролога и перехо-
дите въ народный гимнъ, 2 ) бурю на 
море, 3) молитву д у х о в ъ - п о к р о в и т е -
л е й ( за с ц е н о й ) , и 4 ) полонезь. 

Содержание пролога приблизительно 
следующее. При поднятии главной зана-
веси, на сцене облака, озаренныя лучами 
восходящаго солнца. За сценою хоръ, 
поющий слова Пушкина: 

Волшебной силой песнопенья 
Въ туманной памяти моей 
Такъ оживаютъ вновь виденья 
То сбетлыхъ, то печальныхъ дней.. . . 

Далее идутъ по тому-же размеру сло-
ва г. Лишина и затемъ появляется му-
за Истории, какъ ее рисуютъ—со скри-
жалью и перомъ, и произносите моно-
логъ, обращенный къ древней Одес-
се и Хаджибею, «где впоследствии 
повелительный грани Стамбулу рус-
ский указалъ!» Туманъ разсеевает-
ся и обрисовывается старинная кре-
пость Хаджибей. Появляется царевна 
киргизъ-кайсацкой орды, Фелица, кото-
рой муза истории говоритъ, что правъ 
былъ поэте (Державинъ), назвавъ ее 
Фелпцей, такъ-какъ она счастье при-
несла своей стране. Муза и Фелица вос-
ходите на ступени крепости, и, подъ 
звуки полонеза, въ облакахъ появляются 
живыя картины, изображающия глав-
пыхь сподвижниковъ въ истории юж-
наго края и Одессы, каковы: княаь 
Потемкинъ ТаврическиЙ, окруженный 
пленными пашами, Де-Рабасъ, Ришелье, 
Вороиицовъ и др., и въ заключении А. 
С. Пушкинъ съ героями своихъ произ-
ведений. По м е р е сменъ картинъ, дей-
ствующия въ нихъ лица постепенно груп-
пируются за Музой и Фелпцей, и вследъ 
за последней картиной откроется видъ 
новой Одессы, главный мотивъ перехо-
дите въ народный гимпъ съ пушечной 
пальбой и КОЛОКОЛЬНЫиГЬ звономъ, в 
занавесъ падаете. 

Б. 
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съ одобрениа исполиительнаго комитета. 
Все взрывчатые п гремучие материалы 
л вообще все опасиыя вещества 

^ . . . - . . . . . гт ЛГТи (ЮЛИ, фейерверки, химическия спички и 
подобные предметы—принимаются ш 
в с т а в к у лишь въ виде подделкп, Оезъ 
приситствия воспламеняющихся веществъ. 
Ж принимаются иначе, какъ въ проч-
ш х ъ сосудахъ, притомъ въ ограпичен-
ныхъ ра змерахъ : спирта, масла эссенщи, 

дкия вещества и вообще все предме-
ы могущие уничтожить, изменить и 

повредить другие продукты или безпо-
коить публику. Предметы допускаются 
на выставку подъ пменемъ подписав-
шего заявление объ участии. Никакой 
предметъ не можетъ быть взять обрат-

н о до окончаиия выставки. Бельгийское 
• правительство приметь пужныя меры 
(для защиты въ Бельгии изобретевий, 
! могущихъ быть привилегированными, 
1 рисунковъ и моделей по разнымъ 

отраслямъ промышленности, а также 
.фабричныхъ и коммерческихъ зна-
ковъ. Правительство устраиваете ло-
терею изъ несколькихъ серий, по од-
ному мпллиону билетовъ въ каждой. 

. Все выигрыши должны находиться меж-
ду выставленными предметами. Выигры-
ши первой серии должны быть куплены 

: у соучастнпковъ выставки, подавшихъ за-
явление объ участии въ ней до 1-го октя-
бря 1887 года. Более подробный сведе-
вия объ этой выставке желающие мо-
гутъ получать въ управлении горной 
частью на Кавказе, на углу Баронской 
и Базарной улицъ. 

Содержатель мастерской ахалцихскнхъ 
филигранныхъ работъ въ Тифлисе, г. 
Суриковъ, представилъ въ Кавказское 
.Общество Сельскаго Хозяйства, для от-
сылки на Харьковскую выставку, кол-
лекцию разныхъ филигранныхъ работъ 
изъ золота и серебра, ахалцихскаго про-
изводства. 

На среду, 6-го октября, назначено 
первое въ настояиций сезонъ заседание^ 
Кавказскаго Общества Сельскаго Хо; 
ства. на которомъ, между-прочимъ, до-
ложепа будетъ записка эксперта при 
управлении медицинскою частью граж-
данскаго ведомства на Кавказе, маги-
стра хиимии Г. В. Струве, о появлении 
болезпи Регопозрога ѵииисоиа въ вино-
градникахъ Кавказскаго края и будутъ 
обсуждаться те меры, какия необходи-
мо принять къ дальнейшему приостанов-
лению этой болезни, получившей уже 
чрезвычайно сильное развитие въ Ка-
хетии, 

Городския происшествия. 29-го сентя-
бря изъ квартиры отставного штабсъ-
капитана А. бывший у него слугою, 
житель г. Кутаиса М. М., похитилъ три 
ковра и разныя вещи, на сумму до 200 
руб., и скрылся. Дозпание производится. 

— 30-го сентября, въ 1-мъ участке, 
рачинский житель Е. Б . , находясь въ 
любовной связи съ проституткой ии. Е . , 
въ ссоре нанесъ ей кинжаломъ раны въ 
грудь и животъ и скрылся. Пострадав-
шая отправлена въ больницу, а къ 
розыску виновнаго приняты меры. 

— 1-го октября, во 2-мъ участке, 
скоропостижно умеръ турецко-поддан-
пый Алекси Аветисъ Татосъ-оглы. 

— 30-го сентября, по Елисаветин-
ской улице, къ дому К. , неизвестно 
кемъ, подкинуть ребенокъ женскаго по-
ла, отъ роду 1-го года. 

Намъ сообщаютъ, что въ некоторыхь 
городахъ Закавказья, какъ, наприииеръ, 
въ Баку и др., уже начала производить-
с я оценка различныхъ заводскихъ и 
фабричныхъ заведений, для обложения 
ихъ двухъ-нроцентнымъ сборомъ въ поль-
зу казны. Для оценки, какъ уже изве-
стно нашпмъ читателямъ, избираются 
особыя коммисии. 

Начальпикъ Николаевскаго кавалерий-
скаго училища обратился къ памъ съ 
просьбою довести, чрезъ посредство на-
шей газеты, до сведения кавказскихъ 
обывателей, о благодарности нротоиерея 
названпаго училища Кирилла Крупскаго, 
которую онъ приносить всемъ лицамъ, 
по случаю 50-ти-летняго его юбилея, 
удостоившнмъ его свонмъ посещениемъ, 
и темъ , которыя прислали телеграммы 
или письма съ поздравлениямп. 

Буря 24-го сентября съ сиилышмъ 
дождемъ, разразившаяся на чернсмор-
скомъ побережьи Кавказа, произвела не 
мало опустошений въ различныхъ местахъ, 
хотя вредъ, ею причиненный, не можетъ 
сравниться съ вредомъ, причинешшмъ 
бурей 11-го марта. Въ Батумскомъ пор-
т е , кроме описаннаго памп несчастья съ 
судномъ «Африканка», мпогия суда по-
терпели более или мепее сильныя ава-
рин, вследствие волнения, бывшаго въ 
порту, а одно парусное судно даже чуть 
не было сорвано съ якоря. Въ иио-
тийскомъ порте несчастий съ суда-
ми не было, но на северномъ мо-
ле водою, вследствие сильнаго волне-
ния, переливавшейся черезъ парапетъ, 
сорвало рельсовый путь съ • траверсами 
на значительное нротяжение. Въ рекахъ 
наблюдалось ̂ 0 ь н о в повышение уровня 
воды 

у. Пребывавший здесь мннпстръ 
тиции, т. с. Ы. А. Манасеинъ, ут-

ромъ 28-го сентября носетнлъ окруж-
ный судъ, где по этому случаю собрал-
ся весь судебный персоналъ. Того-же 
дня г. мшшстръ осматривалъ морские 
огни, а на * следующий день посетплъ 
тюрьму и ханский дворецъ. При посе-
щении этого историческаго здания, нахо-
диившийся здесь прапорщикъ Асадъ-бекъ-
Селнмъ-Хаиовъ привелъ, какъ сообица-
еть <Каспий», некоторыя нсторическия 
подробности о погребенномъ здесь строи-
теле дворца, хане Султанъ-Ибрапшъ-
Халиль-Улла, жившемъ во дворце въ 
1446 г. и умершемъ въ 1 4 6 2 г . Сул-
танъ-Ибрагимъ — сынъ Ширванъ-Шаха-
Исмаилъ-шаха, некогда владетеля всего 
южнаго Дагестана (Куба, Ленкорань, 
Баку, Шуша, Дербентъ, Елисаветополь 
и проч., вплоть до границы Грузии). 
Мипистръ осматривалъ подземные ходы, 
дивапъ хана, место совершения казпи; 
затемъ осматривалъ мечеть, где ему 
представлялись муллы. Последпие выска-
зали министру чувства искренней бла-
годарносйи за оказанную имъ, по хода-
тайству Главноначальствующаго, Монар-
шью милость — изъятие изъ артил-
лерийскаго ведомства дворцовой мечети, 
въ которой. ныне мусульмане соверша-
ютъ богослужение. Далее мннпстръ ос-
матривалъ гробницы, где похоронены 
владетельный ханъ Султанъ-Ибрагимъ-
Халиль-Улла, его жена и двое сыновей. 
ииекоторыя арабския надписи были тутъ-
же переведены пранорщикомъ Аеадъ-
бекомъ 

ныхъ расходовъ министерства путей со-
общения на 1 8 8 8 годъ, въ томъ числе 
на выдачу ссудъ Обществу Закавказской 
железной дороги: а) на усиление про-
пускной способности и увеличение по-
движного состава въ дополнение къ на-
значенной въ 1887 г. с у и м е — 2 , 3 0 0 , 0 0 0 
руб., и б) на увеличение жнлыхъ поме-
щений и помещений для хранения гру-
з о в ъ — 1 . 0 0 0 , 0 0 0 руб. 

КАВКАЗСКАЯ ЖИЗНЬ. п , 
ииа''йепосредственному поручешю папы 

Изъ Ставрополя-Кавказскаго намъ пп- Xиии, въ прошломъ году снаряже-
шутъ, что 18-го октября здесь будетъ, на была особая католическая' миссия въ 

Армению, состоявшая изъ цесколькихъ 
свящепниковъ, нринадлежащпхъ къ ие-
зуитскому ордену <8осиеиаииз .иези >, но 
путешествовавшихъ въ качестве част-
ныхъ турнстовъ. Целью миссии было, 

праздноваться 50-ти-летний юбилей су-
ществования Ставропольской мужской 
гимназии. Къ этому времени выйдетъ 
изъ печати историческая записка объ 
этомъ учебномъ заведепии, составленная 
предподавателенъ его, г. Красновымъ. 

Пзъ Баку намъ ппшутъ: Въ послед-
нее время у насъ въ городе упорно 
циркулируетъ слухъ о прекращении де-
ятельпости на кероспновомъ заводе, 
принадлежащемъ одной изъ старейшихъ 
бакинскихъ нефтянныхъ фирмъ— «Ба-
кинскому нефтяному Обществу > (Коко-
ревъ и др.). Заводъ, принадлежащий оз-
наченному Обществу, весьма болыпихъ 
размеровъ, находится не въ среде ос-
тальпыхъ керосиновыхъ заводовъ, въ 
такъ-называемомъ Черномъ - Городе, а 
отдельно, около дер. Сураханы, недале-
ко отъ завода бр. Мирзоевыхъ, откуда 
для перекачки нефти существуетъ осо-
бый нефтепроводъ. Причина прекраще-
ния деятельностп на этоаъ заводе, какъ 
слышно, однако, не есть следствие вооб-
ще плохихъ делъ у Общества, такъ-
какъ известно, что въ посдедние годы 
дела его значительно поправились н оно 
уже начало покрывать те убытки, ко-
торые терпело въ продолжение преж-
шихъ летъ . Скорее причина эта, какъ 
говорятъ, заключается въ томъ, что 
Бакинское нефтяное Общество, имея въ 
собственномъ владении довольно обшир-
ныя пефтяныя земли на Балахано-Са-
бунчипской площади, намерено заняться 
исключительно нефтяпымъ деломь, что-
бы быть, такимъ образомъ, готовымъ 
къ отправке громаднаго количества не-
фти, съ открытиемъ Баку-Батумскаго 
нефтепровода. Въ настоящее время въ 
Баку находится и представитель этого 
Общества, г. Кокоревъ. 

по словамъ <Нов.», тщательное иизуче-
ние Армении, ея церковныхъ памятни-
ковъ, религии и религиозныхъ обычаевъ 
жителей и пр. Ныне одинъ изъ чле-
новъ миссин, де-Дама, издалъ въ Лионе 
свои впечатления о пребывании въ Ар-
мении, подъ заглавиемъ «Соир (1'оеии зиг 
ГАгшёцие». 

Въ гРусск. Кур.» читаемъ: Въ 
виду приближения срока внесепия 
въ комптетъ мннистровъ представления 
о новыхъ железныхъ дорогахъ очереди 
1888 года и принимая во внимание, 
что разрешение вопроса о томъ, къ по-
стройке какихъ дорогъ возможно будетъ 
приступить въ 1 8 8 8 году, находится 
въ зависимости отъ размера средствъ, 
какия изъ кредита на чрезвычайные 
расходы останутся въ распоряженип 
министерства путей сообщения, за удо-
влетворениемъ потребностей по про-
чимъ категориямъ сметы чрезвычай-
ныхъ расходовъ, — департаметъ же-
лезныхъ дорогъ обратился недавно во 
временное управление казенныхь же-
лезныхъ дорогъ съ предложениемъ, 
по определении цифры предстоящихъ въ 
1 8 8 8 году расходовъ по строящимся 
железнымъ дорогамъ и на заготовлеиие 
железнодорожныхъ принадлежностей, уве-
домить возможно неотлагательно мини-
стерство путей сообщения о предельной 
сумме сихъ расходовъ. Въ ведоаости, 
составленной ныне министерствомъ пу-
тей сообщения и препровожденной для 
заключепия въ министерство финан-
совъ, содержится перечень кредитовъ, 
предподожешиыхъ по смете чрезвычай-

РУСОКАЯ ж и з н ь . 
Въ скоромь времени, по словамъ 

столичныхъ газетъ, прибудутъ въ Пе-
тербургъ участники предпринятой ве-
сною нынешняго года, по инициативе 
генералъ губернатора Восточной Сибири 
графа Пгнатьеьа, экспедиции въ Мон-
г ола , для изследований въ Санскихъ 
горахь, въ окрестностяхъ Мунку-Сарды-
ка и озера ииосогола. Целью экспедиции 
служили какъ топографическия съемки 
Саянскаго хребта и друг, местностей, 
такъ п геологпческия изыскания. Въ 
составе экспеднции находились: полков-
никъ генеральная штаба г . Бобырь, 
несколько топографовъ, астрономъ и 
геологъ Я. А. Макеровъ, командирован-
ный въ путешествие иимператорскимъ 
Русскимь Географическимъ Обществом!,. 

ииаследники М. Н. Каткова, какъ со-
общаетъ <Нов. Вр.>, воспроизводятъ 
вторымъ изданиемъ его магистерскую 
диссертацию «Элементы п формы сла-
вяно-русскаго языка>. Она была напе-
чатана въ 1 8 4 5 г. и теперь сделалась 
бпблиографнческой редкостью. 

Слухъ, прошикший въ печать, о томъ, 
ч т о аренда «Московскихъ Ведоностей» 
съ будущаго года будетъ предоставлена 
теперешнему редактору этой газеты, С. 
А. Петровскому, но полученнымъ «Нов. 
Временемъ» вернымъ сведениямъ, под-
тверждается, 

Въ Петербурге, какъ сообщаютъ «Но-
вости», организуется новое <0бщество 
изследователей и производителей въ об-
ласти физики>. Цель Общества—способ-
ствовать обмену знаний и сообщений о 
новыхъ цзобретенияхъ, путемь собраний 
члеповъ въ научныя заседания, облег-
чать сближение производителей ирпбо-
ровъ съ изобретателями и эксперимен-
таторами и вообще содействовать рас-
пространению новыхъ изобретений, ис-
прашивая на нихъ привнлегин и ограж-
дая отъ подделокъ. Кроме того, Обще-
ство будетъ устраивать публичныя лек-
ц ш , беседы и целые курсы но отдель-
нымъ предметамъ. Въ составь Обще-
ства будутъ входить: учредители, дей-
ствительные члены, соревнователи, из-
обретатели (последпимъ предполагается 
выдавать особый дипломъ), корреспонден-
ты и коммисиоперы. Кроме председателя 
п совета Общества, для руководства де-
лами, при немъ будутъ находиться: а) тор-
гово-промышленное агентство, которое 
будетъ принимать различпые предметы 
на коммиссию, распространять и сбы-
вать изделия, сноситься съ заказчиками 
и производителями, отвечать за добро-
качественность исподняемыхъ заказовъ 
и следить за приходо-расходомъ коммер-
ческихъ оборотовъ, и б) экспертный 
коммнсии, на обязанность которыхъ воз-
лагается разсмотрение проектовъ, состав-
ление сметъ на установку машишъ, 
оценка достоинства и стоимости прн-
боровъ, производство изследований и 
онытовъ всякаго рода. Собрания Обще-
ства предполагаются: общия, коммерче-
ския и торгово-промышленнаго агентства. 
Общество будетъ издавать протоколы со-
браний и совета, списки привилегий, вы 
данныхъ въ Россип и за-границею, раз-
личныя сообщения объ успехахъ въ об-
ласти физики и пр. ииа-дпяхъ оконча-
тельно будетъ разработапъ проектъ уста-
ва Общества и представлепъ на утвер-
ждение подлежащаго начальства. 

Въ будущемъ 1 8 8 8 году, а именно 
15-го июля, по словамъ газетъ, имеютъ 
праздноваться два выдающиеся юбилея: 
Первый—трехсотлетний юбилей старей-
шаго изъ иашихъ учебныхъ заведений— 
Киевской академии, имеющей важное 
значение какъ въ историческомъ, такъ 
и культурномъ отнониенияхъ, содейство-
в авшей много и развитию просвещения 
в ь государстве и укоренению нравосла-
вия въ народе. Второй юбилей—девяти-
С ( ЛЬ-летия со дня креицения Руси и нри-
з н а ния, такъ сказать, права граждан-

а за православной религией въ госу-ств 
дар' стве . 

с м ъ с ь . 
(Изъ разныхъ газетъ). 

Кто изобргл-ь гильотину? По сообщениямъ 
пПаи]у Хе\гз", музей въ Галифакс* обогатил-
ся недавно древнею гравюрою, изъ которой 
видно, что въ Неаполе, въ течение цеиыхъ 
двухъ столетий, практиковался способъ смерт-
ной казни черезъ гильотину. Гравюра имеетъ 
целую легенду, объясняющую механизмъ это-
го орудия казни, и известенъ снисокъ лпцъ, 
казнеииныхъ этимъ способоыъ. Такпмъ обра-
зомъ, выходитъ, что д-ръ Гильотенъ восполь-
зовался чужпмъ изобретениемъ. Прежде чемъ 
гильотина стала известна въ Галифаксе, её 
уже употребляли въ Шотландии, а въ средвие 
века она была известна въ Германии. Герма-

,ния, въ свою очередь, заимствовала ея изъ 

ииталии, где былъ казненъ на гильотине одпнъ 
известный разбойникъ въ 1268 году. Дознано, 
что это орудие казни изобретено не въ Неа-
поле, такъ-какъ известпо, что оно употреб-
лялось даже въ Нерсип, прежде чемъ ста-
ло известно въ Европе, а Персия, въ свою 
очередь, должна была позаимствовать его въ 
другихъ земляхъ Азип. Следовйтельно, гильо-
тина изобретена пе Гильотеномъ, а пропс-
хождение ея теряется въ пучине временъ, 
какъ п большинство изобретений. 

— Собака—спасительница отряда солдатъ. 
Издающинся въ Нью-иорке „Зсиепиийс А т е -
гисап" сообщалъ на-дняхъ о томъ, что въ 
германским войскахъ введены теперь на служ-
бу на аванпостахъ собаки. иио этому поводу 
пзъ Лпвенворта (въ Канзасе) некто Адо-Хун-
ниусъ прпслалъ разсказъ объ эпизоде, какъ 
одна собака спасла отъ нстребления индей-
дами целый отрядъ солдатъ. Въ 1874 или 
1875 году въ форте Силль, въ пндейской тер-
ритории, ноеланъ былъ за писколько дней от-
рядъ солдатъ въ лесъ, для срубки строевыхъ 
деревьевъ. На следующий день по прибытии 
солдатъ въ Кечъ-Крпкъ, пидейцы племени кио-
ва и команчи сделали на солдатъ полную об-
лаву. Пос.ие несколькпхъ нанадепий, нндепцы 
оставили солдатъ въ покое, но держали ихъ 
такъ тесно окруженными, что ни одинъ сол-
датъ не решался прорваться черезъ ихъ депь 
и дать знать въ фортъ Силль о ноложении 
отряда. Какъ обыкновенно при такихъ экспе-
днцияхъ, у отряда было несколько собакъ. Од-
ному солдату пришла въ голову мысль привя-
зать къ хвосту собаки маленькую жестянку 
съ запискою офицера отряда и погнать соба-
ку домой въ фортъ. Это дело происходило 
вечеромъ. Когда собака приблизилась къ пн-
дейдамъ, они выстрелили въ нее, но неудачно; 
увидавъ-же на ней жестянку, они приняли 
это за шутку солдатъ и прогнали собаку даль-
ше. Собака, едва живая, прибежала въ фортъ; 
одинъ солдатъ увидалъ привязанную къ ней 
жестянку и, отвлзавъ ее, прочелъ заппску 
передалъ ее начальнику форта. Немедленно 
отправлено было иисколько верховыхъ отря-
довъ, для освобождения солдатъ изъ леса. Ко-
гда инд-ейцы увидали множество вооружениыхъ 
всадниковъ, они поспешилп бежать, и солдаты 
были освобождены. 

— Тунисский бей и его сынъ. Въ настоящее 
время находится въ Париже сынъ Али-бея, 
владетельнаго принда тупнсскаго, прпнцъ 
Магометъ. Молодой принцъ путешествуетъ 
для собственнаго удовольствия; штатъ его со-
стоитъ изъ одного секретаря и одного курье-
ра. Онъ занялъ въ „ОгапД иибиеи" две комна-
ты, выходящия окнами на площадь Оперы. 
Припцу Магомету всего 28 летъ отъ роду, 
онъ средняго роста, блондини, съ живыми и 
выразительными глазами, при маговомъ цве-
те лида; это второй сынъ Али-бея, портретъ 
котораго обращалъ на себя внимание на вы-
ставке въ Париже въ 1885 году. Живопи-
седъ изобразилъ его полководцемъ, вооружен-
ны мъ съ головы до ногъ. Въ дейстпитель-
ностит, портретъ имиетъ мало общаго съ вла-
дильдемъ Туниса. Будучи еще иаследнымъ 
прпнцемъ, онъ воевадъ па гранпцахъ фран-
цузскихъ колоний въ 1881 году, во время 
сбора податей съ кочующихъ помадовъ. Сде-
лавшись-же повелителемъ Туниса, онъ занялся 
вполне миролюбивыми деламп. Франция взя-
лась взыскивать за его счетъ подати, такъ-
что онъ самъ только является въ кассу ди-
ректора фпнансовъ за получениемъ ста ты-
сячъ фрзнковъ своего ежемесячпаго содер-
жания. Повидимому, получаемое имъ содер-
жание слишкомъ невелико, въ сранении съ 
темп расходами, которые вызываетъ какъ 
содержание гарема, такъ и родни и дсор-
довъ. Но Алп-бей отличается большою эко-
номией, такъ-какъ состояние его, кроме этпхъ 
100,000 франковъ, весьма невелико. Ему сле-
довало-бы получить наследство отъ Маго-
мета-Садыка, въ размере десяти миллионовъ, 
но, по превратностлмъ судьбы, онъ полу-
чилъ только одинъ миллионъ, и вотъ поче-
му молодой принцъ путешествуетъ такимъ 
скромнымъ образомъ. Дворецъ бея находится 
въ Марзе, где сосредоточены все его виллы; 
это небольшая деревушка на берегу моря, въ 
нескольквхъ километрахъ отъ Туниса. Высо-
кая, белыя стены, съ окнами въ цветныхъ 
жалузи, выглядываютъ среди восхитительной 
растительности. Передъ дворцомъ находится 
дворъ, обнесенный решеткою; у входа стоятъ 
часовые въ весьма своеобразныхъ костюмахъ. 
Тутъ-же видны и солдаты, разгуливающие по 
двору. Поднявшись со двора по широкой ле-
стнице па большую широкую галлерею, весь-
ма богато убранную, вы видите дверь, веду-
щую въ аппартаменты принцессы-матери; 
зала ея убрана съ большимъ вкусомъ. Н а од-
иомъ изъ дивановъ разсказывающий объ 
этомъ кореспондентъ увиделъ принцессу, мать, 
сидевшую, по восточному обычаю, скрестивъ 
ноги, и молодую женщину, нынешнюю су-
пругу Али-бея, сидевшую по европейскому 
обычаю. Въ костюмахъ обеихъ женщпнъ то-
же была разница. Первая была одета въ 
нациопальный костюмъ, между-темъ какъ 
вторая желала походить на француженку: на 
ней былъ фланелевый капотъ, а сверху на-
кинуто кашемировое матииё; прическа то-
же подходила къ ея костюму. Обеимъ жен-
щинамъ прислуживаюиъ около оолъ-дюжи-
ны баядерокъ, которыя исполняютъ обя-
занности какъ танцовщицъ при дворе, такъ и 
служанокъ. Баядерки эти составляютъ укра-
шение дворца; красота и стройность стана, 
изящныя черты лица, веасный цвитъ кожи— 
все это делаетъ ихъ пленительвыми. 

Пзъ Батума „ приход. . 10 „ 15 „ веч. 
Въ Баку о т х о д . . . 10 „ 46 „ веч. 
Изъ Баку „ „ п р и х о д . . . 8 „ 6 „ утра. 

Между Тифлисомт, м Сурамомъ. 
Пзъ Тифлиса тов.-пас. отход. 8 ч. 21 м. дня, 
Пзъ Сурама „ „ прих. 8 ч. 2 4 м. утра 

Между Тифлисомъ и Лкстафой. 
Пзъ Тифлиса смеш. п. отход. 8 ч. 20 м. утра 
Изъ Акстафы прих. 8 ч. 18 м. веч. 

РУССКОЕ ОБЩЕСТВО ПАРОХОДСТВА И 
ТОРГОВЛИ. 

Ежепеделъпое движение нароходовъ между Ба 
тумомъ, Одессою и Константинополемъ, ио 

летнему росписанию съ 6-го мая. 

О т х о д ъ ивъ Б а т у м а : 

По вторникамъ, въ 4 часа по-полудни, пря 
мымъ рейсомъ, черезъ Сухумъ п Керчь. 

По четвергамъ, въ 4 ч. по-полудни, прлмымъ 
рейсомъ, черезъ Новороссийскъ и Керчь. 

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

По понедъльнинамъ, веч., заграничнымъ, въ 
Константинополь. 

П р и х о д ъ в ъ Б а т у м ъ : 

По понедѵиьникамъ, утромъ, изъ Одессы, пря-
мымъ рейсомъ черезъ Керчь и Сухумъ. 

По вторникамъ, вечеромъ, изъ Одессы, пря-
мымъ рейсомъ. 

По пятницамъ,вечеромъ, изъ Одессы, круго 
вымъ рейсомъ. 

По субботамъ, утромъ, изъ Константинополя, 

Р е й с ы , с о в е р ш а е м ы е п о т и й с к и м ъ паро-
х о д о м ъ м е ж д у И о т н я Б а т у м о м ъ . 

И з ъ Н о т н в ъ Б а т у м ъ : 
По вторникамъ, въ 9 ч. утра, къ прямому 

Крымско-Кавказскому пароходу, заходящему 
въ Сухумъ. 

По пятницамъ, вечеромъ или ночью, на 
рейдъ, къ круговому Крым.-Кавк. пароходу 
идущ. въ Батумъ. 

По субботамъ, въ 9 час. утра, къ круговому 
Крымско-Кавказскому и Румелийско-Анатолий-
скому пароходамъ. 

ииэъ Б а т у м а в ъ П о т и : 

По средамъ а воскресеньямъ. Часы отхода 
определяются Батумсхимъ агентствомъ по при-
ходе парохода изъ Поти. 

Кроме того, въ Поти еженедельно прихо-
дятъ изъ Одессы и Крымско-Кавказснихъ пор-
товъ срочно-грузовые пассажирские пароходы 
по средамъ, съ разсветомъ, и отходятъ по пят-
ницамъ, утромъ. Изъ Николаева, черезъ Одессу 
по субботамъ, вечер., Севастополь и Батумъ ири-
ходятъ такие-же пароходы въ Поти по пятни-
цамъ, съ разсвътомъ, и отходятъ но субботамъ, 
вечеромъ, обратнымъ рейсомъ, безъ захода въ 
Батумъ, черезъ Севастополь въ Одессу—приходъ 
по средамъ, вечеромъ. 

Агентство Общества помещается на Двор-
цовой улице, въ галлерее быпш. Арцруни. 
№ 101. 

Съ 15-го иая установлено дви-
ж е т е срочныхъ экипажей по Воен-
но-Грузинскому тракту по следу-

ющеиу роспнсанию: 
Изъ Тифлиса: 

Пятиместныя кареты: 
Время отправ- Н о ч л е г и В 0

П ^ Л а д ™ в . 
л е н , я - казъ. 

въ 7 ч . утра. На ст. Гуда- На друг, день 
уръ. по-полудни въ 

5 час. 
„ 9 „ „ На ст. Млеты. Въ 8 часовъ. 

Шестиместные омнибусы: 
Въ 4 ч. по- Безъ ночлега. Въ 7 часовъ 

лудни. 
Въ 5 час. Тоже. „ 8 „ 

Л е Ч Е В Н И Ц А . 
Въ Тифлисской городской лечебнице принима-

ютъ больныхъ следующие врачи: 

С У Б Б О Т А . 
Т е р ъ - А с а т у р о в ъ , съ 9 до 10 час., по груд-

нымъ, внутрешиимъ и детскимь болезнямъ. 
М х н т а р ь я н ц ъ , съ 9 до 10 час., по впутрен-

нимъ болезнямъ. 
В а р т а н о в ъ , съ 10 до 11 час., по внутрен-

нпмъ и груднымъ болезиямъ. 
Жеящпна-врачъ Карповичъ, съ 10 до 11 

ч., по женскимъ п детскимъ болезнямъ. 
Карапетианцъ, съ 10 до 11 час., но вну-

трепнимъ, детскимъ и глазнымъ болезнямъ. 
Лпйсурианцъ, съ 11 до 12 час., по хирур-

гическимъ, гифилитическимъ и зубнымъ бо-
лезнямъ. 

Женщина-врачъ ииимитдъ, съ 11 до 12 
час., по женскимъ и глазнымъ болезнямъ. 

А д а м я н ц ъ , съ 12 до 1 часу, по внутрегг-
нпмъ, детскимъ и нервнымъ болезпямъ. 

Телеграфичесйя депеши о погоде 
въ 7 часовъ утра, сообщено тифлисскою физи-

ческою обсерваторию. 
Б.—высота барометра въ миллиметрахъ, при-
веденная къ нормальн. температуре. О. Т . — 
температура воздуха въ тени, по Цельс. 
100 градусному термометру). В . — В е г . Иа-
прааление и сила витра: 10—ураганъ, 9 — 
ильная буря, 8—буря, 7 — 1 болЬе или меаев 

сильный вегеръ, О—тихо, 
1-го октября. 

В. Т. В. Обл. 
Н о в о р о с . . . . — — — — — — 

Сочи 763, , + 17,„ СВ' . О Роса . 
Поти 761 , , + 17„ ВСВ' . О — 
К у т а и с ъ . . . . — — — — — — 
Пони 688 , , 4 - 9 „ В 1 . О — 
Абастуманъ. 662, , — 4 „ О. О Рос , утр. 
Т и ф л и с ъ . . . . 733, , + 9 „ О. О Ноч. рос. 
Э р и в а н ь . . . . 684 , , + 10„ О. О — 

Шуша 657, , + 8 „ ССЗ'. 10 Туманъ. 
Баку 768 , , + 2 0 „ О. 8 — 
Шура 725, 0 + 1 3 „ О. О — 
Ставрополь.. 714 , , + 1 6 „ О. О — 
Пятигорскъ.. 720 , , + 10 , , 3*. 10 — 
Владикавк... 706 , , + 10,„ ЗЮЗ 1 . О — 
Елисавет. 729,0 + 11, , О. О — 
Батумъ 7 6 2 „ + 16„ Ю*. О — 
Гудауръ 591, , + 9 „ О. 2 — 
Коби 607 , , + 5М О. О — 

СПРАВОЧНЫЙ У К А З А Т Е Л Ь . 

З А К А В К А З С К А Я Ж Е Л Ъ З Н и Я Д О Р О Г А . 
Отходъ и приходъ поездовъ па ст. „Тифлисъ' 

Въ Батумъ почтов. отход. , . 8 ч. 49 м . утр». 

Изъ Владикавказа: 

Пятиместныя кареты'. 
Прибытие въ 

Тифлисъ. 
Въ 7 ч. утра. На ст. Паса- На друг, день 

науръ. по-полудни вг 
6 час. 

„ 9 „ ,, На ст. Млеты. Въ 8 часовъ. 

Шестиместные омнибусы: 
Въ 4 ». по-по- Безъ ночлега. Въ 7 часовъ 

лудни. 
Въ 6 ч. 80 м. Тоже. 6 „ - 5 0 м -

по-полудни. 
Для ночлеговъ лицъ, следупщпхъ въ сроч-

пыхъ экииажахъ, имеется на ст. Млеты по 
одному безилатному для каждаго экипажа ну-
меру, въ которомъ могутъ помещаться дамы и 
дети; остальпые-же пассажиры размещаются 
въ общихъ пассажирскихъ комнатахъ или, при 
желании, въ отдельныхъ платныхъ нумерахъ. 
Въ Гудауре и Пасапауре пассажиры разме-
щаютсл въ назпаченныхъ для того пассажир-
скихъ комнатахъ. 

Порядокъ следования экипажей указанъ въ 
особыхъ росиисанияхъ, вкзешенныхъ въ ках-
домъ изъ срочныхъ экипажей. 

Т - А - Е С О - А . 
яа съестные продукты, продаваемые 
въ Тифлисе на базарахъ, въ лавкахъ 
и въ разносъ, на 1 месяцъ, съ 1-го 

октября по 1-е ноября 1887 года. 
Коп. 

. ,Изъ крупчатой муки за 1 ф 5 
О „ пшенииной муки: 
ь* 1-го сорта за 1 ф 3 
•< 2-го „ з а 1 ф 2 ' / , 
® Изъ той-же муки, печепаго въ 
К торне (туземной пекарне): 
С 1-го сорта за 1 ф 5 
Я 2-го „ за 1 ф 3 • / , 
Н 8-го „ за 1 ф з 

Изъ крупчатой съ смесью пше-
щ нпчной муки (джварисъ-мамисъ-
и пури): 
^ Лавашей 1-го сорта за 1 ф 5 
и „ 2-го я за 1 ф . . . . 4 

, 3-го я з а 1 ф — 
о | 1-го сорта безъ довесокъ: 

ѵ 3 и з а 1 Ф 7 
м М )2-го сорта за 1 ф 6 
^ | [Надхребетная часть мяса, отдель-
" "и но вырезавная (суки) з а 1 ф.. 13 

Мяса бараньяго за 1 ф ^ 
Мяса 4 1-го сорта з а 1 ф 

свиного. ^ 2-го п з а 1 ф 
Такса эта не распространяется на 

сельскихъ привозителей, продающихъ 
свои продукты на тифлисскихъ пло-
щадяхъ и рынкахъ. 

КАЗЕННЫЯ ОБЪЯВЛЕНИЯ. 
Тифлисская мещанская управа пу-

бликуетъ во все общее сведение, что вы-
данный ею, отъ 20-го июля 1882 го-
да, за 718 и 720, два свидетель-
ства о самоличности иоанна и Але-
ксандра Врублевскихъ, объявлепы уте-
ряпными; а потому, если таковыя ока-
жутся найденными, то прадставить 
таковыя въ меидаискую управу, для 
уничтожения. 1738 (3) 1. 

Персидско • подданнымъ Джебра-
иломъ-иосифѵоглы утерянъ табачный 
патента, выданный ему изъ Тифлис-
скаго губернскаго казначейства 5-го 
января сего 1887 года, эа № 100, а 
потому, если означенный документа 
кемъ-либо будетъ найденъ, то дол-
женъ быть представленъ въ управле-
ние тифлисскаго полицеймейстера. 

1745 (3) 1. 

Судебный приставъ Тифлисскаго ок-
ружнаго суда, Н. С. Воюцкий, житель-
ствующий въ гор. Тифлисе, объявля-
ете, что 12-го числа ноября 1887 
года, въ 10 часовъ утра, въ томъ-же 
суде, назначена имъ» публичная про-
дажа недвижимаго имения, принадлежа-
щего тифлискому гражданину Лаза-
рю Георгиеву Хиджанидзе, за долгъ 
Марье Захаровой 214 руб., заключа-
ющагося въ двухъ-этажномъ доме съ 
флигелемъ, дворомъ и землею подъ 
ними, мерою около 27 кв. саж., со-
стоящаго въ 7 участке г. Тифлиса, 
на Волконской улице, подъ № 37, 
оцененнаго въ 200 руб., съ каковой 
цены и начнется торгъ. 

Опись озпаченнаго имения и отно-
сящаяся къ оному бумаги можно ви-
деть ежедневно въ канцелярии суда. 

1755 1. 

Судебный приставъ Тифлисскаго ок-
ружнаго суда, Н. С. Воюцкий, житель-
ствуюиций въ гор. Тифлисе, объявля-
ете, что 10-го числа ноября 1887 го-
да, въ 10 часовъ утра, въ томъ-же 
суде, назначена имъ публичная прода-
жа недвижимаго именил, принадлежа-
щего вдове надвориаго советника Са-
ломии Егоровне Дурасевичъ, за долги 
разнымъ лицамъ, заключающагося въ 
праве на 3/6 частей фруктово-вино-
граднаго сада съ домомъ о двухъ ком-
натахъ и землею подъ ними, мерою 
около 4,600 кв. саж., состоящаго въ 
7-мъ участке гор. Тифлиса, въ ииав-
тлуге, оцененнаго въ 600 руб., по 
торгъ можетъ начаться и ниже оцен-
ки, по случаю второй продажи. 

Опись означеннаго имения и отно-
сящаяся къ оному бумаги можно ви-
деть ежедневно въ канцелярии суда. 

1776 1. 

На основапии ст. 846, 847, 848 и 
851 уст. у голов, судопр., по опреде-
лению Бакинскаго окружнаго суда, 
отыскивается персидско-подданный, 
уроженецъ сел. Кярдамиръ, Тавриз-
ской провинции, Гусейнъ-Али-оглы, об-
виняемый въ краже нефтепроводныхъ 
трубъ у Палашковскаго, на сумму 
свыше 300 р. Приметы отыскиваемаго 
неизвестны. 

Всякий, кому известно местопребы-
вание обвиняемаго, обязанъ указать 
суду, где онъ находится. Установле-
ния, въ ведомстве которыхъ окажется 
имущество его, обязаны немедленно 
отдать его въ опекунское управление. 

1 6 8 2 (3 ) 1. 
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Кавказское окружное военно-медицинское управление симъ объявляетъ, 
что въ окружномъ военно-медицинскомъ управлении 13-го числа будущаго 
октября месяца сего года, въ 11 часовъ дня, будетъ произведенъ решитель-
пый торгъ на поставку въ Тифлисский аптечный магазинъ въ будущемъ 
1888 году нижеследующихъ материаловъ, припасовъ, посуды, укупорочныхъ 
и хозяйственныхъ вещей: 

М а т е р и а л ы : 
Уксусной кислоты 25% 140 фунтовъ. 
Сала свиного топленнаго 1483Д > 

Хлориновой извести 372 » 
Извести жженной 175 > 
Воску желтаго 239 > 
Дубовой корки 30 6Ѵ4 » 
Очшценнаго меднаго купороса 923/4 » 
Поташу 175 > 
Двууглекислаго натра 5351/г > 
Глауберовой соли очищенной 1050 » 
Скипидарнаго масла очищеннаго 2403/4 » 
Горькаго миндаля 87 Ѵг > 
Семени горчичнаго въ порошке 350 » 
Сала бычачъяго топленнаго 1133/4 * 
Очшценпаго виннаго спирта въ 90°/о по Траллесу ,. . . 138 ведеръ. 

(качественно соответствующий требованиямъ русской военной фармакопеи). 
Бумаги картузной № 1 5 стопъ. 

> > № 2 2 стопы. 
иТробокъ бутылочныхъ 26000 штукъ. 

» иолу бутылочныхъ 55000 > 
Решетъ лычныхъ 17 » 
Ваты обыкновенной 1530 медиц. фунтовъ. 

С т е к л я н н а я п о с у д а . 
Зеленаго стекла: 

Стклянокъ плоскихъ 8-ми-гранныхъ 

Оранжеваго стекла: 
Банокъ цилиндрическихъ съ притертыми пробками. 
Стклянокъ плоскихъ 8-ми-гранныхъ 

> > > 
> > > 
> » > 

въ 2 фунт. 1493 шт. 
> иV» > 588 > 
> 6 унц. 3409 > 

4 » 406 > 
> 2 > 990 > 
> 1 > 4653 > 
> Ѵа > 3244 > 
> 2 драх. 4182 > 

въ 2 фунт. 14 шт. 
> 2 драх. 458 и 

> V. унц. 1087 > 
> 2 > 45 > 
> 4 > 85 > 
> 6 > 895 > 

а: 
в ъ 2 фунт. 98 шт. 

> 4 унц. 341 > 
» 3 > 137 » 
> 2 > 1024 > 
> 20 фунт. 17 » 
> 12 » 3 > 
> 10 » 9 » 
> 8 > 7 > 
» 6 > 21 > 
> 4 > 66 » 
> 2 > 13 > 
> 1V. > 7 » 
> 8 унц. 70 > 

Укупорочныя и хозяйственныя вещи: 
Бичевокъ крученныхъ 201 фунт. 
Брусковъ еловыхъ 3 саж. длин., квадр., въ 2 дюйма толщ. 302 шт. 
Веревокъ вязательныхъ 1611 фунт. 

» обшивательныхъ 147 > 
Бумаги картузной № 1-й, въ 1 аршинъ въ квадрате, синяго )8 пуд. или 

двета )4 стопы. 
Войлоковъ одинокихъ 703 шт. 

(22900 шт. 
Гвоздей железпыхъ двоетесныхъ |или 763Уз 

фунта. 
32800* шт. 

однотесныхъ ^ или 745 
фунтовъ. 

25000 шт. 
купорныхъ ^ или 255 

фунтовъ. 
> штукатурныхъ . 19 фунт. 

Досокъ еловыхъ 3 саж. длин., толщ. 1 дюйм., а ширины 57г 
вершковъ . . . " 996 шт. 

Досокъ еловыхъ 3 саж. длин., толщ. Ѵг дюйм., ширины 5*/г 
вершковъ . 250 > 

Дровъ одно-поленныхъ, колотыхъ 157 саж. 
Железа обручнаго . . . , - 11 п. 20 ф. 
Обручей деревян., прямыхъ, готовыхъ 1000 шт. 

4 
4 дюж. 

402 шт. 
60 > 
30 > 

800 арш. 
1 шт. 
8 > 

25 фунт. 
50 шт. 

130 фунт. 
150 > 
900 шт. 

72 > 
120 фунт. 
400 пуд. 

42 арш. 

55 фунт. 
24 шт. 

Замковъ висячихъ английск., сред, велич 
Иголъ обшивательныхъ 
Корзинъ илетенныхъ 
Карандашей хорош., сред, мягкости 

» цветныхъ фабр. Фабера 
Клеенки черной 
Ламиъ кабинетныхъ съ колпаками . 
Лопатъ деревянныхъ 
Мыла обыкновеннаго № 1-й Толле. 
Мётелъ деревянныхъ гибкихъ . . 
Нитокъ серыхъ № 2-го 

» > № 3-го 
Рогожъ 
Стеколъ ламповыхъ 
Свечей сальныхъ 
Сена укупорочнаго 
Фитиля для лампъ 
Фотогена 1-го сорта 1100 фунт 
Холста сераго олопедкаго 1100 арш. 
Чернилъ 
иДетокъ изъ щетины: половыхъ 

» » » ручныхъ 
Пломбъ свинцовыхъ 
Ножницъ канделярскихъ 
Чернильпицъ на металич. или камен. поставке 
Кадокъ дубовыхъ въ 1 о ведеръ съ железными обручами и съ 

крышками, окрашенныхъ маслянною краскою . . . . 
Пузырей бычачьихъ 
Валиковъ стекляппыхъ для наклейки ярлыковъ 
Половиковъ веревочныхъ съ цветными коймами 
Бочка дубовая съ железными обручами въ 25 ведеръ со стан-

комъ, имеющимъ железную ось, чеки и два, съ толсты-
ми железными шинами, колеса. Бочка и одноколка долж-
ны быть окрашены маслянною краскою 

Лопатъ железныхъ 
Жестянокъ почтовыхъ, для укладки жидкостей въ 1 ф. . 

> > > > » » ' 4 ф. 
» > » » > > 8 ф. . 

Счетовъ канделярскихъ 
Ведеръ цинковыхъ, окрашенныхъ маслян. краскою, подъ дубъ 
Стульевъ деревянныхъ крепкаго дерева (карагачеваго) . . 
Повозка русская: на деревянныхъ осяхъ и колесахъ, обши 

тыхъ толстыми железными шинами 
Торги будутъ производиться изустно и посредствомъ запечатанныхъ 

объявлений. 
Къ торгамъ допускаются все лида, имеющия на то право. 

12 » 
600 » 

2 э 
4 » 

3 » 
800 » 

4 шт. 
32 арш. 

1 шт. 
2 » 

20 > 
20 > 
20 » 

2 » 
1 > 

12 > 

1 > 

Лица, желающия вступить въ торги, обязаны не позже, какъ къ деся-
ти часамъ утра будущаго 13-го октября месяца, представить, съ оплатою 
гербовыхъ пошлинъ: 

1) Документы о своемъ звании, указавъ место жительства. 
2) Залогъ или поручительство въ 2 0 % с ъ подрядной суммы: 
Залоги должны быть въ кредитныхъ и банковыхъ билетахъ. 
Желающие торговаться посредствомъ запечатанныхъ объявлевий должны 

объяснить въ объявлении, что они согласны принять на себя подрядъ на 
основании утвержденныхъ Советомъ Кавказскаго воеппаго округа кондиций 
на укупорочныя и Военнымъ Советомъ—на аптечные ыатериалы, припасы и 
посуду, выставить цены противъ каждаго предмета прописью (дроби допу-
скаются только Ѵа» Ѵа и 3 /4 коп.). 

Кондиции на поставку предиюложенныхъ предметовъ и образцы на 
аптечные материалы, а также описание свойствъ укупорочныхъ и хозяйствен-
ныхъ вещей можно видеть въ Тифлисскомъ аптечномъ магазипе ежеднев-
но, за исключениеыъ воскресныхъ и праздничныхъ дней, съ 9 часовъ утра 
до часу дня. 

Лица, желающия торговаться изустно, не могутъ подавать запечатан-
ныхъ объявлений и наоборотъ, подающия запечатанныя объявлепия не мо-
гутъ торговаться изустно. 

Контрактъ на поставку укупорочныхъ и хозяйственныхъ вещей дол-
женъ быть заключенъ отдельно отъ контракта на поставку антечныхъ ма-
териаловъ, припасовъ и посуды, а поставка этихъ вещей можетъ быть взя-
та отделышми лицами. 

Если укупорочные и хозяйственные предметы будутъ взяты къ постав-
ке вместе съ аптечными материалами однимъ лицомъ, то все эти предметы 
должны быть включены въ одинъ контрактъ. 1712 (3) 3. 

ЧАСТНЫЯ ОБЪЯВЛЕНИЯ. 
УПРАВЛЕНиЕ ЗАКАВКАЗСКОЙ ЖЕЛЕЗНОЙ 

ДОРОГИ 
объявляетъ, что на ст. 'Гпфдисъ полу-
чены товары на пня следуюицихъ лицъ, 

по квитанциямъ .М.Ѵ.: 
1-го октября 1887 »., поездъ Л 28. 

Изъ Баку: Егиазаровъ 1 8 8 9 0 , 1 8 9 0 5 , 
1 8 8 8 9 , 18916 ; Ляки: Садыховъ 1 4 1 2 ; 
Шахбаговъ 1 4 1 3 ; Полковнпковъ 1443 ; 
Алиевъ 1445; Елисаветополя: Спмоновъ 
5 2 9 1 , 5307; Огановъ 5 2 9 0 ; Абаговъ 
5 3 0 5 ; Зиешады-оглы 5 2 8 8 ; Сесьевъ 
5 2 9 8 ; Акстафы: Рос, Общ. 2 8 3 6 ; Баку: 
пр. кв. 1 9 1 5 3 , 1 8 9 2 7 , 1 9 1 6 6 . 

Гиоездъ № 14. 
Изъ Елисаветополя: Мухтаръ 5Д15; 

Алакперъ 5 1 1 7 ; Абузарбекъ 5116 ; 
Алп 5118; Кумеловъ 5 1 1 9 ; Акстафы: 
Исмаилъ 2 8 2 7 ; Каспарянцъ 2 8 2 8 ; Со-
гомоновъ 2834 ; Мейеръ 2 8 3 5 ; Усейнъ-
оглы 2833 ; Акоповъ 2 8 3 2 ; Пойли: Джа-
паръ-оглы 376 . 

Поездъ Л 10. 
иизъ Елисаветополя: Исыайловъ 4139 ; 

Гегеловъ 5 2 9 5 ; Акоповъ 5 2 9 9 ; Акста-
фы: нр. ив. 2 8 2 9 . 

Пѵездъ Л 57. 
иизъ Батума: пр. кв. 6 2 7 2 ; Вахтан-

говъ 6 2 6 0 ; Риона: Мельманъ 2 6 3 2 ; 
Поти: Петровский 8 9 8 0 , 8 9 8 1 ; Кутаиса: 
пр. кв. 3 2 2 2 ; иТони: Ренквистъ 112 . 

Поездъ Л 12. 
Изъ Баку: Габеловъ 1 1 0 6 7 . 

Поездъ Л 5 5 . 
иизъ Ксанки: Рос. Общ. 8 3 ; Кутаиса: 

Григорьевъ 3273 . 
Поездг Л 45. 

Изъ Сурама: Исарловъ 707 ; Гегичевъ 
708 ; Абазовъ 709 ; Гори: Полковнпковъ 
2 5 9 8 ; Сачалели 2597 ; Гасита-швили 
2 6 0 0 ; Шахпарумовъ 2 5 9 9 ; Каспи: Ива-
новъ 413 ; Цициановъ 655 ; Поти: Пивова-

овъ 8 9 6 4 ; Баяндуровъ 8 9 7 7 ; Варшавы: 
-ерлемонъ 6 8 4 4 ; Тулы: пр. к. 574 ; К 0 

«Надежда>562; Москвы: Рос. Общ. 3 9 8 3 , 
3 9 1 6 ; < Р Надежда» 3925 , 3 9 5 2 , 3 9 5 5 ; 
Мервиловъ 3 8 0 9 ; Одессы: Бахметовъ 
2 5 3 3 ; Гургеловъ 2 5 1 6 ; пред. 2 5 3 2 ; Ма-
ниевъ2535; Тулы: Рос. Общ. 564 . 

Поездъ Л 22. 
Нзъ Баку: вещ. складъ 1 1 1 2 2 , 4 9 2 4 ; 

Кечатуровъ 1 8 8 9 1 ; Шамхора: Романовь 
3 3 9 , 342 , 340 ; Караловъ 337 ; Сехиевъ 
341 ; Дзегама: пред. 5 8 0 , 579 ; Герсо-
евъ 578; Евлаха; ииючарианцъ 2 8 4 3 . 

ВЪ ТИФЛИССКОМЪ 

КОММЕРЧЕСКОМЪ Ш У И 
выставка картпнъ ПРОФЕССОРА- АИВА-
ЗОВСКАГО, по желавию публики, продолжит-
ся до понедельника, 5-го сего октября, еже-
диѳвно съ 10 час. утра до 5 часовъ вечера. 
Цепа за входъ 20 к". 1882 (3) 2 

ВРАЧЪ П. А. ФРАНКЪ 
вставляетъ искусственные зубы, плом-
бируетъ и производитъ все зубныя 
операции. иириемъ болышхъ отъ 9-ти 
часовъ утра до 7-ми часовъ вечера: 
Пушкинская улица, на Эриванской 
площади, въ доме князя Лргутинска-
го-Долгорукова, рядомъ съ губерн-
скимъ правлениемъ. 1871 (5) 2. 

ОТДАЮТСЯ 2 комнаты съ мебелью: 
Барятин., № 10. 1897 1. 

СРАВ1ЕН1Е Т И и и Ш Г О 0 Щ -
11ВА Ю В И Ш П А Ш ИГ пДии 1Я до всеоб-
щаго сведения, что семнадцатаго де-
кабря сего года въ помещении Обще-
ства назначепъ решительный торгъ 
на продажу педвижимаго имения вдо-
вы потомственнаго почетнаго гражданина 
Нины Аветовны Тамамшевой, находяще-
гося въ Тифлисскомъ уезде, между 
селениями Навглугъ и Караджоглы 
(<Капризъ>), заключающагося въ од-
но-этажномъ каменномъ доме съ ви-
ноградно-фруктовымъ садомъ и землею 
подъ ними, мерою двадцать две де-
сятины и 1,310 квадр. саж., за не-
платежъ ею Тифлисскому Обществу 
взаимнаго кредита четырнадцати ты-
сячъ рублей, съ пенею, процентами и 
расходами. 16 (3) 2. 

ВРАЧЕБНЫЙ КАБИНЕТЪ 

Д-РА МЕД. БШЛЕВСКАГО. 
Приемъ болышхъ ежедневпо, отъ Э-ти до 11-ти 
ч. утра и отъ 4-хъ до 6-тп ч. веч. (бол. 
спфплпсъ, горлоишя, носовыя и уипныя): Голо-
ввпский проспектъ, д. бывга. Белого. 

1840 (30) 7. 

П р о д а е т с я 
пара вороныхъ заводскихъ 

рысистыхъ лошадей. 
Спросить на Сергиевской улице, во 
дворе дома Алиханова, Л» 16. 

1812 (6) 5. 

ПРИСЯЖНЫЙ ПОВЕРЕННЫИ 

нереехалъ на Арсенальную, домъ Гор-
бунова, № 66, сзади бывшаго зимня-
го <Кружка». 1851 (6) 6. 

иТО О Л ^ - Ч С - А - Ю 
продаются две дюжины французскихъ 
позолоченныхъ стульевъ обделанпыхъ 
перламутромъ: Сололаки, Вельяминоь-
ская улица, домъ Костанова, № 14, 
верхний эТажъ. Здесь-же отдаются 
комнаты. 1887 1. 

П Р О Д А Ю Т С Я 
дветы: большие фикусы, пальмы, арумы: Садо-
вая улица, № 58, во дворе. 1872 (2) 2. 

ИЩУТЪ СИДеЛКУ, 
умеющую шить, къ слабой старушке: 
Куки, Александровская, домъ №31. 

1806 (3 ) 1. 
Гио случаю отъезда, 

продается 
очень дешево мебель: Хлебная пло-
щадь, № 29. 1889 (2) 1. 

К . О ^ и Ѵ С И Ц Х К С П . А . 
ищетъ места. Адресъ: Семеновская 
улица, домъ Картвелова, № 2, кв. 2, 
Антонова. 1892 (2) 1. 

ОТДАЕТСЯ хорошая комната съ пе-
У редней и отдельнымъ ходоыъ, 

съ прислугой. Желающие могутъ нметь 
и столъ: Чугуреты, иТанасеевская ул., 
д. Торощина, № 1, квартира г-жи 
Федоровой, или коптора объявл. Ке-
пинова. 1891 (2) 1. 

Екатерина Григорьевна Ишханова, Нина Мел-
хиседековна Хубова и Анна Мелхиседековна Куси-
К О В а , съ душевнымъ прискорбиемъ извещая родныхъ и зна-
комыхъ о смерти: первая—мужа, а последние отца своего, М е л -
хиседека Мартыновича Ишханова, просятъ пожало-
вать на выносъ тела покойпаго въ воскресенье, 4-го октября, 
въ 9 час. утра, нзъ дома Кавриева, на Лабораторной улнце, 
Л» 51, въ Зиркиньянскую церковь. 1899 1. 

Р Е Г У Л Я Р Н О Е ПАРОХОДНОЕ СООБЩЕНО! 
между Батуломъ, Дюнкирхеноэгь, А.нтверненомъ, Лондо-
поэгь, Лнверпулемъ и другими европейскими портами. 

Адресъ: П. Дж. Наиитъ и и(° агенты въ Батуме. 
1-го июля прибылъ въ Батумъ апгдиаский пароходъ в Р О Н Ъ в ( я КН0НС и ) , оста-

вался здесь 10 дней, принямалъ грузъ въ Дгшннрхеиъ, Гамбургъ и Лондонъ. 
За сведениями обращаться въ Перси Найту и К0—агептамъ въ Батуме. 

2165 (345) 311 

НАТУРАЛЬНЫЙ М И Н Е Р Ш Ы Я ВОДЫ: С Т А : 
денская, Карлсбадская, Мариенбадсная, Эмсская, Вяши и проч. самой СВ"БЖЕЙ 
РАЗЛИВКИ—получены въ антекарскомъ магазине В. Г Р И В Н А К Ъ , подъ 
гостинницею <Лондонъ>. Детский фейерверкъ. 406(100) 70 

^ Т Й Л Щ Р Ш Ж Г " " 
Г А Л А Н Т Е Р Е Й Н О Ш Ъ М А Г А З И Н А 

и Эриванской площади, п р е т и сквера, и ш з ъ сеиарии, 
полученъ большой выборъ разныхъ галаитереыныхъ п модныхъ товаровъ. Белье, обувь, ЗОН-
ТИКИ, шляпы, веера, баитиап, ииерчаткп, корсеты, жерсе, косынки, кружева, вышивки. Полот-
но, крученка, скатерти, салфетки, полотенца, носовые платки, чулки, носки, фуфайки, каль-
соны, гопки. Много хозяйственныхъ предметовъ; эмальированная, хрустальная, фаянсовая посуда. 
.иожки, вилки, ножи, разныя лампы и фонари. Бензиновыя и фотогеновыя кухни, кофейники, 
фильтры, подносы, клеенки. Разныя мельхиоровыя и бронзовыя вещи: будильники альбомы 
несессеры. Портмонэ, бумажники, револьверы, разные инструменты. Письменныя принадлежно-
сти. Детския игрушки. Косметические товары, подорожныя вещи и много другихъ предметовъ. 
Цены умеренныя. 1764 ( ю ) 9. ——— 
{ С.-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ХИМИЧЕСКАЯ иАБОРАТОиЧЯ. 

РЕКОМЕНДУЮТСЯ ВЪ ОСОБЕННОСТИ НИЖЕСЛеДУЮЩиЯ ПРОИЗВЕДЕНиЯ: 

МЫЛО ГЛИЦЕРИНОВОЕ ии МЫЛО ПРОЗРАЧНОЕ, 
мыло высшаго качества. 

Миндальное.—Ирисовое.—Сюкъ-де-летю.—Крымская фиалка. 

МЫЛО САМАГО ВЫСШАГО КАЧЕСТВА. 
Шипръ. Эссъ-Буке. и| Кадзура. 
Шанпака. Иксора. ' Жокей-клубъ. 
Гелиотропъ. Буке-Императрисъ. ии 

т т $ ' т т т т т , ш г т а ^ и и ш ю , 
приготовленный съ разрешения С.-Петербургскаго врачебнаго управления. 

^ Остерегаться отъ подражаний, 
къ которымъ прибегаютъ некоторые фабриканты, принявшие назва-
ния фирмъ, близко подходящихъ къ фирме С.-Петербургской химиче-

ской лаборатории, копирующие наружный видъ произведений ея. 
При покупке требовать точность фирмы: 

„С.-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ХИМИЧЕСКАЯ ЛАБ0РАТ0Р1Я". 
Контора и оптовый складъ: 

Измайловский проспектъ, 21, въ С.-Петербурш,—ку^а. и просятъ ад-
ресовать требования. Л1» 1 (2) 2. 

ТИФЛИССКАЯ ГОРОДСКАЯ УПРАВА 
симъ объявляетъ содержателямъ трак-
тирныхъ заведений, съестныхъ лавокъ 
и постоялыхъ дворовъ въ городе Тиф-
лисе, что они, согласно 17 § положе-
ния о трактирныхъ заведенияхъ, обя-
заны брать въ течение октября меся-
ца, но не позже 1-го ноября сего 
года, разрешителъпыя свидетельства 
управы на открытие поименованныхъ 
заведений въ 1888 году; въ против-
номъ случае, все те заведения, на 
кои не будутъ возобновлены свиде-
тельства въ вышеозначенный срокъ, 
будутъ закрыты съ 1-го января на-
ступающаго года, согласно 18 § того-
же положения. 117 1. 

ПРОДАЕТСЯ 
кирпичеделательная машина и къ ней 
локомобиль 9-ти силъ, вертикальной 
системы. Можетъ выделывать 20,000 
кирпичей въ денную работу. Опытный 
машинисте, работавший на ней, готовъ 
занять место при покупке машины. 
Объ условияхъ узнать: Ново Бебутов-
ская ул., № 5, квартира Золотарева, 
у Христофора Силикидзе. 1888 (3) 1. 

ТИФЛИССКАЯ ГОРОДСКАЯ УПРАВА 
симъ доводитъ до всеобщаго сведе-
ния, что 13-го октября 1887 года бу-
дутъ произведены торги на продажу 
пустопорожнихъ 12 участковъ город-
ской земли за Авчальской улицей, ме-
рою каждый отъ 100 до 213 кв. саж. 
Торги начнутся въ 12 час. дня и бу-
дутъ произведены на месте продава-
емыхъ участковъ. Торгующие вносятъ 
10% съ окончательно предложенной 
ими цены, и данныя выдаются имъ 
по утверждении городскою думою ре-
зультатовъ торга. 116 (3) 2. 

ПРЕЙСЪ-КШииТЪ МУЗЫКАЛЬНОЙ ТОРГОВЛИ п . л ш о . 
Въ Баку вь пассаже Калантарова, въ Тифлисе въ бывш. галлерее Арцруни. 

Рубли. 
Беккеръ. Концертпый рояль въ 7'Д октавъ 1,500 

» Салонный рояль въ 7'Д октавъ 950 
> Кабннетный рояль въ 7 октавъ 750 
> Кабинетный рояль 700 
» Кабинетный рояль 650 
> Пианино большой формы 575 

Блютнеръ. Салонный рояль 1,200 
> Кабинетный рояль большой формы 1,050 
> Кабинетный рояль 950 
» ииианино большой формы 650 
> Пианино средней формы 575 

Гетце. иНанино большой формы 550 
» Пианино средней формы . . 500 

Шмидтъ и Вегенеръ. ииианино бЪльшой формы 500 
> > Пианино средней формы 450 

Трайзеръ и К0. Фисъ-гармонии въ 5 октавъ отъ 150 руб. до 250 и 350 руб. 
Многолетний опытъ убедилъ торговлю въ отношеции упомянутыхъ 

вверху фирмъ, что оне превзошли другихъ прочностью и превосходствомъ тона; 
этотъ фактъ говорите самъ за себя: гг.: Рубинштейнъ, Бюлловъ, Д'Аль-
берти, Чези и г-жа Ментеръ играютъ исключительно въ своихъ концертах® 
на рояляхъ Беккера, а также г-жа Есишова письменпо поблагодарила торгов-
лю за поставленный Беккеровский рояль для ея концертовъ въ Тифлисе. 

№ 1 (12) 11. 

С А Т Ь Я Н С К А Я Р Ь ; Б Н А Я Т О Р Т О В л я 
(подъ караванъ-сараемъ Тамамшева, на Пушкинской улице). 

Почти каждый день получаются съ пассажирскимъ поездомъ 

С В Ш Я ОСЕТРИНА И СЕВРЮГА. 
1895 (2) 1. 

ДОКТОРЪ-МЕДИЦИНЫ 
ж ъ ,» 

переехалъ на Вельяминовскую улицу, 
домъ Мегвинова, № 10; принимаетъ 
больныхъ по-прежнему отъ 10-ти до 
12-ти час. дня. 1879 (3) 3. 

ОТДАЕТСЯ КВАРТИРА 
въ 3 комнаты: Троицкая улица, № 9, возле 
почтовой конторы. 1881 (2) 2, 

" О Д Н А К О М Н А Т А 
съ кухней, можно съ мебелью и со 
столомъ: Сололаки, Консульская ул., 
№ 17. 1876 (2) 2. 

ОТДАЮТСЯ КВАРТИРЫ 
о двухъ и трехъ комиатахъ, съ кух-
нею, водою и со всеми удобствами: 
Базарная улица, домъ княгини Эри-
стовой, № 20. 1886 (3) 2. 

Полученъ большой выборъ 
" 4 1 А - С О В ъ , 

золотыхъ и серебряпыхъ вещей, кои 
продаются дешевле, чемъ у другихъ 
торговцевъ. Требования иногороДпыхъ 
исполняются особенно добросовестно-
Тамъ-же продаются по с л у ч а ю золотые 
часы, настоящий хронометръ: Голов, 
пр., домъ Мдивани, у часовщика Май-
зельсона. 1863 (1) 4. 

Тифлисъ. Дозв. ценз. 2-го октября 1 8 8 7 года. Тинография иианцелярии Главноначадьструющаго гражд. част, на Кавказе, Лорисъ-Мел. улица, домъ ваз. Редакторъ-издатедь М. М. Т Е Б Е Н Ь К О В Ъ . 
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