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Пвдпиек» вриниишиея вг г. Тифлиее. в» контори гааеты 
.^авказъ," ни Барятичекой улице, п дсше Л 4. Иного-
родные ядрееуиптъ еш тг̂ бования вг Тифлиег, ви рвдацдию 
газеты „Кавказъ". 
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ОиШмм Л.Ч „Капкана" вцодявтм и иифлии по 
5 м . я ив. 

ГАЗЕТА ПОЛИТИЧЕСКАЯ И ЛИТЕРАТУРНАЯ 
Е Ж Е Д Н Е В Н О Е И З Д А Н и Е 

(КРОМе ДНЕЙ ПОСЛЪ'ПРАЗДНИЧНЫХЪ). 

Статьи, предназначаемы* для „Кавказа," должны Смти за 
подпиеью и п идресояъ автора, для сведешя редаяцш. 
Статьи безъ обовначения уеловиЗ, щ ъ бевтштныя, поступа-
ют! въ полное раепортееше редацщи. Статьи неудобныз 
для печати уничтожастея, и обратно пересылки по почте 
редвдид на еейн не принимаете. Статьи, принятия кг на-
печатанию, вг ыучае необходимости, подлежать вокращенш 

Редацторг принимаетг посетителей ежедневно, кроми 
п р м д ш ш ы х ъ дней, отг 12 до 1 ч. по полудни. 

Частныя обгявления, крои^ конторы газеты „ К а в н а г ь " вг Тиф-
лиге, принимается: вг „Центральной конторе объявлений для 
всехг европейскихг газетг вг Москве," на Петровце, «г 
дом{ Солодовникова, вг Варшаве, вг Варшавецомг главном* 
агентстве обгявлений Райхмана и френдлера, Сенаторская 
улица, М 22. вг Моекве, отделениемг Варшайскаго агентства 

В обгявлений Райхмана и френдлера. по Малой Лубянке, вг 
О доми Обидиной (при „Славянской библютеке)," иг ПарижЬ, 

у агентства Гаиаег, 8, Р и а с е (1е 1а В о и г а е . 

Н 

Частное реальное училище 
и А. МЕЛИКЪ-БЕМЯРОВА 
25 сего алреля перешло въ домъ А. Я. Караева, по Баронсной ул., № 10 (где 
прежде помещалось интендантство). 1073 (10) 8. 

Желающие подписаться на 
* газету „Еавказъ" съ 1 мая 
1881 по 1 января 1882 года 
платятъ: городские подписчики 
восемь руб., а пноюроднш де-
вять рублей. 

Въ конторе редакции газеты 
„Кавказа", ото 10 до 1 часу 
дня, принимаются пожертвова-
ния па предполагаемый Детский 
Приютъ Императора Александ-
ра ии въ Тифлисе. 

Заявления отъ лидъ, желаю-
щихъ записаться въ члены 
Тифлисскаго Гимнастическаго 

Общества принимаются: 
1) Карломъ Карловичемъ Ке-

стеръ, въ Департаменте ГЛав-
наго Управления Наместника 
Кавказскаго, ежедневно, отъ 11 
до 8 час. по-полудни. 

2) Викторомъ Александрови-
чемъ Дингелынтетъ, д. Тамам-

| шевой, уголъ Базарной и Баро-
новской улидъ, ежедневно, отъ 
6 до 8 часовъ вечера. 

3) Александромъ Александро-
и вичемъ Брунсъ, въ Русскомъ ма-

газине, на Михайловской улиде. 
| 4) Въ редакции газеты Еав-

казъ, на Барятинской улиде, 
ежедневно, отъ 9 до 2 часовъ 
по-полудни. (10) 2. 

8 мая, въ пятницу, въ 8 ч. 
вечера, имеетъ быть въ зале 
Тифлисской публичной библио-
теки заседание ииредварительна-
го Комитета пятаго археоло-
гическаго съезда. 

Председатель Комитета сооб-
щить объ археологическихъ ра-
ботахъ и раскопкахъ, нроизве-
денныхъ по поручению комитета, 
Д. 3. Бакрадзе сообщить о 
Евангелии 8—9 века. 

Все лица, интересуюицияся ар-
хеологией края приглашаются 
въ это заседание. (3) 2. 

Въ гаветномъ агентстве Ша-
вердова продаются: 1) обвини-
тельный акть по делу 1-го 
марта, щена 5 коп.; 2) обвини-
тельная речь прокурора Му-
равьева по тому-же делу, де -
на 10 коп. 

СОДЕРЖАНиЕ. ОФИЦиАЛЬНАЯ НАСТЬ. П р и к а з * 

по Кавказской армии и Кавказскому военному 

округу. Правительственны* распорлжения. НЕ-

ОФИЦиАЛЬНАЯ ЧАСТЬ. Телеграммы. Отноше-

ние управы я некоторыхъ гласпыхъ думы къ 

заявленияиъ гласнаго Зубалова. Мистныя изви-

стия: Предполагаемый художественный вечеръ 

въ Алекеапдровскомъ саду.—Къ вопросу о бе-

шенстве собакъ.—Пзъ Кутаиса.—Изъ Гуниба. 

—Сишсокъ пожертвований па Детский Приютъ. 

Новости столичныхъ газатъ. СПРАВОЧНЫЙ УКА-

ЗАТЕЛЬ. КАЗЕННЫЯ И ЧАСТНЫЯ ОБЪЯВЛЕНиЯ. 

ФЕЛЬЕТОНЪ. Археологическая раскопка. 

ОФИЦиАЛЬНАЯ ЧАСТЬ. 
Приказъ по Кавказской армии и Кав-

казскому военному округу. 

Аиреля 19-го дня 1881 года. Въ 
г. Тифлисе. 

иио Высочайшимъ Его Император-
скаго Величества приказамъ, отдан-
нымъ въ Гатчине: 

Марта 28-го. Производится: по 
Цехоте: состояиций за штатомъ, числя-
ицийся по Армейской Иехоти; Иолков-
никъ Вахрамовъ—въ Генералъ-Маио-
ры, с"ь уцольнениемъ отъ службы, съ 
мундиромъ и съ ииенсиономъ цолнаго 
ок.иада. Умерший исключается изъ 
списковъ: 15-го Гренадерск^о Тиф-
лисскаго Его Императорскаго Высо-
чества' Великаго Князя Константина 
Константиновича полка, Поручикъ 
Савицкий. 

Марта 29-го. Производятся: Стар-
ший ииомощникъ Старшаго Адъютанта 
Штаба Кавказскаго военнаго округа, 
числящийся по Армейской ииехоте 
Подиолковникъ Теръ-Барсиговъ — въ 
Полковники, съ увольнениемъ отъ 
службы, съ мупдиромъ и съ пенсио-
номъ полнаго оклада; 82-го пехотнаго 
Дагестапскаго Его Императорскаго 
Высочества Великаго Князя Николая 
Михаиловича полка, Капитанъ Ина-
новъ—въ Маиоры, съ уводьнениемъ, 
за болезнию, отъ службы, съ мунди-
ромъ и съ пенсиономъ полнаго окла-
да. Умерший исключается изъ спис-
ковъ: 74-го пехотнаго Ставропольска-
го полка, Поручикъ Руновский. 

Марта 30-го. По Инженерному 
Корпусу: Кчвказскихъ Саперныхъ ба-
тилионовг: Зачисляются: 1-го Его Им-
ператорскаго Высочества Великаго 
Князя Николая Николаевича Старша-
го, Штабсъ-Капитанъ Чернышевъ; 2-го: 
Шгабсъ-Капитанъ Прохоровъ,—оба по 
Сапернымъ баталионамъ. Умерший ис-
ключается изъ списковъ: Подиоручикъ 
Исаковъ. 

Марта 31-го. Производится: по Ле-
хогпе: 154-го пехотнаго Дербентскаго 
полка, Подпрапорщикъ Мартыновъ—въ 
Прапорщики. Назначается: по Гене-
ральному Штабу: Начальникъ Шта-
ба 8-го Армейскаго Корпуса, Гене-
ральнаго Штаба Генералъ-Маиоръ 
Яновский—Командующимъ 38 пехот-
ною дивизиею, съ оставлениемъ въ Ге-
перальномъ Штабе. Переводится: по 
ииехоте: 149-го пехотнаго Черномор-
скаго Его Императорскаго Высочест-
ва Великаго Князя Михаила Нико-
лаевича полка, ииодпоручикъ Крупо-
вичъ—въ 85-й пехотный Выборгский 
Генералъ-Адъютанта графа Адлербер-
га 1-го полкъ. Отчисляется: Началь-
никъ 38-й пехотной дивизии, Гене-
рал! -Лейтенантъ Мерхилевичъ—отъ на-
стоящей должности, съ зачислениемъ 

/V Р Х Е О Л О Г И Ч Е С К А Я Р А С -

К О П К А . 

(24—27 апреля 1881 г.) 

8-го марта текущаго года г. пред-
седатель Подготовительна го Комитета 
V археологическаго съезда, осмотревъ 
совместно съ другими любителями ар* 
хеологии холмъ, паходящийся па 95-й 
версте иТоти-Тифлисской железной 
дороги и найдя указания на суще-
ствование д))евняго поселения на этомъ 
пункте, — указания, подтверждаемыя 
местными рассказами, случайными на-
ходками (между-прочимъ, находками 
владельца соседняго участка земли, 
покойнаго барона де-Лонгейля), ре-
шилъ тамъ-же произвести надлежа-
щия раскопки, наблюдения надъ коими 
любезно предложилъ мне. Спустя ме-
сяцъ, А. И. Стояновъ опубликовалъ 
извлечение изъ письма покойнаго ба-
рона (ст. № 80 Кавказа), еще больше 
подтвердившее археологическое значе-
ние будущей раскопки, причемъ поле 
для розысканий значительно расшире-
но указаниями барона, такъ-что эк-
скурсия обещала дать самые интерес-
ные результаты. Къ сожалению, мое 
расстроенное здоровье и некоторыя 
личныя обстоятельства решительно не 
позволяли приняться за эту СЛИПиКОМЪ 
трудную для меня работу, въ виду 

чего я просилъ г. председателя поз-
волить мне ограничиться лишь раскоп-
кой холма, осмотреннаго 8 марта, на 
что и получилъ разрешение. Дождли-
вая погода, стоявшая почти до 23 
апреля, препятствовала приняться за 
работу, которая начата лишь съ это-
го дня. Чтобы нонятнее былъ самый 
ходъ работы, мы позволимъ себе вой-
ти въ некоторыя подробности по опи-
санию местности. 

Подлежавший раскопке холмъ пред-
ставляетъ собственно лишь южную 
оконечность плоскости, на несколько 
саженей (около 8) поднимающуюся вы-
ше береговъ речки Квирилы. Обрываясь 
круто у береговъ, плоскость эта въ 
самомъ пункте обрыва приподнимается 
надъ остальными своими частями фу-
товъ на 8 и полукругомъ спускается 
къ лугамъ. Съ северпой стороны 
холмъ непосредственно примыкаетъ 
къ плоскости, составляющей подошву 
горы, на которой расположена деревня 
Чогнари и отъ которой место раскоп-
ки находится въ 3/« верст.; съ северо-
востока одиноко возвышается холмъ 
Насаджвареби (у г. Стоянова Наза-
джонареби), отделяемый отъ нашего 
лишь оврагомъ въ 14 саж., съ вост., 
юга и юго-запада идутъ поемные луга 
р. Квирилы, а съ запада возвышается 
волнистая местность. 

Въ пункте раскопокъ холмъ разре-

занъ траншеей или выемкой полотна 
железной дороги на две части, ск-
верную и южную; па последней и па-
чаты прежде всего работы, на самомъ 
высшемъ пупкте, въ виде крестооб-
разной канавы. Затемъ, какъ па се-
верной, такъ и на южной стороне 
вырыты параллельныя железнодорож-
ной выемке канавы, съ поперечными 
траншеями и иногда двойными Пе-
рес Ьчениями. Такимъ путемъ вырыто 
около 125 саж. канавъ, при ширине 
вверху отъ и1/* до 2У* арш., внизу 
отъ '/, до 1 арш., въ глубину до З1/* 
арш. Чтобы не утомлять читателей 
подробностями раскопки, скажу вооб-
ще о результатахъ ея. Первыя-же 
работы обнаружили на всей площади 
существование отдельныхъ группъ кир-
пичей, въ безпорядке разбросанныхъ 
въ каждомъ данномъ месте и не име-
ющихъ никакого определенпаго пла-
на въ кладке, за исключениемъ одного 
места, где какъ будто сохранились 
следы дугообразной кладки. Кирпичи 
все репштельно не имеютъ никакой 
определенной формы и похожи на 
вальки, слеплепные руками; темъ не 
менее, на некоторыхъ все-же сохра-
нились следы карнизовъ и вообще 
рельефныхъ линий и углублений. Гя-
домъ со множествомъ красныхъ, всегда 
попадаются и черные кирпичи, на-
сквозь прожженные гарью и север-

но Армейской Пехоте и съ назначе-
ниемъ состоять при Кавказской Армии. 

Объявляется объ этомъ по войскамъ 
Кавказской Армии. 

Пиудинный подиисалъ: Командующий Армиею, 
Гене̂ щлъ-Адъютантъ князь Меликовъ. 

Правительственный распоряжения. 
О к р е д е л я е т с 

я: состояний за шта-
томъ делопроизводитель бывшаго унравления 
Карсфаго этапнаго коменданта, коллежский 
секи-еиарь Пегръ Овсянниковъ - телеграфиг-
стомъ <Ш разряда на Сурамскѵю телеграф-
нуѵ (ранит съ правами действите.иьной служ-
бы, с» 1-го июня 1880 года. 

П е р е в о д и т с я : канцелярекий служи-
тель Ьшсаветонольскаго окружнаго суда Ис-
м и и л ъ < б е к ъ - Ю с у ф ъ - б е к о в ъ Алиджанъ - бековѵ 

всл^дствие цросьбы его, вь Нухипское уездное 
управ«;иие, съ допущениемъ къ нсправлению 
канцемрскихъ обязаиностей. 

Распорядительный Комитетъ Тифли с-
скаго Благотворительная Общества до-
водить до всеобщаго сведения, что 
экзамены въ школахъ сего Общества 
въ текущемъ году назначены: 

11 мая, въ нонедельникъ, въ Хар-
"пухской школе (возле старой таможни, 
домъ бывший князя Меликова, ныне 
ВорисовойХ состоящей подъ попечи-
тельствомъ княгини М. Г. Меликовой. 

14 мая, ьъ четвергъ, въ Навтлуг-
ской школе (домъ иооелиани), состоя-
щей подъ попечительствомъ С. П. 
Красног Лядовой. 

16 мая, въ субботу, въ Кукий-
ской школе (Николаевская улица, 
домъ Л; 17), состоящей подъ попечи-
тельствомъ Л. Н. Своевой. 

18 мая, въ понедельникъ, пъ Чав-
чавадзевской мужской школе (Гудови-
ча улица, домъ Картвеловой), состоя-
щей подъ попечительс гвомъ П. А. 
Швенцона. 

19 мая, во вторникъ, въ Армяно-Ба-
зарной школе (на ииемецкой улице, 
ведущей на Экзаршескую площадь, 
домъ Ростомова), состоящей подъ ио-
печительствомъ М. М. Чи.ияевой. 

22 мая, въ пятницу, въ Софийской 
(Водовозненской) школе (Водовозная 
улица, домъ Артазова), состоящей подъ 
попечительствомъ княгини С. Э. Ту-
мановой. 

26 мая, во вторникъ, въ Авлабар-
ской школе (Марткобиевская улица, 
домъ Меликъ-Беглярова), состоящей 
подъ попечительствомъ Н. И. Павло-
вой. 

Экзамены будутъ начинаться въ 5 
часовъ по-полудни во всехъ школахъ. 

На экзамены приглашаются гг. чле-
ны Общества, экзаменаторы, родители 
и опекуны воспитанниковъ и воспи-
танницъ, а равно и посторонния лица, 
интересующияся народнымъ образова-
ниемъ. 

Актъ-же по случаю выпуска ученицъ 
и учениковъ, окончившихъ курсъ въ 
школахъ Общества, и общее собрапие 
всехъ членовъ Общества для выслу-
шания отчета Общества за 18бО годь, 
назначается 31 мая, въ часъ по-по-
лудни, въ помещении Тифлисской жел» 
ской Ея Императорскаго Высочесп.ц 
Великой Княгини Ольги Ѳеодоррввы 
гимназии. (3) 2. 

шенно похожие по виду на угли. Ку-
чи кирпичей всегда сопровождаются 
массой черенковъ, вообще обломковъ 
глиняной посуды и редко уцелевши-
ми такими-же сосудами; затемъ уже 
между теми-же кирпичами, на глу-
бине не менее 1 арш. и не глубже 
2'А арш. попадаются и кремневые 
осколки, разные металлические пред-
меты, украшения и т. а. Вне этихъ 
кучъ найдено всего лишь четыре пред-
мета, составляющихъ какъ-бы исклю-
чение въ общемъ числе находокъ. 

Такимъ образомъ, первые предметы, 
найденные при раскопкахъ, были об-
ломки глиняныхъ сосу до въ и цельные 
горшочки; изъ последнихъ особенно 
интересенъ цилиндрический сосудъ съ 
ушкомъ, высотой около 3'/и вер., въ 
окружности 2 вер. Впоследствии най-
дено еще несколько штукъ донышекъ 
этихъ сосудовъ, съ более или менее 
сохранившимися нижними степками. 
Ясно, что вообще этотъ родъ посуды 
въ существовавшемъ здесь когда-то 
поселении былъ въ болыпомъ ходу. 
Кроме того, найденъ вершка въ два 
высоты горшочекъ, напоминаюиций 
современные местные сосуды, по на-
звапию кочоби, но грубой ручной ра-
боты, безъ помощи гончарнаго колеса. 
Есть-ли это указание на глубокую 
древность, когда люди незнакомы еще 
были съ усовершенствованной техни-

НЕОФИЦиАЛЬНАЯ ЧАСТЬ, 
ТЕЛЕГРАММЫ. 

Отъ международнаго агентства. 
Петербургъ, 5 мая. Въ Пра-

вительственномъ Виьстнике на-
печатанъ следующий указъ: 
Графъ Лорисъ-Меликовъ, со 
гласно его прошению, уволенъ 
по болезнп отъ занимаемой 
имъ должности, съ оставлениемъ 
его членомъ Государствен наго 
Совета. Графу Игнатьеву пове-
лено быть министромъ внутрен-
нихъ делъ. 

Вчера судебная палата утвер-
дила нриговоръ окружнаго суда 
но делу Кашеваровой-Рудне-
вой, относительно Поликарпова 
и Буренина. Баталинъ пригово-
ренъ къ тюремном)" заключе-
нно на одинъ месяцъ и штра-
фу въ 200 руб., Федоровъ—къ 
тюремному заключенно на три 
недели и къ штрафу въ 400 
рублей. 

Одесса, 3 мая. Въ некого-
рыхъ местахъ на юге происхо-
дили столкновения христианъ съ 
евреями. 

Петербургъ, 6 мая. Въ при-1 

бавлении Сенатекихъ Ведомо-
стей нанечатанъ указъ статсъ-
секретарю Островскому быть 
министромъ государственныхъ 
имуществъ. 

Тифлисъ, 0-го мая. 

Заседание Тифлисской городской 
думы 27 минувшаго аиреля, назна-

• в 

кой гончарнаго дела, предоставляю 
судить специалистамъ, но думаю, что 
самый предметъ вообще заслуживаете 
впимапия. Изъ обломковъ посуды, 
всегда почти грубой работы, изъ пло-
хо истертой и съ разными примесями 
(песку, остатковъ известняка, рако-
винъ, мелкихъ каменныхъ зеренъ) 
глипы, особенное пнимание обращаютъ 
на себя три-четыре экземпляра съ 
следами древняго орнамента, то въ 
виде густо идущихъ параллельныхъ 
начертокъ, то въ виде перообраз-
ныхъ, сходящихся подъ острымъ уг-
ломъ парезокъ, то, наконецъ, рельеф-
ныхъ, взаимно пересекающихся линий. 
Изъ остальныхъ предметовъ обраща-
ютъ на себя особенное внимание же-
лезные, найденные притомъ-же въ 
6-ти разныхъ, часто противоположныхъ 
пунктахъ площади; это два ножа (оба 
изогнутые), два кинжала (одинъ кри-
вой, другой обоюдоострый), два топо-
рика (можетъ быть, древния военныя 
секирки), одно копье, найденное—что 
всего замечательнее — совершенно въ 
стсроне отъ всякихъ кирпичныхъ ку-
чекъ (по-крайней-мере саж. на 5) и 
притомъ па сравнительно небольшой 
глубине У4 арш., тогда-какъ прочия 
находки менее чемъ на глубине 1 
арш. почти не попадались *). 

*) 1'азумеется, все жедезные предметы 
покрыты насквозь ржавчишой и значительно 

ченное для разсмотрения заявления 
гласнаго Н. Д. Зубалова о разеле-
довании дела о нричинахъ высокой 
таксы на мясо, установленной Тиф-
лисской городской управой на 
апрель месядъ, ознаменовалось та-
кими явлениями, который едва-ли 
найдутъ себе примеры въ летопи-
сяхъ обществешшхъ учреждений. 
Унрава доложила думе, что глас-
ный Зубаловъ своими непрерывны-
ми заявлепиями какъ о таксе на 
мясо, такъ и о другихъ предме-
тах!», возбушдаетъ городское насс-
ление, за последствия чего унрава 
слагаегъ се Сёйй 'всякую ответ-) 
тггвешгоетт,. Гласный-з;е ТТиТ. ТТол 

•«-ргарацкий ииодалъ въ думу заявление и 
съ просьбой выразить гл. Зубалову 
порицание за оскорбление чести чле-
новъ. городской управы. Эти факты 
общественной деятелыюсти на-
столько замечательны и крупны, 
что обойти ихъ молчациемъ было-бц 
нарушениемъ нашей прямой обязан-
ности. Въ самомъ деле, не стран-
ньгй-ли и въ то-же самое время въ 
высшей степени прискорбный фактъ 
нредставляетъ собою га борьба, ко-
торая ведется между гласньшъ Зу-
баювымъ и немиогочислеппыми его 
сторонниками—съ одной стороны и 
управою съ ея единомышленниками 
изъ гласныхъ—съ другой,—борьба, 
отъ результатов!» которой терпитъ 
население, такъ-какъ, нодъ влияни-
емъ этой борьбы, даже самыя луч-
ная, самыя полезный нредложения 
нодчасъ тормозятся, чтобы не дать 
противнику никакихъ шансовъ 
уснеха. 

Унраве и некоторымъ ея сторон-
никамъ не нравится то настойчи-
вое вмешательство гл. Зубалова въ 
городския дела, которое онъ на-
чалъ проявлять въ последние меся-
цы,—вмешательство, на которое 
онъ пмеетъ полное и законное пра-
во, мало того ; вмешательство, къ 
которому его обязываетъ долгъ при-
сяги, долгъ всякаго честнаго граж-
данина, смотрящаго на своп обя-
зательства передъ паселениемъ пе 
поверхностно, а серьезно. 

ииронзоные предметы найдены всего 
въ 2-хъ местахъ, группами; первая 
состоитъ изъ 8 кусочковъ бронзоваго 
проволочнаго кольцеобразнаго браслета, 
бронзовой привески съ ушкомъ и 
куска изломанной проволоки, въ ви-
де полупрлжки; все это лежало ря-
домъ съ кусочками сеи>ебряныхъ силь-
но истлевшихъ украшений ст. орна-
ментомъ изъ выпуклыхъ точекъ, съ 
остатками металлическаго неокислеп-
наго колечка,—съ обломками мониста 
изъ стекляруса, съ кусочкомъ желез-
наго ножа и по близости (около 1 
арш.) отъ кувшина, похожаго на ту-
земпый кока. Другая группа бропзо-
выхъ находокъ имела песколько само-
стоятельное положепие отъ другихъ 
предметовъ и только сопровождалась 
двумя-тремя обломками глиняной 
посуды и несколькими, впрочемъ ма-
ло интересными, осколками кремней; 
она состояла изъ трехъ бронзовыхъ 
браслетовъ (одинъ кольцеобразный съ 
кругло-видными нарезками, другой 
тоже кольцеобразный, изъ гладкой, 
несколько приплюснотой проволоки, 
третий изъ такой-же проволоки, витой 
спиралью) и бронзовой ииривески, въ 
виде колокольчика. Что касается 
кремневыхъ осколковъ, то изъ множе-
ства найденныхъ лишь некоторые иш-

нотернели въ отношеиин фо'>мы, но исе-же | 
основныя черты сохранились. 

и ОТЪ ТОРГОВАГО ДОМА 

БРАТЬЯ Б. и С, ПОПОВЫ 
ВЪ МОСКВ-Б. 

Въ пепродолжи гелыгомъ времени мы открываемъ оптовую и розничную 
[ торговлю чаемъ нашей фирмы вт, г. Тифлисе, но Головинскому проспекту, въ 
идоме г. Мириманова, о чемъ и имеемъ честь довести до всеобщаго сведения. 

Магазинъ будегъ снабжаться лучшей доброты чаемъ, развешаннымъ подъ 
! личнымъ нашимъ наблюдениемъ, въ нашемъ главномъ магазине въ Москве. 
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2 и-С. а в к а з ъ № 100 
Гл. Зубалова въ этой борьбе об-

виняютъ въ возбуждении населения, 
въ преследовании какихъ-то лич-
ныхъ целей, въ желании оскор-
блять честь членовъ городской 
управы, мало того, за последствия 
действий гласи. Зубалова слагаютъ 
съ себя всякую ответственность, т. 
е. какъ-бы запугиваютъ, что если 
вмепиательство его въ городския де-
ла будетъ продолжаться, то можетъ 
произойти что-то не ладное. Все 
это налагаетъ на насъ обязанность 
разсмотреть, въ чемъ-же состоять 
вины гл. Зубалова и не прогляды-
ваетъ-ли въ действияхъ его что-ли-
бо такое, чтЬ действительно дава-
ло-бы право его противникамъ ви-
деть въ нихъ некрасивыя цели и 
опасаться пхъ результатовъ. 

Н е станемъ разбирать чтб соб-
ственно побудило г. Зубалова про-
явить свою деятельность по отно-
шению къ городскимъ деламъ л и т ь 
черезъ 2 года после выбора его въ 
гласные,—это дело лично его, но, 
во всякомъ случае, нельзя ему ста-
вить въ вину того, что онъ загово-
рилъ и сталъ действовать не съ 
перваго дня своего вступления въ 
отправлепие обязанностей гласнаго, 
а между-темъ это одинъ изъ нунк-
товъ обвинения его противниками. 
Семь или восемь месяцевъ тому 
назадъ онъ нроизнесъ въ думе 
свою, правда, резкую, но вполне 
правдивую речь и правдивость 
этой речи онъ доказалъ рядомъ по-
следующихъ заявлений и запросовъ, 
сделаиишхъ имъ въ думе. Въ са-
момъ деле , раземотримъ главней-
шия изъ нихъ: 

1) Гласный Зубаловъ внесъ заяв-
ление о производстве внезапной ре-
визии городской общественной кас-
сы. Заявление это не прошло без-
следно для интересовъ дела: реви-
зия обнаружила не мало упущений, 
устранение которыхъ только и было 
возможно путемъ ревизии, и избира-
тели его, а равно и все население 
могутъ сказать ему только большое 
спасибо за то гражданское мужест-
во, съ которымъ онъ довелъ дело 
до конца, несмотря на упорную 
борьбу, имъ встреченную, какъ со 
стороны управы, такъ и ея сторон-
никовъ. Несомненно, что упущения 
устранены и новторение ихъ врядъ-
ли возможно въ виду новыхъ пнет-
рукций и цравилъ, которыя будутъ 
преподаны управе. Значить, резуль-
татъ есть и обвинять г. Зубалова 
въ голословности и предвзятыхъ ц е -
ляхъ нетъ никакихъ оснований! 

2) Гласный Зубаловъ внесъ въ 
думу нредложение объ уничтожении 
налога на пастбищныя городския 
земли. ЧтЬ можно видеть въ этомъ 
предложении кроме пользы для на-
селения, которое теперь платить де-
сятки тысячъ рублей случайнымъ 
единичнымъ откупщикамъ, аренду-

тересны, сохранивъ следы искусствен-
наго разсечения, указывающего на 
приготовление изъ нихъ какихъ-то 
орудий, но самыхъ кремневыхъ орудий 
не найдено ни одного, хотя на сосед-
немъ холме (Насаджвареби) они по-
падаются въ изобилии. Вотъ и все 
более или менее интерееныя находки; 
о болыномъ глиняномъ сосуде для 
вина (чура), раскопка коего начата 
еще при осмотре холма 8 марта, не 
стану говорить, такъ-какъ онъ не-
сомненно новейшаго происхождения, 
что доказывается и его положениемъ 
(сохранилась лишь половина его, вы-
сотой 2 ' / , арш., отрытая только на 
'/» арш. отъ поверхности почвы, 
след., целый сосудъ до недавняго вре-
мени возвышался значительной частью 
надъ почвой) и составомъ, а такъ-же 
формою, ни въ чемъ не отличающею-
ся отъ такихъ-же современныхъ со-
судовъ, употребляемыхъ до сего време-
ни во всей Грузии для вина. 

Вотъ и все, что добыто раскопкой; 
быть можетъ, более старательныя ро-
зыскания дали-бы и более обильныя 
находки; но мы сделали, что позво-
ляли намъ наши силы и наличныя 
средства, сильно, впрочемъ, потер-
певшия отъ крайне затруднительнаго 
приискивания на месте рабочихъ. 

ющимъ городския выгонныя земли 
за дешевую цену. 

5) Гласный Зубаловъ настаивалъ 
на прекращении продажи город-
скихъ земель, составляющихъ соб-
ственность обывателей на основании 
законовъ о давности. Можно-ли и 
въ этомъ требовании видеть какия-
либо предвзятыя цели и обвинять 
его въ некрасивыхъ побужденияхъ? 
Конечно, нетъ. 

4) Тотъ-же гласный предлагалъ 
ходатайствовать о разрешении про-
извести ревизию сиротскаго суда. 

5) Онъ-же полагалъ необходи-
мымъ обревизовать вообще дела го-
родского общественнаго управления. 

Неужели и въ этихъ двухъ пред-
ложенияхъ можно искать некраси-
выхъ побуждений и полагать, что 
вмешательство гласнаго возбужда-
етъ население. Да, скажемъ мы отъ 
себя, ревизии и строгия ревизии не-
обходимы и только такими ревизия-
ми управа и городские деятели до-
кажутъ населению, что они стоять 
на высоте своего призвания. Если 
дела идутъ какъ следуетъ, то ре-
визий бояться нечего. Предполагать, 
что г. Зубаловъ предлагаетъ ихъ 
съ непременной целью разоблачить 
безпорядки—нетъ оснований. Выть 
можетъ, ихъ и не найдется, но вся-
кий гласный, серьезно смотрящий 
на свои обязанности, долженъ стре-
миться къ тому, чтобы все дело 
сложнаго управления городскимъ 
хозяйствомъ было какъ на ладони, 
чтобы ни въ одной его отрасли не 
царили потемки. Не порицать, а 
хвалить следуетъ такия стремления 
и радоваться ихъ проявлению. 

6) Гласный Зубаловъ поднялъ 
животрепещущий вопросъ о дорого-
визне мяса, о надзоре за бойнею и 
другие, связанные съ этимъ важ-
нымъ факторомъ благосостояния жи-
телей, вопросы. По его инициативе 
коммисия проверяла таксу на ап-
рель месяцъ и производила опыты. 
При разрешении всего этого въ ду-
ме борьба приняла особенно острый 
характеръ. Сколько-бы мы ни иска-
ли въ действияхъ Зубалова по это-
му делу предвзятыхъ целей—мы 
ихъ не найдемъ, кроме желапия 
отстоять мнение коммисии о непра-
вильности таксы и достоверность 
т е х ъ результатовъ, которые ею до-
быты. Будущее покажете, чьи опы-
ты были более правильны: коммн-
син или управы, но до-техъ-норъ 
здравый смыслъ обязываетъ насъ 
заявить, что на стороне опытовъ 
коммисии более шансовъ достоверно-
сти. Въ самомъ деле, неужели на-
ши мясники такие благодетели и 
безеребренники, чтобы снабжать 
насъ мясомъ въ убытокъ себе, а 
опыты управы удостоверяютъ, что 
мясники несутъ только потери и 
убытки по снабжению насъ мясомъ, 
тогда-какъ те-же мясники находятъ 

Темъ не менее, позволяемъ себе вы-
сказать, что и найденное нами пред-
ставляетъ некоторыя данныя для 
общихъ заключений, которыя мы и 
решаемся здесь высказать не въ ка-
честве научныхъ выводовъ, основап-
ныхъ на всестороннемъ изследовании 
местности и содержимыхъ въ ней 
культурныхъ остаткахъ, а просто въ 
виде общаго впечатления, вынесенна-
го нами изъ наблюдения надъ темъ, 
что пришлось видеть и найти при 
раскопке. Вероятно, въ эпоху срав-
нительно не очень давнюю, но все-же 
древнюю, здесь существовало носеле-
ние, отдельныя жилища коего обозна-
чены кирпичами, въ безпорядочныхъ 
кучкахъ разбросанными по всей пло-
щади. Кучи эти представляютъ остат-
ки домашнихъ очаговъ первобытной 
формы, па что указываютъ постоянно 
встречающиеся прожженные насквозь 
гарью кирпичики. Обитатели поселе-
ния не только знали употреб.тение же-
леза, но и применяли его для раз-
личныхъ целей, впрочемъ более воен-
ныхъ, нежели бытовыхъ, домашнихъ 
(два кинжала, два топорика, копье и 
только два ножа);—рядомъ съ этимъ 
они употребляли и бронзовыя вещи, 
но лишь для украшений (кольца, при-
вески); кроме того, пользовались и 

возможнымъ снабжать войска этимъ 
продуктомъ за 7 — 8 коп. фунтъ. 
Единственный упрекъ, который 
можно сделать гласному Зубалову 
въ данномъ случае—это указание 
его на навтлугское шоссе, въ про-
ведении котораго городъ не нрини-
малъ никакого участия. Но, во вся-
комъ случае, нетъ никакихъ осно-
ваний предполагать, чтобы промахъ 
этотъ г. Зубаловымъ былъ сделанъ 
умышленно, съ целью затронуть 
честь городскнхъ заправителей. 

Никто, конечно, не станетъ сом-
неваться, что осуицествление всехъ 
заявлений и запросовъ гласнаго Зу-
балова могло только принести поль-
зу паселению и делу городского 
самоуиравления, а между-темъ ав-
тора ихъ называютъ возмутителемъ 
общественной тишины и спокойст-
вия. Явление крайне гибельное для 
городского самоуправления. Упо-
требляя такое оружие для отпари-
рования нападений гласныхъ, город-
ская управа разрушаетъ и уничто-
жаетъ предоставленное гласнымъ 
право свободно обсуждать д е -
ла, касающияся благоустройства 
города и благосос.тояния городского 
населения. Этимъ нравомъ только и 
обезпечивается успешное ведение 
делъ городского хозяйства и пре-
кращается произволъ должностныхъ 
лицъ общественнаго управления. 
Поэтому мы принуждены сказать, 
что городская унрава, которая 
прибегаетъ къ такому оружию при 
обсуждении городскихъ делъ, сто-
ить ниже своей задачи и при по-
средстве такого оружия невозможно 
ожидать правильнаго ведения город-
ского хозяйства. 

ЧтЬ-же касается челобитной гл. 
Полтарацкаго, стремящагося об-
речь своего сотоварища гласнаго 
на молчание, то следуетъ заметить, 
что на основании ст. 6 и 18 пра-
вилъ о порядке производства делъ 
въ городскихъ общественныхъ со-
бранияхъ, гласные подлежать дисци-
плинарнымъ взысканиямъ, по опре-
делению думы, за сопротивлепие за-
коннымъ требованиямъ или распо-
ряжениямъ председателя, и что по-
этому требование г. Полторацкаго 
о выражении Зубалову порицания 
не можетъ иметь никакого места . 
Надо заметить, что предметы ве -
домства думы съ точностью опре-
делены въ городовомъ положении. 
Дума собирается для разсмотрения 
и решения делъ, касающихся го-
родского хозяйства, а не для об-
сужденья личныхъ симпатий и ан-
типатий одного гласнаго къ друго-
му. Поэтому прочтение въ думе 
просьбы Полтарацкаго есть прямое 
парушение основныхъ принциповъ 
городового положения. Отъ души 
лселаемъ, чтобы Тифлисская дума 
поближе вникла въ эти прискорб-
ныя явления, подтачивающия основы 

самоуправления и разъ на-всегда 
прекратила ихъ повторение. 

Не дума и управа вправе пори-
цать законное вмешательство глас-
наго въ дела городского хозяйства, 
а его избиратели, которые, конеч-
но, со-временемъ выскажутъ свой 
приговоръ, более безпристрастный, 
более чуждый страстности и лич-
ныхъ отношений, къ прискорбию 
проявляющихся въ последнее время 
въ нашемъ городскомъ представи-
тельстве. 

другими металлами для последней-
же цели (серебромъ и, можетъ быть, 
золотомъ, такъ-какъ металлические 
неокисленныс остатки колечка, о кото-
ромъ мы говорили выше, похожи на 
золото низшей пробы). Придавать осо-
бое значение бронзовымъ предметамъ 
мы не решаемся, такъ-какъ они най-
дены всею въ двухъ местахъ, группа-
ми, причемъ одна изъ группъ лежала 
рядомъ или даже вместе съ пред-
метами сравнительно позднейшаго 
культурнаго периода (серебряное ук-
рашение, кусочекъ желелнаго ножа 
и др.). 

Собственно интереснейшее во всехъ 
отношенияхъ место для археологиче-
скихъ розысканий, холмъ (правильнее 
куршнъ) Насаджварсви или Насадж-
вареби, остался для раскоиокъ не-
доступнымъ, такъ-какъ на немъ пост-
роенъ домикъ и разбить садикъ част-
наго лица. Одне случайный находки 
древнихъ предметовъ на этомъ холме 
въ дождевыхъ промоинахъ, при копа-
нии садовыхъ грядокъ и клумбъ, до-
казываютъ несомненно глубокую древ-
ность культурной жизни бывшихъ 
обитателей этого кургана. Владелица 
имения, которой цринадлежитъ и кур-
ганъ Насаджвареби, любезно пред-
ложила намъ въ подарокъ богатую 

МеСТНЫЯ ИЗВеСТиЯ. 
Мы слышали, что общество тифлис-

скихъ художниковъ, совместно съ тех-
никами по декоративной части, заду-
мало устроить на-дняхъ въ Александ-
ровскомъ саду народно-художественный 
вечеръ въ намять въ Возе почившаго 
Императора Александра Николаевича. 
Этому вечеру, сборъ съ котораго пред-
назначается въ пользу будущаго ДЬт-
скаго Нриюта, думаютъ придать весь-
ма назидательный для народа харак-
теръ, изобразивъ въ живыхъ карти-
нахъ и транспарантахъ главнейшия 
события изъ истории прошлаго славна-
го царствования, съ объяснениемъ ихъ 
публике. С. А. Пальмъ также припи-
маетъ участие въ этомъ предприятии. 
Хозяйственную часть и все предвари-
тельные расходы принялъ па себя г. 
Касумовъ, уже пожертвовавший на 
Приютъ отъ себя 200 кв. саж. земли 
и отъ торговаго дома 500 руб. едино-
временно. Архитекторъ А. В. Чижовъ 
намеренъ устроить въ саду, хотя де-
коративнымъ образомъ, монументъ Им-
ператору Александру ии но собствен-
ному проекту, а каждый изъ художни-
ковъ работаете надъ избранной имъ 
картиной; все эти картины потомъ 
будутъ сняты фотографически на на-
мять о вечере. Есть также предполо-
жение осветить садъ электрической 
свечей Яблочкова, еще не видаппой 
въ Тифлисе... 

Нельзя не пожелать предприятию па-
шихъ художниковъ полнейшаго ус-
пеха. 

Мы получили отъ гг. ветеринаровъ 
Болотова и иииейнъ-Фогеля, две статьи, 
довольно подробно трактующия по во-
просу о бешенстве собакъ. Не желая 
утомлять читателей изложениемъ чи-
сто специальныхъ, медицинскихъ све-
дений, мы, темъ не менее, считаемъ 
небезиолезнымъ ознакомить ихъ крат-
ко съ содержаниемъ означенныхъ ста-
тей и поэтому извлекаемъ изъ нихъ 
главныя, имеющия обиций интересъ, 
положения. 

Статья г. Болотова вызвана напе-
чатанной въ № 97 нашей газеты ста-
тьей г. Недзвецкаго; защищая въ ней 
свои положения, нриведенныя въ его 
статье „По поводу бешенства собакъ", 
помещенной въ № 90, г. Болотовъ, 
главнымъ образомъ, старается дока-
зать, что ни г. Недзвецкий, ни кто 
другой и даже ни одинъ ветеринаръ 
не могутъ лечить бешенства собакъ, 
такъ-какъ эта болезнь неизлечима и 

коллекцию этихъ случайныхъ нахо-
докъ,—коллекцию, имеющую глубокий 
научный интересъ. Принося даритель-
нице нашу искреннюю и глубокую 
благодарность, мы поставллемъ дол-
гомъ заявить здесь, что не сочли се-
бя вправе воспользоваться лично этимъ 
подаркомъ и передали целикомъ его 
въ полное расноряжение будущаго V 
археологическаго съезда, чрезъ г. 
председателя Подготовительнаго Ко-
митета, ген.-лейт. А. В. Комарова. Но 
эта коллекция есть лишь часть со-
бранныхъ предметовъ древности на 
кургане Насаджвареби, такъ - какъ 
бывший владелецъ кургана, покой-
ный баронъ де-Лонгейль, дарилъ мно-
гимъ свои находки, и, между-про-
чимъ, особенно ценныя коллекции не-
редалъ бывшему Кутаисскому губерна-
тору Левашову и г. Смирнову. Остат-
ки Левашовской коллекции, находящая-
ся теперь у А. И. Стоянова, переда-
ются имъ весьма любезно въ распоря-
жение г. председателя Подготовитель-
наго Комитета Ѵ-го археологическ. 
съезда. Желательно было-бы, чтобы и 
коллекция почтеннейшаго г. Смирно-
ва также была представлена хотя на 
выставку съезда; тогда получилась-бы 
интересная во многихъ отношенияхъ 
археологическая картина жизни мно-

хотя знахари и берутся лечить ее и, 
повидимому, иногда вылечиваютъ, но 
это ничто иное, какъ заблуждение, 
такъ-какъ они вылечиваютъ не б е -
шенство, а другия болезни, схожия съ 
нимъ но наружнымъ признакам!, 
какъ, нанримеръ, воспаление зева. От-
стаивая загЬмъ необходимость избие-
ния всехъ собакъ, не имеющихъ на 
мордника, г. Болотовъ, въ заключение, 
повторяетъ данный имъ въ его иер-
вой статье советъ: въ случае укуше-
ния бешеною, или подозреваемою 
въ бешенстве собакою, немедленно 
прижигать покусанное место раска 
леннымъ до - бела железомъ. Въ 
виду-же того, что большинство ви-
дитъ въ прижигапии железомъ что 
то ужасное, г. Болотовъ доказы-
ваете, что изъ всехъ способовъ при-
жигания, какъ-то: растворомъ ляписа 
и др., это есть самый легкий и вовсе 
не страшный, хотя, въ то-же время 
онъ является самымъ вернымъ сред-
ствомъ нротивъ возможности вхожде-
ния ядовитой слюны бешепаго жи 
вотнаго въ общий потокъ крови уку-
шеннаго. Для того-же, чтобъ нрижи-
гание не было мучительно, г. Боло-
товъ советуете раскаливать железо 
непременно до-бела, а не до-красна, 
потому что, въ первомъ случае, меж-
ду теломъ и железомъ моментально 
образуется слой угля изъ обугленной 
части тела, а такъ-какъ уголь худой 
проводникъ тепла, то черезъ пего жаръ 
не достигаете до живыхъ частей 
нервъ. 

Статья г. Шейнъ-Фогеля вызвана 
статьей г Болотова, напечатанной въ 
Л» 96. Онъ доказываете въ начале, ука-
заниемъ на факты, что бешенство собакъ 
ноявилось въ Тифлисе не въ апреле, 
какъ утверждаете г. Болотовъ, а на-
чалось еще съ декабря, и что въ на-
стоящее время эта болезнь лишь до-
стигла высшей степени своего разви-
тая, чему способствовало ноявление ве-
сенней течки у сукъ, вызвавшее скоп-
ление целыхъ стай бегающихъ по го-
роду псовъ, исключительно занятыхъ 
въ это время естественной борьбой за 
продолжение рода и покусывающихъ 
другъ друга, вследствие недостатка 
самокъ. Затемъ, не соглашаясь съ 
рекомендованными г. Болотовымъ ме-
рами предохранения отъ бешеныхъ 
собакъ, въ томъ числе и съ намордни-
комъ, который, но его словамъ, приба-
вите новый агенте раздражения живот-
ному, г. Пиейнъ-Фогель, съ своей сто-
роны, предлагаетъ следующее: во-1-хъ, 
уничтожение собакъ безъ ошейниковъ; 
во-2-хъ, введение незначительна™ (хо-
тя-бы въ 1 руб.) налога на собакъ 
съ ошейниками, которые должны быть 
занумерованы и, накопецъ, въ 3-хъ 
строгое преследование владельца соба-
ки за несвоевременное донесение куда 
следуетъ о случаяхъ появления у жи-
вотнаго какой-либо подозрительной 
болезни. 

Кутаисъ, 3 мая (корресп. Кавказа). 
Въ настоящее время Кутаисъ пере-
живаете пору самыхъ благихъ начи-
наний, которыя отзовутся несомненно 
благодетельными последствиями на 
местной жизни, если только имъ ког-

жества поколений обитателей кургана. 
Судя потому, что во всехъ трехъ кол-
лекцияхъ есть много предметовъ ка-
менныхъ (кремневыя стрелы, такия-же 
пилочки, каменные шарики, кружки, 
грузила, монисты, осколки обсидиана и 
проч.), бронзовыхъ (стрелы, топорикъ 
—последний у г. Стоянова, привески, 
браслеты, кольца, серьги и проч.), же-
лезныхъ (топорики, кинжалы, ножи и 
проч.) и несколько предметовъ хри-
стианскихъ древностей (крестикъ въ 
нашей коллекции), можно съ уверен-
ностью сказать, что холмъ или кур-
ганъ Насаджвареби глубочайшей древ-
ности, что надъ нимъ пронеслось 
несколько культурныхъ периодовъ, за-
хватывающихъ целыя тысячелетия, 
что носледние обитатели его были хри-
стиане, оставившие название холму (На-
саджвареби—по-грузински место кре-
ста или даже церкви деревянной). 
Темъ интереснее представить эти пе-
риоды въ цельной коллекции воще-
ственныхъ намятниковъ, по которымъ 
даже обыкновенный наблюдатель, не 
специалисте, можете прочесть куль-
турную историю множества преемствен-
но сменявшихъ другъ друга поколе-
ний, начиная съ древпейшихъ обита-
телей каменнаго периода и оканчивая 
представителями почти современной 

да-дибо суждено осуществиться. Такъ, 
содня на день мы ожидаемъ выхода 
1-го Л; грузинской газеты Трудг\ да-
лее, одинъ изъ местныхъ педагоговъ, 
г. Ельчуковъ, хлопочетъ объ основа-
нии метеорологической обсерватории, о 
чемъ уже было сообщено въ Кавказе\ 
паконецъ, на-дняхъ намъ сообщили, 
что другой педагогъ старается попу-
ляризировать мысль, ВО всехъ отно-
шенияхъ прекрасную, о собирании 
предметовъ местной жизни и произ-
водства для будущаго этнографиче-
скаго и нромышленнаго музея. Къ 
чести педагоговъ сказать, что и на 
этотъ разъ некоторые изъ нихъ не 
только отнеслись сочувственно къ 
доброму намерению своего собрата, по 
и положили начало его осуществлс-
нию пожертвованиемъ. несколькихъ 
предмеговъ местпаго производства, 
правда, малоценпыхъ, но все-же 
имеющихъ интересъ для будущаго 
музея. Не остались глухи къ этому 
делу и некоторые представители 
местной ингеллигенции, обещая со-
действовать црираицению пожертвова-
ний предметовъ местной жизни сво-
имъ личнымъ участиемъ. Да нростятъ 
намъ некоторую нескромность, если 
мы въ числе сочувствующихъ пред-
полагаемому учреждению назовемъ 
имена хорошо известныхъ Кутаи-
су своими благими стремлениями на 
пользу местной жизни лицъ, какъ 
г. Романовъ и г. Ельчуковъ. Жела-
тельно и очень желательно, чтобы въ 
этомъ деле приняла участие и чисто 
туземпая иытеллигенция, всегда иод-
держмвающая все, что касается бла-
га ея родины. Ведь такое учрежде-
ние, какъ этнографический и промыш-
ленный музей, помимо высокаго науч-
наго интереса, имеете живой нракти-
ческий характеръ и прежде всего мо-
жетъ сказаться на нодъеме и разви-
тии местныхъ промысловъ и разра-
ботке нетронутыхъ богатствъ: разъ 
образцы ихъ выставлены, всякое за-
интересованное лицо будетъ уже 
знать—съ кемъ и съ чемъ ему при-
дется иметь дело, если пожелаете 
развить ту или другую отрасль мест-
наго производства. Часто какое-либо 
местное богатство остается безъ раз-
работки именно потому, что оно ни-
кому неизвестно, а разъ оно попало 
въ музей, всякий видите, всякий знаете 
о немъ и такъ или иначе примется 
за извлечете изъ пего пользы. Возь-
мемъ для примЬра одинъ факть. Въ 
Имеретии у насъ довольно распрост-
ранено шелководство и есть образцы 
местныхъ пиелковыхъ тканей, но рас-
пространение ихъ до того ничтожно, 
что нужно быть хорошо знакомымъ 
съ местными условиями торговли, что-
бы добыть себе несколько аршинъ, 
напр., дараи, некоторые виды коей 
ни въ чемъ не уступають моднымъ 
китайскимъ материямъ, за которыя 
мы нлатимъ болыния деньги. Понят-
но, никто изъ нриезжающихъ, которые 
всегда особенно охотно приобретаютъ 
местные продукты, и не все местные 
жители зпаютъ объ этомъ, а потому 
мало спросу, мало и предложения. Со-
всемъ другое дело, если-бы существо-
валъ музей, где всегда и всякий но-

намъ культуры. Скажемъ при этомъ, 
что такое сочетание культурныхъ 
эпохъ, редкое вообще для какой-ни-
будь одной местности, особенно ха-
рактерно и чрезвычайно важно для 
истории Кавказа, съ глубокой древно-
сти служащаго местомъ всевозможныхъ 
и культурныхъ и пациональныхъ на-
слоений. 

Въ заключение нашей заметки дол-
гомъ считаемъ выразить глубочайшую 
благодарность и признательность на-
шимъ сотрудникамъ: И. А. Романову 
и Г. И. Оганесову, делившимъ съ на-
ми и заботы но наблюдению надъ рас-
копками, и неудобства полукочевой жи-
зни; безъ нихъ мы не могли-бы мно-
гаго сделать. Съ благодарностию вспо-
минаемъ также и другихъ лицъ, 
оказавшихъ намъ темъ или другимъ 
сиособомъ свое любезное содействие и 
особенпо гг. Ельчукову, Войцеховско-
му и Дзюбинскому. 

Т. Ьеленъкий. 

Кутаисъ. 
1881 г. 2 мая. 
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с е г и т е л ь могъ-бы знать, что есть изъ 
нестнаго производства, достойное при-
обретения. 
| Что касается денежной стороны 
этого больного места всехъ пашихъ 
начинаний, то въ этомь отношении мы 
соглашаемся съ мпениемъ одного изъ 
сочувствующихъ делу лицъ, которое 
намъ сообщило и все сказанное выше; 
а мнение это вотъ какое: добывание 
образдовъ местной жизни и нроиз-
водствъ только и можеиъ успешно 
идти, если ему иосочувствуютъ мест-
ния культурныя силы и будутъ сами 
доставлять вещественный, а не де-
нежный пожертвования. Сельские учи-
теля *), гимназисты, ученики духовн. 
училища, священники —это первые и 
самые надежные собиратели образцовъ 
местной культуры. При этомъ доста-
точно иа иервый разь, чтобы кто-ни-
будь взялся лишь сберегать у себя 
пожертиования, вести имъ списокъ, а 
когда ихъ достаточно накопится, тог-
да! и о денежныхъ средствахъ можно 
подумать. При несочувсгвии-же об-
щества и съ огромными средствами 
пичего не сделаешь. 

Т. 

Укрепление Гунибъ. 23 апреля 1881 
к Сегодня въ С-мъ Кавказскомъ ли-
нейномъ баталионе былъ годовой цер-
ковпый праздннкъ, въ память святого 
великомученика и нобедоносда Геор-
гия, и совершалась 51-я годовщина 
служения этого баталиона Царю и оте-
честву. 

Иосле обедни и церковнаго парада, 
участвовавшие въ параде нижние чи-
пы были угощены чаркой водки, а 
офицеры, поздравивъ командира ба-
талиона полковника Ловенецкаго, были 
приглашены имъ на обедъ, который, 
благодаря хорошей ногоде, ироисхо-
дилъ на открытомъ во духе—въ са-
ду командира баталиона, где былъ 
устроенъ полотняный павесъ и другия 
приспособления. На обеде, кроме офи-
церовъ баталиона, присутствовали 
офицеры Гунибскаго гарнизона и дру-
гие гости. Гиосле провозглашения тоста 
за здоровье Государя Императора, по-
сли,довали тосты: за здоровье Его 
Императорскаго Высочества Беликаго 
Князя Главнокомандующего Кавказ-
ской армией, за Командующаго армией 
князя Л. И. Меликова и др. 

Празднество увеличилось темъ, что 
утромъ пришла почта съ „Гусскимъ 
Инвалидомъ", въ которомъ милостью 
Монарха пожалованы награды офице-
рамъ баталиона и другихъ частей Гу-
нибскаго гарнизона, за военныя отли-
чия при усмирении возмущепия въ Да-
гёстане и труды, понесенные во время 
блокады Гуннба въ 1877 году, 

По случаю всеобщаго въ империи 
траура, баталионная музыка за обе-
домъ не играла, а только па параде 
она украшала военный строй своей 
прекрасной мелодией, благодаря за-
ботливости командира баталиона, ко-
торый вынисалъ новые медные музы-
кальные инструменты изъ Богемии и 
для обучения музыкантовъ нанималъ 
капельмейстера 21 нехотной дивизии 
(въ урочище Дешлагаре). Гунибская 
площадь, где происходилъ нарадъ, 
оживлялась стечениемъ публики и 
украшалась распустившимися молоды-
ми деревьями на бульваре, въ виде 
квадрата устроенномъ заботливостью 
полковника Ловенецкаго, для чего 
липы и рябина привезены были изъ 
Каиахскаго леса (съ Ивановскаго по-
ста); тополь и береза доставались изъ 
местныхъ садовъ и съ вершины Гу-
нибской горы, акация-же привезена 
была за 85 нерстъ—изъ урочища 
Дешлагара. 

Еще по ипициативе командира ба-
трлиона стали разводиться садовыя и 
другия деревья близъ солдатскихъ 
казармъ—на верхнемъ плато Гупиба; 
а къ заслугамъ старшаго врача Пере-
верзева нужпо отнести то обстоятель-
ство, что трудами его, около Гуниб-
скаго лазарета, разведенъ фруктовый 
садъ, и притомъ громадной величины 
—до тысячи деревъ; такой садъ въ 
Дагестанскихъ горахъ, бедныхъ рас-
тительностью, составигъ украшение и 
редкость, а для потомства нослужитъ 
памятью и назиданиемъ. У пасъ въ 
госсии только слышишь о повсемест-

*) Нельзя пе заметить, что и высшее началь-
н о учебнаго округа желаетъ, чтобы народ-
ные учителя и ученики средиихъ учебн. заве-
Дгний принимали участие въ пзучепип местной 
чизни,—что, след., ихъ участие въ составлении 
§>ллекций музея есть лучший отвитъ па это 

жедание. Ред. 

помъ истреблепии лесовъ, а редко 
встретишь человека, разводящаго са-
ды и бульвары не для своей, а для 
общей пользы. 

Къ самому лучшему украшению 
Гуниба нужно отнести 500-пудовый 
церковный колоколъ, пожертвованный 
щедротами Всемилостивейшаго Госу-
даря въ Бозе почившаго Императора 
Александра ии; какъ слышно, этотъ 
колоколъ изъ внутренней Госсии до-
ставленъ въ г. Иетронскъ и, следо-
вательно, скоро будетъ въ Гунибе. 
Нтакъ, въ горахъ Гуниба, где, до 
нокорения его въ 185» году, не слыш-
но было и русской речи, теперь 
будетъ благовесгъ, воивеицающий ус-
пехи русскаго оружия и хвалу право-
славия на десятки вергтъ кругомъ: 
,съ нами Богъ, разумейте языцы и 
покоряйтеся". 

Но, къ сожалепию, въ Гунибе есть 
и неудобства, стеспительныя для во-
енно-служащихъ: это, во-1-хъ, доро-
говизна дровъ въ безлесномъ Сред-
немъ Дагестане, при которой семейный 
офицеръ расходуетъ на отопление до 
200 рублей въ годъ; во-2-хъ, недоста-
токъ офицерскихъ квартиръ и вообще 
дороговизна жизнепныхъ продуктовъ 
(что въ г. Петровске или въ Темиръ-
Ханъ-Шуре стоит ъ рубль, то въ Гуни-
бе, считая перевозку и коммерческие 
проценты, стоитъ полюра рубля и 
дороже) и, въ-3-хъ, въ Гунибе нетъ 
никакого народнаго училища, или 
школы, а между-темъ военнослужа-
щихъ здесь много и въ школе нуж-
даются какъ дети чиновъ баталиона, 
такъ и другихъ частей Гунибскаго 
гарнизона, а именно: унравления во-
еннаго начальника Средняго Дагеста-
на, Гунибской креиостной артиллерии, 
продовольственнаго магазина, инже-
нернаго ведомства, ночтоваго и теле-
графнаго учреждений и дети мест-
ныхъ купцовъ и обывателей. При от-
сутствии школъ, гунибцы или отправ-
ляютъ детей въ училища въ г. Те-
миръ-Ханъ-иЛуру (конечпо, съ затра-
тою болыпихъ денегъ), или обучаютъ 
ихъ дома—чему-нибудь и какъ-ни-
будь. 

Списокъ лицамъ и учреждениямъ, кото-
рымъ коммисия по сбору пожертвований 
на Детский Приютъ Императора Але-
ксандра ии въ Т и ф л и с е выражаетъ при-

знательность за пожертвования. 

Кн. М. С. Аргутинская—25 р.; А. 
и С. Коргановы—250 р.; А. Н. 
Таировъ—2$0 р.; груз. цар. М. 
Исакиевна—100 р.; кн. 'Г. Грузин-
ская—100 р.; Б. И. Статковский - 2 5 
р.; А. Д. Е е — 1 0 р.; Н. А. и Е. Д. 
Астафьевы-25 р.; Е. А. и А. С. Зе-
леной—25 р.; А. Г. Денстъ—10 р.; 
Н. О. Шишковский—5 р.; И. Ивановъ 
—20 к.; О. Меладзе— 20 к.; С. Дид-
зурабовъ—20 к.; А. Гаджуловъ—50 
к. Итого 826 р. 10 к. 

иио подписному листу, выданному 
ред. Мшака: А. и С. Коргановы—100 
р.; А. Н. Таировъ—50 р.; Г. и А. 
Арцруни—50 р.; отъ служащихъ въ 
редакции Мшака—12 р.; А. иПади-
новъ—10 р.; С. Борисовъ—10 р.; В. 
Каламкаровъ—10 р.; М. Теръ-Нико-
госовъ—10 р.; Я. Бабаносовъ—10 р.; 
А. Абовьянцъ—10 р.; Е. Давидовъ — 
15 р.; М. Иивоваровъ—3 р.; Меликъ-

ииираловъ—3 р.; А. Вартановъ—5 р.; 
А. Ацамовъ—3 р.; И. Мервеловъ—2 
р.; Е. Арутиповъ—3 р.; А. Шхианцъ 
—3 р.; Теръ-Аконовъ—2 р.; Еджу-
бовъ—2 р.; Пианианцъ—2 р.; бр. Теръ-
Микелианцъ Микаели—6 р.; Б. иПхи-
анцъ—3 р.; И. Кочаровъ—3 р.; Бу-
туловъ и Алавердовъ—5 р.; А. Ами-
раговъ—2 р.; С. 11. Сариевъ—2 р.; 
М. И. Галлустовъ—2 р.; Ѳ. Беникъ— 
3 р.; С. Шахназаровъ—2 р.; Эксель-
биртъ—3 р.; И. Прентковский—1 р.; 
М. Кубаловъ—2 р.; Л . Левандовский 
— 1 р.; ииоповичъ—2 р.; 3. Демири-
анцъ—1 р.; Л. Иверсъ—1 р.; Ако-
повъ—1 р.; А. Теръ-Никогосовъ—1 
р.; ии. Ивановъ—1 р., итого 350 р. 

А. Бунге—100 р.; С. ииафомовъ— 
10 р.; О. Струве—3 р.; А. Н. иие-
терсъ—50 р.; В. Иолитковский—50 р ; 
Вильнеръ—3 р.; Фонъ-Липхартъ—3 
р.;. Кенибортгъ—3 р.; Бастамовъ—3 
р.; Корчугановъ—3 р.; Соколовъ—1 
р.; Сиверсъ—10 р.; Пшеничный—5 
р.; Гусановъ—5 р.; Добросельский—3 
р.; Бутлеръ—1 р.; ииовосильцевъ—1 
р.; Балинский—1 р.; Ланге—2 р.; В. 
Гетельский - 3 р.; Вержепский—25 р.; 

ииовало-Пивейковский—3 р.; Лемлейнъ 
—2 р.; Грабовский—1 р.; А. Севасть-
яновъ—1 р.; Висылоттъ—1 р.; Иет-
ровъ—3 р.; Осинская—50 к ; Лебе-
девъ—1 р.; Петренко—20 к.; Вату-
ловъ—20 к.; О. Гетельский—10 р.; 
Ярошевичъ—5 р. Итого 312 р. 90 к. 

По подписному листу, выданному 
его нр-ву Михаилу Николаевичу Гер-
севанову: М. Герсевановъ—50 р.; Л. 
Камбиаджио—25 р.; С. Вейсенгофъ—25 
р.; С. Симонсонъ—25 р.; А. Сигновъ 
—25 р.; А. Бахметевъ—15 р.; Ага-
повъ—15 р.; Бильфельдъ—10 р.; 

Пржибыльский — 5 руб.; А. Цитох-
цевъ—50 руб.; Мамадъ-Али-бекъ — 
50 руб.; К. Н. Степановъ—5 руб.; 
С. Спироизъ—3 р.; В. Матвеевъ—50 
к.; И. Савельевъ—50 к.; К. Семеновъ 
—1 р.; В. Левицкий—1 р.; М. Гаевъ 
— 1 р.; Г. Гвелесиани—1 р., итого 
303 р. 

М. Джорджадзе—50 р.; Саранчевъ— 
25 р.; Гогниевъ—5 р.; каи. Амбарда-
новъ—-5 р.; Кодинъ—5 р.; Артемо-
вичъ—1 р.; Тячкинъ—1 р.; Ненс-
бергъ—10 р.; Гуковъ— 10 р. 

Отъ евреевъ, переселенцевъ изъ 
внутреннихъ губерпий Госсии: 

Тифлиский раввинъ И. Я. Левинъ— 
20 р.; И. И. Бродский—20 р.; Г. Г. 
Вольфзонъ—25 р.; В. Л. Иотковъ — 
10 р ; Л. И. Гозенштейпъ—25 р.; Я. 
Г. Этингеръ—10 р.; Г. Фридманъ— 
20 р.; Г. Дейчъ—10 р.; Д. О. Берн-
гардъ—10 р.; Л. И. Мейровичъ—10 
р.; Е. И. Гамбургеръ—10 р.; Э. Г. 
Португаловъ—10 р.; М. Г. Цейтлинъ— 
10 р.; И. М. Кацъ—25 р. и. Д. Мош-
ковичъ—25 р.; С. Кацъ—10 р.; А. 
Габиновичъ—5 р.; Г. Галунский—5 
р.; А. Цейтлинъ—1 р.; и. Сановичъ— 
5 р.; С. Я. Гозенъ—3 р.; Л. Валко-
вичъ—3 р.; И. Богданский—3 р.; Д. 
Готенбергъ—1 р.; Л. М. Дубова —10 
10 р.; Я. Зильберингъ—5 р.; Г. Гольд-
мостъ—3 р.; А. Мухаринский—2 р.; 
Я. А. Василевский—3 р.; Д. Бельский 
- - 1 руб.; Валлеръ—3 руб.; Зильбер-
манъ — 3 руб.; Гозенблатъ — 3 руб.; 
М. Л. Гликъ - 1 руб.; Е . Шер-
манъ—1 р.; И. Самойловъ—1 р.; А. 
Сановичъ—3 р.; А. Торнеръ—5 р.; 
А. Самойловъ—1 р.; Ш. .иимони—1 
р.; Биберманъ—1 р.; О. Орнштейнъ 
— 1 р.; И. Фридманъ—1 р.; М. Грин-
вальдъ—1 р.; В. Гозовский—3 р.; С. 
Кринский—3 р.; С. Маскинъ и Цент-
неръ—10 р.; X. И. Шерманъ--1 р.; 
и. и.—3 р.; Б. Израилитъ—3 р.; Ш. 
Гольденфане—2 р.; А. И. иилахтен-
зонъ—3 р.; С Украинская—5 р.; Б. 
Л. Иотковг—5 р.; Я. Я. Германъ—5 
р.; М. Габиновичъ—3 р.; Я. Каратъ 
— 2 р.; Б. Кринский—2 р.; А. Б. иио-
гребецкий—1 р.; В. Собель—2 р.; М. 
Гавриелъ—1 р.; Г. Троаъ—-5 р.; Г. 
И. Бродский—5 р.; О. Г. Кантеро-
вичъ—1 р.; Г. Л. Гамендиковъ—1 р.; 
М. Найманъ —2 р.; Л. Натензопъ—3 
р.; Н. Марголинъ—10 р.; Л. О. Дорф-
манъ—2 р.; Васертрегеръ—1 р.; Б. 
Иипусъ—1 р.; 11. Бергфельдъ—1 р.; 
Е . Дума—1 р.; А. С. Помосукъ—5 р.; 
С. Юдесъ—1 р.; 3. Самойловъ—2 р.; 
бр. Лаксины—25 р.; М. Файнштейнъ 
—1 р.; И. Асовский—1 р.; А. Фей-
гель—3 р.; Я. Бельский—1 р.; Э. 
Гайгордская—1 р.; Н. Межебовский— 
5 р.; А. Сановичъ—3 р ; А. Фин-
келыптейнъ—1 р.; И. Глезеръ—1 р.; 
Ц. Люблинская—2- р.; В. Лютер-
штейнъ—1 р.; М. М. Плоткипъ —3 р.; 
и. Штейнберъ—1 р.; А. Шапиръ—1 
р.; И. 3 . Завельский—1 р.; Абрамсонъ 
—1 р.; А. Газаматъ—15 р.; А. Та-
углихтъ —3 р.; Я. Тауглихтъ—3 р.; 
Л. Файгенбумъ—2 р.; Г. иИмериле-
вичъ—3 р.; X. Гольцманъ—1 р.; X. 
Варембадъ—1 р.; Я. Х а л я в а — 1 р . ; М . 
Кахановъ—1 р.; М. Погорский—1 р.; 
С. Зильберсацъ—1 р.; А. Погурский— 
2 р.; М. Р. Левитесъ—2 р.; М. Пу-
даловъ—1 р.; А. Вепжеръ—1 р.; Эй-
дельманъ—1 р.; Л. Месникъ—3 р.; 
всего 513 р. 

Но подписному листу, выданному 
смотрителю Цхинвальскаго норм, у-
чил.: С. Джапаридзе—5 р.; учитель 
Цхинв. нормальн. училища Я. Хим-
шиевъ—5 р.; сишщ. В. Теръ-Абра-
мовъ--1 р.; и. Теръ-Степановъ—50 к.; 
Н. Теръ-Степанова—50 к.; 3. Ииах-
наруновъ—50 к.; Я. Шахнарунова— 
50 к.; Я. иииахнаруновъ—501 к.; Г. 
Пиахпаруновъ—50 к.; Г. Гдзелиевъ— 
50 к.; кн. И. Мачабели—1 р.; Л. Уз-
надзе—1 р.; С. Хахановъ—50 к.; 
С. Асатуровъ—50 к.; И. Мелкуевъ— 
50 к.; Д. Павленовъ—50 к.; М. 'Геръ-
Акоповъ—1 р.; Е. Липяцкий—1 р.; 
М. Яраловъ—50 к.; кн. и. Цициа-
новъ—2 р.; Я. Яраловъ—1 р.; кн. Е . 
Мачабели—1 р.; Е. Узнадзе—1 р.; 
Т. Узнадзе—1 р.; Д. Яралова—1 р ; 
О. Иванова—1 р.; М. Яралова—1 р.; 
М. Мелкуева—1 р.; К. Хаханова—1 
р.; ии. Мурадова—1 р.; М. Асатурова 
—2 р.; К. Мурадова—2 р.; Р. Яра-
лога—1 р.; М. Хаханова—1 р.; М. 
Теръ-Абрамова—1 р.; М. 'Геръ-Абра-
мова—40 к.; Д. Мурадова—50 к.; Е . 
Яралова—1 р.; С. ии. Мурадовъ—1 р.; 
А. Яраловъ—50 к.; Я. Г—ви—20 к.; 
М. Зизовъ (еврей)—20 к.; И. Гвара-
мадзе—10 к ; Ц. Иапиевъ—20 к.; И. 

иииахпаруновъ—20 к.; Б . Аветиковъ— 
1 р.; 11 Мебурнутовъ—40 к.; свящ. 
А. Едиловъ—1 р.; 3. Иетуевъ—20 к.; 
3. Ходжаевъ—10 к.; Н. Онановъ—10 
к.; Г. Яраловъ—20 к.; 3. Кавшурид-
зе—10 к.; Г. иианиевъ—20 к.; М. Ха-
хановъ—20 к.; М. Овановъ—30 к.; 
К. иииармозановъ—10 к.; М. Мелку-
евъ—20 к.; В. Кулиджановъ—10 к.; 
М. Мелкуеьъ—20 к.; и. Микеладзе— 
10 к.; ии. Хахановъ—10 к.; отъ не-
известнаго (еврея)—10 к.; Д. Нома-
радзе—10 к.; ии. Хахановъ—10 к.; 
А. Хахановъ—1 р.; Т. С. Хахановъ— 
40 к.; Т. Теръ-Степановъ—50 к.; Е. 
Овановъ —1 р.; И. Гела-швили—10 к.; 
Г. Гогиновъ—20 к.; А. Жебурнутовъ 
— 4 0 к.; Г. Яраловъ—20 к.; Д. Ма-
гасаровъ—40 к.; Г. Мелкуевъ—1 р.; 
И. Гугурдидзе—50 к.; М. Чаниевъ 
— 3 0 к.; И. Бердзеновъ—20 к.; Г. 
Хетачури (осетипъ)—3 к.; А. Абулад-
зе—6 к.; Г. Яраловъ—20 к.; С. На-
заровъ—10 к.; 3. Беруа-швили —40 

к.; и. Овановъ—40 к.; Г. Овановъ— 
10 к.; И. Д—въ—20 к.; С. Химшиева 
— 1 р.; свящ. 3. Гзелиевъ—1 р.; Е. 
Абуладзе—1 р.; ученица ии. Гзелиева 
—40 к.; Н. Теръ-Абрамовъ—25 к.; 
Г. Амираговъ—40 к.; К. Амираговъ 
—20 к.; и. Амираговъ—20 к.; А. 
Пиахпаруповъ—40 к.; В. Ходжиевъ— 
20 к.; В. Теръ-Симоновъ—20 к.; Я. 
Яраловъ—10 к.; Ц. Парсадановъ—30 
к.; и. Овановъ—30 к.; А. Гахеладзе 
—20 к.: Я. Тавдгиридзе—20 к.; Г. 
Агасиевъ—20 к.; М. Яраловъ—30 к.; 
В. Мурадовъ—30 к.; ии. Яраловъ—20 
к.; Д. Чониевъ—20 к.; А. Теръ-Сте-
пановъ—10 к.; ии. Теръ-Степановъ— 
10 к.; С. Мурадовъ—40 к.; И. Нади-
мовъ—20 к.; М. Ланана-швили—20 
к.; А. Яраловъ—20 к.; Д. Хахановъ— 
10 к.; Г. Лапана-швили—20 к.; отъ 
X. X.—60 к.; отъ X. X.—40 к.; уч. 
М. Гзелиева—20 к.; учепица О. Чо-
ниева—20 к.; ии. Бедианидзе—40 к.; 
И. Бедианидзе—20 к.; Н. О. Хиза-
новъ—2 р.; итого 71 р. 94 к. 

Итого по семи нодписпымь листамъ 
— 2 , 4 8 3 р. 94 коп. 

Но открытой Тифлисскою думой 
подписке на учреждение_больпицы вь 
память въ Бозе почившаго Государя 
Императора цехомъ евроиейскихъ са-
пожниковъ пожертвовано 50 руб. сер., 
за что городской голова приносить 
благодарность старшине цеха Петру 
Кудренко н всемъ члепамъ цеха. 

НОВОСТИ С Т О Ш Н Ы Х Ъ ГАЗЕТЪ. 
Петербургъ, 30 апр*ь.г.ч. С.-иГгтер-

бургския Ведомости: Е. И. В. Вели-
кий Князь Констаптинъ иииколаевичъ 
имеетъ отбыть въ Орианду 11 мая. 

Новое Время: Генералъ Черняевъ 
имелъ счастие представляться Госуда-
рю Императору въ Гатчинскомъ 
дворце. 

Иолучено известие, что астрономъ 
Левисъ-Свифтъ въ Северо-Америкап-
скихъ Штатахъ открылъ большую ко-
мету въ созвездии Андромеды. Комета 
приближается къ экватору, следова-
тельно, въ скоромъ времени иерейдетъ 
въ южное полушарие. 

Въ газету Порядокъ телег рафируютъ 
изъ Смоленска, что тамъ было сделано 
покушепие на жизнь губернатора, но 
было предупреждено. 

Чрезвычайный турецкий посолъ 1'е-
уфъ-паша, выехавший вчера обратно 
въ Константинополь, нредъ отъездомъ 
удостоился получить отъ Государя Им-
ператора знаки ордена Св. Алексан-
дря Невскаго. 

Градопачальникъ, генералъ Бара-
новъ, лриказомъ по полиции благода-
рить всехь подчиненпыхъ за образ-
цовый порядокъ, поддержанный чи-
нами нолиции во время майскаго па-
рада. 

Сегоднй въ 10 часовъ утра нрибы-
ло тело умершаго геройскою смертью 
отъ ранъ, полученныхъ при штурме 
Геокъ-тепе, флигель-адъютанта] графа 
Орлова-Денисова. На вокзалъ Никола-
евской железной дороги, для отдания 
последняго христианскаго долга, при-
были ближайшие родственники покой-
наго: графъ иииуваловъ, бывший но-
солъ нашъ въ Лондоне, тетка покой-
наго-графиня Орлова-Денисова, быв-
шие сослуживцы-офицеры лейбъ-каза-
чьяго полка, имея во главе команди-
ра полка, и многия лица высшаго об-
щества, въ которомъ нокойнаго ува-
жали все знавшие; въ числе собрав-
шихся находился генерагъ Треповъ. 

иио прибытии поезда, на гробъ было 
возложено множество венковъ изъ 
свежихъ цветовъ и пальмовыхъ 
ветвей. Гробъ на рукахъ выне-
сенъ товарищами съ вокзала и 
установленъ на траурную колес-
ницу съ малиновымъ бархатпымъ 
болдахиномъ, запряженную шестью ло-
шадьми цугомъ; во время несения 
гроба, эскадронъ лейбъ-гвардии ка-
зачьяго полка, стоявший тутъ-же во 
внутреннемъ путевомъ дворе, отдалъ 
честь и трубачи заиграли похоронный 
маршъ. Печальный кортежъ напра-
вился въ Александро-Невскую лавру, 
сопровождаемый духовенствомъ и лавр-
скими невчими. Иосле заупокойной 
литургии и панихиды, въ присутствии 
съехаинихся еще многихъ новыхъ 
лицъ, тело погребено рядомъ съ по-
койною его женой, въ месте, заблаго-
временно имъ самимъ приготовлен-
номъ. 

Сегодня въ третьемъ часу дня, на 
Выборгской стороне, на патропномъ 
заводе, именно въ снаряжательномъ 
отделении, вспыхнулъ пожаръ; о ири-
чинахъ и разрушительныхъ действияхъ 
огня пока неизвестно. 

Задержанное на-дняхъ лицо, ока-
завшееся главнымъ деятелемъ злоде-
яния 1 марта, по достовернымъ изве-
стиямъ, вчера-же уволено отъ службы, 
а съ окончапиемъ первоначальнаго до-
знапия вчера-же отправлено изъ дома 
градоначальника въ домъ предвари-
тельнаго заключения. 

Голосъ передаетъ слухъ, что аре-
стованный важный преступникъ, офи-
церъ морского ведомства, уличается 
въ принятии участия въ преступлении 
5 февраля 1880 года, въ устройстве 
мины на Малой Садовой и въ достав-
лении динамита изъ казенныхъ скла-
довъ. 

Гибралтаръ, 20 апреля (11 мая). Ли-

вадия прибыла сюда благополучно. На 
ней находится адмиралъ ииоповъ. 

Константинополь, 30 апреля (12 мая). 
Вчера происходило первое общее за-
седание международной коммисии для 
решения вопроса о греческой грани-
це; после полудня турецкие делегаты 
предложили проектъ, который самымъ 
подробнымъ образомъ определяетъ тре-
бования касательно свободы вероиспо-
ведания и частной собственности ма-
гометанъ, относительно государствен-
ныхъ и церковныхъ имуществъ и ча-
сти государственпаго долга приходя-
щейся на долю Греции. Проектъ тре-
буетъ въ особенности, чтобы было оп-
ределено вознаграждение за перехо-
дя иция въ собственность Греции турец-
кия государственный имущества, какъ, 
нанримеръ казармы, а также чтобы 
церковный имущества находились въ 
заведывании магометанъ. Проектъ ни-
чего не говорить объ очищении и пе-
редаче уступаемой территории. Послы 
раземотрятъ проектъ въ следующемъ 
обицемъ заседании 29 апреля (11 мая). 
Порта разослала по телеграфу своимъ 
представителямъ циркуляръ, въ кото-
ромъ исторически разематриваетъ ту-
нисский вопросъ, доказываете свои 
права сюзерена и взываетъ къ посред-
ничеству державъ для мирпаго ре-
шения вопроса. 

СПРАБОЧН. УКАЗАТЕЛЬ. 
Въ пятницу, 8 сего мая, въ 7 ' / ' ча-

совъ вечера, имеетъ быть заседание 
членовъ Кавказскаго Общества Сель-
скаго Хозяйства. 

Предметы сообщений: 1) агронома 
Васильева,—объ устройстве въ Эрива-
ни сельско-хозяйственной стапции; 2) 
князя Димитрия Туманова,—проектъ 
эксплоатации Бзыбскихъ лесовъ; 3) 
агронома Ходжаева,—о филоксере въ 
Крыму и организации рабогъ по ея 
уничтожению. 

Допускаются и посторопния лица. 
(3) 2. 

СУДЕБНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ. 
ТИФЛИССКАЯ СУДЕБНАЯ ПАЛАТА. 

Назначены къ слушанию дела: 
По ую.ювному департаменту. 

На 7 мая• 
1) Дело но апнеляциоппому отзыву подсуди-

мыхъ Татоса и Арютина Бадаловыхъ на ирп-
говоръ Эривапскаго окружнаго суда, но обви-
нению ихъ въ напесении смертельпой рапы 
Вартанову. 

2) П о апнеляционному протесту товарища 
прокурора Малафеева па нриговоръ Кутаие-
скаго окружнаго суда, но обвшиению нодсуди-
мыхъ Георгия и Лаурсаба Хаиндрава въ 
убийстве. 

3) По касс, жалобе подсудимаго Николая 
Васильева на нриговоръ Кутаисскаго окруж-
наго суда но обвинепию его въ НиПиесепии 
увечья Владимиру Кортвели-швили. 

4) иГо касс, жалобе жителей сел. Зардабъ 
Эфепдия-Гусейнъ-оглы и Меджома-Мамедъ-Ку-
ли-оглы на приговоръ Бакипскаго окружпаго 
суда, по обвинению въ краже лошадей у Ази-
за Вели оглы. 

5) По ка 'с. жалобе жителя гор. Карса 
Степана Мурузова на нриговоръ и. д. миро 
ваго судьи гор, Карса но обвпнепию его въ 
иарушении строительнаго устава 

6) По касс, жалобе подсудимых! Аыилас-
х а н а и Ильи Чхеидзе Ивана ииатрие-швили и 
Гогия Квараквахидзе па приговоръ Кутаис-
скаго окружнаго суда, по обвипепию ихъ въ 
даче ложнаго безъ присяги показания. 

7) По касс, жалобе подсудимаго Эрастия 
Гугушвили на нриговоръ Кутаисскаго окруж-
наго суда, по обвинению его въ напесении но-
боевъ и'одаме Дейсадзе. 

8) По кассационной жалобе помощника 
уполномоченпаго по служебнымъ деламъ казны 
унравления государственными имуществами 
Кутаисской губернии чиновника Саванели на 
приговоръ мироваго судьи 1'ачинскаго отдела 
но обвинению Симона Бакрадзе Парепадза 
Я-швнлн в друг, въ порубке казеннаго леса. 

9) По касс, жалобе управляющего акциз-
ными сборами Закавказскаго края на нриго-
воръ мирогпго судьи гор. Елисаветополя по 
обвинению Мамеда-Усейна-Багиръ-оглы въ на-
рушены устава объ акцизе съ табаку. 

10) иио касс, жалобе крестьянина Глахуа 
ииатмеладзе на приговоръ мирового судьи 
1'ачинскаго отдела но обвипеиию его въ по-
рубке казеннаго леса . 

11) По прошению арестанта Умара Мусова 
объ отмене определеиия Владикавказскаго ок-
ружнаго суда о взыскании съ него судебиыхъ 
издержекъ. 

ТИФЛИССКИИ О К Р У Ж Н Ы Й СУДЪ. 
По аппелнционному отделению. 

На 7 мая. 
П о и с к а м ъ: 

1) Двор. Семена Твръ-ииимовакова съ Ека -
терипы Миназаровой 700 руб. но векселю. 

2) Артемия Бегиева съ Михаила Манташева 
вещей. 

3) Варвары Исарловой съ Николая Обезъя-
нииова 450 руб. 

4) Давыда Утнелова съ Елизаветы Турке-
становой квартирныхъ денегъ. 

б) Хатиева имущества, описапиаго за долгъ 
Николая Арешева Глахе Абуладзе. 

По обвинению: 
6) Петра и Карла Онищенковыхъ въ ос-

корблении городоваго Исидора Далидзе слова-
ми и действиемъ. 

7) Якова Звиатадзе въ краже у Григория 
Очигова денегъ. 

8) Соломона Елбакидзе въ оскорблении 
Константина Кортавиани. 

9) Тифлисской жительницы Анны Михаило-
вой въ оскорблении действительнаго статскаго 
советника Михаила Фопъ-Гаудицъ. 

10) Михаила Вартанова въ неисполнении 
требований полиции и въ панесении городовому 
Григорию Манькову оскорбления. 

11) По частной жалобе повер. жены своей 
Мариамы и Маркаровой, Мигдиси Хечатура 
Бахчикоза , на мироваго судью Ахалцихскаго 
отдела за отказъ въ выдаче исполпительнаго 
листа на вьодъ во владение Маркаровой иые-
ниемѵ 

12) По частной жалобе Захария Мидела-
пивили, на мироваго судью Душетскаго отдела, 
по делу его съ кн. Георгиемъ Тусиевымъ. 

13) Просьба повер. Ѳедора ^Лазипа, Л а -
кашина, о возстановленин срока на подачу 
кассациопнон жалобы по делу Лазнпа съ ба-
рономъ Врангель о 1,703 р. 20 к. 

14) Просьба его-же о томъ-же съ нимъ-же 
о 1,894 р. 33 к. убытковъ. 

15) Просьба священ. Алексея Цицкирва о 
томъ-же по делу его съ Захариемъ Мамино-
вымъ и Михапломъ Алавердовымъ о 260 руб. 

1С По пеку Мамедъ-Фараджъ-оглы съ З а х а -
рия Завриева 750 руб. 

17) П о иску Артемия Бегиева объ уничто-
жепии векселя, даннаго Михаилу Манташсву. 

Четвергъ, 7 мая 
Т Е А Т Р Ъ . Армянский спектакль. 

и Щ Р К Ъ Б Р . ГОДФГУА. Большое конное 
и гимнастическое представление. Въ скоромъ 
времени будетъ данъ бенефисъ иаездницы Ама-
лии Р Е Н Ц Ъ . 

С Е М Е Й Н Ы Й САДЪ (бывш. Санъ-Суси). 
Большое представление Американской балет-
ной и концертной труппы В Е Р О Н И - В Е С Т ' Ь 
(между-прочимъ, копцертъ на .колокольчикахъ) 
и апглийскихъ гимнастовъ ЭИЖЕиГЬ. Илата 
за входъ 50 к. 

Николай Семеновичу Кахаиюву, Томасу 
Сика.шд.ие; Ялоковскому, Исмаплу Латит-
оиы; Камбиаджио-, доктору Земмеръ; Алек-
сею Щербишь; Анерту, Давыдъ-Нсиову, Аб-
дулъ-Мамедъ-Аг.иаверды-оилы; Мирпчанско-
му. Васильеву; Михайлову, Егору Кубало-
ву\ Семену Чкеретули. 

РУССКОЕ ОЩЕСТВО ПАРОХОДСТВА И ТОРГОВЛИ 
доводить до всеобщаго сведения, что движе-
т е пароходовъ Крымско-Кавказской ли-
ши, между Поти и Одессою, по лиып>иеми/ 
ростисанию •начинается съ !)-го сею 

мая три раза въ нсдиьлю. 
Отходъ. иириходт. 

Изъ Поти въ Одессу: 
Круговой по субботамь въ четвергъ. 
1-й прямой по вторникамъ (съ 
заходомъ въ Керчь) въ субботу. 
2-й прямой по четвергамъ въ понеделышкъ. 

Изъ Одессы въ Поти. 
Круговой по понедельникамъ въ пятницу. 
1-й прямой но четвергамъ (съ 
заходомъ въ Керчь) въ понедельпикъ. 
2-й прямой въ субботу во вторникъ. 

ЧАСТНАЯ ЛЪЧЕБНИЦА. 
КУКИ, СИМЕОНОВСКАЯ УЛ., Д. АХВЕРДОВА. 
Приемъ больныхъ ежедневно, не исключая и 

праздничныхъ дней, утромъ отъ 9 — 11 ч. 
ЛУНКЕВИЧЪ—глазныя, венерическия и пакож-
ныя б., РУДК0ВСК1Й — женския и внутренния 
б. Отъ 11—1 ч.: НАВАСАРТЯНЦЪ — хирурги-
ческая и иенерическия б., ШАХЪ-АЗИЗЪ—внут-
ренния б. Отъ 5—7 ч. ПАВЛ0ВСК1Й —нервныя, 
исихическия и внутренния б., УШАКОВЪ—дет-
ския и горловыя б. 

ОСПОПРИВИВАН1Е отъ 9 — 1 1 ч. утра. По сре-
дамъ и субботамъ общая КОНСУЛЬТАЦиЯ отъ 
7 — 8 ч. взч. Ностоянныя киювати. 

БЪДНЫМЪ советъ и лекарство безнлатио. 
При лечебнице живетъ НАВАСАРТЯНЦЪ. 
Директоръ лечебн. докторь ПАВЛОВСНиЙ. 

Телеграфическия д е п е ш и о п о г о д е , 
въ 7 часовъ, сообщено тифлисскою физическою 

обсерваториею. 
Б.—высота барометра въ миллиметрахъ, при, 
веденная кънормальн. температуре О. Т .—тем-
пература воздуха въ тени по Цельс. — (100 
градусному термометру). Вет . нанравление и 
сила ветра: 10—ураганъ, 9—сильная буря, 8 — 
буря, 7 — 1 более или менее сильный ветеръ-
0 — т и х о . 

5-го мая . 
Б. Т . 

Новороссийскъ 7 5 6 „ 4 - 14,, Ю 1 . 
Сочи 7 5 5 „ + 1 3 „ В ' . 
Поти 759 , , -и- 13„ СВ 1 . 
Тифлисъ 723,0 + 14 , С1 . 
Баку. . . 757„ + 19, , С З ' . 
Ставрополь 706,и 4 - 10., СЗ». 
Пятигорскъ 711, , 11,, 3 ' . 
Владикавказъ 698,2 + 12„ ЮЗ». 
Т . -Х. -Шура 7 0 7 „ + 12,, О. 
Кутаисъ — — — — 
Боржомъ — — — — 
Елисаветополь — — — — 

Я Й В 

КАЗЕННЫЯ ОБЪЯВЛЕНЫ. 
Судебный ириставъ Рачинскаго ми-

роваго отдела, А. Цулукидзе, объяв-
ляетъ, что 30 мая 1881 г., въ 11 ч. 
утра, нри Рачинскомъ мир. суде, въ 
м. Они, будутъ продаваться съ нуб-
личнаго торга имение крестьянки 
Додо Лазаровой Чихрадзе, состоя-
щее въ сел. Джинчвиси, а именно: 
право на 8Л ч. виноградниковъ, иа-
хатпыхъ земель, лесовъ и мельнич-
наго места въ целомъ_составе три де-
сятины, па удовлетворение нретензии 
кр. Соломона Чохродя. Имение это 
оценено въ 160 р., съ каковой суммы 
начнется торгъ. 

730 (3) 1. 

Жителемъ гор. Александраноля Ми-
киртичемъ Адабаииевыиъ утерянъ 
паспортъ, выданный ему Алекса ндра-
польскимъ меицанскимъ старостою на 
свободное нроживание, а потому, если 
означенный документа кемъ либо бу-
детъ найденъ, то долженъ быть нред-
сгавленъ въ управление Тифлисскаго 
полициймейстера. 

745 (3) 1. 

По безуспешности торга, произве-
деннаго 4 сего мая въ хозяйственномъ 
ко«итете Тифлисской военной гимна-
зии, назначенъ 14 сего мая, въ 12 
часовъ дня, въ томъ-же комитете ре-
шительный изустный торгъ, безъ пе-
реторжки, на поставку для гимназии 
180 саженей трехполенныхъ дровъ въ 
нериодъ времени съ 1 августа сего 
года но 1 августа 1882 года. 

Желающие торговаться обязаны по-
дать объявление на гербовой бумаге 
въ СО коп. съ ириложениемъ докумеп-
товъ о звании и на право вступления 
въ иодрядъ съ казною, а также за-
логъ на /ъ часть подрядной суммы. 

Кондиции по этому подряду можно 
видеть въ канцелярии гимназии еже-
дневно, кроме воскресныхъ и празд-
ничныхъ дней, съ 10 до 2-хъ часовъ 
дня. 748 (3) 1. 

иири окружномъ инженерномъ ун-
равлении Кавказскаго военнаго окру-
га, въ Тифлисе, назначенъ 28 мая 
1881 года решительный торгъ, безъ 
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переторжки, изустный и посредствомъ 
запечатанныхъ объявлений, на отдачу 
въ подрядъ следующихъ работъ но 
г. Тифлису: 1) нерестройки галлереи 
между строениями нодъ Л»№ 45 и 46 
1-го Тифлиескаго военнаго госпиталя, 
на 8,105 р. 83 к.; 2) капитальнаго ис-
нравления бани этого-же госпиталя на 
1,275 р., и 3) устройства 29 новыхъ 
будокъ, исправления 12 существую-
щихъ съ исправлениемъ колокольнаго 
столба, на 1,270 руб. 9 коп., всего па 
10,650 р. 92 к. 

Условия на этотъ подрядъ, чертежи 
и утвержденный сметы можно видеть 
въ окружномъ инженерномт. управле-
нии ежедневно, кроме дней нразднич-
ныхъ, съ 10 до 3-хъ часовъ ио-по-
лудни. 

Лица, желающия вступить въ изуст-
ный торгъ, обязаны въ день торга, до 
12 часовъ дня, подать въ окружное 
инженерное управление прошение о 
допущепии къ торгу и о согласии при-
нять подрядъ на точномъ оснонании 
условий. Какъ къ просьбе на изустный 
торгъ, такъ и къ запечатанному объ-
явлению, написанному согласно 39 ст. 
положения о заготовленияхъ по воен-
ному ведомству, прилагаются: свиде-
тельство о звании просителя и залоги, 
определенные условиями въ обезпече-
ние неустойки. Объявления должны 
быть поданы или присланы не позже 
12 часовъ утра въ день, назначенный 
для торга. 729 (3) 1. 

ЧАСТНЫЯ ОБЪЯВЛЕНЫ. 
К.вартира 

6 комнатъ, большая передняя, кухня, 
людская, прачешная и подвалъ, мо-
жетъ быть отдана съ конюшней и са-
раемъ: на Николаевской № 60, въ Ку-
кахъ, близъ интендантства. Отдается 
съ 1 июня. 1211 (4) 1. 

ВЪ КОДЖОРАХЪ, нанротивъ цер-
кви, отдается дача о пяти комна-
тахъ, съ кухнею и людскою; объ усло-
вияхъ найма можно узнать въ Тифли-
се, на Головинскомъ проспекте, домъ 
Иииоевой, въ подвале Багдоева. Дача 
эта и продается, земли нодъ нею 
2,700 квадратныхъ саженей. 

1203 (5) 1. 

продаются 
два простеночный зеркала съ мра-
морными столиками и два поменьше, 
седло форменное, не бывшее въ упо-
треблены. Видеть можно отъ 12 ча-
совъ дня до вечера, на Головинскомъ, 
домъ Бабанасова, кв. полковника ЮР-
КОВСКАГО. 1204 (3) 1. 

Продается 
фаэтонъ венской работы; спросить въ 

ииокровскихъ казармахъ, въ хозяйст-
венномъ управлении Мингрельскаго 
полка. " 1205 (3) 1. 

иио случаю отъизда ПРОДАЮТ-И, персидские ковры, тахты съ пол-
, нымъ убранствомъ, мебель, столо-

вый сервизъ и пр. У армянскаго Ванк-
скаго собора, домъ № 2. 

1207 (5) 1. 

П Р и е З Ж Ш 
и з ъ АХАЛТЕКИНСКА-
ГО ОТРЯДА н а ко-

роткое время и и Р И В Е З Ъ для продажи 
по дешевымъ ценамъ КОВРЫ, ПАЛАСЫ, 
СУМКИ и ДОРОЖКИ. Желающие прио-
брести означенныя вещи могутъ об-
ратиться въ каравансарай ииаронъ-
Векова, на Воронцовской улице, отъ 
8 до 9 часовъ утра. 

1212 (3) 1. 

ИМЕРЕТИНСКАЯ Ш А Г О 

АЛЬНАЯ КАНЦЕЛЯРиЯ Г 
являетъ, что въ ней, въ г. Кутаисе, 
13-го числа сего мая будутъ произ-
ведены торги, безъ переторжки, на 
отдачу въ арендное содержание земли, 
подъ названиемъ „Черехи", состоящей 
при селении Мгвимеви, Шаропанскаго 
уезда, и принадлежащей Мгвимскому 
женскому монастырю, пространствомъ 
примерно тридцать девять кцевъ; 
что земля эта удобна для вспашки, 
настьбища, и главнымъ образомъ не-
обходима для склада марганца и что 
желающие могутъ получать более под-
робныя сведения по сему предмету въ 
сей канцелярии, съ 10-ти часовъ утра 
до 2-хъ часовъ по-полудни, въ дни 
занятий. 1209 (3) 1 

Т И Ф Л И С С К А Я Г О Р О Д -

С К А Я У П Р А В А « Я -
сведения, что въ присутствии ея, на 
12 сего мая, назначены торги на от-
дачу въ откупное содержание сбора 
нонилинъ съ убоя скота. Кондиции бу-
дутъ предъявлены желающимъ въ 
канцелярии управы ежедневно отъ 10 
до 2 часовъ, кроме праздничныхъ и 
табельныхъ дней. 1208 (3) 1. 

Н Е МОЛОДАЯ ОСОБА, знающая 
французский и русский языки и му-
зыку, желаетъ поступить въ домъ гу-
вернанткой. Адресъ прошу оставить 
въ редакции газ. Кивказъ. 

1206 (3) 1. 

О т д а е т с я в ъ АБАСТУ" 
МАНе д а ч а олизъ рощи, О и 
комнатахъ съ мебелью. Спросить на 
Вельяминовской улице, домъ князя 
Ходжаминасова, Л» 4, у Марии СУЛХА-
НОВОЙ. ' 1210 (3) 1. 

В Ъ Б О Р Ж О М е 
дача въ 4 комнаты съ мебелью, буфетъ, 
девичья, людская, кухня, подвалъ; на 
Церковно-шоссейной улице, садикъ. 
Спросить противъ телеграфной станции 
домъ Шаинова, .V 27. 1202 (3) 

ВЪ ЧЕТВЕРГЪ 7 и ВЪ СУББОТУ 9 
мая, въ случае хорошей погоды, 

ВЪ САДУ ГОСТИННИИЫЕВРОПА" 
Д А Н Ь В Т Д Е Т Ъ . 

К О Н Ц Е Р Т Ъ 
съ военною музыкою подъ управле-
ниемъ капельмейстера РИЗЕНА. 

1213 (3) 1. 

РАСНРОДАЖА ПРОДОЛЖАЕТСЯ. Насоецы 
ко 1 руб. , стаканы по 12 коп., графипы по 
50 к,. Ружья, отъ 20 до 100 р. , подносы отъ 
5 к. до 5 р., кровати отъ 5 р. до 60 р., жи-
леты по 75 коп. и брюки отъ 4 руб., детские 
костюмы по 4 р. , и мужекие отъ 14 р., шля-
пы и шапки по 1 р., макѵинтоши отъ 6 руб., 
старый портъ-вейпъ и хересъ по 1 руб. 20 к. 
бут. и коньлкъ 1-го сорта 1 р. 75 к„ пикули 
отъ 50 к., чайники отъ 25 к. , отличный чай 1 
р. 40 к. ф. безъ бумаги въ Английскомъ ма-
газине. Альбомы очень дешево. 

1107 (8) 8. 

ПРОДАЕТСЯ ДОМЪ 
№ 25, на Большой Водовозной улице, 
противъ инженерной мастерской. Объ 
условияхъ узнать въ Кукахъ, на углу 
Александровской и Реутовской ул., 
домъ Л» 1—26, въ среднемъ этаже. 

1119 (6) 4. 

Ф р а н ц у ж е н к а знающая те-
! оретич. и 

ирактич. языки: английский, француз., 
немец., даетъ уроки. Адресъ иросятъ 
оставить въ кондитерской Ренье. 

1122 (5) 4. 

Возле строющейся станции въ г. 

Тифлисе для Тифлисско-Бакин-
ской железной дороги иосифъ Яковле-
вичъ Илляшевичъ, на очень выгод-
ны хъ условияхъ, продаетъ два или 
три участка земли въ количестве ше-
стисогъ кв. саж. и въ Караязахъ сто 
тридцать десятинъ земли, изъ кото-
рыхъ сто десятинъ земли засажены 
самыми лучшими фруктовыми деревь-
ями и на которыхъ имеются нриви-
тыя школы въ несколько сотъ тысячъ 
фруктовыхъ деревьевъ. О подробно-
стяхъ можно узнать у Илляшевича 
или его сестры, на квартире, въ до-
ме г-на Айвазова, Л» 20, на Большой 
Водовозной улице. 1135 (3) 3. 

Шие рагизиеппе йёвиге игоиѵег ип еп-
^а^ешепи (иапв ипе иатииие. В'айгеквег: 
уголъ Давыдовской и Комендантской, 
д. Кананова, квартира Кананова. 

1143 (3) 3. 

П Р О Д А Е Т С Я Т Г 
менъ-тэкэ, годная для завода. Куки, 
Андреевская улица, домъ № 14. Мож-
но видеть отъ 11-ти ч. утра до 4-хъ 
но-полудни. 1145 (7) 4. 

о 4-хъ и о 2-хъ комнатахъ въ верх-
немъ этаже и две квартиры о 4-хъ 
въ нижнемъ, со всеми удобствами от-
даются въ наймы въ Кукахъ, на Ели-
саветинской улице, домъ Исарловой, Л» 
71; тамъ-же отдается въ наймы под-
валъ. 1155 (5) 4. 

В Ъ М Ш Р Л И & е , 
въ сосновой роще, отдается на лето 
домъ въ ПЯТЬ комнать съ подваломъ 
и кухней и отдельный флигель въ 
ДВЪ комнаты съ кухней и кладовой. 
О ц е н е спросить Степана Лазарева, въ 
доме Сливицкаго, на Михайловской 
улице, въ Тифлисе. 

1164 (5) 3. 

О Т Д А Ю Т С Я в ъ Н А Е М Ъ : 

К В А Р Т И Р А 
о 4-хъ комнатахъ и 

магазинъ 
о 3-хъ комн., оба съ кухнею и подва-
ломъ, на Михайловской улице, № 55, 
противъ гранильнаго заведения. О це-
н е узнать тамъ-же. 1165 (3) 2. 

Н У Ж Н А 

Сололаки, Садовая, Л» 38. 
1168 (3) 2. 

ДАЧА В Ъ ТИФЛИСе, 
на берегу Куры, отдается съ садомъ 
или безъ сада. Место удобное для ус-
тройства купаленъ. Тамъ-же продается 
400 кв. с. земли. Спросить: Михай-
ловский переулокъ, домъ Рургинбекова, 
№ 5. 1172 (3) 2. 

тдаются комнаты меблирован-
ныя и безъ мебели: Баря-
тинская, № 10. 

1173 (3) 2. 

въ Д е в и ц ы Орлай Й ™ при_ 
нимаютъ заказы до 1 июня. 

1 1 8 8 (2) 2. 

ПРАВЛЕНиЕ ВЛАДИКАВКАЗСКА-
ГО ГОРОДСКОГО ОБЩЕСТВЕННА-
ГО БАНКА на основапии 117 ст. иио-
ложения о городскихъ обще:твенныхъ 
банкахъ и постановления своего, состо-
явшагося на 27 апреля сего года, объ-
являетъ, что въ нрисутствии правления 
банка яазначенъ публичный торгъ 17-го 
июля сего 1881 г., съ узаконенною чрезъ 
три дня переторжкою 21-го того-же 
июля, на продажу недвижимаго имения, 
нринадлежаицаго сиротамъ умершаго 
купца Алексея Томилина: Анне, На-
дежде, Людмиле, Дмитрию, Михаилу, 
Всеволоду и Софии Алексеевымъ То-
милинымъ—(опекунша мать ихъ Пра-
сковья Томилина\ состояицаго во 2-й 
части города Владикавказа, на углу 
Александровскаго проспекта и Кизляр-
ской улицы, заключающагося въ сле-
ду ющемъ: 1) въ одно-этажномъ дере-
вянномъ доме подъ железною кры-
шею о пяти комнатахъ съ каменною 
кухнею, таковою-же кладовою и кор-
ридоромъ—частью открытый и частью 
закрытый; 2) въ смежности съ дере-
вяннымъ домомъ ио Александровскому 
проспекту, каменный флигель нодъ 
железною крышею о четырехъ комна-
тахъ съ корридоромъ и деревянного 
кухнею; 3) во дворе къ северной 
стороне три деревянныхъ кладовыхъ 
подъ черепичного крышею съ тремя 
дверьми; 4) по Кизлярской улице де-
ревянный ворс та въ каменныхъ стол-
бахъ. ииодъ описаннымъ имениемъ и 
дворомъ находится земли мерою 106% 
кв. саж. Имение сиротъ Томилиныхъ 
продается за пенлатежъ опекуншею 
Томилиною банку выданной ей 7-го 
декабря 1873 года ссуды 3,375 р., на 
срокъ платежа 7-го декабря 1879 года, 
съ причитающимися съ этого числа % , 
за просрочку таковыхъ, а равно и 
другихъ расходовъ по продаже, сколь-
ко таковыхъ причтется по день торга 
по разсчету. Торги начнутся съ 11 
часовъ утра. Желающие видеть доку-
менты, могутъ разсматривать таковые 
въ банке ежедневно, кроме воскрес-
ныхъ и табельныхъ дней. Лица, 
желающия торговаться обязаны пред-
ставить въ залогъ 10% съ суммы, съ 
которой начнется торгъ. За директора 
Е. Зуевичъ. ииомощникъ бухгалтера 
Ст. Маломедовъ. 

1189 (3) 2. 

Продается^ 
до 15-го мая сего года, на берегу 
Чернаго моря, у Чуруксу, близъ форта 
св. Николая, иаровая баржа „Кон-
стантинъ", выброшенная во время бу-
ри на берегъ. Баржа железная, съ 
деревянной палубой, длина 220 футъ, 
ширина 24 фута, вышина 7 футъ. 
Баржа снабжена двумя винтами, при-
водимыми въ движение двумя отдель-
ными машинами, каждая въ 25 номи-
нальныхъ силъ. Машина въ хорошемъ 
состоянии, требуетъ малаго иснрав-
ления, котлы великолепные; трюмъ 
разделенъ на четыре камеры, поды-
маетъ 40,000 нудовъ. При этомъ гру-
зе баржа сидитъ на ровный киль 5 'Д 
футъ. Все принадлежности, какъ-то: 
якоря съ цепями, лебедки, помпы, ка-
наты и шлюпки находятся на барже. 

Баржа почти не повреждена и ее 
очень легко спустить на воду. Под-
водная часть и левый бокъ совершен-
но не повреждены, а правый требуетъ 
иснравления. 

Желающие купить благоволятъ об-
ратиться въ Иоти къ капитану Хре-
личу и въ Батуме къ братьямъ Се-
меопиди. БАНДЕЦЬЯНО. 

1001 (20) 15. 

ТТВПиТДиГиТРЯ п о с л У ч а ю о т ъ е з д а 
и и Г у Д ш Ш ш и умывальный шкафъ 

и туалетный столъ: Сололаки, Садовая 
улица, домъ Меликова. 

1201 (4) 2. 

РУССКОЕ СЕМЕЙСТВО 
принимаетъ па полное содержание-
учениковъ до 15-летняго возраста. 
Адресъ узнать въ конторе Пиавердова. 

1196 (2) 2. 

ОТДАЕТСЯ ВЪ НАЕМЪ 
отдельный флигель о 5-ти комнатахъ 
со всеми удобствами, на Конюшенной 
ул., въ д. кн. Калии Аргутинской Дол-
горуковой. 1179 (3) 3. 

Въ Центральной книжной торговле, на 
Дворцовой улице, въ галлерее Арцру-
ни, поступили въ продажу новыя книги: 

1) Люциферъ. Гоманъ изъ временъ 
Наполеона и К. Френцеля. С.-Гиб. 1881 
г.; ц. 3 р. 40 к , съ перес. 3 р. 75 к. 

2) Императоръ. Романъ Георга 
Эберса (автора Дочь египетскаго царя 
и Ноипо бит) 2 т. С.-Пб. 1881 г.; ц. 
2 р. 75 к., съ перес. 3 р. 20 к. 

3) Больные люди. Романъ А. И. 
Пальма 2 т. С.-Пб. 1881 г.; ц. 2 р. 
80 к., съ нер. 3 р. 20 к. 

4) Гусскис въ Аха.иъ-теке, съ кар-
тою. С.-Пб. 1881 г.; ц. 1 р. 70 к., съ 
нер. 2 р. 

5) Физиолоиия смеха. Спенсера. 1881 
г.; ц. 35 к., съ пер. 40 к. 

6) Любовь и здоровье, общедоступ-
ное гигиеническое чтение д-ра Василь-
ева. С.-ииб. 1881 г.; ц. 90 к., съ пер. 
1 р. 

7) Комнатное иветоводство, съ по-
литип. въ тексте Петрова. С.-ииб. 1881 
г.; ц. 1 р. 75 к., съ пер. 2 р. 

Заказы иногородныхъ исполняются 
немедленно. 15 (104) 33. 

П Р О Д А Е Т С Я 

АКВАРиУМЪ 
съ золотыми рыбками; спросить за раз-
гонной ->чтой. въ гостипнице Русское 
ХлебоШ.Г . иожно видеть отъ 2 
до 6 часовъ по иолудни. 1167 (3) 3. 

Опытная бонна, немка, воспитана 
за-границей, желаетъ иметь место 

въ хорошемъ семействе, при детяхъ 
или компаньонкой; знакома съ хо-
зяйствомъ. Артиллерийская улица, д. 
Л» 9, спросить у г-жи Ромашевской. 

1174 (3) 3. 

На Дворцовой улице, въ галлерее 
Арцруни, съ перваго июля сего 1881 
года отдается въ наймы помещение 
Т Е А Т Р А Л Ь Н А Г О Б У Ф Е Т А и КОМ-
М Е Р Ч Е С К А Г О К А Ф Е - Р Е С Т О Р А -
Н А . Желающие, — объ условияхъ за-
ранее могутъ обратиться въ контору 
галлереи Арцруни. 1177 (3) 2 

Ш Э Д А Е и т а д ш ъ 
на Мухранской ул., д. № 19; о цене 
спросить въ д. Зетцера въ верхн. эта-
же, на Михайловской ул., д. № 140. 

1198 (3) 2. 

+ - -

^ НАСТОЯЩиИ ТУРЕЦКиИ ^ 

+ Т А Б А К Ъ + 
кполученъ въ табачномъ м а г а з и - * 

в не Сали-оглы, на Головинскомъ О 
проспекте, въ доме ииииоевой, 

4. + 
X 1185 (4) 3. и 

Ф + + + + + + + + + + + + Ф 

Советъ старшинъ ТИфУиИССКАГО 
КРУЖКА, н а основ. § 31 устава, 
приглашаетъ гг. членовъ „ Кружка „ 

пожаловать въ О Б Щ Е Е СОБРАНиЕ 
въ четвергъ, 7 мая, для выслушания 
доклада ревизионной коммисии о по-
верке отчетности за 1880 годъ и ре-
шения вопросовъ: по поводу увеличения 
цены на карты, объ увеличении зим-
няго помещения „Кружка", объ ут-
верждении перерасхода денегъ на ре-
монтъ л е т н я ф помещения, о приня-
тии „Кружкомъ" участия въ пожертво-
ванияхъ на устройство въ Тифлисе 
Детскаго Приюта И М П Е Р А Т О Р А 
АЛЕКСАНДРА ии и для баллоти-
ровки кандидатовъ. 

1187 (2) 2. 

Г и г ш ч к ш 

1 иОТЙииЫЙ М А С Т Е Р Ъ . 
У меня имеются ружья Маузеръ и всевоз-
можпыя подобный системы и, какъ изве- - ^ 

стно, охотничьи ружья: Английския—Веблей, Бельгийския—Франкотъ, Зульския 
(съ переменными стволами Ехргеяз КиПез), револьверы, ружья-Монгекристо, 
складъ зарядовъ Элей, английская дробь и охотничьи принадлежности. Ата-
манская улица, д. кн. Мухранскаго, № 13. 1200 (10) 2. 

СШЯРНО-МЕХАНИЧЕСКиЙ ЗАВОДЬ 

М И Х А Й Л О В С К А Я У Л . № 70, Н А Б Е Р Е Ж Н А Я , № 16 , 

принимаетъ заказы: на окна, двери, полы, паркеты, 
лестницы, и пр., также распилку леса. 

Цены на все умерѳнныя. 
923 (10) 7. 

Ё Ш Х 
Г О и и Ъ и и О Л Н О Л А Ф Ф Е К Т Е Г Ъ . 

О д о б р е н н ы й в о Ф р ш и ц и и , В е л ь г и и , А в с т р и и и Р о о о и я . 
Гарантированъ личною подписью Д-ра ШИРО де СЕНЬ ЖЕРВЕ. 

Спропъ нровочистительный, «оставленный только и»ъ растительнаго вещества, 
иавеетный болие столетия, (1778) и употребляемый по предпвеанию дожторовъ въ 
бо.иезняхъ происходящих!, от-ь порчи нрови, или газовъ. 

ГЛАВНОЕ ДЕПО: РАКиЗ, гие КисЬег, 13. 
В О В О Ф З Е Ъ А П Т Е К А М ТЬ О О О 

Въ Тифлисе у Цѵринова и Шахъ-Паронианца. 

Е с с е н т у к с к а я в о д а и Н А Р З А Н Ъ 
получепа самой свежей разливки въ аптекарскомъ магазине В. Гривнакъ 
подъ гостинницей Лондонъ; также получены наровые пульверизаторы и све-
жий персидский норошокъ. п ю (10) 7. 

О Т Ъ Р О С Т О В Ш Г О - Н А - Д О Н У Т А Б А Ш Г О Ф А Б Р И К А Н Т А 
Я . О . К . 1 Г Ц и Н А . Г » Е и В и к . 

Большой спросъ моихъ табачпыхъ изделии побудилъ тш{илисскихъ фабрикантовъ П и -
р а л о в ъ и К 0 и Г а д е г о в а подражать этикетамъ и укупорке моихъ папиросъ, подъ разными 
наименованиями, въ особенности „Лорисъ-Меликови" , „ г е н е р а л ъ Г е й м а н ъ " и „ г е н е -
р а д ъ С к о б е л ѳ в ъ " . Предупреждая объ этомъ гг. потребителей, прошу обращать внпмание на 
этикетъ моей фирмы, удостоенной наградъ: 1) публичной похвалы на Московской мануфактур-
ной вьиставке 1865 года, 2) золотой медали па Московской политехнической выставке 1872 г., 
3) почетнаго отзыва на Венской нсемирной выставке 1873 г., 4) большой медали на Фила-
дельфийской международной выставке 187С г., и 5) большой серебряной медали на Парижской 
всемирной выставке 1878 г., а потому изделия не снабженныя такимъ этикетомъ прошу 

С Ч И Т А Т Ь ПОДДЪ/иЬНЫиѴиИ. 
Изт. Македонин п а - д н я х ъ п о л у ч н л ъ л у ч ш и х ъ платанций большой ас-

с о р т и м е п т ъ ароматнческаго табаку . 
Любителей отличнаго качества табаку и наппросъ покорнейше прошу обращаться къ гг. 

торговцамъ въ Тифлисе; П о п о в у С п и р и д о н у Ивановичу , Рамазову , Б а я н д у р о в у , 
Микиртумову, Бежанову , Т е р ъ - Г р и г о р ь я н д ъ и В,0 и въ депо , на Головинскомъ 
проспекте, въ доме князя Багратионъ-Мухранскаго. 
Лица эти непосредственно получаютъ все табачныя изделия изъ моей фабрики 

Ростовский 1-й шльдии купецъ и табачный фабрикантъ Яковъ Семя-
новь Кушнаревъ. П 2 3 (12) 6. 

К А П С Ю Л И И Д Р А Ж Э 
изъ бромистой камфоры 

Д О К Т О Р А К Л Э Н Ъ 
Удктоетго награды Парижскимъ Медицинскимъ факультетомъ „РВиХ МОИТѴОИ." 

Капсюли и Дрижа Д-р* Нлэнъ изъ бромистой камфоры употребляются против* и е р ш -
тисъ и мозшыхъ болезией, порока сердца и дыхателъныхъ оршновъ и въ сиедующихь 
случаяхъ: одышка, безеонница, нервозный кашель, спазмы, сердцебиете, коклюшъ, 
впилепсия, истерика, конвулъсия, иоловокружение, оилушение, иаллюцинация, мигрень, 
болезни мочеваио пузыря и мочевыхъ каналовъ и для успокоения всякаго рода воз-
буждения. 

Остерегаться подделоиъ к требовать, для гараытим, на наждомъ фли.ноне ме8ми фабрмня (засви-
детеиьствованное) съ подписью < Сиии е ( С > п и е д я л ь н ь • Р Н ж Т и о и ( / о п >, 

Р а ш ѳ , С Н Е 2 Сым & Се, 14, к и ; е К а с и е , и во вст.хъ а к т е к а х ъ Р о с с и и , 

где также можно получать Шелезныя Дражэ Д-ра °абиот«. 
Въ Тифлисе у Дуринова и Шахъ-Парониаица. 

Дозволено цензурою. Тифлисъ, 0 мая 1881 года. Въ типографш А. X. Михельсона. За редактора Д. А. ЕОБЯКОВЪ. 

СТРАХОВОЕ ОТЪ ОГНЯ ОБЩЕСТВО 
принимаетъ на страхъ всякаго рода строения, движимое имущество и товары 
въ Тифлисе и но всехъ местностяхъ Кавказскаго наместпичества. Агентъ 

иX. XX. Бежанбековъ. 
Контора на Эриванской площади, въ городскомъ доме. 

ТАМЪ-ЖЕ: страхование билетовъ 1 и 2 внутреннихъ съ выигрышами займовъ 
иТО 5 5 К О Г и Ъ Б К Ъ 

но норучению бапкирскаго дома 
И * В * Ш Н & Е Р Ч Ь и КС0* 

1010 (5) 3. 

П О С ^ Ж У ^ и А Ю 
о к о н ч а т е л ь н а ™ п р е к р а щ е н и я т о р г о в л и 

ВЪ Г. Т И Ф Л И С е 
полотняными и зимними товарами 

з » 5 в а п ? и 8 ш и » в а г а з я в ? 
О В А . Р А . , 

па Головинск. просп., въ д. Зубалова, съ 27-го апреля началась 

Р А С П Р О Д А Ж А 
п о в е с ь м а д е ш е н ы м ъ ц й ш и м ъ . 

1156 (5) 3. 

НА МИХАЙЛОВСКОМЪ МОСТУ, ПРОТИВЪ АЛЕКСАНДРОВСКАГО САДА, ВЪ ДОМе 
Н А О Л е Д Н И К О В Ъ М И Р З О Е В А . 

иири гостиннице 35 хорошо меблированныхъ съ электрическими звонка-
ми нумеровъ отъ 1 до 5 руб. въ сутки. Ресторанъ, отдельные кабинеты и 
залъ для заказа обедовъ и ужиновъ. Имеется сарай для экипажей и конюшня. 

Содержатель ГЕКТОРЪ ДЕЛАЛАНДЪ, бывший содержатель го-
стинницы „Франция", во Владикавказе. 1134 (10) 4. 

2 въ шшштъ м а г а з и н а ^ 

• Б Р А Т Ь Е В Ъ 

Ъ ДЖАНДЖУГАЗОВЫХЪ, 8 
у у на Головинскомъ просп., въ доме Мириманова. 

• ЖЕЛАЯ ПРЕКРАТИТЬ ТОРГОВЛЮ ДО КОНЦА МАЯ, } 
+ делаю уступку въ ниже поименованныхъ вещахъ: "г" 
ф въ чае Корзинкина разныхъ ценъ скидка съ фабричной цены. 2 0 % 9 
11 въ папиросахъ и табаке Российскихъ фабрикъ, какъ-то Асмолова, ^ 
ии Кушнарева, Рейнгартъ и Лафермъ, скидка съ фабричной цены. 2 5 % 1 1 
Ц въ Гаванскихъ сигарахъ (Наѵапа) отъ 10 р. до 65 р., скидка. . 10% ф 
^ въ золотыхъ вещахъ скидка 3 0 ° / 0 5 . 
"Т" въ серебряныхъ вещахъ Ю % Т 
ф Европейския вина и разные напитки, соломенныя и шелковыя шляпы Ш 
11 разныхъ ценъ, обувь разная и галантерейныя вещи продаются весь- 1 | 
ии ма дешево, а также железныя кровати и дорожныя. Такъ-же продают- | | 
И ся устройство магазина, какъ-то: шкафы и наличники, желающие при- а 
™ обрести могутъ иметь въ конце мая. А такъ-же отдается помещение, ^ 

на Головинскомъ проспекте, бывший прикащичий клубъ, въ верхнемъ ^ Г 
А этаже о десяти комнатахъ со службами; о цене спросить въ конторе Щ 

Читах'ова. ' 1 1 5 4 ( 2 ) 2- Н 

тпт хф+тххт+тххт+тхю 
При этомъ № ̂ прилагается особое прибавление съ казенными объявлениями 

въ 74 листа. 
ц 
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