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

Въ субботу, 30-го апреля, въ годовщину кончины 
с0итлейшаго князя Иранлия Грузинскаго, имеютъ быть отслу-
жены но усошпемъ заупокойная литургия и панихида 

Аичисхатской церкви. Начало литургии въ 10 час. 
1035 (2) 1. 

ииамъ сообщаютъ изъ Б а к у , что 
ночью съ 20 на 27 апреля, п а р о -
в а я ш х у н а <Нижний-Новгородъ», 
принадлежащая Волго-Невскому това-
риществу (Милютина и К0), следуя изъ 
Баку въ Астрахань съ нефтянынъ 
грузомъ въ наливныхъ дистернахъ и 
съ пассажирами, с г о р е л а въ 3 вер-
стахъ отъ Баку въ открытомъ море. Въ 
12 часовъ ночи, когда шхуна гиоровня-
лась съ ииаргикомъ, въ машинномъ от-
деленин ея произошелъ отъ неизвестной 
причины пожаръ, который быстро на-
чалъ распространяться по всемъ дру-
гимъ отделениямъ. На гахуне было 
17,000 пудовъ нефти, которая тоже 
загорелась, и потому нечего было ду-
мать уже о спасении парохода, надо 
было позаботиться о пассажирахъ и ко-
манде. Къ счастию, отчаянные свист-
кн н сигналы шхуны были услышаны 
проходящимъ мимо нароходомъ Рос-
сия>, Общества «Лебедь», а также н 
въ Баку, откуда поспешило несколь-
ко пароходовъ на помощь погибающе-
му судну. Благодаря дружнымъ уси-
лияыъ «России» и дрѵгихъ бакинскихъ 
пароходовъ, все пассажиры н вся ко-
манда «Нижняго Новгорода» были 
спасены, но сама шхуна со всемъ гру-
зомъ сгорела. 

Приготовления къ коронации. 
Великобританский посолъ при на-

шемъ дворе, Эдвардсъ лордъ-Торн-
тонъ, получилъ изъ Лондона 10 ты-
сячъ фунтовъ стерлинговъ, ассигно-
ванныхъ ему Сентъ-Джемскимъ каби-
петомъ на чрезвычайные расходы по 

коронации въ Москве. Изъ этой сум-
мы посолъ ассигновалъ 30 тысячъ 
рублей на паекъ временнаго помеще-
ния своего посольства въ Москве, въ 
доме Малкиелъ. на Тверской улице. 

По словамъ «ѴоНаиге), платье Им-
ператрицы Всероссийской для церемо-
пии священнаго коронования заказано 
одпой лиопской мануфактуре. Оно 
будетъ изъ белой шелковой материи 
и вышито золотомъ. «Такимъ обра-
зомъ, замечадтъ газета, французская 
промышленность будетъ ночетнейшимъ 
образомъ представлена на коронаци-
оппыхь праздпествахъ». 

Во время коронационныхъ торжествъ 
въ Москве всего будетъ шесть ба-
ловъ, изъ коихъ два будутъ даны 
собственно Императорскимъ Дворомъ, 
одинъ Московскимъ генералъ-губерна-
торомь и три—представителями ино-
странныхъ государствъ. Чрезвычай-
ные посланники и уполномоченные 
германскаго императора, английсисой 
королевы и французской республики, 
предложили чрезъ своихъ минист-
ровъ-резидентовъ въ ииетербурге дать 
во время коронации балы. Государь 
Императоръ изволилъ принять пред-
ложение представителей Франции, Ан-
глии и Германии и оберъ-церемоний-
мейстеромъ определены уже для каж-
даго изъ нихъ дни. 

На-дняхъ носледовало распоряже-
ние о присѵтствованип въ Москве, на 
коронации, командировъ частей гвар-
дейскаго корпуса, которыхъ шеи(иОмъ 
состоитъ Государь Императоръ. Отъ 
гвардейской пехоты назначены при-
сутствовать командиры нолковъ: л.-гв. 
Измайловскаго—Свиты Его Величе-
ства генералъ-маиоръ Г. К. Макла-
ковъ, л.-гв. Егерскаго—генеральнаго 
штаба генералъ-маиоръ А. А. Фрезе, 
л.-гв. ииавловскаго Свиты Его Вели-
чества генерал ь-маиоръ К. К. иИмитъ. 
На-дняхъ-же последовало назпачение 
лицъ для комаидования, на время ко-
ронации, кавалериею, имеющею при-
быть въ Москву. Сводною кавалерий-
скою дивизиею будетъ командовать 
начальникъ 1-й гвардейской кавалерий-
ской дивизии, генералъ-адъютантъ кн. 
Шаховской 3-й, Кавалергардскимъ 
полкомъ— командующий флигель-адъю-
тантъ полковникъ Н. Н. Шиповъ. 
Своднымъ кавалерийскимъ полкомъ, 
составленнымъ изъ двухъ эскадроновъ 
л.-гв. Кирасирскаго Его Величества и 
одного эскадрона л.-гв. Кирасирскаго 
Ея Величества нолковъ, назначенъ 
командовать—л.-гв. Кирасирскаго Его 
Величества полка полковникъ И. С. 
Зыковъ. Сводною кавалерийскою бри-
гадою командовать будетъ командиръ 
л.-гв. Коннаго полка—Свиты Его Ве-
личества генералъ-маиоръ баронъ В. 
Б. Фредериксъ. 

Баронъ Клодтъ получилъ, какъ со-
общаютъ, разрешение производить, 
вместе съ варшавскимъ фотографомъ 
Мечковскимъ, фотографические снимки 
во время процессий, торжествъ и 
празднествъ, имеющихъ быть по слу-
чаю коронования Ихъ Императорскихъ 
Величествъ. 

В ы с о ч а й ш и й п а р а д ъ в ъ П е -
т е р б у р г п о с л е к о р о н а ц и и . 
Несколько дней спустя по возвраще-
нии Ихъ Величествъ изъ Москвы, 
после совершения въ Первопрестоль-
ной столице торжества священнаго 
коронования, имеетъ быть на Марсо-
вомъ поле парадъ всемъ войскамъ 
Петербургскаго гарнизона. Во время 
этого парада, какъ слышно, после-
дуетъ производство въ офицеры моло-
дыхъ людей, оканчивающихъ въ ны-
нешнемъ году курсъ наукъ въ воен-
пыхъ училищахъ. 

Н е с г о р а е м а я б у м а г а . Одинъ фран-
цузъ, по имени Гаспаръ Мейеръ, изобрелъ 
несгораемую бумагу, о которой иарнжския 
сиедиальныл газеты разсказываютъ чудеса. Къ 
бумажной массе, изъ которой она приготов-
ляется, примешнвается асбестъ; изобретатсль 
придумалъ также огнеупорныя чернила. Опы-
ты, произведенные надъ означенною бумагою, 
далв блестяицие результаты. Листъ такой бумаги 
былъ положенъ между двум;: слоями расплав-
леннаго стекла; не только бумага, но и сде-
лаиный на ней рисунокь сохранились совер-
шенно нетронутыми. 

Н е с ч а с т и е с ъ к о р а б л е м ъ . Лондон-
ской газети „Зиашиагси'' сообщаютъ отъ 9 ап-
реля о страшномъ несчастии съ одиимъ ко-
раблемъ: капитаиъ английскаго корабля „ииоуаи 
АиЬеги", стоясшаго на якоре въ Гополуло, 
пригласил!, многочисленное общество на балъ, 

( который устроили его офицеры на своемъ ко-
рабле. Въ назначенный день собралось около 
300 человекъ гостей, и матросы, желая очи-
стить побольше места. сдвинули больгаия ору-

дия, находнвшияся на палубе, на одну сторо-
ну корабля, такъ-что центръ тяжести послед-
няго переместился. Внезапно поднялся силь-
ный вихрь, перекативший пушки черезъ бортъ. 
Сотрясепие было столь сильно, что черезъ не-
сколько секупдъ корабль перепернѵлся и на-
полнился водою. Все усплия пустить вь ходъ 
спасателиныя лодки оказались тщетпыми и 
„Воуаи АиЬеги" пошелъ ко дпѵ со всеми на-
ходившимися на немг лицами. Пзъ 337 чело-
векъ спаслось вплавь только 40. 

Заметка о женскомъ костюме. 
Чтб туалетъ запимаетъ весьма вид-

ное и даже самое видное место въ 
мысляхъ и действияхъ нашихъ дамъ, 
въ этомъ едва-ли можно сомневаться, 
и потому мы уверены, что песколько 
строкъ, носвящепныхъ этому интерес-
ному предмету, хотя и не въ ыодномъ 
журнале, нрочтутся ими не безъ ин-
тереса. Наша уверенность укрепля-
ется еще темъ обстоятельствомъ, что, 
не дерзая произносить собствениыя 
суждения иирофава, каковыми суть все 
мужчины въ такомъ специально жен-
скомъ вопросе, мы имеемъ возмож-
ность сослаться на высокий автори-
тетъ знатной, богатой и красивой 
английской леди, супруги вновь на-
значенная) английскаго посланника въ 
Константинополь, леди Педжетъ. 

Леди Педжетъ не сочла ниже свое-
го достоинства обнаружить на страни-
цахъ «Кипеиеепиз сепиигу» некоторые 
секреты дамскаго туалета и высказать 
результаты своей опытности и наблю-
дения въ очевидныхъ интересахъ са-
михъ дамъ. 

Деликатный вопросъ о корсе-
тахъ английская леди, какъ и на-
до было ожидать, разрешаетъ въ 
утвердительномъ смыс.те. Дело в ъ 
томъ, что корсетъ корсету рознь и, 
какъ замечаетъ леди Педжетъ, до-
вольно нелепо со стороны мужчинъ, 
ратуюицихъ противъ нынешней моды, 
смешивать подъ одной общей анаѳе-
мой коресты всехъ родовъ, на томъ 
основании, что будто-бы тонкая талия 
происходить отъ крепкаго стягивания. 
По свидетельству нашего авторитета, 
корсеты, «которые носятъ все разум-
ный женщины», такъ-же легки, какъ 
шерстяная фуфайка, но только го-
раздо удобнее ихъ. Корсетъ является 
такимъ образомъ аиме (циа поп жен-
скаго костюма и безъ него * ни одна 
жепщина не можетъ быть щеголеватой 
и ловкой». Но если по вопросу о кор-
сете леди Педжетъ несогласна съ 
мнениемъ, защищаезгамь ббльшею ча-
стью мучжинъ и преимущественно 
докторовъ, зато она энергично нод-
держиваетъ ихъ въ дрѵгихъ требова-
нияхъ по вопросамъ объ излишне 
узкихъ спереди и мешающихъ сво-
бодной посадке платьяхъ, излишнемъ 
унотреблении духовъ и въ особенности 
по жгучему вопросу о мазаньяхъ и 
притираньяхъ. Въ виду значительной 
склонпости многихъ пашихъ дамъ 
прибегать къ чрезмерному употреб-
лению косметичесвихъ и красяицихъ 
средствъ, считаемъ полезнымъ приве-
сти нодлинныя слова английской ари-
стократки. 

«Косметики и красящия веще-
ства столь-же гибельны для здо-
ровья и красоты, сколь они не-
действительны для произведения же-
лаемаго эффекта при вечернемъ све-
тЬ лампъ или газа. Зачерненныя гла-
за, пожалуй, выглядываютъ больше и 
краипеныя губы краснее, но при ши-
рокомъ н честномъ свете дневного 
солнца, глазъ вмотритъ потухшимъ, 
яркий карминъ искажаетъ ротъ, на-
пудренная кожа теряотъ свою про-
зрачность и мягкий темный волосъ, 
который прежде служилъ для возвы-
шения белизны кожи, представляется 
теперь безжизпеннымъ, съ металличе-
ски желтымъ или древесно-краснымъ 
оттеикомъ». 

Замечания леди Педжетъ касаются 
также многихъ неразумныхъ и тяго-
стныхъ для самихъ дамъ нредразеуд-
ковъ относительно условной красоты 

маленькихъ рукъ, ногъ и головы, я 
можно только радоваться, что въ срѳ-
де самнхъ ясенщинъ чувство меры я 
сознание естественной красоты берегь 
верхъ надъ нредразеудками и услов-
ною красотою. Но для насъ интерес-
нее всего суждение английской дамы о 
томъ, въ чемъ по преимуществу за-
ключается красота наряда. Законы 
красоты во веемъ одни и те-же и ос-
новапиемъ красоты для женскаго на-
ряда служить гармония или соответ-
ствие частей въ целомъ между собою 
и къ окружающей среде и обстанов-
ке . Превосходство наряда француже-
нокъ передъ англичанками приписыва-
ется именно тому обстоятельству, что, 
будучи более положительныхъ склонно-
стей ума, первыя менее бьютъ на эф-
фектъ и живописность, чемъ англи-
чанки, прелесть и оригинальность ко-
торыхъ именно и вводитъ ихъ въ ло-
вушку. Мы въ Тифлисе смеемся надъ 
оригинальностью англичанокъ и сле-
по подражаемъ французамъ. Не пре-
тендуя па оригинальность, наши да-
мы, нокупаюиция французские наряды 
последней моды, не подвергаются съ 
этой стороны никакой опасности; у 
насъ можно встретить забавные и со-
всемъ не красивые костюмы, по это 
происходить, какъ намъ кажется, отъ 
того, что, по недостатку-ли средствъ 
или, вернее, вкуса, наши дамы позво-
ляютъ иногда импонировать себя фран-
цузскимъ модисткамъ и нрипимаютъ 
отъ нихъ за модный товаръ негодный 
и залежалый. 

Но, боясь быть изловленными въ 
неведении истипныхъ тапнетвъ дам-
скаго туалета, спешимъ окончить на-
шу заметку указаниемъ еще только 
на одну нашу специально кавказскую 
особенность въ костюме дамъ разнаго 
возраста. 

Известио, что какъ въ Германии, 
такъ и въ Англии, старушки нередко 
молодятся и одеваются не по летамъ 
и леди Педжетъ нишетъ, что <мы ви-
дели часто резвую маменьку въ тю-
ле и кружевахъ, подпрыгивающую ря-
домъ съ стройною дочкою въ темномъ 
скромномъ нлатье». 

Въ Тифлисе мы не видимъ такого 
зрелища, а напротивъ того, здесь за-
частую можно быть свидетелемъ про-
тивоположной и, какъ намъ кажется, 
нисколько не менее несообразной кар-
тины почтенной матушки, укутанной 
по старинному въ черное шерстяное 
платье, плетущейся за расфуфыренной 
по картинке въ шелку, тюле и кру-
жевахъ вертлявой и самоуверенной 
дочкой. Если нарядъ служить для ук-
раипения и составляетъ наружный при-
знакъ отличия и достоинства, то, каза-
лось-бы, нетъ причины, почему тюль, 
кружева и бархатъ не должны слу-
жить преимущественно именно темъ, 
кто более заслужилъ быть отличен-
нымъ и, за потерею естественной кра-
соты, паиболее нуждается въ украше-
нии со стороны искусства. 

Для сельскихъ хозяевъ. 
Сип „Прав. Пест»."). 

И з г о р о д ь д л я с к о т а и з ъ к о -
л ю ч е и п но в О.Л о к иГ т р б д Г д л Г ' 
скота начали делать вт> последнщ 
10—15 летъ изъ такъ-называемок 
колючей или зубчатой проволока. 
Американцы называютъ ее «ЬагЪеии 
ѵѵиге», н е м ц ы — «ВиасииеигаппЛгаЫ», 
французы—«Копсе аиЧийсиеиие». Этотъ 
материалъ получилъ большое распро-
странение особенно въ Соединенных!. 
Штатахъ С.-Америки. 

Одинъ изъ напиихъ сельскпхъ хо-
зяевъ, устроивъ у себя изгородь изъ 
такой проволоки, сообщаетъ относи-
тельно ея въ «Земл. Газете» слелую-
щия сведения. 

Всякая хорошая ограда для скота 
должна быть, во-1-хъ, дешева, во-
2 хъ—прочна, долговечна при ЕСЛ-
кихъ условияхъ и, каконецъ, въ-З-хъ 
—занимать по возможности мало МИИ-
ста. Всемъ этимъ требованиямъ бли-
же всего отвечаетъ ограда изъ галь-
ванизированной колючей проволоки. 
Она. кроне того, красива и не даетъ 

Л ѵ Ѵ г у 1 иѵ • - и 

Суббота, 3 О апреля 1883 г; 

ОТЪ АДМИНИСТРАЦиИ. 
Контора для приема подписки и объявлений открыта в * » 

дневно, отъ 9 часовъ утра до 2 х ъ часовъ и ОТИ 6 до 8 час. веч. 
Плата за объявления за занимаемое место по восьми коо-

за строку петита; на первую страницу принимаются только изве-
щения о смерти и объявления отъ общсственныхъ и сословных* 
учреждений и мествыхъ редакций. За объявления, требующия осо-
баго прибавления—по соглашению съ конторой. За разсылку врв 
газете объявлений взимается восемь руб. съ тысячи. 

Въ Парижъ объявлешя и подписка принимаются обществом 
Наѵаа С". Рагия, 8, Риасѳ йе 1а Воигве. 

П О Д П И С Н А Я Ц е Н А . 
Съ доставкою 1 С ъ и • и и « и и и | и. 
н Тпф лгоъ и По иаиериж. По в«и. сан; 

На годи 11 р. 50 в. и 13 р. 18 р. 40 а. 
. полгода . . . 6 „ — „ и 7 „ 1 0 , — , 
> 8 месяца. . . 3 , 50 „ и 4 „ в , — , 
, 1 месяцъ. . . 1 „ 50 , ! 1 „ 75 ж. 2 . — , 

Отдедьпыо пунрр'я п р о д а ю т с я по 5 ков. 

О Т Ъ Р Е Д А К Ц и И . 

реиаипия открнта ежедневно от» 1 (О 2-хъ часовъ по-во-

сгатьв, доставляемая для помещевия въ т е к с п газета, доик-
И . . „ОИПИСЬЮ и съ адресомъ автора. 
• /|иТЬ »» 
и с атья, доставляемых без» условий считаются безплатныии 

„ „ «ъ полное распоряжение редакции. 
ШгУЩ 
• ;и,.дакци* возвращаетъ статьи только по личному иостре-

в йези всякихъ объяснении. Статьи принятия, въ случаи 

Г -а подлежать сокращевию. 

. иомещается на Дворцовой у л н ц е , п доае Са-
раджека, М б. 

Суббота, 30 апреля 1883 г. 

подписана конвенция о соедшиении 
балканскихъ железныхъ дорогъ 
съ австрийскими. 

Римъ. Бъ палаге денутатовъ 
Депретисъ осуждалъ демонстрации 
партии неискупленной Италии, 
какъ паправленныя противъ иа-
ций, дружествеппыхъ Италии. 

Парижъ. Въ коммисии Тонкин-
ской экспедпции морской министръ 

:заявилъ, что французския силы 
въ Кохинхипе и Тонкипе доста-
точны. чтобы сломить сопротпв-
ление Китая и успокоить населе-
ния, желающия протектората Фран-
ции. 

| ! ' *"А 

Х Р О Н И К А . 
и _ 

Несмотря на то, что въ прошломъ 
году общее собрание Т и ф л и с с к а г о 
з е м е л ь н а г о б а н к а постановило 
печатать отчеты банка за два месяца 

! передъ собраниемъ и разсылать чле-
[ намъ, правление только неделю тому 
назадъ окончило печатание отчета за 
1882 годъ. 

Намъ пишутъ изъ С т а в р о п о л я , 
что артистка имп. театровъ А. Г. Мень-
шикова пожертвовала половину сбора 
съ своего концерта, а именно 214 р. 
70 кон., въ пользу недостаточныхъ 
учениковъ Ставропольской гимназии. 

Въ 95 Л« «Кавказа» нами было 
сообщено сенсационное известие Сев. 
тел. агентства, что будто въ Баку 
было покушение поджечь ф о т о г е н о-
в ы й з а в о д ъ б р. Н о б е л ь . Теперь 

:мы получили изъ Баку достоверныя 
сведения и спешимъ исправить это 
известие. Около 3 часовъ после обе-
да, вероятно, вследствие разрыва труб-
ки холодильника, горячий керосинъ 
началъ разливаться по- этому отделе-
ниго и загорелся. При этомъ трое 
рабочихъ получили незначительные 
обжоги и пожаръ былъ скоро поту-
шенъ. Онъ былъ настолько незначи-
теленъ, что заводъ действовалъ уже 
черезъ два дня. 

Религиозныя чгения въ церкви Тиф-1 
оой духовной семинарин отлаиа-
(Я до сентября. 

ИОДЕРЖАНИЕ. ОФИЦИАЛЬНАЯ ЧАСТЬ. Высо-
кие ирниагш по военному ведомству.: 

ѵ-вительетвеяиня раепоряжения. НЕОФИ-
ИЛЬНАЯ ЧАСТЬ. Телеграммы. Хроника: От-

дасскаго дворянскаго земельна-
• ^цци,, — Изъ Ставрополя. — По пово-

воджога завода Нобель.—Пожаръ неф-
нов шхуны.—По поводу нрошения бакнн-

игь яефгевромышленниковъ.—Изъ Алексан-
1В0.1Я,—Три нефтяпыхъ парохода.—Брпго-, 
рения къ короиации.—ииысочайший смотръ 
Пеиербурге после коронации.—Несгорае-
и бумага.—ииесчасиие съ кораблемь.—За-
гса о жеискомъ косгюди.—Нагороди изъ 
рюиокп. Киирреспонденции „Кавказа" : ииово-
М'йскъ. Обзоръ печати. Телеграммы газетъ. 
Ыография. СПРАВОЧНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ. КАЗЕН-
| и ЧАСТНЫЙ ОБЪЯВЛЕНИЯ. 
(ЫЬЕГОНЪ. Парижская хроника. 
и ии." иииШШ и и Ш М Ш Н М Ш В Ш М П М 

иФИЦиАЛЬНАЯ ЧАСТЬ. 
исочайшие приказы по военному 

ведолству. 
креля 21-го дня, въ Гатчине. 
Ееренодятся: по казачьимъ вой-
шъ: конныхъ полковъ Кубанскаго 
зачьяго войска: 1-го Нолтавскаго, 
ШЕЪ Крамаровъ (Иванъ); 1-го 

иуиаго, Хорунжий Аджиевъ (Амфо-
оба—въ 1-й Хоперский Ея Им-

шт^жадо Высочества Великой 
щтши Лн&стасии Михаиловны; 1-го 
иагеряяодарскаго, Хорѵнжий Родио-
| ь (Сгенанъ)-въ 1-й Урупси;ий,— 
иные полки того-же войска. 
Априия 22-го дня, въ Гатчине. 
Производится: изъ подпрапорщи-
® въ Прапорщики: по Пехоте: 
(•го пехотнаго Елисаветонольскаго 
и, Будииа. 

ивительственныя расноряжения. 
и е р е в о д я т с я : околоточные надзнрате-

» участка гор. Тифлиса Хламоаъ и 4 
«а Савчукъ — одинъ па аесто друго-
йгласно ихъ просьбы; околоточные надзи-
Ци: 4 участка гор. Тифлиса Ковалевский и 
чегка Трофимовъ—одииъ на место друго-
Ил пользы службы. 

О з н а ч а е т с я : реиистраторъ Казахска-
!"кзднаго упрапления, титулярный советникъ 
чдовъ—делоироизводителеми. того-же тпра-
и1Я. с ъ 1 апреля сего года, 
в о л е н ъ : околоточный надзиратель 9 

еже гор. Тифласл Дидебулидзе—отъ службы 
иолицш, согласно просьбы его, съ 15 сего 
Ам. 
"ред ел я ю т с я: запасный унтеръ-офи-

* юи вольно-определяющихся Гречкимъ— 
®ичнымъ надзирателемь въ 9-й участокъ 

Ьифднса, съ 20 сего апреля: солдатский 
1 Чардаиовъ—околоточнымъ надзирателем, 

участокъ гор. Тифлиса, съ 16-го сего 

ЙФИЦиАЛЬНАЯ ЧАСТЬ. 
^ Е Л Е Г и Р А Ъ г Г и ^ Ы 

'" Сееернаго телеирафнаю агентства). 

29-го апреля. 

Одесса. Сегодня прибыли сюда 
гарский натриархъ и посоль-

°тправляющиеся на корова-
' в г Москву. 
' Рихань. Сюда прибыла, от-

^лакццаясл на коронацию, де-
6Тъ текишцевъ и другихъ 

. ѵь племенъ, завоевапныхъ 
'Ссией. 

' Завтра выезжаетъ въ 
Скву п а ' 

• щ коронацию представи-

Берлинъ <ѵ 
Сегодня открыта ги-

. ^ выставка. 
ги

 Д0НЪ- Съ 28 апреля (10 
111 тийский банкъ повысилъ 

з ° / „ на 4°/ '0 . 

и, -[, >ЧеРа делегатами Авст-
'и>Чий' Сербии и Болгарии 

н а м ъ сиоощиютъ, что прошеше оа -
к н н с к и х ъ н е ф т е и р о м ы ш л е н-
н и к о в ъ, напечатанное въ % 86 га-
зеты <Новости>, будто-бы поданное ба-
кинскому городскому голове для иред-
ставления министрамъ путей сооб-
щения и финансовъ, на самомъ-же 
деле не было принято и одобрено 
большинством!» нефтенромышленни-
ковъ и попало въ печать но какому-
то недоразумению, притомъ-же отъ 
имени бакинскихъ нефтяныхъ деяте-
лей. Оно и не выходило изъ бакин-
ской городской управы и ему не да-
но никакого хода. 

Изъ А л е кс а н д р а п о л я намъ 
пишутъ, отъ 20 апреля: 

На-дняхъ изъ села Чрахли, Але-
ксандранольскаго уезда, обратились 
ко мне за советомъ противъ появив-
шейся тамъ, нынешнею весною, пе-
ченочно-глистной болезни у овецъ. 
Заболевшихъ овецъ было двести и 
изъ нихъ ежедневно падало по не-
сколько штукъ. иири осмотре печени 
одной овцы я нашелъ громадное ко-
личество глистъ (двуустокъ) не толь-
ко въ печени, по и въ желчномъ пу-
зыре, а сама печень представляла 
самую яркую н характерную картину 
названнаго поражения. По моимъ раз-
спросамъ оказалось, что все заболев-
шия овцы нрош.шмъ летомъ паслись 
на болотистыхъ настбищахъ на бере-
гу Аракса, около деревни Узуноба, 
Эчмиадзинсваго уезда, куда обыкно-
венно гоняютъ скотъ изъ Александра-
польскаго уезда, за неимениемъ наст-
бищныхъ местъ въ этомъ уезде. 
Принимая во внимание, что болезнь 
эта всегда появлялась въ деревне 
Чрахли только у того скота, который 
хоть разъ побывалъ па означенныхъ 
настбищахъ, и имея въ виду то, что 
единственной причиной печеночно-
глистной болезни является болотистая 
почва, где яички глистъ, находя 
благонриятныя условия (вода) для 
дальнейшаго своего метаморфоза, 
превращаются въ зародыши и церка-
рии и уже въ такомъ виде входятъ 
въ оргапизмъ животныхъ вместе съ 
кормомъ,—и въ данномъ случае появ-
ление означенной болезни въ дер. 
Чрахли должно приписать болотистой 
почве прибрежныхъ пастбищъ Арак-
са. Это темъ более вероятно, что 
въ окружности дер. Чрахли нетъ 
удобныхъ местъ для развития зароды-
шей печеночныхъ глистъ. Поэтому не 
могу обойти молчаниемъ настоящий 
фактъ, темъ более, что болезнь эта, 
появляющаяся почти всегда повально 
у овецъ, не поддается никому рацио-
нальному лечению и самымъ лучшимъ 
средствомъ является своевременное 
убивание животныхъ. 

Если не будутъ приняты меры къ 
осушению названныхъ пастбищъ дре-
нажемъ «ли каналнзацией, а также 
изменениемъ растительности обработ-
кой, то еще много вреда причинять 
они нашему, и такъ небогатому, ско-
товодству. А до приведения сказанной 
меры въ исполнепие следовало-бы 
запретить гонять скотъ на эти паст-
бища. 

ииетер. врать К о с т а л я п ц ь . 

Въ А б о, на верфи механической 
мастерской В. Крейтопа п К0 , строит-
ся т р и п а р о х о д а , предназначен-
ные для перевозки нефти по Каспий-
скому морю. 18-го (30-го) апреля 
одинъ изъ этихъ пароходовъ, по име-
ни «Меридианъ >, благополучно спу-
щенъ на воду. Длина его 152 фута, 
ширина 27 1 / 4 ф. и углубление 9 ' / 2 
футовъ. Машина въ' 80 номинальныхъ 
силъ. 



тш 

т е н и , а след., приюта подле себя раз-
нымъ сорнымъ травамъ. Въ сравнении 
съ плетневой, деревянной или камен-
ной оградой, она по достоинствамъ 
стоить несравненно выше. Проволока, 
гальванически покрытая слоемъ цин-
ка, не ржавеетъ и, след., не подвер-
гается порче отъ непогоды и време-
ни; она не горитъ, не заносится сне-
гомъ зимою (обстоятельство весьма 
немаловажное у насъ) и не повреж-
дается скотомъ. Все это такия осо-
бенности проволочной ограды, кото-
рыхъ нетъ у другихъ, оградъ, и по-
этому она заслуживаетъ внимания хо-
зяина. Противники проволочныхъ из-
городей (въ Америке), однако, нахо-
дят% в ъ нихъ тотъ недостатокъ, что 
животныя, и въ особенности лошади, 
будто-бы, нередко повреждаютъ ноги 
и причиняютъ себе иногда тяжкия 
поранения; но причиною всехъ этихъ 
неопасныхъ повреждений или поране-
ний животныхъ бываетъ неправильное 
устройство самой изгороди. 

Колючая проволока состоитъ изъ 
двухъ, плотно скруѵенныхъ, желез 
ныхъ, закаленныхъ и гальванизиро-
ванныхъ нитей. На одной изъ нихъ 
въ разстоянии четверти аршина 
одинъ отъ другого, навязаны узелки 
такой-же проволоки, оканчивающейся 
небольшими заостренными краями 
или двойными колючками. Эти колюч-
ки т акъ пе велики (до Ѵг Д-Х что не 
могутъ поранить животное; оне мо-
гутъ только делать легкие уколы и 
оцарапать—не более. Но все домаш-
(иия животныя, имея чувствительную 
кожу, скоро распознаютъ препятствие 
представляемое для нихъ проволокою 
и даже близко къ ней не подходятъ. 

Устраивается проволочная ограда 
следующимъ образомъ: 

Число рядовъ проволоки и разстояние меж 
ду ея рядами зависятъ отъ того, для какого 
рода животныхъ изгородь предназначается, 
Три ряда проволоки совершенно достаточны 
въ ограде для крупнаго рогатаго скота и 
.иошадей, и разстояние между проволоками 
должно быть не более 1'/и футовъ; для лоша-
дей лучше, внрочемъ, если бываетъ употреб-
лено четыре проволоки съ разстояниемъ въ 
1 футъ, притомъ ИИИЖИИИЙ рядь проволоки на-
до делать безъ колючекъ. Четыре или пять 
рядовъ проволоки на разстоянии '/« ФУта 

рядъ отъ ряда устроиваются для ограды овецъ 
и другого мелкаго скота. 

Начинаютъ устройство проволочной изго-
роди врываниемъ столбовъ въ землю на уг-
лахъ предположенной ограды; закренляютъ 
эти столбы боковыми унорками съ двухъ сто-
роип. такимъ образомъ, чтобы столбъ сиделъ 
на месте совершенно неподвижно. Разстояние 
между этими угловыми пли крайними столба-
ми можетъ быть даже до 100 саженъ. Это, 
т. е. надобность въ неболыпомъ количестве 
столбовъ, составляетъ одно изъ препмуществъ 
ограды; деревянные столбы могутъ быть, внро-
чемъ, заменеиы и желизными, напр., старыми 
рельсами. Проволока прикрепляется помощию 

.ОСОбыхъ закреиъ ЧАИ ѵвоздей кь первому 
ыолбу, надлежаще крепко установленному, и 
отъ него протягивается къ другому столбу. 
Отъ этого столба производится натягивание 
проволоки помощи.») особаго прибора (иеиниеиг 
аресиаи), состоящаго изъ клещей, насажен-
иыхъ на крепкий железный нрутъ. Клещи 
ущемляютъ проволоку, а прутомъ при ея 
натягивании дейстиуютъ какъ рычагомъ вто-
рого рода, упираясь имъ въ столбъ. Прово-
лока, крепко натянутая этимъ способомъ 
между двумя столбами, закрепляется еще 
въ нромежуточныхъ столбикахъ, тстанавли-
ваемыхъ на разстоянии 3—4 саженъ одииъ 
отъ другого, просто для поддержания проволо-
ки. По окончании натягнвания одного ряда 
проволоки, приступаютъ къ другому ряду. Въ 
случае ослабления проволоки, подтягиваютъ 
ее снова и закрепляють. 

Первое и непремецное условие при уст-
ройстве этой ограды — прочное врытие 
и укрепление столбовъ до натягиваиия про-
волоки и затемъ возможно сильное натя-
гивание проволоки, не опасаясь разрыва, 
потому что она очень прочна. Проволока 
никогда не должна болтаться, висеть; ниаче 
она не будетъ служить преградой для живот-
ныхъ и можетъ быть не безопасна. 

Устройство такой изгороди было испробо-
вано на передвпжныхъ загородкахъ для те-
лятъ и ценныхъ барановъ. Столбы здесь 
скреилялись по угламъ деревяпнаго венца, 
который въ середине иодвешивался на нару 
колесъ. ОДИНЪ человекъ легко могъ передви-
гать эти загородки (10 кв. саж.) съ места 
на место, и животныя наелись въ инхъ це-
лое лето и на такихъ местахъ, какъ, напр., 
въ саду, на межникахъ между хлебами и 
пр., где пастьба, безъ такой изгороди, не 
могла быть допущена никопмъ образомъ. Въ 
проволочиыхъ оградахъ можно устроивать 
ворота, которыя оказываются более дешевы-
ми и легкими, чемъ обыкповенныя. 

Эта проволока продается бобинами 
или мотками въ 500 метровъ, по 9 
руб. за 100 метровъ, или около 10 
коп. за сажень. Ее можно выписы-
вать изъ Парижа отъ ТЬ. Риииег. 
Провозъ и уплата иошлины увеличи-
ваютъ стоимость сажени проволоки 
почти въ 2Ѵг раза, и такимъ обра-
зомъ сажень ея, впрочемъ съ натя-
гивателемъ вместе, обходится около 
25 коп.; следов., сажень трехрядной 
изгороди стбитъ 75 коп. Въ заведе-
нии О. Маддаусъ (О. Масисиаиз) въ 
Риге (Большая Песочная ул., Л» 8 
катушка проволоки длиною 1,450 
фут. стоила въ 1881 году 50 руб., 
чтб составляетъ около 24 коп. за 
сажень. Весъ проволоки отъ Пильте-
ра въ ииариже—почти 4 сажени (10 
метровъ въ 1 килограмме) въ 1 
фунте. 

Несмотря на такую высокую стои-
мость проволоки (отъ выписки ея изъ 
Парижа), ограду более дешевую, 
чемъ 75 коп. сажень, иметь нельзя: 
даже простая плетневая изгородь 
стбитъ вдвое дороже. Если-же при-
нять во внимание большую долговеч-
ность проволочной ограды и, съ дру-
гой стороны, большой вредъ отъ 
уничтожения молодого леса на колья 
и плетень, то преимущества прово-
лочной ограды увеличиваются еще въ 
большей степени. 

Ф Е Л Ь Е Т О Н Ъ „ К А В К А З А " . 

ЗО-го апреля 1883 г. 

Ш и Ш Ш и 
Конверсия ренты.—Сиѵе сппет!—Правитель-
ство и высшее духовенство.— Отенский епи-
скот во Французской Академии.— Что поду-
малъ-бы могиканъ,— Г. Жюль Сандо,—По-
следние представители литературнаго дви-
жения 1830-го года.—Критический этюдъ о 
графе Л. Толстомъ.—О пользе сстсствозна-
нгя съ точки зрения литературной критики,. 

Съ чего начать эту беседу, какъ 
не съ нашей крупной злобы дня—об-
ращения пятипроцентной ренты въ 
4Ѵ2%-ук>? Когда вы прочтете эти 
строки, жертвоприноипение будетъ со-
вершено и несколько сотъ тысячъ 
французскихъ гражданъ будутъ ли-
шены десятой части ихъ дохода. Дей-
ствительно, не иодлежитъ ни малей-
шему сомнению, что законопроектъ 
г . Тирара выйдетъ торжествующимъ 
изъ парламентскихъ дебатовъ. Эпитетъ 
«торжествующий», быть можетъ, не-
сколько напыщенъ въ применении къ 
данпому случаю. Говоря по чистой 
сопести, палаты не особенно востор-
гаются финансовою уловкой, приду-
манпою министерствомъ. Многие депу-
таты и сенаторы будутъ вотировать 
эту меру съ душенным ъ сокрулиениемъ 
(иа т о г и (иапз Г а т е ) , по принятому 
способу выражения. Но и правитель-
ство, повидимому, не предается въ 
этомъ отношении чрезмернымъ иллю-
зиямъ: для него, въ сущности, безраз-
лично одержать только то, чтб на 
театральномъ языке называется зис-
сёз (1'езиите, лишь-бы вышелъ ус-
п е х ъ денежный. 

Остается вопросъ, каковы будутъ, 
съ политической точки зрепия, по-
еледствия копверсии репты. 

Не трудно предвидеть это, даже 
не обладая вовсе даромъ пророчества. 

НОРРЕСПОНДЕНЦиИ .КАВКАЗА': 

Г. Новороссийскъ, 1С априъля. 
Первая половина апреля сопровожда-
лась въ Новороссийске темъ-же не-
постоянствомъ метеорологическихъ яв-
лений, какия были свойственны и зим-
нимъ месяцамъ. Дожди угрожаютъ 
сделаться хроническими на здешнихь 
и безъ того многоводныхъ берегахъ; 
солнце хотя не только светитъ и 
греетъ, но иногда допольно чувстви-
тельно припекаетъ, къ сожалению, 
все какъ-то урывками, мимолетно и 
какъ-бы спеша уступить место мрач-
нымъ тучамъ. Изменения погоды про-' 
ходятъ какъ-бы по намеченной про-
громме и, за редкими исключениями, 
следуютъ въ такомъ порядке: чуть-
светъ мороситъ мелкий, все прони-
зывающий дождь, обыкновенно называ-

ющийся весепнимъ или осеннимъ, смо-
тря ИИО времени года, въ которое 
онъ обильно поливаетъ землю. Но 
вотъ подулъ легкий горный ветерокъ 
и картина начинаетъ быстро менять-
ся: тучи спешатъ уходить за далекий 
горизонтъ, и солнечные лучи озаряютъ 
Новороссийскъ, его величественную 
бухту и высокие отроги КавкаЗскихъ 
горъ; одно море пе хочетъ стихнуть 
и, хотя съ меньшимъ шѵмомъ, но все-
таки довольно грозно продолжаетъ 
бросать седыя волны у входа въ Ново-
российскую бухту. Только прочно уста-
новившаяся заводская деятельность 
на здешнихъ цементномъ и кероси-
новомъ заводахъ не хочетъ знать ни-
какихъ переменъ въ пагоде; поэтому, 
какия-бы тучи ни облегали Новорос-
сийскъ, громадныя тиАбы заводовъ 
безустанпо и почти беспрерывно, въ 
особенности на цементномъ заводе, 
выпускаютъ облака дыма, то прихот-
ливо вьющияся по направлению ветра, 
то столбомъ уходящия въ небеса. 

У пристани г. Тведля стоитъ боль-
шое парусное судно, пришедшее за 
нефтью. Несмотря на дувшие сильные 
ветры, оно преблагополучно выдержало 
ихъ. Нредприимчивости г. Тведля Ново-
российскъ всецело обязапъ фактичес-
кимъ опровержениемъ существовавшаго 
среди русскихъ моряковъ убеждения о 
непригодности здешней бухты для 
зимнихъ стоянокъ судовъ, по слу-
чаю рокового, будто-бы, влияния 
на нихъ часто дующихъ здесь 
нордъ-остовыхъ ветровъ или боры. 
Напрасно указывали имъ на Триестъ, 
где бора дуетъ еще чаще, чтб, одна-
ко, не мешаетъ ему оставаться од-
пимъ изъ лучшихъ портовъ на Среди-
земномъ море. Несчастный случай, 
14 января 1848 года, съ затонув-
шимъ маленькимъ судномъ тендеръ 
«Струя» решилъ все: бухта была при-
знана опасною, военный паровыя суда 
(шхуны), присылаемыя въ Черномор-
ский округъ для надобностей по ко-
лонизации края, получали приказание 

<Вышедъ изъ Севастополя 13 янва-
ря, при легкомъ N 0 ветре , шху-
на находилась почти на высоте Хер-
сонскаго маяка. Вскоре съ горъ под-
нялся туманъ, покрывший весь гори-
зонтъ густымъ непронидаемымъ мра-
комъ. Въ то-же время набежалъ отъ 
N 0 жестокий шквалъ, предшествен-
никъ сильнаго шторма, съ которымъ 
ртуть въ термометре опустилась до 
15° ниже нуля по Реомюру. Люди, 
крепившие паруса, отморозили руки, 
такъ-что ихъ съ трудомъ могли спять 
съ марсовъ, носле чего имъ оттира-
ли льдомъ ознобленные члены, въ 
чемъ и успели, но двое сильно по-
страдали». 

<Судно оставалось подъ штормо-
вымъ гротъ - триселемъ во все рифы 
и рифленнымъ фокъ-стакселемъ, но 
въ полдень, при повороте на левый 
галсъ, последний былъ вырванъ». 

«Буря усиливалась; брызги отъ во.т-
нения, замерзая внутри и воисругъ 
судна, образовали везде слой толстаго 
льда; снасти, паруса—все оледенело. 
Люди, разделенные на четыре смены, 
безпрерывно обрубали ледъ, где и 
какъ только было можно. Они пере-
мепялись чрезъ каждыл пять минутъ, 
но и въ этотъ короткий промежутокъ, 
отъ жестокаго мороза, лопаты и то-
поры падали у нихъ изъ рукъ; ихъ 
сменяли другими, которые не успева-
ли отогреваться и, выходя снова на 
ужасную борьбу, изнурялись этою, 
превозмогающею силы человеческия, 
работою. Отъ сильной качки нельзя 
было разогревать воду, которую сна-
чала употребляли для оттайки льда. 
Носовая часть судна нриметно стала 
погружаться. Несколько волнъ ходи-
ло уже черезъ бакъ по всей длине 
шхуны, на которой съ трудомъ успе-
вали выкачивать и вычерпывать на-
коплявшуюся воду». 

<Между-темъ люди изнемогали отъ 
истощения силъ. Такое бедственное 
положение продолжалось двое сутокъ, 
и, конечно, судно неминуемо пошло-

иметь въ ней якорную стоянку лишь 
въ продолжении 8 м е с я ц е в ъ — с ъ 15 
марта по 15 ноября, а на остальные 
четыре месяца уходить въ Керчь, 
Ѳеодосию или Севастополь. Не помог-
ло и то обстоятельство, что все зна-
ютъ о боре 14 января 1848 г. , какъ 
о явлении фепоменальномъ, ни до, ни 
после того не повторявшемся здесь, 
сила котораго распространялась не 
только на окрестности Новороссийска, 
но и по всему Черному морю, о чемъ 
свидетельствуетъ следующее донесе-
т е командира 16 пушечной шхуны 
«Ласточка», капитанъ-лейтенанта Да-
нилевскаго (смотри 157 стр. Лоции 
Чернаго моря, издания 1867 года): 

Всемъ известно, что нарушенные ма-
териальные «интересы» не проицаютъ 
и въ нашей стране, можетъ быть, 
более чемъ въ другихъ, политическия 
убеждения подчиняются интересамъ. 
Я знаю нашихъ гепииегз (получающие 
доходъ съ государственной ренты): 
они не стапуть устраивать шумныхъ 
митинговъ или манифестаций на пло-
щади Инвалндовъ, но при ближай-
шихъ общихъ выборахъ целая масса 
до ныне республиканскихъ избира-
тельныхъ бюллетеней, какъ по ма-
новению волшебнаго жезла, окажется 
превращенною въ бюллетени реакци-
онные. Если, по невероятной случай-
ности, министерство Ферри къ тому 
времени окажется еще при власти, 
то ему придется на деле убедиться, 
какимъ козыремъ оно снабдило игру 
монархическихъ нартий. 

Пока, и впредь до отместки владе-
телей ренты, корпорация француз-
скихъ епископовъ решительно не да-
етъ покоя нашимъ нравителямъ. Речь 
по-прежнему идетъ объ учебникахъ 
и руководствахъ нравоучительнаго 
содержания, осуясдешшхъ въ Риме, 
на которые наши епископы пршыва-
ютъ презрение и ненависть всехъ 
верующихъ. Пятеро изъ этихъ ныл-
кихъ нрелатовъ преданы суду госу-
дарственна™ совета за нарушение 
органичеси;ихъ статутовъ, определяю-
щихъ во Фраиции взаимныя отноше-
ния между церковью и гражданскою 
властью. Впрочемъ, могущая ихъ 
постичь кара—совершенно платониче-
сьаго свойства, какъ и взводимое 
на нихъ обвинение. ЭДятежныя под-
стрекательства высшаго духовепства 
разбиваются о здравый смыслъ боль-
шинства населения и, съ другой сто-
роны, въ виде репрессивной меры 
противъ этихъ подстрекательствъ, пра-
вительство имеетъ въ своемъ распо-
ряжении только одно оружие, притомъ 
довольно безопасное—право выговора 
(сензнге), поэтому какъ наступление, 
такъ и оборона, въ сущности одина-
ково лишены всякаго серьезнаго зна-
чения. 

Не желала-ли Французская Акаде-
мия дать новый залогъ своего сочувст-
вия анти-ресгиубликанской оппозиции, 
принимая въ свое «лоно» епископа 
Отенскаго ((1'Аииии)? ииредноложение 
это не лишено вероятия при извест-
номъ онпозиционномъ духе ученаго 
собрания и при враждебныхъ чувст-
вахъ, которыми воодушевлено боль-
шинство его членовъ по отношению 
къ ныне существующимъ учреждени-
ямъ и порядкамъ. Безъ сомнения, мон-
синьоръ ииерро (Реитаиии)—умъ обра-
зованный и человекъ съ развитымъ 
вкусомъ: если ужъ Академия реши-
лась обогатить свой комплекта епи-
скопомъ, то пастоящий ея выборъ 
былъ, пожалуй, наиболее удачнымъ. 
Но, темъ не менее, некоторое нзумле-
ние простительно при виде автора 
несколькихъ изящно составленныхь 
настырскихъ посланий (шаикиетепиз) 
въ качестве наследника академиче-
скаго кресла Огюста Барбье, бывша-
го, въ свое время, однимъ изъ са-
мыхъ высокихъ представителей фран-
цузской ноэзии. Новоизбранный былъ 
прйнятъ, по обыкновению, въ торже-
ственномъ заседании. Выпавшая на 
его обязанность задача—сказать по-
хвальное слово о поконномъ О. Барбье 
пе была, въ известныхъ отношенияхъ, 
лишена векоторой доли щекотливости, 
имея въ виду священнический санъ 
оратора. Однако, по общему впечат-
лению, г. Перро довольно сносно 
справился съ своей задачей, причемъ, 
однако, его речь нигде не воз-
высилась надъ уровнемъ приличной 
посредственности. 

Нетъ надобности присовокуплять, 
что это «умственное празднество» — 
по общепринятому слогу—привлекло 
въ здание Академии (Гипзииини) много-
численную и отборную толпу. Если-
бы Вольтеровский дикарь-могиканъ 
вторично посетилъ ииарижъ, однимъ 
изъ главныхъ предметовъ его изумле-
пия было-бы, безъ сомнения, страстное 
влечение публики, т. е. известной ча-
сти публики, къ подобнымъ академи-
чески мъ торжествамъ. Въ самомъ де-

бы ко дну, если-бы, къ величайшему 
счастию, не последовало перемены 
ветра, который перешелъ въ 8 0 , 
принеся съ собою оттепель» 

Вотъ какие ужасы происходили од-
новременно въ отдаленной отъ Ново 
российс.ка части Чѳрнаго моря, и въ 
морскихъ официальныхъ хроникахъ 
нетъ указаний на повторяемость по 
добныхъ бурь. Следовательно, спра-
ведливымъ было-бы не лишать Ново 
российскую бухту прирожденныхъ ей 
достоинствъ, а недостатки ея поста-
раться уничтожить скорее или, такъ 
сказать, обезвредить. На самомъ деле 
вышло иначе. Бухту бранили, но ни 
кто не желалъ проверить действи-

ле , не будучи даже могиканомъ, поз 
волительно недоумевать, ради чего 
люди, обладающие хоть умеренною 
долей здраваго смысла, толпятся 
подъ куполомъ Мазаринскаго дворца, 
подвергая себя риску апоплексиче-
скаго удара въ этой тесной зале, где 
углеродная кислота делаетъ пагубную 
конкурренцию кислороду, и все это съ 
единственною целыо выслушать речи, 
представляющия обыкновенно весьма 
ничтожный интересъ и которыя, вдо-
бавокъ, они могутъ съ величайшимъ 
удобствомъ прочесть ип ехиепзо спу-
стя всего несколько часовъ. Относи-
тельно репортёровъ, находящихся 
тамъ по профессиональной обязанно 
сти и личныхъ друзей-приятелей, при-
нужденныхъ жертвовать собою ради 
торжественнаго случая, дело еще ку-
да не шло... а осталыиые-то прн чемъ? 
Воть ужъ где можно насладиться зре-
лищемъ человеческаго тщеславия! 
Этимъ «другимъ» до моненньора Пер-
ро столько-же дела, какъ ему до из-
ношеннаго перваго подрясника: они 
идутъ на академический сеансъ ис-
ключительно съ целью показать себя, 
чтобы иметь возможность сказать на 
другой день: я быль тамъ! Составляя 
частицу «всего Парижа» (Тоии Рагиз) 
- таково, по-крайней-мере, ихъ при-
тязание—они считаютъ себя обязан-
ными, на этомъ основанин, отправлять-
ся скучать и давиться всюду, где 
скучаетъ и давится *весг> ииарижъ. ' . 
Это—мученики того уродливо-безтол-
коваго культа, которому дапо столь-
жо безтолково-уродливое назвапие Те 
рзсишии (вместо прежняго сЬис). 

Едва «сорокъ беземертныхъ» ѵспе-
ли пополнить свои ряды, какъ новый 
пробелъ угрожаетъ уменьшить ихъ 
вечно неизменный и постоянно изме-
пяющийся комплекта. Г. Жюль Сандо 
(Запсиеаи), болевший уже несколько 
месяцевъ, въ настоящее время на-
ходится въ безнадежномъ положе-
н а . Уже, предвидя необходимость 
составления некролога, газетные ре-
цензенты съ лихорадочною торо-
пливостью наводятъ справки въ Сло-

тельность создавшагося такимъ пу-
темъ реноме не въ ея пользу, и вотъ 
она, повидимому, была обречена на 
всегдашнее запустение. Къ счастию, 
частная преднриимчивость не дре-
мала: сначала американецъ Тве-
дель, затемъ товарищество цемент-
наго производства, одинъ за другимъ, 
построили нрекрасныя пристани, воз-
вели громадныя здапия, устроили за-
воды и стали принимать и отпускать 
коммерческия суда, не обращая вни 
мания на бору. ииротивоядие отъ ги-
бели было найдено: оказалось, что 
северо-восточная часть бухты почти 
не подвергается действию северо-во-
сточнаго ветра; несчастие-же преж 
нихъ временъ составляло незнание 
этого обстоятельства, почему суда 
бросали, въ болынинстве, якорь имен-
но тамъ, где ни подъ какимъ видомъ 
не должпы были останавливаться. 
Лучше поздно, чемъ никогда! 

Теперь, когда выяснилась полная 
возможность устройства въ Новорос-
сийске порта для безопасныхъ стоя-
нокъ судовъ съ помощью некоторыхъ 
искусствен ныхъ сооружений у северо-
восточнаго берега, когда результаты 
изысканий двухъ носледнихъ комми-
сий находятся уже въ распоряжении 
министерства путей сообщения, на-
чинаютъ ходить нерадостные слухи 
о томъ, что въ Новороссийске не 
будетъ устроенъ порта и къ нему не 
будетъ проведена линия железной до-
роги. Обращаясь къ историческому-
прошлому своего города, новороссий-
цы помнятъ, что онъ обращалъ на 
себя заботливое внимание тогдашняго 
правителя Кавказа, светлейшаго кня-
зя Воронцова. Не разъ упрекаемые 
въ медленномъ росте города, ново-
российцы съ гордостью указывали на то, 
какимъ онъ былъ въ славную эпоху 
велика го администратора Кавказа и 
до своего раззорения въ начале крым-
ской войны, и какимъ-бы, следова-
тельно, могъ стать вновь, но это бы-
ло лишь гласомъ вопиюицаго въ пу-
стыне. Бывший сподвижникъ светлей-
шаго князя Воронцова, его сиятель-
ство князь-Главноначальствующий на 
Кавказе, посетивъ Новороссийскъ въ 
начале 1882 года, нри приеме мест-
ныхъ депутаций, осчастливилъ ихъ 
выражениемъ надежды на скорое раз-
решение въ пользу здешней местно-
сти яиелезнодорожнаго и портоваго 
вопроса. Поэтому ныне только въ 
одной светлой личности князя ново-
российцы видятъ могущественную га-
рантию въ скоромъ улучшении участи 
ихъ родного города. Да осуществится 
ихъ ѵпование! 

варе современнике пъ (ОисЫоп паи ге 
ииез Соииетрогаинз), въ этомъ прови-
дении имировизированнаго биографа. 
Впрочемъ, за приведениемъ каталога 
произведений почтеннаго академика, 
о немъ мало что останется писать. 
Благодаря его известнымъ отноше-
ниямъ къ г-же Жоржъ Зандъ, его 
дебютъ на литературномъ поприще 
озарился какимъ-то поэтическимъ от-
блескомъ. Но то было — вспышка, 
мгновенный проблескъ, помимо котора-
го эта ясизнь литератора-романиста 
не представляетъ ровно ничего ро-
маническаго, подобно жизни, напр.: 
Альфреда де Мюссэ, Евгения Сю, Же-
рарда де-Нерваль, Ламартина, Баль-
зака, Александра Дюма. Весь векъ 
свой г. Жюль Сандо нровелъ между 
стенами и среди книгъ Мазаринской 
библиотеки. Этого, быть можетъ, до-
статочно для личнаго счастия со-
зерцагельнаго и слегка буржуазнаго 
ума, но для воображепия тута мало 
пищи. 

В с е вышепоименованные писатели 
давно уже сошли въ могилу. Дей-
ствительно, ряды литератур наго ноко-
ления 1830-го года все более и бо-
лее редеютъ. Сколько еще осталось 
въ живыхъ изъ представителей этой 
славной эпохи? 

ии еп езЬ ,и.из<]ии'а игоиа чие ,]е роиггаиз 
ношшег. Для Виктора Рюго слава 
какъ будто служить панацеей и элик-
сиромъ долговечности; Альфонсъ 
Карръ сохраняегъ себя посредствомъ 
деревенской жизни и садоводства, а 
Поль Лакруа (Ьасгоих) съ давннхъ 
поръ отдался всецело своимъ библио-
фильскимъ занятиямъ, чтб, повидимо-
му, также способствуетъ нродлению 
жизни. Эти три старщ» въ настоящее 
время единственные, если не ошиба-
юсь, представители великаго литера-
турнаго переворота, ознаменивашнаго 
нашъ векъ и котораго не въ состоя-
л и изгладить никакие минутные ус-
пехи новейшей реалистической шко-
лы и псевдо-натурализма. Отчего че-
ловечество не возстановляета свои 
потери съ такою-же правильностью 

<чтобы ВЪ ВЫСИШИХЪ школах Ц 

рииихъ и среднихъ школахъ кияжесЛ 
ииознанскаго былъ введеиъ По „Л 
языкъ, согласно распоряжению 1842 и 
да,—чтобы католически :иакони, к0жи 
въ гимназияхъ и реалыиыхъ шкощЛ 
преподавался на родномъ учепикиЛ 
языке и чтобы въ элементарны^ 
народныхъ школахъ языком, иреиоди 
вания былъ призианъ польскив. К1 

мену устава 1872 года». 

Нредложение это вызвало г0|,л 
чия препия. Правительство энергУ 
но выступило противъ мысли аоии 
скихъ депутатовъ, въ интереса! 
крепости государства. Оно наш] 
на этотъ разъ полную ноддержЗ 
въ рядахъ националъ-либеральни 
партии, для которой принципы сап] 
ведливости и свободы менее дор 
ги, чемъ купленное высокою ц| 
ною германское единство и немеи 
кое преобладание въ Европе. { 
нредложение поляковъ высказал] 
центръ ландтага, по весьма иощ 
нымъ соображениямъ. Сторонник 
светской власти могутъ встретни 
въ католическомъ польсшгь Ц 
лении Познани значительную пХ 
держку. Подавали голоса иъ пол 
зу предложения и представите] 
Эльзаса, Лотарингии и Шлезлш] 
потому что франдузамъ и дето 
намъ въ пруссифированной Ге\м 
нии приходится не лучше поляков! 
Огромнымъ большинствомъ гол! 
совъ сеймъ отказалъ въ удовле 
ворении желания населепия одн] 
изъ входящихъ въ составь Гоге| 
доллернской империи областей. 
Понятно, конечно, что полимие 1 

ганы печатп въ высшей степени «1 
жены этпмъ отказомъ, въ которои 
они, и совершенно справедливо, вида! 
новое нодтверждение нзлюбленноии мыс/ 

и пориодичностью, какъ природа? 01 
чего зимы искусства и литератур! 
столь продолжительны и вёсны н | 
ступа юта такъ поздно?... 

Въ зак.тючение позвольте сообщит] 
вамъ известие небезьинтересное, 
полагаю, для вашихъ читателей, ''и 
ближайшемъ нумере журнала 
ѵеиие ииеѵиё» будетъ помещепъ з ш 
чательный очеркъ о ироизиедениях^ 
знаменитаго русскаго романиста, грл 
фа Льва Толстаго. Статья эта, г.ор 
ректурные листы которой я ишели 
случай прочесть, благода]>я л ю б е з я и 
сти редакции «Коиѵеиие Кеѵнс-, при 
надлежитъ перу одного изъ ваши 
ученыхи., известнаго до-снхъ-;'и{ 
преимущественно своими нреь|>а«>1 
ми физиологическими изследоииашями 
Очень интересно видеть, к а к ъ и 
торъ ныне применяетъ къ лин-рС 
тѵрной критике наблюдательнч 
способности, сила и меткость коиГ 
рыхъ блистательно обнаружились 1 
совершенно ипомъ нонрище и з с л е Д | 
вания. Ничемъ не доказано, что^ 

иштия въ анатомическомъ амфн"' | 
ре и въ лаборатории служить плохц 
подготовительною школой ДЛЯ и 
ратурно - критической деятелы|1'1Ч 
Обратное предположение Д«»е 

сгавляетъ бблыпѵю долю 
Не говоря уже о Густаве 
перо котораго всегда отличалось ч 
ротой и точностью анйтомичс " и 
скальпеля, которымъ онъ и ]иК0 ' ; уе(П1 
довалъ, но и Сентх-Бевъ (8аин(с ми 
и Тэпъ (Таипе) начали съ а»»'^; ! 
ческа го и физиологическаго и . 
телъ, прежде чемъ пристунилп_ 
изследованию « п я а ^ З У

ж ^ Т " о Н 
умственпыхъ явленш. лмг-"1" ' 
Циону такого-жѳ успеха, какой 
названные знаменитые »Р е д | ^ 
ники его, я уверенъ, что ов 
даетъ серьезными качествами л-
нолнения своей задачи. 

Ка.ш"' С.ЯП"1! 

Парижъ, 26-го апрЬля. 

О Б З О Р Ъ П Е Ч А Т И . | 

По поводу наступления п а р и а м т и 

вакаций въ Керлнне. Ш е т а 
даетъ краткий обзоръ «опросам^ и 
шествовавшей еессш. и л а м щ й

 ь • 
переговоры правительства Сг у, ' ' ' ' И 
танами, не приведтие п У П ' щ ' Т р а 1 , в 
му результату. „Оо " ' ' " Щ 

правительством-!. » Ъ Щ н г т т и И 
раг.иио и остальными нартилщ, И 
бенностн консерваторами, вт, • 
время, какъ яввестно, обостр„ "°! " ' в 
нельзя больше. к ® 

Теперь ясно, что „пимн, 
ныя попытки "1)авители,ст1,я|,ииТеЯ 
встретили холодную ѵкют, ' П г Я 
куши. Но чемъ более КО!РГ В 0 ( И 
нерешителности в ы к а з ы в а е Г т Й И 
витсльство, темъ назойлив*, 
тя.чательнее становятся , " Я 
въ своихъ требованияхъ отнгери"'аЯ 
но церкви и школы. Л , 7 ( ' -Я 
иирц.че ѳппозиции клерикалов и 

тельство вынуждено было ввел, - ' ' а щ 
и съ оннозидиею нцусскихъ щ ! " ' 1 ' Я 
по ишщиативе познанскнхъ 
Стаблевскаго и Контака. ;иоГи,,,,'Т'П(И 
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гическомъ и экономическомъ отноше-
нияхъ, а также для общаго геологи-
ческаго изучеиия Прикаспийской поло-
сы отъ Гурьева до Мангишлака. 

Харьковъ, 23 апреля. По случаю 
коронадии Имъ Императорскихъ Вели-
чествъ предполагается устроить спек-
такли для воспитанниковъ учебныхъ 
заведений, пародныя гулянья, угоще-
ние войскамъ и иллюминацию. На 
празднества, которыя будѵтъ продол-
жаться три дня, ассигновано 12,000 
рублей. 

Лондонъ, 23 априьля (5 мая). Но 
слухамъ, герцогъ и герцогиня Эдин-
бургские, въ сопровождены! генерала 
Вольслея и Кланъ-Вильяма, выезжаютъ 
15 мая (н. ст.) въ Москву, для ирисут 
ствоваиия при коронованин Ихъ Им 
ператорскихъ Величествъ. 

Въ палате общииъ спикеръ прочи 
тываетъ письмо Брадло, требующаго 
допущения его къ принятию присяги. 
Нордкотъ предлагаетъ отказать Брад-
ло въ его просьбе. Брадло держитъ 
за решеткою речь, настаивая на сво-
емъ праве. Лабушеръ возстаетъ про-
тивъ предложения ииордкота и хочегъ 
устранить его посредствомъ иредвари-
тельнаго запроса. Гладстонъ заявля-
етъ, что онъ не сталъ-бы возражать 
противъ предложения Нордкота, хотя 

не можетъ ему сочувствовать. Пред-
ложение Лабушера отвергнуто 271 

олосомъ противъ 165, после чего 
принято безъ голосования предложе-
ние Нордкота. 

Пзртсмутъ, 23 апреля (5 мая). Лоп-
нувшею гранатой причинило взрывъ 
находящагося на пристани иорохово-

магазина 1ири,ади Гарда. Граната 
лопнула во время наполнения гранатъ 
порохомъ, производившагося несколь-
кими солдатами. Шестеро убиты, мно-
гие ранены. 

Вена, 23 анреля (о мая). Око-
ло тысячи булочныхъ подмасте-
рьевъ устроили демонстрацию въ 
доме булочнаго цеха, разбили ме-
бель и стекла и вступили въ 
драку съ полицейскими. иио оцепле-
ции улицы войсками иорядокъ былъ 
возстановленъ. Одновременно съ симъ 
предъ домомъ иредседателя булочнаго 
цеха происходила другая демонстра-
ция, устроенная 400 подмастерьями, 
которые разбили все окпа и двери. 

Парижъ, 23 апреля (5 мая). Парла-
ментская коммисия, обсуждающая тре-
бование кредита на Тонкинскую экс-
недицию, совещалась сегодня съ иИал-
мель-Лакуромъ и, удовлетворенная 
его объяснеииемъ, единогласно выска-
залась за разрешение испрашиваемаго 
кредита. 

Бременъ, 22 апреля (4 мая). Кани-
танъ прошедшаго въ Ливерпуль су-
дна <81ии1о1з», Пирсъ, сообщаетъ, что 
28 апреля онъ встретилъ пароходъ 
«Габсбургъ», по,\ъ 47°42' широты и 
17°5' долготы, и разговаривалъ съ 
его экипажемъ. <Габсбургъ> держалъ 
курсъ на N 0 и, при юго-заиадномъ 
ветре , делалъ около четырехъ миль 
въ часъ. При <Габсбурге» находился 
пароходъ «Корнелия». 

ВИБЛЮГРАФ1Я. 
Стцхомворения и музыкальный иллюстрацин 

сои. И. Размадзе. Москва 1883 г. 

Въ нывешнемъ году въ Москве по-
явился Сборникъ стихотворений и 
<м) зыкадьныхъ иллюстраций» соч. 
Размадзе. — Стихотворцевъ на святой 
Руси расплодилось за последнее вре-
мя видимо-невидимо,—но музыкаль-
ных! иллюстраторовъ у насъ до-сихъ-
поръ не было и потому главный нп-
тересь небольшого сборника г. Раз-
мадзе заключается въ этихъ иллю-
страцияхъ. Интересъ этотъ усугубляет-
ся темъ, что г. Размадзе самъ музы-
кантъ, профессоръ Московской консер-
ватории, и фигурируетъ въ звании му-
зыкальнаго критика въ одной изъ мо-
сковскихъ газетъ. 

Въ сборнике помещено 22 стнхо-
творения собственнаго сочинения г. 
Размадзе, 65 переводовъ изъ Гейне и 
30 музыкальныхъиллюстраций, подраз-
деленныхъ на пять группъ.—Относи-
тельно собствеиныхъ стихотворений г. 
Размадзе можно сказать, что муза его 
не имеетъ определеннаго направления 
и онределенныхъ идеаловъ. Ни но 
идее, ни по форме, все эти 22 стихо-
творения не иредставляютъ особеннаго 
интереса. .иучшимъ изъ пихъ, по-край-
ней-мере но мысли, должно быть при-
знано довольно длинное послание, обра-
щенное къ Аксакову. Въ этомъ но-
сланин авторъ энергично укоряетъ 
московскаго славянофила за новый 
нрнзывъ къ войне, когда войпа только-
что окончилась и только-что * замолкли 
громы битвы...» Бойкому московскому 
журналисту, на бумаге сражающемуся 
заславяпъ, Размадзе бросаетъ, можетъ 
быть, и не внолне справедливый уп-
рекъ, что почтенные сторонники сла-
вянскаго единения и слияния славян-
скихъ ручьевъ въ русскомъ море 
только за столомъ толковали о томъ, 
что честно воевать. 

„Въ борьбе священной за си ободу 
Что честно головы слагать 
За чью-то чуждую невзгоду " 

и основательно замечаетъ, что толко-
вать о сложении головъ гораздо легче, 
нежели слагать головы.... Вообще въ 
форме сгихотворений г. Размадзе за-
мечаются довольно крупный погрешно-
сти. Встречаются неверные размеры, 
чрезвычайно прихотливыя и въ языке 
не употребляемыя ѵдарения и, нако-
нецъ, просто пеудачныя и не сущест-
вующая выражения шапр., чтЬ такое 
отудобилъ?). У г. Размадзе можно 
встретить слова: <съедмпяетъ>, «ча-
щоба» (въ смысле чаща); любовь у 
него бываетъ «безбрежная», скорбь 
также «безбрежная», сердце не сту-
читъ и не бьется, а «тукаегъ». 

Переводы изъ Гейне, но большей 
части, не особенно удачны и никакъ 
пе могутъ конкуррировать съ обицеиз-
вестиыми и существующими уже пе-
реводами, сделанными нзвестными рус-
скими писателями. Есть даже совсемъ 
неудачные, какъ, напр., это четверо-
ститие 

„Тебя такъ любиль я и тавъ я люблю, 
Что если весь миръ развалится 
Съ развалннъ его будетъ пламя любви 
Весь векъ до небесъ Возноситься..." 

Несравненно интереснее, какъ мы 
уже ранее сказали, попытка г. Разма-
дзе истолковать некоторыя музыкаль-
ный произведения Шумана. Можно, ко-
нечно, пожалеть, что такая-же попыт-
ка не еделана относительно Шопена 
и Шуберта, но спасибо и за то, что 
сделано. Г. Размадзе иллюстрировалъ 
стихами 8 Капиабиевиииек, 7 \Ѵак1-
зсеиеп, 1 Тоссаи'у, 13 «ииипсиегзсепеп» 
соч. Шумана и, сверхъ того, извест-
ный Бапзе тасаЬге Сенъ-Санса. 

Музыкальный языкъ, какъ все зна-
ютъ, не представляетъ особенной яс-
ности, и основания, изъ которыхъ вы 
ходитъ г. Размадзе, пытаясь иллюст-
рировать музыкальный произведения, 
были-бы верны при томъ условии, ес-
ли-бы допустить, что тотъ языкъ, ко-
торымъ выражаютъ свои мысли ком-
позиторы, более или менее всемъ до-
ступенъ и понятенъ.... Но этого, въ 
действительности, нетъ, и если со-
гласиться съ г. Размадзе, что иииу-
манъ умелъ отливать свои музыкаль-
ныя образы въ пластичныя формы, то 
надо придти къ тому выводу, что такие 
произведения и образы пояснять сти-
хами уже не требуется. Г. Размадзе, 
какъ видно изъ его пояснений, напи-
салъ свои иллюстрации для слушате-
лей менее чуткихъ. Даже самый чут-
кий слушатель, нельзя этого не при-
знать, можетъ ошибаться въ понима-
нии идей автора, и доказательство то-
го мы часто видимъ въ весьма разно-
образномъ и своеобразномъ понимании, 
проявляемомъ разными одинаково-та-
лантливыми исполнителями относи-
тельно Шопена, Шуберта и Лиѵмана. 
Свои иллюстрации г. Размадзе предла-
г а е т е главнымъ образомъ, съ целью 
помочь людямъ менее чуткимъ къ 
уразумению програмной, но не снаб-
женной программой музыки.... Все 
эти люди, а еще более те , которые 
вообще не утруждаютъ себя вдумы-
ваниемъ въ музыкальный ироизведения, 
могутъ только сказать спасибо автору 
иллюстраций за сделанный нмъ под-
строчный, такъ-сказать, переводъ 
произведений Шумана. Можно, конеч-
но, много и долго спорить о верно-
сти этихъ переводовъ и, кроме знания 
музыкальнаго языка, для нихъ еще 
нужна изобретательность, догадли-
вость и остроумие переводчика. Напр., 
если можно спорить даже противх 
верности такого перевода съ музыки, 
какъ, папр., на тэму АЬепйя,—тс 
еще более споровъ возможно въ ис-
толковании такихъ нроизведений, ко-
торыя озаглавлены: «АиКзсЬхѵиид;», 
<\Ѵагит». Сколько разнообразных! 
толкований можно придумать на одну 
музыкальную тэму <\Ѵагиш». Можпс 
думать, что подъ этимъ вопросом! 
кроется неразъясненное сомнение серд-
ца и души; можно видеть упрекъ не-
благосклонной судьбе,—можно видети 
сожалепие о несбывшихся надеждах! 
и мечтахъ,—но можно думать, чтс 
подъ этимъ словомъ кроется именнс 
то, чтб предполагаетъ авторъ «иллю-
страций», и что здесь именно постав 
ленъ вопросъ: 

Что лучше: смертннй-ли покой, 
Иль скорбный путь земной? 

Вообще относительно м узыкальныхт 
ил июстраций г. Размадзе можно ска-
зать, что оне отличаются предъ про-

ч и м и стихотворигпиями автора и бйль-

шею легкостью, и _ гладкостью сти-
ха, — но непонятно, почему въ ил-
люстрации немецкий комиозиторъ по-
является въ переделке на русскио 
правы. Въ «Киикиегзсепеп» появляют-
ся, наприм., разные Кати и Вани и 
нянюшки въ русскомъ виде, о кото-
рыхъ едва-ли Шуманъ номыпилялъ, 
создавая такия мелочи, какъ «Сигиозе 
ОззсииисЫе», «ВиЦеикиез Кипси» еис. еис. 
и, кажется, было-бы гораздо ближе къ 
истине, иллюстрируя Шумана, остаться 
на немецкой ночве и въ обстановке 
пемецкой жизни.... 

СПРАВОЧНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ. 
Гг. члены Императорскаго Кавказ-

скаго Медицинскаго Общества при-
глашаются въ очередное заседание 2 
сего мая месяца, въ 7 часовъ вечера, 
въ помещение упрапления медицинскою 
частью гражданскаго ведомства, чтб 
на Саперпой улице, въ доме Исарло-
ва. Допускаются и носторонния лица. 

ииредстоящия сообщения: 
А. ии. Д р ы г н и а—Необходимая иаметка 

но поводу сообщения г. Струве „о химиче-
ском!. составе молока''. 

3. А. Г> л ю м а—Къ казуистике пиепип̂ иЧиз 
сегеЬго-5рииа1и5 поп ериДетиса. 

(2) 1. 

СУДЕБНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ, 
ТИФЛИССКиЙ ОКРУЖНЫЙ СУДЪ. 

Назначены къ слушанию дела. 

По временному уголовному отделению. 
На 3 мая. 

1 ) 0 Сосо (онь-же иосифъ) Оржоникидзе, об-
виняемом!. въ разбойническоыъ наиадении 
на домии священника Николая Мцхветадзе, 
поранении последияго п ограблении разныхъ 
вещей и деиегъ, п о Кабо Дедия-швили, об-
виияемомъ въ нособничестве Оржоникидзе 
при совершевии этого преступлены. 

2) О Како Мирнманове Каглава-швили, об-
шшяемомъ въ разбое надъ Захариемъ и Але-
ксеемъ Мариамидзевымн и Алевсеемъ Вазага 
и въ порвнеиии ихъ. 

На 1 мая. 
1) О ЕгорЬ Галустове, обвиняемомъ въ 

убийстве Ивана Херѵмова. 
2) О Давиде Корсидзе, обвиняемом!, въ 

нокушении на жизнь Захария Бесия-швили. 
На 5 мая. 

О Михаиле, Алексее и иГико Казнхадзс-
ишхъ, обвиняемыхъ въ убийстви; Дмитрия Кам-
хадзе. 

Но уголовному отделснию. 
На 2 мая. 

Но обвинению Джалали-Ага-Эюбъ-Ага-оглы 
Эюбопа, Кариина-Ата-Эюбъ-Ага-оглы Эюбова 
и Ѳ другпхъ въ убийстве агалара Уссейна-
Ага-Мурсакулова и Алил-Намазъ-оглы. 

На 11 мая. 
О Коле ииарниа-швшгн п Мате Батикадзе 

Кара-швлли, обвиняемых!, въ покушениа па 
кражу лошади. 

На 13 мая. 
По обвшиеиию иирза-Баба-огды ви, краже со 

лзломомъ у братьевъ Кули и Асана-Аларъ-оглы 
50 рублей. 

На 10 мая. 
иио обвииению Мосико Турадзе въ убийстве 

АлексЬя иорданова. 
На 18 мая. 

По обвишепию нерсидско-июддаиинаго Саака 
Манукова Сардарова въ нокушении на кражу 
со взломомъ изъ квартиры Вичиа-швнли. 

На 23 мая. 
1) По обвннению Гасана-Джафаръ-ог.ш въ 

убийстве Арютина Кургенова. 
2) По обвинению тифлисскаго гражданина 

Азаря Павлова Оганезова въ ограблении 
Гиго Тохадзе 4-хъ рублей. 

швилии др. на мир. судью Сигнахскаго отде-
ла, по делу ихъ съ Захариемъ Таклива-швилв 
о буйволахъ. 

19) По частной жалобе Георгия Теръ-Мар-
косова на мир. судью 4 отдела г. Тифлиса, 
но делу его съ Тиграномъ Ерицовымъ о день-
гахъ. 

20) Ио частной жалобе Григория Кониева 
на мир. судью 1 отдела г. Тифлиса, по делу 
съ Артемомъ Окоевымъ о 300 руб. 

и!ъ Кавказскомъ военно - окружномъ 
суде, въ судебномъ заседании, назна-
чены къ слушанию следующия дела: 

На 30 апреля, въ 10 ч. утра. 
1) О иганонире Гунибекой креностной ар-

тпллерин Карне иирокофьеве Барвет-в, обвиня-
емоми, въ самовольной оглучке съ караула, 
иеповнновеиии и въ оскорблении на словахъ 
своего ефребМра (при закрытыхъ дверяхъ). 

2) О рядовыхъ 1-го резевнаго железно-до-
рожнаго баталиона Трофиме Чаловъ (онъ-же 
Чалый), Никнт-Ь Савъ и Нване Яворсномь, об-
внняемыхь въ нсисииолнении прпказания на-
чальника п въ грабеже. 

3) О ннжнихъ чипахъ Ейскаго коннаго 
полка стаи. ииовощербиновской уряднике Сер-
дюка и казаке Кунаев*, обвиняемнхъ: первый 
въ слабомъ надзоре за командою п въ иебреж-
номъ хранепии ввЬренишхь ему по службе 
частныхъ вещей, а последний въ праже, вне-
сенное въ судъ по несогласию атамана отде-
ла съ пршоворомъ полкового суда. 

ПЕРВАЯ ЧАСТНАЯ ЛЬЧЕБНИЦА 

КУКН, СЕМЕНОВСКАЯ УЛ. , Д. АХВЕРДОВА. 

Приемъ болыиыхъ ежедневный. 

У т р о м ъ: огь 9 до 10'/, час.: НАВАСАР-
ТЯНЦЪ—по хирургическимъ и венсрпческимъ 
болезн. и РУДНОВСКИЙ—по женскнмъ, дет 
СИИИМЪ и инутреннимъ болезпямь. Отъ 101/ ,—12 
час.: ШАХЪ-АЗИЗЪ—по внутренним!, бол. Отъ 
12—1 час. по глазнымъ" бол.; ЛАРИОНОВЬ— 
ежедневно, исключая среды в воскресенья, в 
РЕЙХЪ—по средамъ и воскресеньям-ь. 

Б е ч е р о м ъ : отъ 5—7 час.: УШАКОВЪ— 
но детскнмь и горловымъ бол. но вторни 
кам-ь, четвергам-ь и субботамъ. По нерв-
ным!, и исихичсскимъ бол. и но электро-те 
рапии АРУТЮНОВЪ—ежедневно и, въ каче-
ств*. консультанта, БАБАЕВЪ — но вторни-
камъ и субботамъ. 

Общая к о н с у л ь т а ц и я—по вторникамъ 
и субботамъ отъ 7 — 8 час. веч. П о с т о я н -
ны я к р о в а т и. П л а т а : за совет-ь-50 
коп., за консѵльтацию 3 руб., б е д н ы м ъ— 
безнлатно. 

Директоръ лечебницы НАВАСАРТЯНЦЪ 
(живетъ вь самой лечебнице). 

3536 (60) 38. 

КАЗЕННЫЯ ОБЪЯВЛЕНЫ. 
По определению мирового судьи 2 

отдела г. Тифлиса, на основании 846— 
851 ст. уст. угол, суд., розыскивается 
Мосесъ Теръ-Маркиросовъ, обвиняемый 
въ нарушении питейнаго устава. Зва-
ние, отчество и приметы обвиняемаго 
неизвестны. 

Всякий, кому известно местопребыва-
ние Теръ-Маркиросова, обязанъ указать 
суду, где онъ находится. Установления, 
въ ведомстве которыхъ окажется иму-
щество отыскиваемаго, обязаны немед-
ленно отдать его въ опекунское уп-
равдениѳ. 706 (3) 2. 1 

На основании ст. 846, 847, 843 и 
51 уст. угол, судопр., по опреде-

лению Тифлисскаго окружнаго суда, 
отыскиваются прояшвавшие вт> гор. 
Тифлисе, Егоръ Мельниковъ и ииавелъ 
Пикановский, для спроса ихъ въ каче-
стве свидетелей но делу Михаила 
Ткачева, обвиняемаго въ краже. иири-
меты отыскиваемыхъ неизвестны. 

Всякий, кому известно местонребы-
вание отыскиваемыхъ обязанъ указать 
суду, где они паходятся. 

718 (3) 2. ? 

На основании 846, 847, 848 и 851 
ст. уст. угол, суд., по определению 
Тифлисскаго окружнаго суда, отыски-
ваются Николай Абдуловъ и Алексан-
дра Дмитриева Журковсная, подлежа-
щие допросу въ качестве свидетелей 
по делу о краже изъ квартиры под-
поручика Меликъ-Бега-Шахъ-Назаро-
ва вещей и депегъ на сумму 5 ,000 
руб. Ириметы отыскиваемыхъ неиз-
вестны. 

Всякий, кому известно местопребы-
вание отыскиваемыхъ, обязанъ указать 
суду, где они паходятся. 716 (3 ) 2. 

ЛЬЧЕБНИЦА. 
Приемъ больпыхъ въ Тифлисской городской 

лечебнице отъ 9 до 1 часу. 
Ежедневно въ Тифлисской городской ле-

чебнице принимаюсь больпыхъ следуюицие 
врачи: 

Лрутюпганъ, отъ 9 до 10 часовъ, по нерв-
нымъ и труднымъ бол.; Зиирзоевъ и Лисицевъ, 
отъ 10 до 11 часовъ, но внутреннимъ бо-
лезнямъ; Потапова, отъ 11 до 12 часовъ, 
110 ЖРНСКИМЪ В Д-Ьтоисимх бол-Ьоплмх; Наоа-
сартитцъ, отъ 12 до 1 часу, но хирургиче-
скимъ н сифилитвческимъ болезнями.. Кроме 
того: Горалсвичъ, по понеделышкамъ, отъ 10 
до 11 часовъ, по внутренннмь бол.; Меликовъ, 
но понедельникамъ и четвергамъ, отъ 10 до 11 
часовъ, но акушерству, женским» и дет-
скнмъ болезнямъ: Миикевит, ио вторникамъ 
и цятишцамъ, отъ 9 до 10 час., по хирур-
гическимъ бол.; Рейхъ, по вторникамъ и 
субботамъ, отъ 10 до 11 часовъ, по глаз-
нымъ болезнямъ; Вахутовъ, по вторникамъ, 
отъ 11 до 12 часовъ, но акушерству, жен-
скимъ и детскимъ болезнямъ; Бабаевъ, по 
вторникамъ и субботамъ, отъ 11 до 12 ча-
совъ, по нервнымт, и внутренним!, болезнямъ; 
Красноиядовъ, но средамъ и пятницамъ. 
отъ 10 до 11 часовъ, по внутреннимъ болез-
нямъ; Янковскш, ио пятницамъ и суббогамъ, 
отъ 11 до 12 час., по венериическимъ и внутр. 
болезнямъ. 

Во.иъфзоиппо зубнымъ болезнямъ, нрипима-
етъ у себя дома, во всякое время, бедныхъ 
больпыхъ но записке изъ лечебницы. 

(10) 2. 

Тифлисскимъ гражданиномъ Дарчо 
Саиповымъ утерянъ билетъ второго 
внутренияго займа подъ 13 серии 
Л" 13,170, застрахованный огь тира-
жа погашений въ банкирской конторе 
Читахова, 11 марта сего года, подъ 
Л"И 24, а потому, если означенный би-
летъ кемъ-либо будетъ найденъ, то 
должеигь быть представленъ въ управ-
ление Тифлисскаго полициймейстера. 

753 (3) 3. 

Германско-поддапнымъ Отто Карло-
вичемъ Квель утерянъ билетъ, вы-
данный ему Батумскимъ губернато-
ромъ, для нроживапия во всехъ горо-
дахъ Российской империи, а потому, 
если означенный докумеиггъ кемъ-ли-
бо будетъ найденъ, то долженъ быть 
представленъ въ управление Тифлис-
скаго полициймейстера. 

752 (3) 3. 

Девицею Екатеринославской губер-
нии Ульяною Ивановою Нсротовою 
утерянъ паспортъ, выданный ей изъ 
Чернухинскаго волостного правления 
на свободное проживапие, а потому, 
если означенпый документъ кемъ-ли-
бо будетъ найденъ, то долженъ быть 
представленъ въ уиравление Тифлис-
скаго полициймейстера. 729 (3) 3 . 

Тифлисская городская лечебпица обьявля-
етъ, что же.иающие привить детямъ своимъ 
предохранительную оспу могутъ обращаться 
въ лечебницу, въ которой прививание (Ѵас-
сипаиио) будетъ производиться, подъ руковод-
ством!, врачей, но средамъ, отъ 10 до 12 
часовъ. Плата за нрививание полагается 30 
коп., а ненмущпмь врнвивапие производится 
безплатно. (10) 2. 

Онераторъ докторъ-медицины Кючарианцъ им-ии-
еть на Садовой улищ-Ь снециалыюе, постояи-
ное помищение для больиыхъ хирургических!,, 
сифилитических! и мочеиоловыхъ бргановъ. 

490 (25) 8. 

ии р и Ь х а в ш и е: полковники: князь Челока-
евъ и принцъ Константпнъ Петровичъ Ольдеи-
бургский, изъ Кутаиса. 

В ы е х а в ш и е: генералъ-маиор ь Дузинский, 
въ Кубанскую область; маиоръ Вознесенский, 
во Владивкавказь; генералъ-маиоръ Гросманъ, 
въ Акстафу. 

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

обсерваторию. 

Б.—высоиа барометра въ миллиметрахъ, при-
ведепиая къ нормальн. температурь О. Т.— 
температура воздуха въ тепи по Цельс.— 
(100 градусному термометру). В.—вет. Иа-
правление и сила ветра: 10—ураганъ, 9— 
сильная бѵря, 8—буря, 7—1 более или менее 
сильный ветеръ, О—тихо. 

28-го апреля. 
Б. Т. В. 

Новороесииискъ 760,, -}- 11„ О. 
Сочи 758,, -(- 16,, С". 
Поти. 760,, -)- 1 4 о Ю'. 
Кутаисъ 748,, -(- 19,5 О. 
Тифлисъ 730,, + 10., ЮВ'. 
Елисаветополь 725,, + 13,5 О. 
Баку 766,, + 17,, С'. 
Шура 714,, + 15„ О. 
Ставрополь 712,, 4 - 11,, ЮВ*. 
Пятигорскъ 718 , -(- 7„ В 1 . 
Владикавказъ 703,, + 11,ж О. 

ЗапасИШМЪ рядовымъ Длексеемъ Са-
мойловымъ утерянъ билетъ, выданный 
ему отъ командира Тифлисскаго ме-
стнаго кадроваго баталиона, а потому, 
если означенный документъ кемъ-ли-
бо будетъ найденъ, то долженъ быть 
представленъ въ управление Тифлис-
скаго полициймейстера. 

570 (3) 2. 

Фра н цузско-поддан н ымъ Ма риусомъ 
Мартенъ утерянъ билетъ, выданпый 
ему Тифлисскимъ губернаторомъ на 
свободное проживание въ г. Тифлисе 
съ женою его Павлиною Мартенъ, а 
потому, если означенный документъ 
кемъ-либо будетъ найденъ, то дол-
женъ быть представленъ въ унравле-
ние Тифлисскаго полициймейстера. 

771 (3) 2 . 

Пони 683, 12,, ВСВ«. 

При окружномъ инженерномъ уп-
равлении Кавказскаго военнаго окру-
га, въ Тифлисе, назначенъ 14-го 
мая 1883 года решительный торгъ, 
безъ переторжки, изустный и посред-
ствомъ запетатанныхъ объявлений, па 
отдачу въ подрядъ следующихъ работъ 
по г. Кутаису: а) каиитальиаго ис-
нравлепия к а з а р м п о д ъ Л« 60, зани-
маемой частью Кутаисскаго копно ир-
регулярнаго полка, на сумму 1,849 
руб.; б) исправления и окраски желез-
но-листовыхъ крышъ на казармахъ 
подъ ЛиЛи 29 и 24 штабь-квартиры 
149-го пехотнаго Черноморекаго Его 
Высочества полка, на 813 р.; в) уст-
ройства ограды около штабъ-кварти-
ры того-же полка, частью изъ имею-
щейся железной ограды отъ полковой 
церкви и отчасти изъ рванаго кам-
ня, на 4,529 руб., и г) капитальнаго 
исправления бани того-же полка, на 
970 р . , всего въ общей сложности на 
сумму 8,191 руб. 

Условия па этотъ подрядъ, чертежи 
н утвержденный сметы можно видеть 
въ окружномъ инженерномъ унравле-
нии ежедневно, кроме дней празднич-
ныхъ, съ 9 до 2 часовъ по-полудни. 

Лица, желающия вступить въ изуст-
ный торгъ, обязаны въ день торга, 
до 12 часовъ дня, подать въ окруж-
ное инженерное управление объявле-

! ние о допущении къ торгу и о согла-
;сии принять подрядъ на точномъ ос-

новании условий. Какъ къ просьбе па 
изустный торгъ, такъ и къ запеча-

иеть законоположениги». 
Мы, съ своей стороны, полага-

и е м ъ , — г о в о р и т ъ газета,—что хо-
и тя многие изъ более проев Ь-
и щ е н н ы х ъ и гуманныхъ (|)абрикан-
и товъ и заводчиковъ сознали, что 
и отъ з д о р о в ь я ихъ рабочихъ за-

вмеитъ здоровье и благосостояние 
ихъ самихъ, и устроили свои и(>аб-
рики и заводы на рационалыиыхъ, 

и до и з в е с т н о й степени, началахъ и 
и завели своихъ фабричныхъ врачей, 
• темь не менее, дожидаться, пока и 
и остальные заводчики придутъ къ 

т о и у - ж е убеждению и также обза-
и в е д у т с я своими собственными вра-
и чамн, слишкомъ долго, а время не 
и и е р п и т ъ , да и въ видахъ самого 
и правительства, какъ следуетъ изъ 
и вышесказаннаго, — поспешить съ 
и принятиемъ ходатайства рязанскаго 
и з е м с т в а , которое совнадаетъ со 
и взглядомъ на дело и другихъ 
и з е м с т в ъ . 

и ТЕЛЕГРАММЫ Г А З Е Т Ъ . 

• Петербургу 23 апреля. «Русский 
• Иквалидъ» сообщаетъ, что въ Москву 
• полномъ составе, подъ началь-
и ;

Тиии,МЪ генералъ-адъютанта графа Шу-
• _аЮва, отправятся полки: Преобра-
• Семеповский, Кавалергард-
и ко?' "рочихъ гвардейскихъ пол-
А ч

ъ иУДетъ лишь по баталиоону, эс-
ии даже роте. Выступление 

• ъ в% Москву началось вчера. 

и яйв^ р г ъ ' 23 «><Р>ьля. Хана Хи-
и Теце '1(5 ожииаютъ сюда 29 апреля; 
и А'. °Нь н 3 ИУТН и з ъ Казалинска 
и *Що ' Г иР' е м а х а н а пригото-
• до»1 "0ч'Ьш,ение въ губерпаторскомъ 
ИииуХа' '®слухамъ, ханъ и принцъ 
• <-зѵ и вы 'Ьдутъ отсюда въ Мос-
• д 1 мая. 
• }:ен*Рах®Ньи 33 апреля. Горный ин-
и З д е п

 1оРкема, прикомандированный 
И ' "П"МУ управлению государствен-
Щ Ч д 0 " М ^ ^ т в ъ отправился для из-

Щ я соляныхъ озеръ въ геоло-

и',и;киостей и окладовъ сосударствеинаго , 
1 нТрр.ия, замечаети» следующее: 
• ИИЬ настоящее время военное и 
• лоре кое ведомство, пользовавшееся . 
и сей норы привилегированною : 
и ^контрольностью, будетъ подле- -
и дать общему контролю. Въ виду 
и ,№го, центральное управление го- , 
и ѵдарственнаго контроля, по но-
и еимъ штатамъ, будетъ состоять изъ 
и канцелярии, департамента граждан-
В ской отчетности и департамента 
• военной и морской отчетности. 
и Само собою разумеется, что опуб-
и шкованные новые штаты говорятъ 
и нааъ только о новой форме и о 
и ббльшей силе или средствахъ госу-

^арственнаго контроля, но не ука-
иываюгь на то: будетъ-ли измене-

В но само существо государственнаго 
и контролирования, т. е. останется-
и ли проверка ириходо-расходованип 
и казенныхъ суммъ только съ одной 
и бухгалтерской стороны, или эта 
и проверка будетъ касаться существа 
и дела, т. е. того: действительно-ли 
и потрачены были казенныя деньги 
и на дело и на пользу государства, 
и а не на иныя, вовсе не соответ-
и ствующия интересамъ казны пред-
и приятия- Нужно полагать, что та-
и кое расширение штатовъ государ-
и ственнаго контроля вызвано не од-
и иимъ только присоединениемъ кон-
и троля по военному и морскому ве-
и домствамъ, но также въ виду того, 
и да само существо его будетъ рас-
и ширено до надлежащихъ размеровъ. 

и Л «РуссМии Курьеръ» самымъ живо-
ииреисщущпм!. у иась вопросомъ счи-

•иаегь вопросъ фабричный, на котором'!. 
Н теперь одинаково сходятся заботы ира-
Ш ш ш т в а н земствъ. Мевду-прочимъ, 
Итаиииоряость фабричныхъ врачей дав-
Иай^таана темъ и другими, однако, 
Щиюшѵ-то, существующее на этотъ 
Вчега }законеше, въ больцшнстве слу-
Иизевъ. продолжаетъ оставаться мертвою 
Ибуквою. А такъ-какъ но этому случаю 
Ираеходы земствъ по снабжению рабо-
| ]ИИ . \ Ь медикаментами постепенно уведн-
Ииваются,—газетЬ кажется совершенно 
• р н н о ю резолюция съезда земскихъ 
шчей Рязанской губерния, которая 
Июоивается отъ земства «ходатайствова-
ИИИИИ предъ правительством!, о точномъ 

вЪ онемечить польския про-
в 0 чтб-бы-то ни стало. Едши-

;5" и!'[иц)иь диссонансомъ среди согласна-
$ зтихъ бргановъ звучнтъ го-
| и газеты «Часъ», советующей сво-
Г сопиеменникамъ воздерживаться 
г разногласий съ немцами, въ виду 
Г ' ццихся событий на восточной гра-

К "ри'сши-
* Та-же газета, говоря о слабости 
*.!арственнаго контроля у насъ н 

^^одимОсти его расшпрения, въ 
° ' 0оииаружешиыхъ въ посдеднее вре-

въ разныхъ ведомствахь 
[ '.дрсжденияхъ, а также и но поводу 

1!, и.о-что опублпкованнаго Высочайша-
1 ..„огЬния объ ѵтвеожиенин новыхъ 

На 27 мая. 
О диаконскомъ сын!, Дмитрие иихоладзе, 

обвишиемомъ въ преступлении, предусмотрен-
номъ 10-17 ст. улоэ;. 

На 30 мая. 
О Дарчо Багдасарове, обвиняеыомъ въ 

убинствЬ Давида Басинова. 

По анпеляционному отделснию. 
На 2 мая. 

1) По иску опекунши Риисимии Мануковой 
съ Галуста Теръ-1'алустова 120 руб. 

2) По иску Галуста ТерѵГалустова съ опе-
кунши 1'имснмии Мануковой 150 руб. убыт-
ковъ. 

3) Но обвинению Псаака Арютинова и Ба-
грата Чарчиева въ краже у Хечо Абасова и 
др. дснегъ. 

4) Но иску Двиптрия Кикнавелидзе съ Пор-
фирия Лоладзе 150 руб. 

5) По иску Артемия Гаснарова съ Мпкир-
тума Мамѵкова земли. 

0) По иску иовереишаго Константина Ваи> 
дасаишдзе, Василия Барка,ч, съ Василия Ѳомн-
иа 128 руб. 

7) иио иску Сенфетдана Шахмаметьева съ 
Сингатумна Идиатух.иивА фаэтона ценою $ 0 0 
рублей. 

| 8) Но иску Григория Мнкиртумова съ Ива-
и па Цовьяпова очистки лавки и 63 руб. за 
и квартиру. 

9) Но иску Петра Ферта сь кн. Николая 
Джорджадзе 135 руб. 

и 10) По иску новеренной Марты Галусто-
вой, Екатерины Санамоевой, съ опекуна надъ 
сиротами Георгия Меграбова, Петроса Ме-
ликъ-Чачанакова 250 руб. 

и 11) По иску Ефиыии Джапаридзе съ Давида 
Арчиева стеиы съ землею. 

12) По иску Александра Дандурова съ Зу-
раба То.иикадзе и др. 400 руб. 

13) По иску Георгия Малаева сь Василия 
Горайскаго мебели и прокатпыхъ денегъ. 

14) По частной жалобе общества сед. 
Болышсъ-Каиапакчи на заведываюпи. Башки-
четскимъ мировымъ участкомъ, по делу съ 
Георгиемъ и др. Пирадовыми. 

и 15) По частной жалобе Захария Садзагли-
швнли на мир. судью Душетскаго отдела, по 
делу его съ Ѳеодоромъ иосабадзе. 

16) Но частпой жалобе Андрея Лаза-швн-
ли па заведыв. иѵодальскимъ мир. участкомъ, 
по делу его съ Варварою Андрониковой. 

17) По частной жалобе Георгия Мапдено-
ва па мир. судью Тифлисск. уезда, по делу 
съ Нваномъ Ниаримановымъ о деиьгахъ. 

18) Но частной жалобе Никола Цакаша-



4 К А В К А 3 Ъ . 

тайному объявлению, написанному со-
гласно 39 ст. положения о заготовле-
нияхъ по военному ведомству, прила-
гаются: свидетельство о звании проси-
теля и залоги, определенные уеловия-
ми, въ обезпечение неустойки. Объяв-
л е т я должны быть поданы или при-
сланы не позже 12 часовъ утра въ 
день, назначенный длн торга. 

776 (3) 1. 

И. д. судебпаго пристава при Се-
накскомъ мировомъ отделе, Ахвледиа-
ни, симъ объявляетъ, что 20 мая 
1883 г. , въ 10 часовъ утра, при ка-
мере Сенакскаго мирового суда, бу-
детъ продаваться съ торга имение 
Виссариона Дадиани, заключающееся 
въ дворовомъ месте, мерою 30 кц., 
деревяшюмъ доме о четырехъ комна-
т а х ъ и хула (амбаръ), лежащее въ 
сел. Бетлемы, Сенакскаго уезда, на 
удовлетворение кредиторши Марьи 
Лорткипанидзе по исполнительному 
листу, на сумму 200 р. съ процента-
ми. Дворъ Дадиани нераздельный меж-
ду Дадиановыми и должнику принад-
лежите одна шестая часть, а пост-
ройки составляюсь-его собственность. 
Продаваемое имение нигде не заложе-
но и оценено въ 130 р. , съ каковой 
оценки начнется продажа. Все бума-
ги по сему делу можно видеть у при-
става при Сенакскомъ мировомъ от-
Деле. 646 1. 

Окружное интендантское управление 
Кавказскаго военнаго округа симъ 
объявляетъ, что по случаю несостояв-
шихся 26 анреля торговъ на постав-
ку разовыхъ фургоновъ для перевозки 
больныхъ 1-го и 2-го тифлисскихъ 
военныхъ госпиталей, отъ помещения 
таковыхъ до станции Закавказской 
железной дороги и отъ станции Ми-
хайлово: до Боржома, Ахалциха и 
Абастумана, отъ Боржома до Ахалци-
ха и Абастумана,—на эту поставку 
назначены, въ присутствии окружнаго 
интепдантскаго управления, — новые 
торги па 10-е число будущаго мая 
меслца. ииричемъ условия поставки 
остаются безъ изменения, какъ было 
объявлено въ газете «Кависазъ. 

774 (3) 1. 

кцевъ, и 5) право на Ѵи часть леса 
Родини, мерою 40 кцевъ, на удовле-
творение Давида Микиева. Имение это 
оценено въ 180 руб., съ каковой 
суммы начнется торгъ. Подробную 
опись и прочия бумаги можно видеть 
въ канцелярии суда. 722 (3) 3. 

Въ дополнение къ объярлениямъ ок-
ружнаго интепдантскаго управления 
Кавказскаго военнаго округа, напеча-
таннымъ въ №№ 70, 71, 72, 74, 75 
и 76 газеты «Кавказъ» за настоящий 
годъ, о торгахъ на поставку зерново-
го фуража въ некоторые продовольст-
венные магазины Кавказскаго округа, 
въ запасъ на периодъ 1883Д Для 
войскъ, расположенпыхъ въ Черно-
морскомъ округе на тотъ-же периодъ 
и для войскъ, назначепныхъ въ учеб-
ные лагерные сборы въ 1883 год}', 
симъ объявляется: 1) что на основа-
нии иоложения военнаго совета, состо-
явшагося 26 января сего года, вклад-
ные билеты Тифлисскихъ коммерче-
скаго банка и Общества взаимна го 
кредита, въ залогъ, какъ подъ задат-
ки, такъ и въ обезпечение неустойки 
по военному ведомству не допускают-
ся, и 2) что количество фуражиаго 
ячменя, назначенное въ поставку въ 
Ахалкалакский продовольственный ма-
газинъ для войскъ, имеюицихъ быть 
въ настоящемъ году въ лагере подъ 
Ахалкалаками, уменьшается на 300 
четв., т. е. вместо 2,200 четв. тре-
буется поставить 1,900 четвер. яч-
меня. 757 (3) 3. 

иШЕ Г К А ^ А и 8 Е (иириотее, сон-
паиазапи й, Гопси Гапциаиз, (иёзиге зе 
риасег & ТиПиз йапз ипе иатииие июно-
гаЫе, еи сопзепиигаии т ё т е а Г а с с о т -
радпег аиииеига. 

ѴизиЫе иоиз иез .иоииз Де 12— <\ 6 
ииеигез: Зоиоиаки, 8а(1о\ѵа^а, Л; 42. 

1044 (3) 1. 

Судебный приставъ ииовобаязетска-
го мирового отдела, Джаганъ-Бахишъ-
бекъ-Хамо-Ага-оглы, живущий въ го-
роде ииовобаязете, объявляетъ, что 
28-го мая 1883 г., въ 11 час. утра, 
цри ииовобаязетскомъ мировомъ отде-
ле будетъ продаваться съ публичнаго 
торга недвижимое имение жителей гор. 

ииовобаязета Мнацакана и Хачатура 
Сафаровыхъ, заключающееся въ пра-
вахъ ихъ на 2 / 3 части одной сакли, 
двухъ кладовыхъ, одной передней и 
пустопорожпяго места и одной разва-
лины при этихъ постропкахъ, съ зем-
лею потъ этимъ имепиемъ мерою 581 /2 
саженей квадр., состоящее въ томъ 
городе, на удовлетворение кредитора 
ихъ, Сафаровыхъ, Карапета Теръ-Саа-
кова по исполнительному листу № 3374, 
181 руб. съ о/о съ 1-го мая 1881 г. 
Имение это въ общемъ составе оцене-
но въ 400 руб. Торгъ начнется съ 
оценки продаваемыхъ правъ выше 
объясненныхъ Сафаровыхъ, въ 260 
руб. 67 к. 

Подробную опись продаваемому име-
ние и все относящияся до продажи 
бумаги можно видеть ежедневно, съ 
10 до 12 час. по полудни, въ канце-
лярии ииовоб. мир. судьи, у судебпаго 
пристава Джаганъ-Бахишъ-бека-Хамо-
Ага-оглы. 681 1. 

Судебный приставъ Чахатаурскаго 
мирового участка, Н. Кутателадзе, 
симъ объявляетъ, что 28-го мая 1883 
года, при Чахатаурскомъ мировомъ 
участке будутъ продаваться съ публич 
ныхъ торговъ виноградные сады: «На-
богиреви», <Лаше» и <Нашваеби-, 
мерою 2 кц. и 600 кв. саж. дворян-
ки Елизаветы Георгиевны Тонвы, ур. 
Мгеладзе, на удовлетворение нретеп-
зии дворянки ииадимы Токвы, ур. Чко-
ния. Имепие это, состоящее въ сел. 
Акеты, Озургетскаго уезда, никому 
не заложено и оценепо въ 103 рубля, 
съ каковой суммы и начнется торгъ. 

733 1. 

Въ хозяйственном'/) комитеге Тиф-
лисскаго Кадетскаго Корпуса, 19 мая 
сего года, въ 12 часовъ дня, будетъ 
произведенъ решительный изустный 
торгъ, безъ переторжки, на поставку 
для корпуса 180 саж. трехъ-полеп-
ныхъ дровъ въ периодъ времени съ 1 
августа 1883 года но 1 августа 1884 
года. 

Желающие торговаться должны по-
дать къ торгу объявление съ гербовою 
маркою въ 60 коп., съ нриложениемъ 
документовъ о звании и на право 
вступления въ подрядъ съ казною, а 
также и залога на Ѵ:> часть подряд-
ной суммы. 770 (3) 2. 

иирусско-подданнымъ Феликъ Штисъ 
утеряна разечетная книжка, выданпая 
ему изъ конторы завода Ришара, па 
двеапн рублей, а потому, если озна-
ченная книжка кемъ-либо будетъ най-
дена, то должна быть представлена 
въ унравление 'Гифлисскаго полиций 
мейстера. „ 780 (3) 1. 

Судебный нриставъ Кутаисскаго ок-
ружнаго суда, Абдушели-швили, объяв-
ляетъ, что 30 мая 1883 г., въ 10 час. 
утра, при Кутаисскомъ окружномъ суде 
будетъ продаваться принадлежащее на-
следникамъ умершей Елизаветы Нико-
ладзе: Николаю, Константину, Анне, 
Екатерине , Олимпиаде и Ефросинье 
Николадзевымъ, въ селении Садеметраво, 
Кутаисскаго уезда, недвижимое име-
ние: 1) дворовое место съ прилега-
ющими къ нему виноградниками маг-
лари и даблари, мерою 4 кцевы, съ 
имеющимися на ономъ деревянною 
саклею, винодавильнею и кувшинами; 
2) виноградный садъ маглари Се-
рисъ-Дзири, мерою 2 кцевы; 3) тако-
вой-же садъ съ лесомъ Цители-Мица, 
мерою иУг кцевы; 4) лесъ мерою 30 

Согласно журнальному постановле-
нию Бакинскаго губернскаго правле-
ния, состоявшемуся 5 сего апреля, 
назначены торги въ Кубинскомъ уезд-
номъ нолицейскомъ управлении—пред-
варительные 29 сего апреля и въ 
Бакинской казенной палате 10-го бу-
дущаго мая, те и другие съ узако-
ненною чрезъ три дня переторжкою, 
на отдачу въ подрядъ содержапия пе 
реиравы чрезъ р. Самуръ съ праваго 
на левый берегъ: почтъ, эстафетъ 
казенныхъ транспортовъ и всехъ 
проезжающихъ, срокомъ съ 1883 по 
1886 годъ, въ каждомъ году въ пе-
риодъ времени съ 1 апреля по 15 
октября, на условияхъ, изъясненныхъ 
въ особыхъ кондицияхъ, кои можно 
читать въ Кубинскомъ нолицейскомъ 
управлении и Бакинской казенной 
иалате ежедневно, отъ 10 до 2 часовъ 
дня, кроме неприсутственныхъ дней, 
почему желающие принять на себя 
эту операцию могутъ явиться къ 
торгамъ лично или прислать пове-
ренныхъ своихъ, или наконецъ, пода-
вать запечатанныя объявления съ 
нредставлениемъ залоговъ одной тре-
ти съ выясненной ныне суммы 940 
руб. годовой платы; причемъ поселя-
намъ предоставляется право представ-
лять круговое ручательство отъ свое 
го общества, согласно 1564 ст. X т. 
ч. 1 закон, гражд., но отъ лицъ, 
встунающихъ лично или чрезъ пове-
ренныхъ въ торги, запечатанныя объ-
явлеыия приниматься не будутъ. По-
даваемый лично объявления будутъ 
приниматься до 11 часовъ утра дня 
переторжки; приемъ-же носылаемыхъ 
объявлений по ночте заканчивается 
накапуне дня переторжки. 

724 (3) 3. 

У Ч И Т Е Л Ь Н И Ц А , 
окончившая курсъ въ России, зпаю-
щая основательно французский языкъ, 
русский и музыку, даетъ уроки по 
весьма дешевымъ ценамъ. Старо-
Арсенальная улица, № 9. 

1048 (3) 1. 

КВАРТИРА, 6 комнатъ, 2 по-
редпия и все У Д О Б С Т В А , передъ 
квартирой С А Д Ъ и 4 К О М Н А -
Т Ы , въ саду, во 2-мъ этаже, С О 
С Л У Ж Б А М И : Елизаветинская ули-
ца, домъ № 116. Тамъ-же П Р О Д А -
Е Т С Я разная М Е Б Е Л Ь . 

1047 (2) 1. 

ВЪ ЛЪТНЕМЪ ПОМЪЩЕНиИ 

Т Ш И С С Ш О СОБРАНИЯ, 
въ воскресенье, 1-го мая, будетъ та-
бель-д'оть съ музыкой; желающие 
участвовать на этомъ табель-д'оге гг. 
члены и кандидаты Собрапия пригла-
шаются брать билеты у экопома Со-
б р а т а ПО 30 АПРЪЛЯ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО. 
На этомъ табель-д'оте могутъ участ-
вовать и дамы. 1056 (2) 1. 

иипо ( и а г и и е соишаизвапи Гаи-
^иаиз, Гаииетаиии, 1е йчш^аиа еи 1е и иа-
ье, (иёкигегаии *е риасег соипше сиапие 
иио сотрадние еи ипиегргёие, сиапа ипе 
Гатииие иаинапи ип ѵоуаде А Ь 'ЕТВАХ-
ОЕи; <1е игоиз а пиииге тоив. 

8'а(1гекзег: гие МисЬаииомг, 124, 1о-
детепи 9, (1е 9 а т и Л . 

1058 (5) 1. 

С А Д Ъ „И Т А Ли Я", 
ЕЖЕДНЕВНО БЛИСТАТЕЛЬНЫЯ ПРЕД-
СТАВЛЕНиЯ, вновь ангажирована труппа 
девицъ русскихъ, «|иранцузск., немец-
кихъ и венгерскихъ иииАНСОНЕТОНЪ 
подъ управлениемъ известнаго купле-
тиста-разсказчика Р. М. ДАВЫДОВА. 
Начало въ 8'/2 час. вечера. Дена за 
входъ въ садъ 25 к. 

1030 (3) 3. 

и| ,1 ии ии въ Манглисе для лета со 
Д 11 и И всеми удобствами объ 1, 

2, 3, 4 и 6-ти комнатахъ; спросить: 
на Роловинскомъ, д. Л- 35. 

1023 (4) 3. 

ОиТАТНЫИ ЛМКРИКАНСКиИ Ш 
ЗУБНОЙ ВРАЧЪ Д — Р Ъ и. А. <Щ 
ВАЛЬТЕРЪ—Закавказскаго де- ^ 
вичьяго института—квартиру- ^ 
етъ въ д. иНиоевой, на Голо- иЕ 

й ' винскомъ проспекте, где фо- Ш 
Ё5 тограи])ия Вестли, нринимаетъ СЩ 

нациеитовъ для вставления зу- -Щ 
т бовъ, лечения, иломбировапия, ^ 
ж имеетъ зубной элексиръ для Ж 
Р уничтожения запаха изъ рта и Ц ; 

укрепления десепъ и зубной ' ф 
аорошокъ. Разрешены меди- ^ 

г ципскимъ департаментомъ. При- л 
р нимаетъ нациентовъ отъ 10 ^ 
Ш" часовъ ѵтра и до 4-хъ вечера. ' 
и» ' 1040 (10) 2. 

Одна Ж Е Л е З Н А Я КАССА продает-
ся весьма дешево: на Михайловской 
ѵлице, 129. Механикъ Пфейль. 

1051 (2) 1. 

^ X ) ретушеръ не-
Узвать у Во-гативъ и конировщикъ 

юцкаго, въ окрѵжномъ суде. 
1045 (3) 1. 

Въ капцелярии военнаго губернато-
ра Карсской области, въ городе Кар-
се, 14 мая сего года, назначены ре-
шительные торги на отдачу въ арен-
ду казенныхъ ѵчастковъ земли, Л» 575. 

756 (3) 3. 

ЧЛСТНЫЯ ОБЪЯВЛЕНЫ. 
ОТДАЮТСЯ квартиры 2, 3 и 4 ком-

наты со всеми удобствами: Серебря-
ный рядъ, домъ Окоева. 

1052 (2) 1. 

В Ъ ВОСКРЕСЕНЬЕ, 1-го МАЯ, 

БОЛЬШОЕ ГУЛЯНЬЕ СЪ ОТКРЫТиЕМЪ 
ш т т ж ш ж т 

Театромъ Швигерлинга последнее 
представление дано будетъ: 

01ПТ ПРПГЧШПЛи,»1|и 

и л и 

ПОЖАРг ВЪ ШОНАСТЫРе, 
ВЪ З А К Л Ю Ч Е Н и Е ВАЛ ЕТЪ. 
Ц е н а местамъ уменьшенная. Подроб-
ности въ афишахъ. Начало гулянья 
въ 5 час. Начало спектакля въ 7 час. 

А. РЕМЛИНГЪ. 
1057 1. 

ИѴИП коляска троичная, та-
Ш раптасъ и малая лег-

кая городская карета: Комендантская 
ул., въ зимнемъ <Кружке>; тутъ-же 
отдаются экипажи на прокатъ. 

1049 (3) 1. 

ВЪ МАГАЗИН* ШЕМАХИНСКАГО ФАБ-

РИКАНТА М. ТАРАЕВА, на эри-
ванской площади, рядомъ съ коммер-
ческимъ банкомъ, но 10 мая будутъ 
распродаваться со скидкою съ рубля 
отъ 10 до 20 к. съ фабричныхъ цепъ 
следующие шелковые товары: канаусы 
для платьевъ, сорочекъ и для дет-
скихъ рубашекъ и т. д., джежимъ для 
мутакъ, дамские платки, мужские шар-
фы, носовые платки, сетчато-вязаные Г 
платки ручной работы. 1046 (3) 1.1 Ж 

Я 

Советъ 1 

старшинъ 
доводитъ до сведения гг . членовъ и 
кандидатовъ «Кружка», что въ вос-
кресенье, 1 мая, <КРУЖОКЪ> ПЕ-
Р Е Х О Д И Т Ь ВЪ СВОЕ Л е Т Н Е Е 
ПОМеЩЕНиЕ, где будетъ ѵстроепъ, 
въ 3 ч. по- П С е Т П и 110 П°ДПИСК 'Ь 

полудни, У Ё и Д й —по 2 руб. 

съ персоны. Желающие принять учас-
тие въ обеде могутъ брать билеты у 
эконома <Кружка» (въ буфете) до 29 
апреля включительно. Начиная съ 
1-го-же мая, еженедельно но воскре-
сеньямъ и четвергамъ, въ летнемъ 
помещеиии <Кружка> имеютъ быть 

СЕМЕЙНЫЕ ВЕЧЕРА 
съ платою за входъ съ гостей: съ 
кавалеровъ по 1 руб., съ дамъ но 50 
коп. 1024 (3) 3. 

Оперный певецъ Ф. И. КО-
РИДЗЕ, зпающий хорошо постанов-
ку и обработку голосовъ по итальян-
ской методе, ДАЕТЪ УРОНИ ПЪНиЯ но 
весьма умереппой ц е и е , а псдоста-
точнымъ почти даромъ. Кроме того, 
даетъ уроки итальяпскаго языка. 

Зин. Мих. Коридзе, знающая му-
зыку теоретически и практически, да-
етъ уроки игры на фортепиано, а 
также языковъ: русскаго, француз-
скаго и итальяпскаго, тоже по весьма 
умеренной цене . Базарная ул., домъ 
кн. Эристовой, бывший Тамамшевой, 
№ 20, кв. № 14. 1029 (3) 2. 

Е Л .{ 11 Ы ии 

НеМКА желаетъ иметь место 
КОРМИЛИЦЫ. Адресъ: Елиза-
ветинская ул., домъ Нурова, Л; 133. 

1055 1. 

Н У Ж Н А ( И Д е Л К А 
къ болт.ной. Лабораторная улица, д. 
№ 5,всрхний этажъ. 1059 (3) 1. 

В Ъ " В О Р Ж О Ж е 
отдается дача о пяти комнатахъ съ 
мебелью, принадлежностями и боль-
шимъ дворомъ, на реке Куре. Спро-
сить въ женской ирогимназии, въ Ку-
кахъ. 1050 (3) 1. 

А У К Ц и О Н Ъ 
7 - Г О ии 1 4 - Г О М А Я 1 Ж ГОД/ 
В Ъ З А К А К К А З С К О М Ъ ии 
О Б и и и , Е € Т В Е и Ш А Г О ПиЧи№Т»иии1 
Н А П Р О Д А Ж У С Е С Ё Б Р Л И Ы Х Ъ , 
З О Л О Т Ы Х ! » ии Д Р А Г О Ц Т » и Ш Ы Х г 

В Е Щ Е Й . № 2 (3) 1 

Т О В А Р И Щ Е С Т В О 

„ Я и О Н Е Р 
В Ъ К А Р А Я 3 Ъ 

ъ" 
с продаетъ свой Х У Т О Р Ъ на К А Р А - Т А П Ъ съ нолнымъ инвентаремъ и| 

(передаетъ право пользования посевамн и покосами въ настоящемъ год)." 
• ииахатныя земли не продаются. Подробности можно узнать въ Тифлисе, 

^ • и а Лабораторной улице, № 15, у Ив. Хатисова; въ Караязе—у управляю-] 
н ! ицаго хозяйством-!. Цурииова. 

ЗАЯВЛЕНиЯ ПРИНИМАЮТСЯ ДО 10-го МАЯ. 1054 (3) 

о к о н м и в ш и я и т 
въ Москве, въ снециальномъ учебномъ 
заведении, желаетъ давать уроки. 

Адресоваться письменно: Авлабаръ, 
Мѵравьевская ѵл., д. № 25. 

• т й ) 1060 1. 

МОЛОЧНАЯ ФЕРМА 
Г Е Н Е Р А Л А П Е Т Е Р С А , 
находящаяся въ 9 верстахъ отъ Тш|)-
лиса, Е Ж Е Д Н Е В Н О , съ 1-го мая, 
будетъ доставлять масло сливочное, 
сливки, молоко, сметану, творогъ и 
яйца самаго высокаго качества и по 
умеренньимъ ценамъ. Месячнымъ по-
требителямъ по книжке уступка. 
Складъ фермы помеицается противъ 
семинарии, въ доме Сургунова. 

1039 (2) 2. 

НУЖЕНЪ ЛАКЕЙ РУС-
ский, 

прилично одетый, хороипаго поведе-
ния. Спросить въ магазине Степана 
Егоровича Борисова, въ доме Арцру-
пи. 1022 (5) 3. 

Ж В Ж й Ш иметь место 
У Ч И Т Е Л Ь Н И Ц Ы въ семействе, 
отъезжаюпи,емъ на лето въ Манглисъ. 

Объ условияхъ можно узнать въ 
женской прогимназии (Колония), до 2 
часовъ. 1031 (4) 2. 

одпо-сналышл отъ 8 руб. и двухъ-спа.иьиыя 
отъ 14 р., тюфяки къ нимъ, набитые мор-
ской травой, отъ 5 до 9 руб. и5Ъ АНГЛиЙ-
СКОМЪ М А Г А З Ш и Т и . Тамъ-же продаются 
25°/„ дешенле чемь где-иибудь: посуды, но-
жн съ пилками, л о ж к и , подносы, замки, и 

еша.икн, к а и к а и и, сталыиыя и е р ь я, бу- ! 
нага, лопатки, р е в о л ь в е р ы , ружья, муж- ( 
ския и дамския с и д л а , альбомы, к л е е н -
к а и вонфекты, ч а й 1-го сбора и т. д. 

3567 (40) 22. 

Р7 Ш Ш Р Ф 110 случаю отъезда, 
1)1) ПйиАИиЬ, П Р О Д А Ю Т С Я : 

венское ландо, пианино Блютнера, та-
рантасъ, строевая верховая лошадь, 
дамская лошадь съ седломъ и амазон-
кой, мебель Зетцера и другия домаш-
пия вещи. Квартира командира Чер-
номорскаго полка. 1 (12) 9. 

По случаю отьезда ПРОДАЮТСЯ: 
тарантасъ, рояль, мебель и посуда, а 
также съ 1-го июня передается квар-
тира; можно видеть отъ 10 до 3-хъ 
ежедневно. Сололаки, домъ ииитоева, 
на Ртищевской улице, № 24, спро-
сить швейцара Герасима. 

982 (5) 4. 

О Б Ъ Я В Л Е Н и Е. 
Доводится до всеобщаго сведения, что 
съ 1-го мая на углу Дворцовой ули-
цы и Эриваиской площади, противъ 
окружнаго штаба, В Ъ НОВОМЪ 
З Д А Ш И Г. ЗУБАЛОВА, въ бель-
этаже, ОТКРЫВАЮТСЯ МЕБЛИ-
Р О В А Н Н Ы Я К О М Н А Т Ы со 
всеми удобствами, ценою отъ 20 до 
45 р. въ месяцъ (съ чаеяъ утромъ 
и вечеромъ) и отъ 1 р . 25 к. до 3 
р. въ сутки. Желающие могутъ на-
нять (помесячно) и ранее 1-го мая. 
Видеть можно ежедневно. Иодъездъ 
съ Эриваиской площади. 
СОДЕРЖАТЕЛЬ КОМНАТЪ М. КОЗУиОВЪ. 

1032 (4) 3. 

Дозв. ценз. Тифлигь 29 анриля 1883 года. Типогр. Главн. Упр. Гдавноначальств. гражд. час. на Кавказе, Лорксъ-Мелик, улица, домъ каз. Редакторъ-издатель кн. Д . Г. Э Р И С Т О В Ъ -

ПРОДАЕТСЯ Д ^ Ч 
н а з ш , д о м ъ .V ю , съ долгоми п 
зу нъ 9 , 0 0 0 руб . О б ь 
ВИЛСЯ у нотариу,-;! Кипиани р а Я 

з и 
ОТДАЮТСЯ Ш 

проводами и со в с е м и ѵтобствии 
Баронской у л и ц е , въ доме : Ѵ 

__ _ _ ЗеМзГз10! 
ДОКТОРЪ М. А. э Д ж у Б о й 1 

принимаешь больныхъ у с е - " 0 И 
д и е в н о , утромъ до и 6 - т и и

 е $ е Я 
иолудпя д о 7 часовъ: С о л о л а к . Л ' г в 
довая , домъ Д а в ы д о в а . ' 

Городъ Варшава. Я 
^^гЯЙК Извистный ио 

#МЕЫТИОМ% С В 0 И М Ъ С В 0 Й « - / Ж Д • 
Ш КОЮВАВиЕ % в а м ъ "Рвдои- # ч Щ й Ь И 

нращающвмъ ви ш ш Я 
^ Н ш 8 7 8 . 'МиУи лрелие частей ъ Т Я й г а И 

тела, въ особен- '7 « „ ^ Ж ^ И 
^ ^ Иости-же нож- и 

ныхъ пальцевъ 

Г А Л Ь М А Н Ц ^ ^ и 
продается въ аитекахъ, а также ѵ д,)0 
въ зпачительиейшихъ городахт, ИСТ0Ви^И 
всехъ городахъ инперии. Главное депо" 
дится въ Виршаве у изобретателиг, м . „" : и Х 0 И 
аптеки, магистра фарыацив В. Кл .г,^." 
улица Электоральная, № 35. Большая и;Ор*о^0И 
Гпльманина стоить въ Варшаве 50 и » ' " Я 

шая 30 коп. '' 
Нужно остерегаться поддълокъ п трсйоват • 

чтобы при каждой коробочке находилось об" 1 
яснеиие уиотребления и медали н:п, Ц а м 2 " И 
спой выставки. и 

Магистръ фармации В. Картнсни» 

№ 2 (20) и 

ГЛО Б У С Н Ы Я Т и Е Р Ь Я и 
Турнера 11 К0, которыми можно писани 

иьи на самой грубой бумаге. Единственное Я 
Раи агентство—Англинский магазииъ, м. Г1и. и 
|ита л е1 ) е и Арцруни. Таыъ-же находится ии 
ГиТС. всякаго почерка громадный выборъ дрг.И 
в || | гихъ перьевъ разныхъ сортовъ пзъ сд-и 
й | / , мой файрШЯ п %Ъ°Ц дешевле чиими. гди.И 
V, либо, а также чернила, сургучъ, оумага И 
ж карандаши, тетради, компасы, бумаиав-И 

и ки, ножницы, подносы, клеенка, стаканы и 
графины, ки.шалки. наждакъ, коврикн. псио'Н 
вики, илатяныя и головныя щетки, полотен-И 
ца, помочи, альбомы, ружья, рево.иьзеры.И 
свистку и т. д. -все 25 ироцентовъ деоеме'1 
нежели где-либо. 339 (50) 19 и 

ВЪ БОРЖОМе ДАЧИ 
о б и 2-хъ комнатахъ съ кухнями, 
балконами, садомъ, мебелью и посу-
дою. На углу Грибоедовской у., домъ 
ДѴ-8—7, школа. 995 (2) 2. 

В О С П И Т А Н Н И Ц А 7-го класса 
женской гимназии желаетъ учить де-
тей за недорогую плату, а также го-
товить но всемъ предметамъ гимнази-
ческаго курса. Обратиться въ Москов-
скую балку, домъ Л: 26, или-же оста-
вить свой адресъ въ агентстве В. 

иииавердова. Рекомепдации могу пред-
ставить изъ Гимназии. С95 (С) 6. 

М О С К В А . 

М У З Ы К А Л Ь Н А Я Т О Р Г О В Л Я 

П. ЮРГЕНСОНА. 
т й с ъ - к ш г о 

музыкальнымъ инструментами высыла- ' 
ется БЕЗПЛАТиЮ, Л» 10, И е г Ш н ы й | 
проездъ. № 13. (33) 22. ; 

К В А Р Т И Р А О Т Д А Е Т С Я въ 
наймы о восьми комнатахъ съ люд- ( 
скиши и со всеми удобствами и водою: 
въ Сололакахъ, на Гановскон улице, 
домъ Шахназаровой, Лг 15. 

975 (5) 4. 

и и Р П ѵ Ж Я ГУТиГ 1 ереднихъ летъ , 
Ш и и М Ш и 1/ШМ, знаюидая фран-

цузский языкъ, теорию и практику, 
можетъ приготовлять въ средния учеб-
ныя заведепия, желаетъ получить ме-
сто ГУВЕРНАНТКИ. Адресъ оставить 
въ агентств!-, Б. Шавердова. 

940 (.С) 5. 

ОТДАЮТСЯ 
въ Боржоме три дачи Гагепторпа о 
9-ти, 5-ти и 3-хъ комнатахъ, на Ми-
хайловской набережной; о иодробно-
стяхъ узнать: меблировапныя комна-
ты въ доме князя Мухранскаго, Ч 1 (и. 

" 1026 (31 2. 

Н Е Л Ь Н И ! Г Н 0 - С Т Р О У Т Е и Ь Н А Л К О Н Т О Р А | | 
1 «1 и 

Щ Я 
М О С К О В С К А Г О Т О Р Г О В А Г О Д О М А 

А Н Т О Н Ъ ^ Р о А Н | | и 

извещаетъ гг. мельничныхъ владельцевъ, что она въ Рос то в 1, на-Д11^ | • 
открыла отделение своей конторы и складъ всевозможных!, мельничных ь | • 
машинъ н принадлежностей. Нрннимаетъ заказы на устройство паровых * • 

и водяныхъ крупчатыхъ вальдовыхъ мельницъ. а • 
Контора и складъ находятся: Темерпицкая ул., д. Ермолаева. 

936 (10) 5. 

27-ГО АПРЕЛЯ ПРИБЫЛЪ ВЪ ПОТИ ПАР0 | 
ХОДЪ ФРАНЦУЗСКАГО ОБЩЕСТВА ПАКЕ И Ки 
„АРМЕНиЯ", КАПИТАНЪ ДЮШЕНЪ. ОБРАЩАТЬрЯ-1 
ВЪ ПОТИ КЪ АГЕНТУ ГАРАНЬОНУ, А ВЪ 
ПИСЪ К Ъ Г-НУ РЕНО, ГАЛЛЕРЕЯ АРЦРУНИ, N2 

, )/ ,щс*пО' и 
Три этомъ .V прил. особое прибавление съ казенными объяв л. въ а 


