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•ЯШя ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗДАНиЕ 

Имею честь покорнейше просить 
кворянство Тифлисской губернии 
|7-го сего февраля, въ 11 часовъ утра, 
иожаловать въ чрезвычайное собрание 
иворянства Тифлисской губернии, для 
ибсуждения порядка чествования столет-
и й годовщины со дня пожалования Им-
ператрицею Екатериною ии Российскому 
иворянству Грамоты. 

Собрание будетъ открыто въ кварти-
|е моей, на Михайловской улице, быв-
ций домъ Зарапова. 

4 Тифлисский губернский предводи-
тель дворянства, князь Д. Сумбатовъ. 
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^СПРАВОЧНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ. КАЗЕН-
НЫЯ Н ЧАСТНЫЙ ОВЪЯВЛЕНИЯ. 

Фельетонъ: Иностранная неделя. 

ОФИЦиАЛЬНАЯ ЧАСТЬ. 
Указъ Его Инператорскаго Вели-
чества, Саиодѳржца Всероссийскаго, 
изъ Правительствующего Сената. 

Отъ 8-ю января 1885 года 2. 
Произведены, за выслугу летъ , со стар-

шинствомъ: 

По Управлению Гражданскою частью на 

Кавказе. 

Въ Статские Совгътники: Коллеж-
ские Советники: Попечитель Новороссий-
скаго отдела Черноморскихъ прибреж-
ныхъ поселений Николай Марковъ, съ 
5-го июля, Сигнахекий Уездный На-
чальникъ графъ Владимиръ Тизенгаузенъ, 
съ 20-го февраля, и Бухгалтеръ Главно-
начальствующаго Ѳеодоръ Глоба, съ 9-го 
сентября 1883 года. 

Въ Коллежские Советники. Прихо-
дорасходчикъ, онъ-же Экзекуторъ Кан-
целярии Главноначальствующаго, Над-
ворный Советникъ Кузьма Мулинъ, съ 
17-го сентября 1883 года. 

Въ Надворные Советники: Борча-
линский Уездный Начальникъ, Коллеж-
ский Ассесоръ, князь Алексапдръ Абхази, 
съ б-го августа 1 8 8 3 года. 

Въ Коллежские Ассесоры: Титуляр-
ные Советники: Исправляющий долж-
ность Полициймейстера гор. Новороссий-
ска Александръ Вартминский, съ 21-го 
сентября 1883 , и исправлшций долж-
ность Ахалцихскаго Уезднаго Начальни-
ка Николай АлексеевѵМесхиевъ, съ 5-го 
ноября 1882 года. 

Въ Титулярные Советники: По-
щникъ Секретаря Закавказскаго Сунит-
скаго Духовнаго Правления, Коллежский 
Секретарь Максимъ Житновъ. съ 31-го 
октября 1883 года. 

Въ Коллежские Секретари: Миро-
вой Посредникъ Кубинскаго по поселян-
скихъ деламъ отдела, Губернский Секре-
тарь Яцентий Завадсний, съ 11-го июля 
1883 года. 

Въ Губернские Секретари: состоя-
ний за штатомъ канцелярский чинов-
никъ упраздненной Канцелярии Началь-
ника Главнаго Управления Наместника 
Кавказскаго, Коллежский Регистраторъ 
Спиридонъ Колесниновъ, съ 17-го марта 
1 8 8 4 года. 

Въ Коллежские Регистраторы: Ми-
ровые Посредники Мировыхъ по посе-
лянскимъ деламъ отделовъ: Геокчайска-

го—Соломонъ Химшиевъ, съ 13-го июля 
1884 , и Джеватскаго — Баронъ Але-
ксандръ Де-Монфоръ. съ 1-го января 
1881 года. 

Высочайшия награды. 
Унтеръ-офицеръ Тифлисскаго жандарм-

скаго полицейскаго управления желез-
ныхъ дорогъ Николай Сумину 30-го 
ноября 1884 года, подвергая собственную 
жизнь опасности, снасъ подвергавшегося 
опасности быть раздавленнымъ поездомъ 
на станции «Дзерулы», Закавказской же-
лезной дороги, неизвестнаго персиянина. 

Государь Императоръ, по доведении до 
сведепия Его Величества, объ этомъ по-
хвальномъ поступке, Всемилостивейше 
соизволилъ пожаловать унтеръ-офицеру 
Николаю Сумину серебряную медаль съ 
надписью «заспасение погибавшихъ», для 
ношения на груди на Владимирской лен-
те и, сверхъ того, пять рублей. 

Циркуляръ Главнаго Штаба. 
25-го января, № 22. На основании 

приказа по военному ведомству прошла-
го 1884 года, за № 275 , 1-го сего ян-
варя упразднены следующия военно-вра-
чебныя заведения: госпитали: Эриванский, 
Караклисский, Дербептский, ииетровский, 
Пятигорский и Хагавъ-юртовский и полу-
госпитали: Царско-Колодский, Зурнабад-
ский и Усть-Лабинский. 

пересмотра положения о Ниже-
городской ярмарке. 

ПАРИЖЪ. Палата назначила 
таможенную ношлину на при-
возимый изъ внеевропейскихъ 
государствъ зерновый хлебгь 
три Франка, а на привозимый 
изъ евроииейскихъ складовъ 
6 Франк. 60 сант. 

Вчера министръ торговли 
Рувье, при выходе изъ пала-
ты, получнлъ два удара кула-
комъ; Рувье ответилъ маши-
нально двумя ударами ноги, 
такъ что нападавпгий упалъ; 
последний арестованъ и оказал-
ся родственникомъ, иресле-
дующимъ министра требования-
ми места и денегъ. 

И Н О С Т Р А Н Н А Я Н Е Д Ъ Л Я . 

'ныние англичан* по поводу падения Харту-
ииа и вследетвие „динамитной паники—Не-
| местныя шутки досужихъ лондончевъ.—Ло-
иишдъ-эквнлибристъ—Празднество въ Мап-

и иое-Ноизе.—Бал-ъ „моииенниковъ" въ Вене,— 
и иевяностотретъя весна Гюю.—Банкетъ въ 

1 ест» великаю поята „Яесчастнихъ". — 
Р'чосшь гениалъныхъ людей въ былыя времена,— 

Нашоналъное издание сочинены Гюго. 
* 

* * 

Со времени злополучныхъ событий въ 
к а р т у и е заседания апглийскаго министер-
икаго кабинета не прерываются, хотя по 

|!ей день министерския решения окутаны 
ииакимъ-то туманомъ. 

Подробности падения Хартума давно 
1,'же известны. Смерть генерала Гордона 
игакже, повидимому, несомненна... Лор-
ииу Уольслэ даито самое широкое полно-
1 почие—онъ можетъ потребовать столько 
|«пушечнаго мяса» и денегъ, сколько ему 

понадобится для возстановления чести 
инглийскаго знамени и для наказания мя-
тежнаго неприятеля. 

Волнение, вызванное въ Англии не-
|ожиданнымъ успехомъ Магди, темъ силь-
нее, что все английские патриоты упова-
ли на победу своей армии. Подъ предло 
гомъ необходимости соблюдать тайну 

'относительно военныхъ операций, подъ 
предлогомъ довольно оригинальнаго свой-
р в а — б у д т о въ самомъ Лондоне лжепро-

юкъ учредилъ систему шпионства, въ 
иире задерживаются все депеши и о 
оде египетскихъ делъ публика можетъ 
гѴЦить только по официальнымъ сообще 

ниямъ английской прессы, за точность и 
достоверность которыхъ не всегда удоб-
но ручаться... 

Какъ-бы то ни было, лордъ Уольслэ 
въ данную минуту полновластный гос-
подинъ египетской кампании; отъ него 
зависитъ продолжать борьбу или покон-
чить миромъ съ вероломнымъ Магди. 
Кажется, что генералъ стоить за войну, 
чего-бы это не обошлось его стране. 
Однако, не смотря на частыя ноявлеция 
лорда Гартингтона въ военномъ мини-
стерстве и въ адмиралтействе, до-сихъ-
поръ не отдано окончательна™ приказа 
о движении войскъ изъ Индии, которая, 
по слухамъ, должна поставить тысячъ 
пятнадцать-двадцать солдатъ... 

Заседания военнаго совЬта также ча-
сты, какъ заседания кабинета и даже по 
воскресеньямъ штабъ не оставляетъ сво-
ихъ занятий. Повидимому, на подкреп-
ление сил'ь Уольслэ, Англия должна бу-
детъ выслать шесть-восемь тысячъ че-
ю в е к ъ и началышкомъ этой второй экс-
педиции думаютъ назначить генерала 
Ньюдигэта (Иеѵиииёаие). Главнейшия па-
роходныя товарищества предложили пра-
вительству свои услуги; одинъ « б г е а и 
Еазиегп» можетъ перевезти до трехъ 
тысячъ человекъ. . . 

Парламентъ открываегь свою сессию 
только 19 февраля (и. ст.) ; зала об-
ншнъ будетъ къ этому времени вполне 
реставрирована. Да и умы, быть мо-
я е т ъ , неоколько поуспокоятся о г ь тревол-
вений... 

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

(Отъ Севернаго тсмирафнаго агентства). 

14-ю февраля. 

ХАРЬКОВЪ, 13-го Февраля. По 
делу о злоупотребленияхъ въ 
Таганрогской таможне проис-
ходите сегодня допросъ свиде-
телей и подсудимыхъ для вы-
яснения существовавшихъ въ 
таможне порядковъ-, подсуди-
мые Кузолевъ, Никоновъ и 
бывший управляющей тамож-
нею Никитенко показали, что 
число чиновниковъ и досмотр-
щиковъ въ Таганрогской та-
можне было недостаточно; ма-
газины съ неонлоченнымъ то-
варомъ оставались нередко 
безъ надзора въ распоряжении 
купцовъ. 

' ПЕТЕРБУРГЪ. По слухамъ, 
вскоре начнетъ занятия учреж-
денная при министерстве вну-
треннихъ делъ коммисия для 

Недели две тому назадъ Канторберий-
ский архиепископъ, на проповеди въ 
Уэстминстерскомъ аббатстве, громоглас-
но, съ каѳедры заявилъ, что Гордонъ 
целъ и невредимъ. Известие это, попавъ 
въ официальныя сообщения, было тот-
часъ-же передано по телеграфу въ раз-
личные грады и веси, где оно вызвало 
горячую радость. Къ несчастию архиепис-
копъ сталъ жертвой глупейшей шутки. 
Незадолго до начала вечерни, уэстмин-
стерский настоятель получилъ анонимное 
извеицение, будто Гордонъ живъ. Въ 
эту самую минуту Гладстонъ входилъ 
въ церковь и настоятель заключиль, 
что извещение шло прямо отъ министра. 
Архиепископъ, услышавъ отъ настоятеля 
столь важную новость и не сомневаясь 
въ ея достоверности, поспешилъ поде-
литься ею со своими прихожанами. Но 
по окончании службы заблуждение было 
открыто, а между темъ почти во всехъ 
церквахъ Англии отслужили благодар-
ственные молебны о чудесномъ спасении 
Гордона! 

Взрывы послужили также поводомъ 
для досужихъ людей къ придумыванию 
некрасивыхъ шутокъ. Въ лондонскую 
полицию сыпятся анопимныя увЬдомле-
ния и предостережения; а такъ-какъ «пу-
ганая ворона и куста боится», то неу-
дивительно, что всемъ этимъ безъимян-
нымъ фарсамъ придается больше значе-
ния, чемъ они того заслуживаютъ. Пись-
менная угроза о поднятии на воздухъ 
новой судебной палаты нагнала на чле-
новъ судебнаго ведомства такой страхъ, 

Т И Ф Л и с ъ, 
14-ю февраля 1885 года. 

Было время, когда Закавказье, 
какъ страна находящаяся въ ис-
ключительныхъ условияхъ по отно-
шению состава населения, его исто-
рическаго проишгаго и проч., требова-
ло со стороны нашегс правительства 
самыхъ заботливыхъ попечений и 
болыпихъ денежныхъ затратъ. Пе-
риодически повторявшияся военный 
события въ крае неизбежно отзы-
вались ухудшениемъ экономически 
го благосоетояния населения; от-
с у т с т в и й частной ирсдпринмчиооети 
для эксплоатации естественныхъ 
богатствъ края, причемъ роль ини-
циатора должно было принять на 
себя правительство, — все это не 
дешево обходилось последнему. На-
конецъ, пограничное положение За-
кавказья требовало отъ правитель-
ства значительныхъ денежныхъ 
жертвъ для охранения отъ внеш-
няго неприятеля, а недостаточное 
развитие наклонности къ мирному 
гражданскому быту въ областяхъ, 
сравнительно недавно присоединен-
ныхъ къ России, требовало усилен-
ныхъ средствъ для поддержания 
внутренняго порядка. Такой ходъ 
вещей, естественно, привелъ къ то-
му, что взимаемые правительствомъ 
налоги, къ тому-же на условияхъ 

что въ день ея получения все заседания 
были прерваны въ половине втдраго ча-
са по-полудни, а въ два часа огромное 
здание съ его лабиринто-образными тем-
ными корридорами было обшарено до 
последнаго уголка... Ничего подозри-
тельнаго не нашли и жертвами этой 
утки остались различные истцы, кото-
рымъ придется ждать новой очереди... 

Ужасъ лондонцевъ граничить съ бе-
зумиемъ. Такъ напр., недавно одинъ 
солдатъ, стоявший на карауле у поро-
ховаго завода, закололъ штыкомъ своего 
товарища, который пе слишкомъ по-
спешно отозвался на вопросъ: «Кто 
идетъ». 

Кроме Кеннингама, замешаннаго по 
делу о взрыве Тоуэра, лондонская по-
лиция арестовала еще Генри Бертона, 
у котораго найденъ чемоданъ, принад-
лежавший Кеннингаму и исчезнувший 
изъ его квартиры. Въ чемодане не най-
дено никакихъ «динамитныхъ» следовъ 
и по всей вероятности Бертону—про-
тивъ котораго вообще нетъ другихъ 
уликъ, кроме его американскаго акцен-
та—удастся ускользнуть отъ английска-
го правосудия. 

Положение Кеннингама немножко ху-
же. Настоящего имени его до-сихъ-поръ 
не узнали; но его обвиняютъ въ поку-
шепии 2-го января, т. е. во взрыве 
туннеля Лондонской железной дороги, 
да притомъ открыто довольно весское 
доказательство его прикосновенности ко 
взрыву Тоуэра. Въ его белье найдены 
чулки, въ которые была запрятапа ма-

льготныхъ, далеко не покрывали 
всехъ расходовъ по управлению 
Закавказскимъ краемъ и государ-
ственному казначейству приходи-
лось покрывать ежегодный дефицитъ 
въ этомъ отношении изъ суммъ об-
щаго государственнаго сбора. Въ 
последнее время экономический 
бытъ населения Закавказскаго края 
настолько улучшился, что прави-
тельство не находитъ более нуж-
нымъ поддерживать разнаго рода 
привиллегии и льготы, вызванный 
обстоятельствами исключительными, 
и стремится, напротивъ, ввести За-
кавказский край въ общий строй 
гражданской жизни империи, на ус-
ловияхъ полнаго равенства этого 
края съ остальными местностя-
ми России въ отношении разна-
го рода повинностей и сборовъ. 
Целый рядъ преобразований, отча-
сти находящихся еще въ проекте, 
отчасти уже осуществившихся въ 
различныхъ отрасляхъ администра-
тивная, судебнаго и военнаго уп-
равлений края, доказываютъ выска-
занное выше положение съ очевид-
ностью. При такомъ стремлении 
правительства уровнять различныя 
части империи въ отношении рас-
ходовъ на пользу общаго процве-
тания государства, отъ взглядовъ 
его не могла ускользнуть одна изъ 
выдающихся аномалийг заключаю-
щаяся въ разнице размеровъ па-
тентнаго сбора въ такихъ двухъ 

б л и а к и к х и ^ п л д ш д у . ^ 
верный Кавказъ и Закавказье,— 
все отличие которыхъ сводится къ 
географическому положению. Въ то 
время какъ на Северномъ Кавказе 
акцизъ съ заведений, торгующихъ 
крепкими напитками, весьма .высокъ 
и размеръ его приравненъ къ размерѵ 
акциза остальныхъ местностей Рос-
сии—Закавказье пользуется въ этомъ 
отношении значительными льготами, 
несмотря на то, что, по оживлен-
ности торговой деятельности и ес-
тественнымъ богатствамъ, оно сто-
ить неизмеримо выше Севернаго 
Кавказа. Въ одномъ изъ предыду-
щихъ номеровъ нашей газеты чи-
татель найдетъ сообщение о томъ, 
что недавно въ Совете Главнона-
чальствующаго рассматривался воп-

росъ объ увеличении патентнаго 
сбора съ заведений, торгующихъ 
крепкими напитками въ Закавказ-
скомъ крае. Мысль эта въ сущно-
сти не нова и вопросъ объ этомъ 
предмете былъ поднятъ еще въ 
1878 г., но только приведете въ 
действие этой меры, по постанов-
лен™ бывшаго Совета Наместни-
ка Кавказскаго, было отложено, въ 
виду только-что окончившейся въ 
то время войны, до более благопри-
ятныхъ обстоятельству причемъ, 
однако-же Советомъ было тогда-же 
обращено внимание на возможность 
увеличить патентный сборъ съ ду-
хановъ въ гг. Тифлисе, Баку и 
др. Съ техъ поръ прошло более 
шести летъ, въ продолжении кото-
рыхъ экономический бытъ края, 
временно нарушенный неизбежны-
ми последствиями войны, успелъ 
прийдти въ нормальное положение, а 
потому явилась возможность повы-
сить патентный сборъ. Но такъ-
какъ повышение акциза сразу до 
величины, принятой въ России, бЫ-
ло-бы для торговцевъ Закавказья 
слишкомъ тяжело, то проектъ, со-
ставленный г. Фессуномъ, управля-
ющимъ акцизными сборами, принялъ 
норму сбора среднюю между суще-
ствующимъ уже въ Закавказье раз-
меромъ (установленнымъ въ 1873 
г.) и темъ, какой установленъ въ 
России. Въ настоящее время мы 
располагаемъ возможностью ближе 

Се- познакомить читателей съ лроек-
томъ г. Фессуна, почему и приво-
димъ некоторыя изъ него данный, 
оговорившись предварительно, что 
на размеры сбора, принятые 
въ немъ и одобренные въ Сове-
те «Главноначальствующаго, сле-
дуетъ смотреть лишь какъ на пе-
реходный, т. е. на такие, которые 
въ недалекомъ будущемъ могутъ 
еще значительно измениться въ 
смысле увеличения до размеровъ, 
принятыхъ въ России и на Север-
номъ Кавказе. Какъ уже сказано 
было въ заметке, о которой толь-
ко-что упоминалось, местности За-
кавказскаго края въ огношении раз-
меровъ сбора съ заведений, торгую-
щихъ крепкими напитками, разде-
ляются на 4 разряда. Къ первому 

ленькая медная трубка, наполненная 
какимъ-то беловатымъ снадобьемъ. 

Снадобье это, по изследовании его хи-
микомъ-экспертомъ Дюпрэ, оказалось гре-
мучей смесью, обыкновенно употребля-
мой для взрывания динамита; на од-
номъ конце трубки было отверстие для 
принятия затравки... 

* * » 

1'азумеется, англичанамъ не до раз-
влечений. Перспектива смерти или тяж-
каго увечья, что, пожалуй, ужаснее 
смерти, хоть у кого отниметъ охоту 
веселиться. Театры Лондона опустЬли; 
одинъ Ковентъ Гарденъ еще держится. 
Коррадини дрессировалъ лошадь, назван-
ную имъ именемъ знаменнтаго эквили-
бриста Блондэна, которая возбуждаетъ 
всеобщее удивление своей необыкновен-
ною ловкостью. Каждый вечеръ это жи-
вотное прогуливается по тройному ка-
нату, такому узкому, что на немъ едва 
можетъ установиться копыто. 

Лордъ-мэръ, сэръ Ноттэджъ, съ 
целью оживить застывшую торговлю и 
унылый духъ лондонцевъ, подготовляетъ 
роскошное празднество въ Мапзиоп-Нои-
зе: здесь будетъ данъ маскарадный 
балъ и все восемьсотъ гостей должны 
одеться въ шекспировские костюмы. 
Мистеръ Алиасъ, известный костюмеръ, 
займется детальной стороной праздне-
ства, которому хотятъ придать вполне 
художественный характеръ. 

» 
« « 

Въ Брюсселе, въ Риме и въ Вене на-

чался рядъ пышныхъ баловъ. Изъ нихЪ 
особенно интересенъ такъ называемый 
балъ <мошенпиковъ»—самый популяр-
ный костюмировапный балъ въ Вене . 
Въ этомъ году онъ удался какъ нельзя 
лучше. Около трехъ тысячъ человекъ— 
прикаициковъ, мелкихъ чиновниковъ, 
студентовъ, художниковъ и п р й и х ъ 
< разноч инцевъ»—переодел ись ворами, 
разбойниками, бродягами, беглыми кас-
сирами, фальшивыми монетчиками, кар-
манными воришками; весь этотъ людъ 
отплясывалъ всю ночь до упаду со 
своими «мошенницами»—почтенными и 
добрыми бюргершами, переряженными 
въ «рбигоиеиаез», въ «ѵиигиоиеизез» и 
въ другия формы современныхъ мегеръ. 

Соир сГоеии былъ поразительный. 
Для болынаго эфекта каждая «маска» 
старалась иллюстрировать свой костюмъ 
безпардоннымъ натурадизмомъ. Напр., 
тутъ вы-бы увидели убийцу съ огром-
ной дубиною, перепачканной кровью; 
представительницу пресловутой париж-
ской коммуны, окруженную облакомъ 
нефтяныхъ паровъ. Вообще балъ этотъ 
—оригинальнейшее зрелище въ в е н -
скомъ вкусе. 

Большое внимание обратила на себя 
въ этомъ столпотворении самыхъ «от-
чаянныхъ» костюмовъ группа людей, 
изображавшая собою Аграмский парла-
ментъ. Ихъ вспухшия лица, покрытыя 
синяками и царапинами (конечно по-
средствомъ гриммировки) и окровавлен-
ные , словно отъ тумаковъ, носы очень 
забавляли публику. игР 

О Т Ъ К О Н Т О Р Ы . 
Контора д м ириема подписки и обьяыеиий открыта ежеднев-

но отъ 9 часогь утра до 2-хъ часовъ н отъ 6 до 8 часовъ вечера. 
Плата м объявления—за занимаемое место, по восьми 

коп. за строку петита; на первую страницу принимается только объ-
явления отъ общественных! и сословныхъ учрехдений и местныхъ 
редакций. За обвдлеиия, требующия особого прибавления—по согдашв-
пию съ коггорои. За раэсылку при газете объявлена взимается во-
семь руб. «а тысяча экземпляровъ. 

П О Д П И С Н А Я Ц « Н А . 
О» доставкою С ъ п е р е с ы л к о ю , 
п Ткфлисе. По ишперин. По почтов. союзу. 

На годъ 11 р. 60 к. 13 руб. 18 руб. 40 коя. 
„ полгода • я — в 7 „ Ю » — , 
„ 3 меслца. . . . 8 „ 60 „ 4 , 6 , — а 

1 яеслц». . . . 1 „ 60 „ 1 „ 76 к. 2 , — , 

О т д е л ь н ы е н у и о р а и о 6 к о п . 

Продолжается подписка на газету 
„Кавказъ", съ 1-го Февраля 1885 по 1-е 
января 1886 года: для городскихъ под-
писчиковъ 11 рублей и для иногород-
ныхъ 12 рублей. 

Р. (15) 13. 
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отнесены гг. Тифлисъ, Баку и Ба-
тумъ; ко второму все остальныя 
губернии и областные города; къ 
третьему разряду—все уездные и 
окружные города и, наконецъ, къ 
четвертому—ВСе остальныя местнО-
сти. Патентный сборъ съ оптовыхъ 
складовъ въ местностяхъ перваго 
разряда возвышенъ съ 80 р. на 
200 р., въ местностяхъ второго 
разряда съ 50 р. на 100 р.; въ 
третьемъ разряде съ 30 р. на 60 
р., и въ четвертомъ разряде съ 15 
на 60 р. Сборъ съ погребовъ, про-
дающихъ исключительно русския и 
заграничныя виноградный вина, въ 
местностяхъ 1-го разряда возвы-
шенъ съ 50 руб. па 75 руб., 

ии-го разряда съ 30 руб. на 40 
руб., иии-го разряда съ 20 руб. на 
30 руб. и иУ-го разряда съ 10 
р. на 15 р.; сборъ съ трактир-
ныхъ заведений возвытенъ въ мест-
ностяхъ 1-го разряда со 100 р. на 
250 р., ии-го разряда съ 50 р. на 
150 р., иии-го разряда съ 25 р. 
на 75 р. и иУ-го разряда съ 15 
р. па 30 р. Съ духановъ сборъ 
устанавливается следующий: въ ме-
стностяхъ 1-го разряда, вместо 150 
р. ,— 300 р.; во ии-мъ разряде, вме-
сто 6 0 р . , — 1 7 0 р.; въ иии-мъ раз-
ряде, вместо 40 р . ,—100 р. и въ 
ГѴ разряде, вместо 20 р., 40 р. 
Въ такой-же приблизительно нро-
порцш возвышается патентный 
сборъ съ питейныхъ заведений нис-
шихъ разрядовъ, какъ-то: питейныхъ 
домовъ, штофныхъ лавокъ, водоч-
ныхъ магазиновъ и т. д. 

Более детальнымъ разсмотрени-
емъ проекта мы займется въ од-
номъ изъ ближайшихъ номеровъ. 

Т И Ф Л И С С К А Я ж и з н ь . 

Какъ известно, за проездъ по Верий-
сноиу мосту установлена плата, р а з -
меръ которой и правила взимания на-
писаны на особыхъ дощечкахъ, выстав-
лепныхъ на оконечностяхъ моста. Эта 
надпись сделана на русскомъ и армян-
скомъ языкахъ; между-темъ большин-
ство проезжающихъ по мосту—это ароб-
щики изъ соседнихъ грузинскихъ селе-
н и й , незнающих 'ь никакою другого я з ы -
ка, кроме родного грузинскаго. Затемъ 
проезжаютъ черезъ мосгъ тифлисские 
иввощики, между которыми едва-ли 
найдется хотя одинъ армянинъ, тогда 
какъ есть не мало извощиковъ имере-
тинъ. Такимъ образомъ большинство 
пдателыциковъ мостового сбора лишены 
возможности ознакомиться съ таксой и 
правилами этого сбора, что можетъ дать 
впоследствии поводъ к ъ злоупотреблени-
ямъ со стороны сборщиковъ. ииолагаемъ, 
что городская управа, въ виду собствен-
ныхъ интересовъ, ни замедлишь испра-
вить это упущение. 

шимъ артистамъ не пришла мысль уст-
роить подобные вечера у насъ, въ Гиф-
лисе, которые вероятно понравились-
бы публике гораздо больше, чемъ дру-
гия увеселения, дозволспныя въ течении 
Великаго поста. 

— Начальство Тифлисской 1-ой гимназш 
имеетъ честь довести до сведения публики, что 
съ концерта, бывшаго сего 10-го февраля, въ 
пользу недостаточныхъ учениковъ, оканчиваю-
щихъ курсъ въ иастоящемъ году, получено ва-
лового сбору 1,072 руб. 35 коп., изъ котораго 
уплочепо 107 руб. 50 коп. Г. Питоеву за 
театръ и 41 руб. 85 коп. въ пользу бедныхъ 
г. Тифлиса. Затемъ чистаго сбора осталось 
923 рубля. Въ этой сумме заключается и 48 
руб. 70 коп. разныхъ премий, изъ коихъ кн. 
Н. В. Аргутинскимъ пожертвовано 12 руб. 60 
коп. и Г. Пизани—19 руб. Деньги помещены 
въ ссудо-сберегательную кассу гимназии для 
приращения ихъ процентами, до роздачи ихъ 
абитуриентамъ по окончании выпускныхъ экза-
меновъ. При этомъ начальство гимназии, отъ 
имени учащихся, приносить сердечную свою 
признательность участникам!, названнаго кон-
церта: г-же Давидовой-Фергисъ, г-же Ильин-
ской, г-же Кошевой-Ленской, г-же Стрельской-
Дмитриевой, г. Ипполитову-Иванову, г. Опо-
чинину, г. Горскому, г. Ратилю съ его учени-
цами и учениками, а также и всемъ, удостоив-
шимъ благотворительный концертъ этотъ сво-
имъ посещениемъ. 

Городския происшествия. 13-го февра-
ля, на Пескахъ, въ доме Воронина, 
умеръ отъ излишняго употребления 
крепкихъ напитковъ тифлисский граж-
данииъ Григорий Апрековъ. 

— 13-го февраля, въ 8-мъ участке, 
съ горы Цициановскаго подъема упалъ 
камень и причинилъ сильные ушибы, 
работавшему на томъ подъеме, тифлис-
скому гражданину Саркису Манукову. 
Пострадавший отправленъ въ больницу. 

— 13-го февраля, изъ мучнаго скла-
да тифлисскаго 2-й гильдии купца Фе-
дора Шагина, посредствомъ подобран-
н ы х ъ ключей, разновременно похищено 
асасомъ склада, нахичеванскимъ жите-
лемъ, Матосомъ Бабаевымъ 50 мешковъ 
муки, стоющихъ 6 0 0 руб. Обвиняемый 
задержанъ и переданъ следователю. 

— Во 2-мъ участке, 13-го февраля, 
столяръ, житель Тифлисскаго уезда, 
сел. Уджары, Вано Джалимовъ покушал-
ся на самоубийство посредствомъ пове-
шания, по былъ во время спасенъ то-
варищами. 

— 15-го сего февраля, оставшиеся у 
насъ въ Тифлисе, приглашенные на бу 
дущий сезонъ артисты выезжаютъ въ 
Баку, где намерены устроить несколь-
ко артистическихъ вечеровъ, на кото-
р ы х ъ будутъ прочтены сцены изъ дра-
иатическихъ произведений нашихъ луч-
ш и х ъ писателей. Очень жаль, что на 

А въ полночь началась раздача при-
зовъ. На этомъ балу происходитъ еже-
годно конкурсъ масокъ подъ председа-
тельствомъ особаго жюри. Венчается 
лаврами наиболее смехотворная или 
чудовищная пародия действительности. 

Изъ дамъ первый призъ получила 
«г-жа Кловисъ Югъ»—прехорошенькая 
женщина, одетая въ платье съ отдел-
кой изъ крошечныхъ револьверовъ. 

Заметимъ тутъ-же, что весь сборъ 
съ этого бала идетъ въ пользу бедныхъ 
детей. Безумства венскаго карнавала 
обезпечиваютъ существование сотни де-
тишекъ на целый годъ.. . 

26-е февраля (н . ст.) , день дорогой 
для сердца каждаго француза, особенно 
для сердца каждаго парижанина: вели-
чайшему французскому поэту нашего 
времени, маститому Виктору Гюго ис-
полнится въ этотъ день девяносто три 
года. Но празднуется рождение автора 
«Несчастныхъ» 25-го числа; па огром-
номъ баикете вокругъ поэта собирают-
ся все литературныя знаменитости, все 
корифеи изящныхъ искуствъ и париж-
ской прессы. Каждый изъ гостей этого 
избраннаго пиршества найдетъ на сво-
емъ приборе, подъ салфеткой, первый 
выпускъ национальнаго издания сочине-
ний Гюго, которое приняли на себя— 
издатель Ж . Лемоние и типографщикъ 
Риипаръ. Едва вышло превосходное из - | 
дание Этцеля и Кантена, какъ уже пе- | 
чатается новое—подобнаго которому до- ( 

К А В К А З С К А Я Ж И З Н Ь . 

Мы получили изъ Нальчика, о т ъ г . 
55., иорреопондспцию, м . которой сооб-
щается, что здесь распространился слухъ 
будто-бы скоро объявится правительст-
венное распоряжение о переходе въ каз-
н у общественныхъ кабардинскихъ ле-
совъ и запасныхъ пастбищныхъ местъ. 
Какъ передаетъ корреспондентъ, боль-
шинство представителей Кабарды пове-
рило этому слуху, благодаря тому, что 
его привезъ изъ Владикавказа одинъ 
изъ местныхъ князей, въ серьезности 
котораго никто не имелъ основапия со-
мневаться, и все бывшие въ то время 
въ Нальчике кабардинцы, безъ всякаго 
сговора, собрались вместе и долго раз-
суждали о томъ, что они должны де-
лать при такихъ обстоятельствахъ и 
чемъ предупредить обнищание кабардин-
скаго народа, которое должно неминуе-
мо последовать въ случае осуществле-
ния этого слуха. Немногие, бодее раз-
судительные, не поверили слуху, такъ-
какъ онъ показался имъ слишкомъ не-
вероятнымъ. Мы, съ своей стороны, 

сихъ-поръ еще не имелось, по громад-
ности издержекъ, по роскоши и красоте 
типографской работы, по изяществу и 
совершенству гравюръ и иллюстраций. 
Издание Лемоние является самымь гран-
диознымъ памятникомъ, который когда-
либо получалъ писатель со времени ос-
нования книгопечатания. 

Такия выражения почета гению возве-
личиваютъ и самую нацию. Невольно 
вспоминаются имена другихъ гениаль-
ныхъ людей, озарившихъ миръ въ ме-
нее счастливое время. Закатъ Викто-
ра Гюго окруженъ ослепительнымъ 
солнцемъ славы и почестей, доходящихъ 
до обожания, онъ во всякую мину-
ту можетъ умереть безъ сожаления, 
такъ-какъ жизнь дала ему все, что толь-
ко можетъ пленять сердце поэта; а, 
нацр. Корнейль, «старикъ Корнейль», 
какъ выражался о немъ съ оттенкомъ 
пренебрежения Данжо, умеръ забытый, 
въ нужде; Мольеръ—великий Мольеръ 
встрегилъ также равподушие и, сто л е т ъ 
спустя после его смерти, Лекэну не 
удалось еще собрать денегъ для памят-
ника безсмертному творцу <Донъ-Жуана>, 
«Тартюфа», и другихъ вечно новыхъ, 
вечно живыхъ типовъ жалкаго челове-
чества; а Шекспиръ? онъ умеръ въ без-
вестности, оставивъ, изъ тридцати пя-
ти своихъ созданий, неизданными двад-
цать одно! «Отелло», «Макбетъ», «Гроза» 
появились только черезъ семь летъ и 
въ какомъ ужасномъ виде! Въ безобраз-
нейшемъ ип-иоиио 1623 года, съ без-
связной нумеровкой етраницъ, съ массой 

прежде чемъ напечатать приведенную 
корреспонденцию, сочли своею обязан-
ностью проверить ея основательность и, 
по собраннымъ нами несомненнымъ 
сведениямъ, оказалось, что этотъ слухъ 
есть ни что иное, какъ нн на чемъ 
не основанный вымыселъ и вопросъ объ 
отобрании въ казну кабардинскихъ об-
щественныхъ лесовъ и запасныхъ паст-
бищныхъ луговъ за последнее время 
ни кемъ и ни где не возбуждался. 

— Изъ м. Они (Рачинскаго уезда, 
Кутаисской губ.) намъ сообщаютъ, что 
местное общество возбудило ходатайство 
о перенесении ежегодно бывающей, съ 
1-го по 10-е сентября, въ сел. Бугеули 
ярмарки въ Они, мотивируя это хода-
тайство темъ, :что Бугеульская ярмарка 
не приносить никакой пользы ни мест-
нымъ жителя мъ, ни торговле. Оттуда-
же намъ пишутъ, что лестный купецъ 
Омиадзе проектируешь устройство почто-
выхъ каретъ для перевозки пассажи-
ровъ и почты до линии Тквибульской 
железной дороги; опъ просить неболь-
шую субсидию и обязуется назначить 
недорогую таксу для пассажировъ. 

— Изъ Кутаиса намъ пишутъ, что от-
ставной инженерь колл. сов. Слуюцкий 
хлопочетъ у высшаго начальства предо-
ставить ему содержать почтовыя стан-
ции по Военно-Осетинской дороге, отъ 
г. Кутаиса, черезъ Лечхумъ, до м. Они, 
а если возможно будетъ, черезъ Мамыс-
сонский неревалъ до Алагира и до самаго 
гор. Владикавказа. Г. Слуюцкий при сво-
ей просьбе ставить следуюиция условия: 
1) чтобы военно-осетинскую дорогу рас-
ширили; 2) чтобы ее изъяли изъ инже-
нернаго ведомства и передали земству, 
которое заботилось-бы объ аккуратномь 
содержании дороги и объ расчистке ее 
отъ снежныхь заваловъ и заносовь во 
время зимы. Кроме того г. Слу-
юцкий испрапшваеть для себя довольно 
значительную субсидию."' ^ 

~ — ииамъ сообщаютъ изъ Джеваншир-
скаго уезда, Елисаветопольской губер-
нии, богатаго, какъ известно, лесами 
частныхъ владельцевъ, что эти громад-
ные леса, въ настоящее время, безпо-
щадно истребляются хищническими по-
рубками и что зло это почти невозмож-
но пресечь средствами лесовладельцевъ, 
потому что хождение по судамъ по ле -
снымъ порубкамъ сопряжено съ боль-
шими неудобствами, преодолевать кото-
рый не каждому по силе; прибегать-же 
къ самосудной заиците своихъ правъ 
нежелательно, да и опасно, такъ-какъ 
за это можно поплатиться самому и, 
наконецъ, если кто нибудь и съумеетъ 
такт, кди ипачо защитить СВОЮ соб-
ственность отъ явнаго насилия, то ему 
это можетъ обойтись очень дорого со 
стороны мстптельнаго противника. Та-
кимъ образомъ частные лесовладельцы, 
будучи безмолвными зрителями истреб-
дения ихъ добра, не въ состоянии пред-
принять что-нибудь къ искоренению это-
го зла и чрезъ малое время такой бо-
гатый лесами уездъ будетъ представ-
лять голое и безводное Степное про-
странство. Затемъ здесь существуетъ и 
другое зло, наносящее вредъ благососто-
янию сельскаго населения, это безпоря-
дочное пользование оросительной водой 
Въ уезде протекаетъ большая река 
Тертеръ, воды которой весьма достаточ-
но на орошение всего бассейна, но ею 
пользуются только более состоятельные 
хозяева, успевшие провести устья сво-
ихъ канавъ къ верховьямъ реки , где, 
забирая почти всю воду, они не пропу-
скаютъ ее въ нижния капавы; никакого 
порядка въ распределении воды по ка 

пропусковъ и опечатокъ, да въ до-
вершение всего съ такимъ предислови-
емъ отъ издателей Геминга и Конделля, 
въ которомъ эти господа обзывали ге-
ниальнейшия произведения человеческой 
мысли «безделушками!» 

Контрастъ между р у м я веками гро-
мадный. Верно, что никто более писа-
телей не способствовалъ освобождению 
личности отъ разнообразныхъ ' путь и 
оковъ, торжеству свободы и гуманно-
сти; по также верно, что никто более 
писателей не воспользовался всеми эти-
ми завоеваниями мысли. Въ старой 
Франции общественнымъ мнениемъ ру-
ководилъ привиллегированный классъ; 
выше всего онъ ставилъ титулы и на-
следственные гербы; внимание его къ 
продуктамъ ума было простымъ снис-
хождениемъ высшаго къ низшему. Въ 
наше время социальная иерархия все бо-
лее и более уступаешь место иерархии 
ума. Выразители народнаго гения— 
поэтъ и мыслитель становятся па пер-
вомъ плане. Ихъ величие и значение 
темъ выше, что оно не требуетъ для 
своего признания никакого другого вели-
чия—ни знатнаго происхождепия, ни 
высокаго чина или титула. 

Такимъ образомъ Виктору Гюго при 
жизни благодарные соотечественники воз-
двигаютъ памятникъ с л а в ы — и з я щ н е й -
шее издание всехъ его многотомныхъ 
поэтическихъ трудовъ. 

Лемоние уже известенъ любителямъ 
роскошпыхъ книгъ своимъ «Мольеромъ» 
съ иллюстрациями Лемана и перепеча-

павамъ неть , вследствие чего здесь 
очень не редки случаи споровъ между 
пользующимися водою, въ болынинстве 
случаевъ кончающиеся кинжальной рас-
правой. Есть такия зажиточпыя лица, 
которые, безъ надобности забирая воду 
изъ Тертера, продаютъ ее другимъ нуж-
дающимся, коимъ невозможно пользо-
ваться общимъ законнымъ иравомъ про-
вода канавы изъ реки. Преимуще-
ственно страдаютъ крестьяне, живущие 
на казенныхъ земляхъ, и помещики 
средняго класса. Этому люду недоступ-
но приобретение права провода канавы 
или отводы воды въ сущеетвуюиция уже 
издавна ихъ канавы. Существуютъ, 
правда, мирабы, заведывающие распре-
дедениемъ воды; но они не припосятъ 
и ие въ силахъ приносить какой-либо 
пользы делу, а, напротивъ, довершаютъ 
злополучие населения, собирая ежегодно 
съ него хлебъ иногда на несколько ты-
сячь рублей, не смотря пользовался-ли 
данникъ водою или нетъ . 

Для искоренения вышеизложеннаго 
зла, т. е. для правильнаго и равноправ-
наго наделения Джеванширскаго населе-
ния водою изъ Тертера и охранения ле -
совъ; следовало-бы темъ, отъ кого 
это зависишь, принять безотлагатель-
ный меры къ учреждению правитель-
ственныхъ полесовщиковъ и озаботиться 
скорейшимъ введениемъ еще въ 1883 
году выработаинаго ноложения о праве 
на воду и порядке пользования ею. 

— Балаханы. Говоря о предприятии Бен-
кендорфа и К0, основать въ Балахапахъ 
для своихъ служаицихъ библиотеку и 
читальню, «Каспий» сообщаешь, что у 
Нобеля на службе въ Балаханахъ до 
300 человекъ европейцевъ. Почти все 
они, благодаря устройству жилыхъ по-
мещений, сгруппированы въ одномъ ме-
сте; но, не смотря на такия благоприят-
ныя условия, они не могли -завести до 
настоящего времени ни читальни, ни 
библиотеки. Единственно что имеется— 
это биллиардъ и при немъ две газеты. 
Но пользоваться какъ биллиардомъ, такъ 
и , газетами могутъ только человекъ 20, 
т . е. только те которые приобрели бил-
лиардъ и выписали газеты на собствен-
ный средства. Сделать развлечение на 
биллиарде более доступнымъ и развить 
существующий зародышъ читальни одна-
ко-же вовсе не трудно: стоить только 
ассигновать 2 0 0 — 3 0 0 рублей въ годъ, 
т. е. такую сумму, которая, улучшивъ 
трудовую жизнь служащихъ, ни въ ка-
комъ случае не раззоритъ товарище-
ство. 

— Англичанинъ Бовертонъ Редуудъ, 
изучивший источники нефти въ Северо-
американскихъ Сединенныхъ Штатахъ, 
посетилъ осенью истекшаго года место-
рождения нефти въ России, равно какъ 
и центральные пункты складовъ керо-
сина, и сдедалъ о своихъ наблюденияхъ 
пространный докладъ обществу хими-
ческой промышленности въ Лондоне, 
21-го января (2-го февраля). По сло-
вамъ г. Редууда, его более всего пора-
зила та небольшая нефтеносная пло-
щадь, которая въ состоянии снабдить 
весь миръ керосиномъ и смазочными 
маслами. Между прочимь докладчикъ 
обратилъ особенное внимание химиковъ 
на важное значение нефтяныхъ остат-
ковь, какъ источникъ получения бензо-
ла, антрацена и нафталина, которымъ 
предстоитъ большая будущность въ тех-
ническомъ производстве, съ сопряжен-
ными съ темъ вместе огромными ком-
мерческими барышами. Докладъ г. Реду-
уда, подъ заглавиемъ «Русская нефтяная 
промышленность», былъ выслушанъ, по 

словамъ стол, газетъ, съ особеннымъ 
вниманиемъ многочисленнымъ собрани-
емъ, состоявшим'!, изъ техниковъ и об-
разованной публики. 

таниемъ различныхъ произведений ХТиии 
века съ гравюрами. Ришаръ — основа-
тель филигранной и артистической ти-
пографии, откуда вышли почти все упо-
мянутыя книги. Оба страстно любятъ 
свое дело. Предполагаемая выставка 
1 8 8 9 года внушила имъ мысль издать 
книгу, которая явилась-бы сЬеГ сГоеиѵге' 
омъ книжнаго дела въ девятнадцатомъ 
столетии. 

Выставка столетия французской рево-
люции будетъ единственная въ своемъ 
роде и вошь имъ захотелось внести и 
отъ себя посильную лепту. Имъ не 
пришлось задумываться надъ выборомъ 
автора для подобнаго издания. Ведь де-
ло идетъ объ образцовомъ издании на-
шего века, следовательно оно должно 
обнять собою создание поэта, нанолпив-
шаго этотъ в е к ъ славою своего имени. 

Одпако, сделать выборъ изъ обшир-
ныхъ и разнообразныхъ творений Гюго 
оказалось не такъ-то легко. «Ьедеикие 
йез Зиёсиез» представляешь чудную тему 
для гравюры; но ведь и «МизёгаЫев» 
не уступаютъ ей въ этомъ отпошении. 
А <ТЬ6аиге>? И вотъ, подумавъ немно-
го, они решились издать всего Гюго. 

Они изложили свой планъ поэту. Из-
дание появится въ формате и п ^ и а г и о 
и будетъ выходить по одному выпуску 
каждыя две недели; пять в ы п у с к о в 
составишь томъ. Такимъ образомъ полу- и 
чится сорокъ томовъ и издание закон- ] 
чится черезъ восемь лешь. Къ выстав-
ке 1 8 8 9 года будутъ готовы почти две 
трети его. Каждый томъ будетъ содер-

Р У С С К А Я Ж И З Н Ь . 

Въ <Русск. Вед.» пишутъ изъ Одес-
сы, между прочимъ, следующее: После 
иV энтомологическаго съезда, созывав-
шегося въ Одессе, была организована 
энтомологическая коммисия изъ профес-
соровъ Новороссийскаго университета и 
представителей земства Екатеринослав-
ской, Херсонской, Таврической и Бесса-
рабской губерний. Въ работахъ коммисии 
этой приняли участие многие специали-
еты, при помощи которыхъ удалось 
произвести изследования некоторыхъ 
вредныхъ насекомыхъ на месте. Такъ, 
въ Крыму были изследованы г. Маму-
ровскимъ садовыя насекомыя и, въ 
особенности, кровяная тля; въ Бессара-
бии, г. Видгальмомъ—гессенская муха и 
табачный трипсъ, въ Херсонскомъ и 
Днепровскомъ уездахъ, г. Скачевскимъ 
—саранча. Не смотря на очевидную по-
лезность подобпыхъ работъ, деятель-
ность коммисии должна прекратиться за 
недостаткомъ средствъ, такъ-какъ одно 
только Бессарабское земство ассигновало 
500 р. на продолжение работъ комми-
сии; • другия-же земския собрания не дали 
ни копейки. Да и вообще, вопросъ о 
вредныхъ насекомыхъ не обратилъ вни-
мания последнихъ сессий земскихъ со-
браний. Не смотря на целые миллионы, 
истребляемые врагами хлебныхъ полей, 
представители земства отнеслись какъ-
то совершенно безучастно ко всемъ по-
становлениямъ областныхъ энтомологи-
ческихъ съездовъ. Устройство опытныхъ 
полей, метеорологическихъ станций, из-
дание популярныхъ книгъ и таблицъ о 
вредныхъ насекомыхъ, целый рядъ ме-
роприятий, предлагавшихся съездомъ, 
все это осталось безъ всякаго примене-
ния на практике. 

— Какъ сообщаютъ московския газе-
ты по возбужденному вопросу о томъ, 
следуетъ-ли всехъ подпоручиковъ, вы-
служившихъ въ этомъ чине 4 года, 
представить въ 1885 году къ производ-
ству въ поручики, или-же только по чи-
слу свободныхъ вакансий въ поручичь-
емъ чине, недавно состоялось следую 

ицее разъяснение главнаго штаба: при 
вакансиоиномъ производстве подпоручи-
ковъ и корнетовъ въ поручики, следу-
ешь производить только техъ , которые 
ко дню производства будутъ иметь не 
менее 4 л е т ъ старшинства въ чине и 
при томъ отнюдь пе более того числа, 
какое штатами определено для млад-
шихъ офицеровъ въ каждой части, т. 
е.'; полку, батарее, баталионе, эскадроне 
и проч. 

— По возникшему въ последнее вре-
мя вопросу о томъ, насколько расходы 
по летнимъ занятиямъ войскъ, а в ъ 
томъ числе и на маневры отвечаютъ 
отпускаемымъ по смете суммамъ, воен-
ный советъ сделалъ недавно распоря-
жение произвести по сему предмету 
подробное изследование и о последстви-
яхъ его объяснить при смете военнаго 
министерства на 1886 годъ. Кроме то-
го советомъ постановлено, что если-бы 
въ результате такого изследования ока-
залось необходимымъ изменить или уве-
личить сметныя назначения, то войдти 
о томъ въ установленномъ порядке съ 
особымъ представлением!,. Вследствие 
такого постановления военнаго совета, 
ныне по военному ведомству, какъ 
передаетъ «Русск. Кур.», сделано рас-

жать пять болынихъ еаи-^огие, т. е . , 
по одной на выпускъ и столько винь-
етокъ, сколько въ томе будетъ поме-
щено стихотворений или главъ. Болыпия 
иллюстрации будутъ заказаны знамени-
тейшимъ французскимъ художпикамъ и 
гравёрамъ, такъ-что издание это явится 
въ одно и то-же время выражениемъ 
состояния живописи последпей четверти 
нашего столетия. Отъ каждаго художни-
ка потребуется только одна гравюра, 
чтобы по возможности большее число 
талантовъ приняло участие въ этомъ 
монументальномъ издании. Иностранпые 
художники не будутъ допущены, такъ-
какъ трудъ этотъ долженъ сохрапить 
вполне национальный характеръ. Шрифтъ 
для издания специально изготовляется по 
типу Дидо, господствовавшему въ печати 
XиX века. Бумага также будетъ совсемъ 
особая, помеченпая вензелемъ поэта. 

Викторъ Гюго пожелалъ узнать, во 
что обойдется это издание.—«Рисунки и 
гравюры будутъ стоить 150 ,000 фр., 
бумага и печать около одного миллиона. 
Всего до двухъ съ половиной миллио-
новъ франковъ», отвечали ему изда-
тели. 

На первыхъ порахъ цифра эта своей 
громадностью ошеломила автора « С Ш и -
т е п и з » . Ему показалось невозможнымъ, 
чтобы р о е могли «съиграть подобную 
партию», даже заручившись его вели-
кимъ именемъ. Онъ колебался сдаться 
на ихъ предложение. Но^издатели не от-
ступили. Они составили общество изъ 
двадцати пяти человекъ, по двад-

поряжение о доставлен»! подробныхъ 
сведений, сколько действительно израс-
ходовано и изъ какихъ источпиковъ на 
летния занятия войскъ въ минувшемъ 
1884 году и сколько въ томъ числе 
собственно на маневры, а также о пред-
стоящихъ въ 1886 г. издержкахъ на 
обе вышеозначенныя потребности. 

— Въ одномъ изъ последнихъ засе-
даний коммисии подъ председательствомъ 
статсъ-секретаря Каханова, двумя недав-
но приглашенными членами коммисии 
(изъ представителей провинциальныхъ 
местныхъ учреждений) возбужденъ былъ 
вопросъ о томъ, чтобы губернснимъ и 
уезднымъ предводителямъ дворянства 
назначались впредь годовые оклады жа-
лованья за несение ими обязанностей 
предводителей дворянства. Противъ та-
кого предложения первымъ высказался 
графъ Н. А. Шуваловъ, который, по 
словамъ «Русск. Кур.», находидъ непри-
личнымъ для предводителей за несение 
почетныхъ обязанностей выборнаго пред-
ставителя дворянства получать жало-
ванье и получать плату за исполнение 
долга, обязательная и лестнаго для 
каждаго, принадлежаицаго къ дворянской 
семье. На стороне графа Шувалова ока-
залось большинство членовъ коммисии. 

— Той-же газете сообщаютъ, что по 
поводу нредполагавшагося открытия госу-
дарственнаго земельнаго банка при от-
деленияхъ крестьянскаго банка, посту-
пили недавно въ коммисию, составляю-
щую проектъ положения дворянскаго 
ипотечнаго банка, заявления, въ кото-
рыхъ указывается на неудобство совме-
стимости этихъ двухъ учреждений. Кре-
стьянский земельный банкъ, указывает-
ся въ заявленияхъ, имеетъ целью до-
ставить малоземельным-!, крестьянамъ 
возможность пользоваться деииевымъ кре-
дитомъ для приобретения земли, причемъ 
сделки этого учреждения могутъ иметь 
место лишь при условии, если прода-
вецъ, т. е. крупный землевладелецъ, 
согласенъ продавать свою землю по це-
не сходной, во всякомъ случае не выс-
шей нормальной оценки, существующей 
въ данной губернии. Совмещение-же съ 
крестьянскимъ банкомъ государствен на-
го дворянскаго банка несомненно ума-
лить практическое значение крестьян-
скаго банка и во многихъ местностяхъ 
приостановитъ операции последняго, такъ 
какъ крупный земдевладелецъ, имея 
возможность пользоваться дешевымъ кре-
дитомъ, не будешь вовсе продавать сво-
ихъ участковъ, или-же будетъ оцени-
вать свою землю значительно выше, < 
чемъ теперь, и этимъ самымъ въ зна-
чительной степени сократятся операции 
крестьянскихъ земельныхъ банковъ. Въ 
устранение этихъ неудобствъ проектиру- и 
ется сделать государственный дворян- и 
ский банкъ совершенно самостоятель-
нымъ учреждениемъ, неимеющимъ связи 
съ крестьянскимъ земельнымъ банкомъ. 

З А Г Р А Н И Ч Н А Я Ж И З Н Ь . 

Франция и Китай. Какъ уже известпо 
изъ телеграммъ, Лангсонъ находится въ 
настоящее время въ рукахъ французовъ. 
Военный министръ получилъ телеграм-
му отъ генерала Бриеръ-де-Лиля, изве-
щающую его, что въ полдень 13-го фе-
враля надъ цитаделью неприятельской 
крепости былъ поднять французский 
флагъ. Китайцы, потерпевъ полное 
поражение на разстоянии восьми ки-
лометровъ не доходя Лангсона, обра-
тились въ безпорядочпое бегство и сда-
ли крепость безъ боя. Победители, кро-
ме самого Лангсона, заняли фортъ Ки-

цати пяти тысячь фр. пай. Лемониѳ 
и Ришаръ взяли на себя, каждый, по 
два пая, а остальные шестнадцать рас-
пределены между ихъ богатыми клиен-
тами—любителями редкихъ изданий. 

Явившись затемъ къ поэту, они ска-
зали ему: «Теперь издание обезпечено. 
Что бы тамъ не случилось, у насъ въ 
распоряжении капиталъ въ пятьсотъ 
тысячъ франковъ; мы не остановимся 
на полпути». 

На этотъ разъ Викторъ Гюго сталъ 
сговорчивее и уступилъ господамъ Лемо-
ние и Ришару исключительное право из-
дания своихъ произведений въ формате 
ип ̂ иа^^о. Такимъ образомъ, националь-
ное издание не будетъ иметь себе рав-
наго и останется неподражаемымъ. 

Ко дню рождения поэта будешь готовъ 
первый выпускъ «Осиез еи Ваииасиез», 
которыя составить одинъ томъ, съ пор-
третомъ Гюго, когда ему было двадцать 
летъ , рисованный Дамманомъ. Затемъ 
выйдутъ последовательно «Огиепиаиез», 
<Реии11ез сГаииотпе и остальныя сти-
хотворепия. 

Каждый выпускъ будетъ стоить шесть 
франковъ... 

Ггоп-Ггоц. 
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| у а , лежащий на пять километровъ къ 
иеверу отъ этой крепости. 

По сведениямъ еГгапсе» , занятиемъ 
иангсона исполнена только первая часть 

§лана военныхъ действий, проектирован-
и и ) франнузскимъ правительствомъ въ 

в), (у несговорчивости китайскихъ дип-
лмиатовъ. Экспедиционный отрядъ, нахо-
иящийся подъ командой генерала Бриеръ-
Т-Лиля, отдохнувъ не много, двинется 
йлее на северъ, перейдетъ границу 

иитая и будетъ продолжать наступление 
до Кантона. Въ то-же время часть эска-
дра адмирала Курбе, подвигаясь парал-
лельно китайскому берегу, направить 
св )и усилия къ поддержке сухопутнаго 

• р я д а французскихъ войскъ. До-сихъ-
по]>ь трудно предполагать, чтобы Пекпн-
ский дворь решился принять въ Ланг-
соае условия мира, отвергнутая имъ въ 
Баинине и въ Фучеу. Китайцы еще не 
отпаялись въ успехе и готовы стоиче-
ски переносить военныя невзгоды, въ 
мКенности когда оне не касаются вну-
триннихъ нровинций империи. «иГгапсе» 
разе 'иитываетъ, что воинственность пе-
кинекихъ политиковъ сразу спадеть ког-
да Отрядъ генерала Бриеръ-де-Лиля про-
никнетъ въ глубь Небесной нмперии. 
Появлзние французовъ непременно вызо-
ветъ! возстание местнаго населения про-
тивъ ланджурскаго правительства, поль-
зу юшгося всеобщ имъ нерасположениемъ. 

Въ то время какъ въ Тонкине дела 
французовъ значительно поправляются, 
военный операции на острове Формозе 
находятся далеко не въ блестящемъ по-
ложена. такъ-какъ удаление части эска-
дры щмирала Курбе обратило блокаду 
острова, и ранее не особенно строгую, 
въ чисто фиктивную. По словамъ <8иап-
сиагси въ настоящее время суда со 
всевозможными грузами совершенно сво-
бодно пристаютъ къ берегу острова, до-
ставляя китайскимъ войскамъ все необ-
ходимое. Среди мандариповъ Формозы 
господствуетъ твердое убеждение, что 
французы никогда не овладеютъ всемъ 
островомъ. Китайския войска постоянно 
пополняются новобранцами изъ горцевъ 
острова, которые наскоро обучаются об-
ращению съ казнозарядными ружьями. 

— Италия. Периодъ подготовительной 
деятельности Италии па африканскомъ 
поберсжыи Краснаго моря близится къ 
концу. Две последовательныхъ экспеди-
ции доставили до 3 ,200 человекъ ита-
льянскаго войска на берегъ восточнаго 
Судана для запятия предназначенной для 
оккупации приморской полосы отъ Суа-
кима до Ассаба. Отправка третьей эк-
спедиции, предназначающейся въ Массо-
ву, последуетъ 19-го или 20-го февра-
ля . Этотъ третий транспортъ войскъ, 
долженствуюиций, по слова дъ газеты 
«Ророио Е о т а п о » , усилить итальян-
ские гарнизоны выщеназванныхъ при-
морскихъ пунктовъ, будегь состоять 
изъ 1 , 4 0 0 человекъ. Предположение о 
томъ, что городъ Массова предназначеиъ 
сделаться срединнымъ пунктомъ дея-
тельности Италии подтверждается сооб-
щениемъ «Агентства Стефани» о томъ, 
что полковникъ Салетта, командующий 
находящимся въ Массове итальянскимъ 
оккупационнымъ отрядомь, получилъ при 
казание очистить окрестности города отъ 
бродящихъ тамъ шаекъ приверженцевъ 
Махди, которыя, въ виду малочислен-

Ц о с т и находившагося въ Массове еги-
И е т с к а г о гарнизона, нередко подступали 
Н ; ъ самымъ городскимъ воротамъ. Смыслъ 
Иозначеннаго приказания прямо указыва-
• е т ъ на существующее въ Риме решение 
• предоставить полковнику Салетта полную 
и свободу действовать такъ, какъ потре-
• буютъ обстоятельства. Многия газетный 
• заявления утверждаютъ, что отношения 
и между Портою и Италиею значительно 
и улучшились съ той минуты, какъ пра-
и витеяьство султана имело возможность 
и положиительно убедиться въ томъ, *ито 
и въ Риме не существуетъ ни малейшаго 
и наяерения нанести въ занятыхъ ита-

льянскими войсками пунктахъ какой 
либо ущербъ верховнымь правамъ кон-
стан гинопольскаго падишаха. Съ этимъ 
известиемь согласуются и полученныя 
венскою «РоШивсиие Согезропиепг» со 
общеиия изъ Рима относительно видовъ 
и намерепий, обусловливающихъ вме 
шательство Италии въ суданския де 
ла. < Италия—пишутъ названному авст-
рийскому оффициозному органу — бу-
детъ согласовать свои действия, нап-
равленный къ ограждению ея соб-
ствеиныхъ интересовъ въ Оредиземномъ 
мор!;, съ обязательствами, возлагаемыми 
на нее ея союзомъ съ центральными 
европейскими державами. Точно также 
можно съ достоверностью сказать, что 
итальянское правительство вовсе не пре-
следусгъ какихъ-либо корыстпыхъ це-
лей; оно не ищетъ новыхъ прюбретений 
и твердо решилось ограничиться лишь 
одною охраною чисто итальянскнхъ ин-
тересовъ. Въ программу итальянскаго 
воздействия вошло равнымъ образомъ и 
твердое решение избегать всякихъ во-
про(Ч) иь. могущихъ вызвать нарушеше 
верховмыхъ правъ султана, въ чемъ въ 
Коиис^нтинополе не преминуть вскоре 

и ѵбииигп.ся. Приведенными соображениями 
итальянское правительство обусловить 
свОЙ Образъ действий на Красномъ море 
и въ прямомъ соответствш съ этою 
ппоп>аичою находится и посланное^ по 

Г иу итальянскому послу въ Кон-
и ста ти ю .оие, графу Корти, предписа-•1 ста 11И иОиШ иЬ, ! положительный 
1 ние ифедставить Цорть л ь я н _ 
1 в ъ томъ ^ 

скими иойсками В йл л н р 
, за собою ни малеишаго ущ г 
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нымъ правамъ султана и совершилось 
въ интересахъ общественнаго порядка и 
спокойствия и въ видахъ ограждения об-
щей безопасности отъ посягательству 
встречающихся въ этихъ местностяхъ 
разбойничьихъ шаекъ». 

— Римский корреспондентъ газеты 
иши. Веиде» телеграфируетъ, отъ 12-го 

февраля: «Итальянское правительство 
предписало военнымъ властямъ въ Мас-
сове какъ можно скорее уведомить ко-
роля иоанна Абиссинскаго, что этотъ 
портъ отныне совершенно открыть для 
абиссипский торговли и что подданные 
короля иоанна будутъ въ немъ пользо-
ваться полнымъ покровительствомъ и 
безусловною свободой торговли». 

Генералъ Гордонъ и Магди. Неко-
торыя подробности изъ биографии гене-
рала Гордона передаетъ < игкиёреикиапсо 
Веи&е». Потомокъ старинной шотланд-
ской семьи, фигурировавшей между са-
мыми храбрыми защитниками Стюар-
товъ, Гордонъ девятнадцатилетнимъ юно-
шей быль уже лейтенантомъ инженер-
наго корпуса и первые его военные 
подвиги совершены были въ Крыму, 
подъ Севастополемъ. Въ Китае онъ со-
вершалъ чудеса храбрости въ борьбе съ 
тайпингами, тогда ему было тридцать 
летъ . Чтобы победить тайпинговъ, въ 
его распоряжение отдана была армия, 
носившая, конечно въ насмешку, назва-
ние «всегда победоносной», собранная 
изъ наемниковъ, деморализованныхъ 
солдата, негодяевъ, только и ждавшихъ 
первой возможности изменить. 'Гакъ ве-
лика была въ Гордоне вера въ самаго 
себя, что онъ командовалъ армией въ 
тридцати трехъ битвахъ, ни разу не 
вынувъ сабли изъ ноженъ. Съ простой 
палкой въ рукахъ онъ отдавалъ прика-
зы этому сброду негодяевъ и велъ его 
къ победе. Китайцы, пораженные, при-
писали трости его таинственную силу. 
Волшебный жезлъ—говорили они. Вожди 
тайпинговъ, не менее пораженные, за-
претили своимъ солдатамъ стрелять въ 
этого англичанина. Гордонъ быль одна-
ко раненъ одинъ разъ при осаде города 
Кинтавя. Истекая кровыо, онъ однако 
приказалъ вынести себя на носилкахъ въ 
самый разгаръ сражения и до конца руко-
водилъ битвой. Не более какъ въ пят-
надцать месяцевъ онъ на всегда пода-
вилъ мятежъ тайпинговъ. Императоръ, 
пораженный и признательный, хотелъ 
осыпать его золотомъ; Гордонъ отказал-
ся. Онъ возвратился въ АИИГЛИЮ, унося 
съ собою только серебряную медаль, по-
четную саблю и звание мандарина; не-
много спустя эти трофеи исчезли. Онъ 
ихъ продалъ за несколько фунтовъ 
стерлинговъ. Этотъ беднякъ встретилъ 
людей более бедныхъ, нежели онъ. 
Чтобы занять чемъ-нибудь краткие свои 
досуги между войсковыми занятиями, 
онъ вздумалъ устроить сиротский при-
ютъ. Это обошлось дорого. Сироты съе-
ли его медаль и почетную саблю. «Пу-
стяки. отвечалъ онъ, когда его за это 
упрекали. Мой брать подарилъ мне се-
ребряный чайный сервизъ. Этого хва-
тить на мои похороны». 

Когда онъ отправился въ Суданъ, 
лордъ Вольслей платилъ за его расходы 
до железной дороги, а железно-дорож-
ный билетъ взялъ для него лордъ Грен-
вилль. 

До сихъ поръ сообщалось очень мно-
го разнообразныхъ сведений о личности 
Магди. Въ настоящее время вотъ что 
сообицаетъ объ этомъ удивительном!, че-
ловеке одинъ европеецъ, Пенни, личио 
знакомый съ Магди. «Магометъ-Ахметъ, 
духовный вождь суданскаго возстания, 
сынъ бедныхъ родителей. Его отца зва-
ли Абделахъ, а мать—Амина. Въ на-
стоящее время ему 40 летъ; онъ урож-
денецъ Донголы, одного изъ самыхъ 
древнихъ городовъ Абиссинии. Этотъ 
городъ, построенный на берегу Нила, 
игралъ немаловажную роль въ средние 
века; въ пастоящее время въ немъ не 
более 3 0 0 — 4 0 0 обитателей. Съ семи 
л е т ъ Магометъ-Ахме^ъ посеицалъ му-
сульманскую школу, въ 12 летъ онъ 
изучилъ уже весь коранъ. Благодаря за-
ботамъ своихъ братьевъ, онъ имелъ 
возможность продолжать свое учение въ 
окрестностяхъ Хартума подъ руковод-
ствомъ опытныхъ учителей. Окончивъ 
свое образование, онъ поселился на ост-
рове Дабо, расположенпомъ въ Беломъ 
Ниле; здесь онъ жилъ до т е х ъ поръ, 
пока не началъ выдавать себя за Маг-
ди, т. е. за посланника Бога, пришед-
шаго возстановить исламизмъ. Магометъ-
Ахметъ человекъ средняго роста; лицо 
у него цвета молочнаго кофе, борода 
черная. Онъ очень худъ, такъ-какъ по-
стоянно постится. Передъ темъ, какъ 
стать во главе религиознаго движения, 
онъ долгое время жилъ въ земляной 
яме и оплакивалъ тамъ всеобщее паде-
т е . Магди постоянно ходить въ одной 
рубахе и шароварахъ, съсандалиями на 
ногахъ и небольшой чалмой на голове. 

~ * Зиапсиапи», отъ 1-го февраля, по-
мещаетъ письмо берберскаго эмира, въ 
которомъ этотъ последний подтверждаетъ 
известие о смерти Гордона. Вотъ содер-
жаще этого письма: 

«Милостию Божиею, и т. д. 
«Магометъ - Керъ - Абдулахъ-Кай-Фали. 

эмиръ берберский, своему другу Абдулъ-
Можидъ-Абиелъ-Секалекъ и его това-
рищамъ. 

«Извещаю васъ, что сегодня, после 
полуденной молитвы, мы получили пись-
мо отъ вернаго халифа Абдулахъ-Евенъ-
Магометь которымъ онъ насъ извеща-
еть, что Хартумъ взять в ъ понедель-

никъ 9-го дня, месяца Раби, 1302 г. , 
следующимъ образомъ: 

Магди благословилъ своихъ дервишей, 
и войска направились къ укреплениямъ 
и черезъ четверть часа вошли въ Хар-
тумъ. Предатель Гордонъ убитъ; его 
корабли и пароходы захвачены. Да по-
можетъ имъ Богь! 

«Благодарите и славьта Бога за его 
безкопечную доброту. Известите объ 
этомъ событии ваши войска». Это пись-
мо нояечено 13-мъ днейъ месяца Раби. 

— Египетская газета «Ахбаръ» сооб-
щаете, что Магди выразилъ намерение 
провозгласить себя царемъ Нубийскимъ 
какъ только овладеетъ иПенди,—горо-
домъ, который былъ некогда столицею 
Нубии. Если это известие верпо, то от-
сюда можно заключить, что Магди хо-
четъ продвинуться къ северу отъ Хар-
тума и встретиться съ англичанами на 
какомъ нибудь пункте между Шепди. н 
Берберомъ. 

С П Р А В О Ч Н Ы Й У К А З А Т Е Л Ь . 

ЗАКАВКАЗСКАЯ ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА. 
Отходъ и приходи помдовъ на ст. „ Тифлись*. 
Въ Батумъ почтов. отход... 8 ч. 31 м. утра. 
Изъ Батума „ приход. . 1 0 „ 25 „ ночи. 
Въ Баку товар.-пас. отход. . . 10 „ 45 „ утра. 
Изъ Баку „ „ приход.. 2 , 30 , дня. 

Два раза въ иеделю взамеигь товаро-пас-
сажирскаго скорый паесажирский поездъ: 
Въ Баку отход, по втори. 
и субботамъ въ 10 ч. 58 м. веч. 
Изъ Баку прих. по вторн. 
и нятиицамъ „ 7 „ 63 „ утр. 

Между Тифлисомъ и Сурамомг. 
Из» Тифлиса тов.-пасс. отход. 3 ч. 11 м. дня. 
Изъ Сурама „ „ прих. 8 ч. 00 „ утра. 

Движение почговыхъ экипажей по 
военио-грузишской дороге: 

Экипажи, имеющие на пути ночлеги. 
Изъ Тифлиса выход, въ 8 ч. утра, 

Т Е Л Е Г Р А М М Ы 
русскихъ и инострпнныхъ газетъ. 
Петербургъ. 8-ю февраля. Въ Госу-

дарственномъ Совете въ непродолжи-
телыюмъ времени будеть разематривать-
ся выработанный министерствомъ госу-
дарственпыхъ имуществъ законопроектъ 
объ обязательномъ отчуждении земель 
частнаго владения въ т е х ъ случаяхъ, 
когда возникаетъ въ этомъ надобность 
для исполнения какихъ-либо сельско-хо-
зяйственныхъ предприятий, какъ, напри-
меръ, при осушке болотъ или при ус-
тройстве ирригации. 

При министерстве Императорскаго 
Двора учреждена особая специалыиая 
коммисия по вопросу о реорганизации 
горпаго дела и земельнаго хозяйства 
въ принадлежащемъ Кабинету Его Ве-
личества Алтайскомъ округе. При этомъ, 
въ виду предстояицихъ преобразований 
въ технике золотопромышленнаго дела, 
съ целью увеличить добычу золота, 
еще съ весны прошлаго года команди-
рованъ на средства Кабинета горный 
инженеръ иПостакъ въ Австралию, Се 
верную и Южную Америку для обзора 
золотыхъ промысловъ въ техническомъ 
отношении и изучения законодательной 
стороны этого вопроса. 

На разсмотрение министерства внут-
реннихъ делъ поступили ходатайства 
некоторыхъ земскихъ собраний объ из-
менении устава земскихъ эмеритальныхъ 
кассъ въ томъ смысле, чтобы кассы эти 
открывались по получении согласия боль-
шинства, а не всехъ уездныхъ земствъ, 
а также чтобы къ участию въ нихъ до-
пускались и лица служащия по выбо-
рамъ. 

— Во вчерашнемъ собрании Город-
ского Кредитнаго Общества председав-
иний Шауманъ перечислилъ сгоревшие 
документы, не указавъ однако-же наи 
ихъ важность. Эатемъ была произведе-
на баллотировка членовъ правления, но 
дело ограничилось избрапиемъ только 
одного директора Благово. 

Вопросъ о дальнейшемь существова-
нии итальянской оперы решенъ отри-
цательно. 

— Самара. 8 февраля. Самарский 
окружный судъ разбиралъ въ дисципли-
нарномъ порядке дело адвоката Ящен-
ко съ крестьянами деревень Ерилкина 
и Семейкина. Судъ постановилъ: при-
знавъ действия Ящепко недостойными 
звания присяжнаго повереннаго, выра-
зить ему норицание и сделать предосте-
режете . 

— Одесса, 8 февраля. Керченский 
рейдъ очистился отъ льда. Навигация 
возобновилась. 

На совеицании одесскаго купечества 
съ представителями железныхъ дороп» 
решено ходатайствовать о понижении 
тарифа на колониальные товары, съ 
целью привлечь эти грузы отъ Либавы, 
Таганрога и Николаева къ Одессе. 

— Ревель, 8 февраля. Рейдъ по-
крыть толстымъ льдомъ. Десять граду-
совъ мороза. 

— Ревель, 8 февраля. 9 час. 35 м. 
вечера. Юго-западный ветеръ. Состоя-
ние льда безъ перемены. Погода уме-
ренная. 

— Парить. 8 (20) февраля. Ком-
мисия обороны высказалась единогласно 
за снесение укрепленной окружной ог-
рады Парижа. 

Бриеръ де-Лиль сообщаетъ, что кроме 
массы ружей и военныхъ снарядовъ, 
французы захватили въ Донгсшскомъ 
лагере две батареи крупповскихъ ору-
дий, одну вавасерскихъ и одну норден-
фельдтскихъ. 

— Букарештъ. 8 (20) февраля. Пра-
вительство назначило коммисию для об-
суждения новыхъ предложений Львово 
Черновицко-Ясскаго железно-дорожнаго 
общества относительно продажи дороги. 

— Каиръ, 8 (20) февраля. Въ со-
ставь консульской коммисии для обсуж-
дения вопросовъ, связанныхъ со свобод-
нымъ судоходствомъ по Суэзскому ка-
налу, войдутъ также представители Тур-
щи и Египта, но представитель Егип-
та, вероятно, не будеть иметь решаю-
щаго голоса. 

— Корти, 7 (19) февраля. Бракен-
боргъ сообщаетъ отъ 15-го февраля, 
что его суда безъ труда прошли чрезъ 
Шукукские пороги и что онъ надеется 
въ конце февраля прибыть въ Абу-Га-
медъ. 

Во Виа-
дикавказъ приходятъ между 5 ч. 11 м. и 6 ч. 
43 м. вечера. 

Изъ Владикавказа — въ 9 ч. утра. Въ Тиф-
лисъ—между 4 ч. 44 а. и 5 ч. 26 мин. ,веч. 
Экипажи, не имеющие на пути ночлеги. 

Изъ Тифлиса—въ 4 ч. по-полудии. Во Вла-
дикавказъ—между б ч. 15 м. и 7 ч. 32 м 

Изъ Владикавказа — въ 4 ч. по-полудни. 
Въ 'Гифлисъ—между 5 ч. 6 м. и 7 ч. 31 м. 
вечера. 

РУССКОЕ ОБЩЕСТВО ПАРОХОДСТВА И 
ТОРГОВЛИ. 

Еженедельное движение пароходовъ между Ба-
тумомъ, Одессою и Константинополемъ по 

зимнему роснисанию съ 1-го ноября: 

Отхѳдъ изъ Батума: 
По четвергамъ, въ 4 ч. веч., прямымъ рей-

сомъ черезъ Новороссийскъ и Керчь. 
По субботамъ, въ 8 час. веч., круговыми, 

рейсомъ по всемъ портамъ. 
По воснресеньямъ, веч., заграничпымъ въ 

Константинополь. 
Приходъ въ Батумъ: 

По вторнинамъ, около полуночи, изъ Одессы 
круговымъ рейсомъ. 

По пятницамъ, утромъ, изъ Одессы прям, 
рейсомъ чрезъ Керчь и Новороссийскъ. 

По субботамъ, утромъ, изъ Константино-
поля. 

Гг. члены Императорскаго Кавказ-
скаго Медицинскаго Общества пригла-
шаются въ очередное заседание 16-го 
февраля, въ 7 часовъ вечера, въ поме-
щение Управления медицинскою частью 
гражданскаго ведомства, чтЬ на Сапер-
ной улице, въ доме Исарлова. Заседа-
ние публичное. 

ииредстоящия занятия: 
А. Д. К а л а н т а р о в а : и в̂дкии случаи 

МогЬиа тасииозиз ѴегиииоЯи. 
И. И. К р и в я к и п а: Зобъ въ Андийскомъ 

округе, Дагестанской области. (3) 2. 

СУДЕБНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ. 

ТИФЛИССКиЙ ОКРУЖИЬиЙ СУДЪ. 
Назначены къ слушанию дела. 

По аппеляционному отделению. 
На 15-е февраля. 

1) По иску опекунши надъ имуицествомъ и 
сиротами Егора Батиева, Елизаветы Батиевой, 
объ истребовании отъ Николая Теръ-Грикуро-
ва и Артемия Едигарова отчета по торговле. 

2) По иску Лазаря Панчадзе съ Александра 
Бадридзе и др. имения. 

3) По иску Лазаря ииайчадзе съ Александ-
дра Бадридзе и др. имения. 

4) Но иску Лазаря Пайчадзе съ Алексан-
дра Бадридзе и др. имения. 

5) По иску Маии Парунджановой съ Габо 
Татулова 114 руб доходовъ съ имения. 

6) По обвин. Нелагея Садилина въ оклеве-
тании Варвары Сергеенко. 

7) По иску Грикура Арутюнова съ иосифа 
иииахдинарова 170 руб. 

8) По иску Тевдора Варшакидзе съ Миха-
ила и Софии Саакадзе очистки квартиры и 
взыскании квартирныхъ денегъ. 

9) По иску Елизаветы Вогдасаровой съ 
Маркара Авакова 123 руб. квартирныхъ де-
негъ и о понуждении его къ очистке квартиры 
и по встречному иску Авакова къ Богдасаро-
вой 10 руб. и устранения ея отъ пользования 
доходами, полученными за польаовавие одной 
комнатой и кухней. 

10) По иску Константина Егиазарова съ 
Петроса Степанбегова, Сергея Вартанова и 
Синко Бадрова 190 р. за купленный товаръ. 

11) По иску Ивана Чубухгова съ Митро-
фана Лаципикова 215 руб. стоимости мебели. 

12) По обвин. полициею туроцко-подданнаго 
Оганеза Меликянца въ врачеваиии, не имея 
на это права. 

13) По обвин. иолициею Давида Алексеева 
въ сбыте фалыпиваго кредитнаго билета 10 
руб. достоинства. 

14) По обвии. Дмитрия Ермолова въ нане-
сении побоевъ Тиграну Вартанову. 

15) По обвин. Якова Матромина въ краже 
у Сулеймана-Давидъ-огды денегъ и вещей. 

16) По част, жалобе Давида Кобула-швили 
на миров, судью Тифлисскаго уезда, по делу 
его съ Георгиемъ Амирджаиа-швили о день-
гахъ. 

Но гражданскому отделению. 
На 15-е февраля. 

1) О призвании за Тасиею Ротианидзе права 
бедности. 

2) Ио иску Цкалоба Хитарова къ окружно-
му инженерному управлению Кавк. военнаго 
округа о деньгахъ. 

3) По иску Христофора Таирова къ окруж-
ному инженерному управлению о 180,781 руб. 
54 коп. 

4) По представлению мир. судьи 2 отдела 
гор. Тифлиса о предаче дела объ опеке надъ 
имуществомъ Алексеева Месхиева въ Телав-
ский мировой отделъ. 

5) По иску Чупила Дачи-швили къ Джабо-
Медо-швили объ имении. 

6) По иску Софьи Сундукианцъ къ Алексан-
дру Мириманову о 27,516 руб. 

7) По иску Степана Аганджанова къ Петру 
Шульгину и др. о 23,767 руб. 

8) По нрошению Екатерины .Тионозовой о 
вызове въ судъ кн. Николая Чавчавадзе для 

: ѵказания средствъ къ уплатЬ долга. 

9) О признании кн. Николая Вахвахова въ 
правахъ наследства. 

10) О продаже имения Сергея Микирты-
чева. 

11) О продаже имения Пвана Богдасарова. 
12) О продаже имения Екатерины Теръ-

Осепянцъ. 
13) О продаже имения Николая иПароева. 
14) О продаже имения Пвана Гоксадзе. 
15) О продаже имения Андрея Нестива. 
16) Аппел. жалобе Миндиа-швили по делу 

съ Мчедловыми. 
17) Аппел. жалоба пов. Елисаветы Васило-

вой. Карабегова по делу съ Натальею Ога-
новою. 

ТИФЛИССКАЯ СУДЕБНАЯ ПАЛАТА. 
Назначены къ слушанию дела. 

По уголовному департаменту. 
На 16-е февраля. 

1) По апелляционному отзыву подсудимаго 
Парфентия Сувурова, на приговоръ Ставро-
польская окружнаго суда, но обвипению его 
въ покушении на убийство. 

2) По апелляционному отзыву подсудимаго 
Миръ-Алия Миръ-Иснаилъ-оглы, на приговоръ 
Эриванскаго окружнаго суда, по обвинению 
его въ разбое. 

3) По апелляд. отзыву подсудимаго Аблаша 
Сабанчиева, па приговоръ Владикавказскаго 
окружнаго суда, по обвинению его въ покуше-
нии на ѵбийство. 

4) иио апелляц. отзыву подсудимаго Констан-
тина Буслаева, на приговоръ Ставропольская 
окружнаго суда, по обвинению его въ грабеже. 

5) По апелляц. отзыву подсудимаго Ѳеодора 
Голенкова, на приговоръ Екатерпнодарскаго 
окружиаго суда, по обвинению его въ нанесе-
иии рань. 

6) По апелляционноиу отзыву подсудимаго 
Снирндона Наатова Нижарадзе, на приговоръ 
Кутаисскаго окружнаго суда, по обвинению 
его въ разбое. 

7) По апелляционному отзыву подсудимаго 
Кафора-Машади Аббасъ-Али оглы на приговоръ 
Елисаветпольскаго окружнаго суда, по обвине-
нию его въ нокушенин на убийство. 

8) По апелляц. отзыву подсудимыхъ Ивана 
Чамичадзе и Абела Менабдешвили на приго-
воръ Тифлисскаго окружнаго суда, по обвине-
нию ихъ въ престунлепии, предусмотревномъ 
1627 и 1459 ст. уложения. 

9) По апелляционпому отзыву подсудимыхъ: 
Сашедъ-Молла-Гюлюшъ-оглы, Нуръ-Мамеда-Ма-
мада-Гашидъ-оглы и Джарулла-Мамедъ-Гус-
сейнъ-оглы, на приговоръ Тви|илисскаго окруж-
наго суда, но обвипению ихъ въ краже со 
В З Л О М О М ! . . 

10) По анелляционпому отзыву подсудимыхъ: 
Мамедъ-Садыхъ-Гусейнъ-Али-оглы, Аббаса-Кер-
балай-Абдулла-оглы, Зейналъ-Мустафа-оглы и 
Саи()тара-Джафаръ-оглы, на приговоръ Бакин-
скаго окружнаго суда, по обвинению ихъ въ 
краже со взломомъ. 

11) Дело по аппеляционному отзыву подсу-
димыхъ Филиппа Усанова и Симеона Бирюко-
ва, на приговоръ Владикавказскаго окружнаго 
суда, по обвинению ихъ въ преступ., предусм. 
1630, 1632 ст. ул. 

12) Дело по аппеляционному отзыву подсу-
димыхъ Сафаръ-Али-Аллахверди-оглы, и Аб-
дул.та-Али-Гусейнъ-Али-оглы, на приговоръ Ели-
саветопольскало окружиаго суда, по обвинению 
ихъ въ убийстве. 

13) Дело по аппеляционному отзыву подсуди-
мыхъ Власа Князева и Дмитрия Иванова, па 
приговоръ Бакинскаго окружнаго суда, по об-
винению ихъ въ преступлении, предусмотр. 1666 
ст. улож. 

На 19-е февраля. 
1) Дело по апнеляционному отзыву граждан-

скаго истца Мамантия-Надирай-швили и аппе-
ляционнымь отзывамъ подсудимыхъ Маии Геге-
нава, Симона Гоголы и Петра Гулуа, на при-
говоръ Кутаисскаго окружнаго суда, но обви-
нению подсудимыхъ въ грабеже. 

2) Дело по аппеляционному отзыву подсуди-
маго Бабашъ-Гаджи-оглы, на приговоръ Бакин-
скаго окружнаго суда, но обвинению его и 
подсудимаго Махмудъ-Мамышъ-огльи, въ пре-
ступлены, предусмотренномъ 1484 ст. Ул. о 
Наказ. 

3) Дело по аппеляционнымъ отзывамъ под-
судимыхъ Никиты и Евтихия Головковыхъ, на 
приговоръ Екатерпнодарскаго окружваго суда, 
по обвинению ихъ въ разбое. 

Шура. 715,, — 
Ставрополь.. 714,, — 
Пятигорск... — — 
Владикавк... 705,, — 
иПуша — — 

0„ СЗ1. 10 Ноч. дож. 
2„ ЮЮВМО Туманъ. 

2„ О. 10 Вче. дож. 
— — 10 Вче. дож. 

ЛеЧЕБНИЦА. 
Въ лечебнице, учрежденной гражданами Тиф-
лиса въ память 4-го апреля 1866 года, прини-

маютъ больныхъ следуюипие врачи: 
П Я Т Н И Ц А : 

Теръ-Григорьянцъ, съ 9 до 10 ч., по аку-
шерству, женскимъ и детскимъ болезнямъ. 

Арутюнянъ, съ 9 до 10 час., по нервными 
и внутреннимъ болезнямъ. 

Троипъ, съ 9 до 10 час., по впутренвимъ 
болезнямъ. 

Яинкевичъ, съ 10 до 11 часовъ, по хи-
рургическимъ болезнямъ. 

Краеноглядовъ, съ 10 до 11 часовъ, по 
ввутренниыъ болезиямъ. 

Аствадатуровъ, съ 10 до 11 час., по хи-
рургическими и веиерическимъ болезнямъ. 

Бенклевский, съ 11 до 12 час., по хирур-
гическимъ, сифилитическимъ и ушнымъ болез-
нямъ. 

Лисицевъ, съ 11 до 12 часовъ, но внут-
реннимъ болезнямъ. 

А. Гурко, съ 11 до 12 час., по детскимъ 
и внутреннимъ болезнямъ. 
ииитемборский, съ 12 до 1 часу дня, по 

сифилитическимъ и накожнымъ болезнямъ. 
Борона, съ 12 до 1 часу дня, по внутрен-

нимъ и накожнымъ болезнямъ. 
При той-же лечебнице учреждено ночвое 

дежурство гг. врачей: Арутюнянъ, Корона, 
Троппъ и акушерокъ: Фильчакова, Багинова, 
Степанова, Локшъ и Гаркушенко, съ 7 часовъ 
вечера до 7 часовъ утра. 

Вольфяонъ, по зубнымъ болезнямъ, прини-
маетъ у себя бедныхъ бо.иыиыхъ во всякое 
время, по записке изъ лечебниды. 

П р и е х а в ш и е : германский консулъ ба-
ронъ Ламецанъ, изъ Батума. 

Телегафичесщ депеши о погоде. 
въ 7 часовъ, сообщено тифлисскою физическою 

обсерваториею. 

Б.—высота барометра въ миллиметрахъ, при-
веденная къ нормальн. темнературе О. Т.— 
температура воздуха въ тени по Целье 
(100 градусному термометру). В.—Вет. На-
правление и сила ветра: 10—ураганъ, 9— 
сильная буря, 8—буря, 7—1 болеѳ или менЪе 
сильный ветеръ, О—тихо. 

13-го февраля. 
Б. Т. В. Оби. Прим. 

Новоросс. . 764,, + 0„ З1. 10 Ноч. снег. 
Сочи 765,, + 3,5 О. 10 Дождь. 
Поти 766,, + 7,и ЮЗ'. 10 -
Пони 684,, — 1„ ВСВ1.10 Туманъ. 
Тифлисъ 732,, + 5,, О. 10 Ноч. дож. 
Баку 771,, + 3,0 О. О -

КАЗЕННЫЙ ОБЪЯВЛЕНиЯ. 
Грузино-имеретинская синодальная 

контора объявляетъ, что свидетель-
ство о рождении и крещении сына 
вдовы штабсъ-капитана Александры 
Тимофеевой Сараджевой, Соломона, вы-
данное сей конторою 24-го декабря 
1884 года, за № 8313, утеряно и вме-
сто онаго выдана копия; а потому, ес-
ли означенный документъ кемъ-либо 
будетъ найденъ, то долженъ быть 
представленъ въ управление Тифлис-
скаго полициймейстера. 296 (3) 2. 

Грузино-имеретинская синодальная 
контора симъ объявляетъ, что выдан-
ное полковнику лейбъ-гвардии казачь-
яго полка князю Александру Тариело-
ву Микеладзе метрическое свидетель-
ство о рождении и крещении сына его, 
Симона, 29-го ноября 1876 года, за 
№ 4795,утеряно и вместо онаго сыну 
его, Симону Микеладзе, выдана копия. 
Почему контора просить, если под-
линное свидетельство где-либо ока-
жется, то счесть его недействитель-
нымъ и для уничтожения доставить 
въ контору. 295 (3) 2. 

Судебный приставь при Дербент-
скомъ мировомъ отделе, Рыбаковъ, 
симъ объявляетъ, что 10-го мая сего 
года, въ 10 часовъ утра, будетъ про-
изведена въ камере Дербентскаго ми-
рового судьи публичная продажа не-
движимаго имения, принадлежащаго 
отставному штабсъ-канитану Эмануилу 
Семеновичу Петухову, и заключающего-
ся, въ одно-этажномъ каменномъ подъ 
кировою крышею доме, о 5-ти жи-
лыхъ комнатахъ, съ кухнею и над-
ворными пристройками; земли подъ 
домомъ, дворомъ и пристройками ме-
рою 320 квадр. саженей.—Имение 
это нигде не заложено и назначено 
въ продажу на ногашение долга вдове 
коллежскаго советника Тамаре Сарад-
жевой въ сумме 570 руб. съ % и за 
ведение дела 38 руб. Домъ этотъ со-
стоитъ въ общемъ и нераздельномъ 
владении между ииетуховымъ и женою 
подполковника Матильдою Викентьев-
ною Ржепецкою, изъ коего право на 
6/7 частей принадлежитъ первому и 
на у 7 часть—последней. Домъ этотъ 
оцененъ въ 2,000 р. Торгъ на оный 
въ целомъ его составе, съ согласия 
г-жи Ржепецкой, начнется съ оценочной 
суммы. Недоимокъ на продаваемомъ 
имении числится: казепныхъ, по сооб-
щению Бакинской палаты, 154 руб. 58 
коп. и городского 10% сбора, по со-
общению Дербентской полиции, 40 руб. 
Подробную опись имению можно ви-
деть ежедневно въ квартире приста-
ва. 305 (3) 3. 

На основании ст. _846, 847, 848 и 
851 устава угол, судопр., по опреде-
лению Бакинскаго окружнаго суда, 
отыскивается житель селения Беи, 
Шемахинскаго уезда, Бакинской гу-
бернии, Дзай - бенъ - Мамедъ - бекъ оглы, 
обвиняемый въ угоне у жителя коч. 
Арабъ-Абдулъ-Керимъ Йсрафила-Исма-
илъ-оглы трехъ коровъ и покѵшении 
на его жизнь. ииримбты отыскипаема-
го Азай-бека следующия: 40 летъ, 
роста ниже средняго, волосы и брови 
черные, глаза карие, усы черные, лицо 
смуглое, чистое, подбородокъ круглый. 

Всякий, кому известно местопребы-
вание обвишиемаго, обязанъ указать 
суду, где онъ находится. Установле-
ния, въ ведомстве которыхъ окажет-
ся имущество его, обязаны немедлен-
но отдать его въ опекунское управле-
ние. 281 (3) 3. 

На основании ст. 846, 847, 848 и 
851 уст. угол, судопр., по определе-
нию Бакинскаго окружнаго суда, оты-
скивается житель селения Ляки ии, 
Геокчайскаго уезда, Бакинской губер-
нии, Миръ-Мастанъ-Миръ-Мамедъ-оглы, 
обвиняемый въ убийстве жителя сел. 
Вартамилъ, еврея Исмаила-Рагимъ-
оглы. иириметы отыскиваемаго Миръ-
Мастанъ следующин: 25 летъ, роста 
средняго, телосложения плотнаго, гла-
за и волосы черные, голову и бороду 
бреетъ, подбородокъ круглый, осо-
быхъ приметъ не имеетъ. 

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

279 (3) 3. 
На основании ст. 846, 847, 848 и 

851 устава уголовнаго судопроилпод-
ства, по определению Бакинскаго ок-
ружнаго суда, отыскивается житель 
гор. Шуши, Елисаветопольской губер-
нии, Петросъ Арютиновъ (онъ-же Ава-
ковъ), обвиняемый въ убийстве часо-
выхъ делъ мастера Артемьева. иири-
меты отыскиваемаго Арютинова сле-
дующия: 24 летъ, роста средняго, 
плотный и съ небольшою черной бо-
родою. 

Всякий, кому известно местонребы-
вание обвиняемаго, обязанъ указать 
СУДУ, где онъ находится. Устаиювле-
ния, въ ведомстве которыхъ окажется 
имущество его, обязаны немедленно 
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отдать его въ опекунское управление, 
289 (3) 3. 

Второе окружное акцизное управ-
ление Закавказскаго края объявляетъ, 
что акцизный надсмотрщикъ 2-го ок-
руга Алексей Бунтури, при разъез-
дахъ по деламъ службы по Батумско-
му и Артвинскому округамъ Кутаис-
ской губернии, въ 1884 году до 14-го 
августа, неизвестно где, утерялъ вы-
данный ему отъ начальства акцизныхъ 
сборовъ открытый дистъ о личности 
его, Бунтури. для свободнаго входа въ 
питейныя и табачныя заведения. По-
чему этотъ открытый листъ считается 
недействительнымъ и если-бы кемъ-
либо былъ найденъ, то долженъ быть 
представленъ въ полицию, для достав-
л е т я въ г. Кутаисъ, во второе ок-
ружное акцизное управление. 

263 (3) 3. 

Тифлискою почетною гражданкою 
Екатериною Ивановною Манановою 
утеряна метрическая выпись о рож-
дении и крещении сына ея, Герасима, 
выданная изъ армяно-григорианской 
духовной консистории въ 1850-хъ го-
дахъ, а потому, если означенный доку-
ментъ кемъ-либо будетъ найденъ, то 
долженъ быть представленъ въ управ-
ление Тифлисскаго полициймейстера. 

351 (3) 2. 

Судебный приставъ Нухинскаго ми-
рового отдела, Мамедъ-Керимъ-бекъ 
Эфендиевъ, жительствующий въ 1-й 
части города Нухи, на основании 
1141 и 1149 ст. уст. гражд. суд., 
симъ объявляетъ, что 28-го марта 
сего 1885 года, въ 10 часовъ утра, 
будетъ продаваться въ камере Ну-
хинскаго мирового отдела, съ публич-
наго торга, недвижимое имение, при-
надлежащее нухинскому жителю Муг-
дуси Александру Маркарову, состоящее 
во второй части гор. Нухи, заключа-
ющееся въ двухъ-этажномъ доме съ 
дворомъ, описанное у него на удовле-
творение претензии къ нему одного-
рожанина его Тевоса Антонова въ 
277 руб. и заложенное имъ у Анто-
нова за 277 руб. Продаваемое име-
ние оценено въ 280 руб., съ каковой 
суммы и начнется торгъ. Желаюицие 
купить означенное имение могутъ ви-
деть оценочную опись и производство 
по оной въ канцелярии Нухинскаго 
мирового отдела. 265 (3) 3. 

Судебный приставъ Кутаисскаго ок-
ружнаго суда, Абдушели-швили, объ-
являетъ, что 1-го мая 1885 г., въ 10 
час. утра, при Кутаисскомъ окруж-
номъ суде будетъ продаваться при-
н а д л е ж а щ е е кн. Антону Николаеву 
Лордкипанидзе право на Ѵб часть со-
стоящего на Орпирской улице гор. 
Кутаиса двороваго места, мерою 321 
кв. саж. и состоящаго на этомъ ме-
сте двухъ-этажнаго дома, коего ниж-
ний этажъ о 8, а верхний о 9-ти ком-
натахъ, съ балконами съ южной и се-
верной сторонъ, _ на удовлетворение 
Симона Годабрелидзе по второй за-
кладной. Имение это состоитъ въ за-
логе у Кутаисскаго дворянскаго зе-
мельнаго банка, а оигасанное право 
оценено въ 1,000 руб., съ каковой 
суммы начнется торгъ. Подробную 
опись и прочия бумаги можно видеть 
въ канцелярии суда. 307 (3) 3. 

Игдырская карантинно-таможепная 
застава розыскиваетъ имения и капи-
талы эриванскаго жителя Багира-Гад-
жи-Абасъ-оглы. для взыскания съ оныхъ 
956 руб. 17 коп., причитающихся въ 
пеню за контрабандные товары, задер-
жанные у него въ гор. Эривани въ 
1871 году. 303 (3) 3. 

По безуспешности торга, произве-
деннаго 4-го сего февраля на прода-
жу сераго армейскаго сукна, храня-
щагося въ Тифлисскомъ веицевомъ 
складе, въ количесте 40,000 арш., 
вызываются желающие къ новому тор-
гу, который будетъ произведенъ въ 
общемъ присутствии окружнаго интен-
дантскаго управления 4-го марта сего 
года, во всемъ согласно обървления, 
помещеннаго въ газете <Кавказъ», 
1884 года въ №№ 285, 286 и 287. 

339 (3) 3. 

новъ, объявляетъ, что 4-го числа мая 
сего 1885 года, въ 10 часовъ утра, 
назначенъ имъ при томъ суде пу-
бличный торгъ на продажу недвижи-
маго имения, принадлежащаго умер-
шему Мякиртичу Крикорову Гадакчие-
ву, находящагося въ улице Дикъ-Ку-
ча, второй части города Елисаветоно-
ля, Елисаветопольской губернии, за-
ключающегося въ одно-этажномъ кир-
пичномъ доме съ особымъ глинянымъ 
строениемъ и дворомъ, заложеннаго 
Симону Каграманову Погосову и оце-
неннаго въ 720 руб., на удовлетво-
рение присужденныхъ съ имущества 
перваго въ пользу последняго 720 
руб. съ % съ 18-го июля 1882 года 
и 15 р. за ведение дела. Торгъ нач-
нется съ оценки продаваемаго въ це-
ломъ составе имения, то есть, съ 720 
руб. Желающие купить означенное 
имение могутъ читать въ канцелярии 
окружнаго суда оценочную опись оно-
му, со всею перепискою, относящеюся 
до этой продажи. 308 (3) 3. 

Тифлисское губернское правление 
симъ объявляетъ, что на двадцать пя-
тое февраля сего года, въ присутствии 
его, назначены торги, съ узаконенною 
чрезъ три дня переторжкою, на отда-
чу съ подряда работъ по приспосебле-
нию ремонтерскаго дома у Грушеваго 
духана, находящагося въ двухъ вер-
стахъ отъ Пропалой балки на Тифли-
со-Манглисской дороге, подъ помеще-
ние заставы для взимания шоссейно-
дорожнаго сбора на той-же дороге, 
на сумму четыреста двадцать два 
руб. шестьдесятъ две коп. Торги бу-
дутъ происходить какъ изустно, такъ 
и посредствомъ запечатанныхъ объ-
явлений, причемъ последния имеютъ 
быть поданными, или присланными 
по почте до одинадцати часовъ дня, 
назначеннаго для торга. Залоги, въ 
размере 1/8 части подрядной суммы, 
будутъ принимаемы исключительно 
денежные или-же заключающиеся въ 
дозволенныхъ закономъ ценныхъ бу-
магахъ. Смету и кондиции на эти ра-
боты желающие могутъ разсматривать 
въ строительномъ отделении Тифлис-
скаго губернскаго правления ежеднев-
но, за исключениемъ праздничныхъ и 
табельныхъ дней, съ 9 часовъ утра 
до 2-хъ часовъ по-полудни. 

' 358 (3) 1. 

Судебный приставъ 3-го мирового 
отдела гор. Тифлиса К. Чикваидзе, на 
основании 1030 ст. уст. гражд. судопр. 
объявляетъ, что 1-го марта 1885 го-
да въ 10 час. утра, будетъ произведе-
на имъ публичная продажа движимаго 
имущества . Яапна. Гяпрмана. яяктчготя-
ющагося въ разныхъ домашнихъ ве-
щахъ и оцененнаго въ 640 рублей. 
Продажа будетъ производиться въ 9 
участке. гор. Тифлиса, около памят-
ника Воронцова. 360 1. 

В Ъ М А Г А 3 И Н е 

БАРОНА Ш Е Н Б Ш 
можно получать, кроме различныхъ 
сортовъ сыра, постоянно превосходный 
цветоч- ЩГЭШ*ПЕ но 8 руб. пудъ 
н ы й Ш ® А ® и 25 коп. фунтъ 

и ежедневно свежее сливочное 

Ж А С Л © 
по 70 коп. фунтъ и 12 руб. полпуда. 
Иногородные заказы на масло и сыръ, 
при уплате стоимости, могутъ быть 
исполнены въ точности. 333 1. 

ОТДАЕТСЯ КВАРТИРА о 
двухъ комнатахъ, съ кухнею, водою и 
ватерклозетомъ: на Базарной улице, 
въ доме княгини Эристовой, бывшемъ 
Тамамшева. 324 (3) 2. 

Е ИНТЕНДАНТСКОЕ 
Кавказскаго военнаго округа симъ 
объявляетъ, что 7-го марта настояще-
го года, во дворе здания окружного 

штаба, будетъ произведена 

П Р О Д А Ж А 
СЪ АУКЦЮННАГО ТОРГА 
5,384 решенныхъ делъ. 332 (3) 1. 

ПРАВЛЕНиЕ С.-ПЕТЕРБУРГСКОЙ 
КОМПАНШ 

„Н Д Д К Ж Д А" 
для морского, речного и сухопутнаго 
страхования, транспортирования кладей 
и страхования отъ огня имуществъ 
получило сведение объ утрате выдан-
ныхъ имъ полисовъ за №№ 8614 и 
29886. А потому правление извещаетъ, 
что если въ течении шести месяцевъ 
со дня опубликования сего объявления 
означенные полисы не будутъ пред-
ставлены, то, на основании § 100 
Устава компании, съ утраченныхъ по-
лисовъ будутъ выданы копии. С.-Пе-
тербургъ, февраля 1-го дня 1885 
года. 282 1. 

ииРиеЗЖАЯ ОСОБА 
желаетъ иметь место за хозяйку или 
ключницу въ семейномъ доме, умеетъ 
шить белье и вышивать. Адресъ: въ 
гостиннице «Кавказъ». 335 (3) 1. 

По случаю П Р Е К Р А Щ Е Н И Я 
Т О Р Г О В Л И прокатныхъ 

товаровъ объявлена продажа съ аукци-
оннаго торга, но по случаю неявки 
покупателей къ торгу, таковые могутъ 
являться въ магазинъ на Армянскомъ 
базаре, въ здании Сараджева, подъ 
фирмой Меликова, отъ 3 час. до 6 ч. 
веч. Продаваемые товары: фарфоровые, 
фаянсовые, хрустальные, фражейные, 
стулья, столы, салфетки и скатерти. 

320 (3) 2. 

ИИ 
На-дняхъ будутъ получены целлюляр-
ныя семена изъ Франции, отъ фирмы 
Вёгепдииег еи С0, и будутъ продавать-
ся по 80 к. золотникъ, а съ пересыл-
кою по 1 руб. Съ требованиями обра-
щаться къ агроному Гулишамбарову: 
Старо-Арсенальная ул., д. № 16, кв. 
Поповой. * 292 (6) 3. 

КВАРТИРЫ 
ул. 

о 8, 5 и 4 ком-
натахъ: Сололаки, 

Гудовичъ, д. Питоева, № 9. 
301 (3) 2. 

Отставнымъ генералъ-маиоромъ Ѳе-
доромъ Львовичемъ Романовичемъ 
утерянъ указъ объ отставке, выданный 
ему изъ штаба Кавказскаго Военнаго 
Округа, 30-го апреля 1883 года за 
№ 1284, а потому если означенный 
документа кемъ-либо будетъ найденъ, 
то долженъ быть представленъ въ 
управление Тифлисскаго полициймей-
стера. 361 3 1. 

Съ 14-го сего февраля открыта 
РЕСТОРАНЪ ПАРКЪ, въ 

доме Зубалова, на Эриванской площа-
ди, въ здании, где помещалась го-
стинница «Европа». Отпускаются по 
самымъ умереннымъ ценамъ всякаго 
рода закуски, обеды и ужины. 

321 (3) 2. 

ЖЕНЩИН А-ВРАЧЪ 

принимаетъ больныхъ по глазнымъ, 
впухрешшлги И ЖВНСКИМЪ бОлезНЯМЪ, 
отъ 9 до 11 утра и отъ 41/а ДО 6'/2 
вечера. Головинский просп., домъ Ана-
нова, № 22. 262 (20) 8. 

ИЩУТЪ ФРАНЦУЖАНКУ въ отъ-
ездъ въ Карсъ. Спросить у Шавер-
дова. 319 (2) 2. 

ОТКРЫТА ПОДПИСКА 
иа иллюстрированный журналъ 

Н В Й Ц Е Й Т Ъ . 
„и« ЗИШ", 

киеипе иииизигигие 2еииипд Гииг Кишиапси. 
Годъ П. 1885 годъ. 

Годовая цена 4 руб. съ пересылкою. 

„НЕЙЦЕЙТЪ" есть первый и единственный 
въ России и вообще изъ всгхъ иллюстриро-
ванныхъ семейныхъ журналовъ, который из-
дается отчасти на русскомъ и нъмецкомъ 
языки. 

Въ журнале „Нейцейтъ" помещаются: 
романы, повести русскихъ и немецкнхъ ав-
торовъ, очерки историческихъ событий (осо-
бенно изъ русской истории), биографии и 
портреты знаменитыхъ современниковъ, 
статьи ио части естествоведения, нутеше-
ствий, наукъ, систематический обзоръ про-
гресса вь области искусствъ, наукъ, но-
выхъ изобретений и открытий, политическое 
обозрение, внутренняя известия, смесь, 
фельетонъ, юмористические разсказы, анек-
доты, каррикатуры, загадки и задачи. 

Олеографическия прелии: 
1) Портр. Е. И. В. Наследника Цесаревича. 
2) Ярмарка въ Голландии. ) Вышина 2 0 д. 
3) Рейнский ландшафтъ. ) Ш и р и н а 29 д. 

Приплата за портретъ 75 коп., 
за каждый ландшафтъ по 1 р. съ перес. 

Все премии уже готовы 
и высылаются немедленно. 

Гг. иногородные адресуютъ свои требо-
вания въ контору журнала „Нейцейгь1 ' 

въ Риг*. Р . (5) 2. 

ВЪ СУББОТУ, 16-го ФЕВРАЛЯ, 
въ зале Тифлисскаго Отделения Импе-
раторскаго Русскаго Музыкальнаго 
Общества состоится 

4-е МУЗЫКАЛЬНОЕ СОБРАНиЕ, 
при участии г-жи В. М. Зарудной и 
гг. К. К. Горскаго, Л. И. Бетинга и 
струннаго оркестра подъ управлениемъ 
М. М. Ипполитова-Иванова. 

НАЧАЛО ВЪ 8 Ч. ВЕЧЕРА. 
Гг. действительные члены и посто-

янные гости благоволята приезжать 
съ ихъ сезонными билетами. Билеты 
отдельно для гостей, по 1 руб., можно 
получать накануне въ конторе Обще-
ства и въ • день Собрания при вхо-
де въ залъ. № 1 (3) 3. 

© Ш Ю ~ 
экономки или въ магазинъ продав-
щицы или кассирши. Адресъ: Навт-
лугъ, Миллионная улица, домъ иосе-
лиани, № 3-й. 329 (3) 2. 

МАГАЗИНЪ ТОЛЛЕ. 
Съ 7-го по 16-е февраля 

РАСПРОДАЖА. 
248 (5) 4. 

ЗЧГа 4 = 2 

свиньи английской по-
роды: 3 матки, 1 са-

мецъ. Старая матка съ плодомъ по-
следней поры. Спросить въ первомъ 
за шоссейной заставой духане—Гур-
генбекова. 306 (3) 2. 

пианино и английский 
. рояль за умеренную 

цену. Александровская улица, домъ 
№ 10. 251 (6) 4. 

ПО СЛУЧАЮ ПРОДАЕТСЯ ДОМЪ 
Богуревича съ садомъ, и сдается въ 
наймы верхний этажъ въ семь ком-
ната со службами: по Набережной 
улице, противъ дома Ветцеля, возле 
Верийскаго моста. 261 (3) 3. 

ТОЛЬКО 34 15 Ж ТиГи 
следней французской методе Шеферъ: 
около армянскаго собора Банка, домъ 
Бугдановой, № 10. 315 (3) 3. 

Р * М Р Ц Д ОГОРОДНЫЯ и ЦВе-
У В Ш & Ш и ТОЧНЫЯ, свежия, про-

даются въ депо семянъ коммисионера 
Кавказскаго Общ. Сельскаго Хозяй-
ства, МАГАЗИНе ЛАРШЕ, на Голо-
винскомъ проспекте, Л» 11. Каталоги 
по требованию. 322 (15) 2. 

п о д о р о ж н ы й в е щ и для походовчь 
распродаются и п. магазине 

Дворяниномъ Подольской губер-
нии Аполинариемъ Ипполитовичемъ 
Стржельбицнииъ утеряно свидетель-
ство, выданное ему изъ Подольскаго 
дворянскаго депутатскаго собрания отъ 
4 февраля 1865 года, о причислении 
его къ роду Стржельбицкихъ, а пото-
му, если означенный документа кемъ-
либо будетъ найденъ, то долженъ быть 
представленъ въ управление Тифлис-
скаго полициймейстера. 362 (3) 1. 

По изменившимся обстоятельствамъ, 
назначенный на 21-е сего февраля 
торгъ, въ общемъ присутствии окруж-
наго интендантскаго управления, на 
публичную продажу 6,568Ѵ4 ар. сера-
го сукна, храняицагося въ Петровскомъ 
вещевомъ складе отлагается на 4-е 
марта сего года. 338 (3) 3. 

По безуспешности торга, произве-
деннаго 6-го сего февраля на построй-
ку и починку лагерныхъ и госпи-
тальныхъ палатокъ для Тифлисскаго 
вещевого склада, вызываются желаю-
щие къ новому торгу, который будетъ 
произведенъ въ общемъ присутствии 
окружнаго интендантскаго управле-
ния 23-го сего-же февраля во всемъ 
согласно вызововъ, объявленныхъ въ 
газете «Кавказъ» 1884 г., за №№ 
278, 279 и 280. 337 (3) 3. 

Судебный приставъ при Елисавето-
польскомъ окружномъ суде, имеющий 
местожительство въ городе Елисаве-
тополе, Темурбекъ Меликъ-Мнацака-

Поверенный Ивана Зурабовича Мир-
зоева, Василий Шаншиевъ, въ проше-
нш, поданомъ на имя Тифлисскаго 
полициймейстера, эаявилъ что довери-
телемъ его, Мирзоевымъ, утеряна 
данная, отмеченная въ реестре кре-
постныхъ делъ Тифлисскаго нотари-
альнаго архива 12 октября 1882 го-
да, по реэстру № 1645, а потому, если 
означенный документа кемъ-либо бу-
детъ найденъ, то долженъ быть пред-
ставленъ въ управление Тифлисскаго 
полициймейстера. 363 (3) 1. 

противъ Семинарии, какъ-то: резиновыя пальто, дорожныя фляжки, ложки, 
вилки и ножи, рюмки, подсвечники, чернильницы, все складныя; спичешни-
цы съ фителемъ. карманные фонари, револьверы, погребцы, мужские нессесе-
ры, саквояжи, багажные ремни. Таиъ-же большой выборъ белья; чулки, нос-
ки, фуфайки. Столовое белье и полотняное изделие, изделия Жерардовской 
фабрики и много галантерейныхъ предметовъ. 338 (5) 1. 

~м" У~3~Ы К А Л Ь Н А Я Т О Р Г О В Л Я 

МИХАЙЛОВСКАЯ УЛИЦА, № 178, ВЪ ТИФЛИСе. 
В н о в ь п о л у ч е н ы и п о с т у п и л и в ъ п р о д а ж у : 

Берио. Школа для скрипки часть и. 3 р. 
Ли. Школа для виолончели 3 » 
Бейера. Школа для фортепиано 1 р. 40 к. 
Рюнтенъ. Школа для фортепиано 1 » 50 > 
Коргановъ Г. «Баяти» фантазия на кавказ. темы. 1 р. 

Торговля открыта ежедневно съ 11 часовъ утра до 7-ми часовъ вечера, 
исключая воскресныхъ и праздничныхъ дней. Замечание: гг. иногородные, 
обращаясь въ торговлю, благоволята при выписве прилагать следуемые день-
ги, требования должны быть не менее 3-хъ рублей; въ противныхъ случаяхъ 
будутъ оставлены безъ ответа. 337 (3) 1. 

ЧАСТНЫЙ ОБЪЯВЛЕНиЯ. 
ТТфТЧЛ 0ТТ А папиросница кожан-
ѵ и и Г / и П Л пая, съ надписью 

(Черчети) и годъ 83—84. Нашедша-
го просятъ доставить на Фрелинскую 
улицу, № 12, за что получитъ воз-
награждение. 342 1 . 

ОЙВ ВЙШии ?аи8 Рреии аѵоиг 
ипе сииашЬге. Коиопие. Ргепсиге иев 
гепзеидпешепи сЬег 1а Зиизве, таизоп 
Ди §6пёга1 Т е г - А в з а и о и г о Н . 

340 (3) 1. 

П О С Л У Ч А Ю С К О Р А Г О О Т Ъ Ъ З Д А 
продаются: мебель, драпри, кровати съ ткк(ияками, цветы и лимонныя де-
ревья. Саперная улица, домъ № 5. 339 (3) 1. 

ПЕПСИННОЕ ВИНО БУДО 
Рагиз, 7 Аѵепие Ѵисиогиа. 

Главный складъ для Кавказа: ВЫСОЧАЙШЕ УТВЕРЖДЕННОЕ КАВКАЗ-
СКОЕ ТОВАРИЩЕСТВО ТОРГОВЛИ АПТЕКАРСКИМИ ТОВАРАМИ ВЪ 
ТИФЛИСе и БАКУ. Находится тоже въ продаже у гг.: А. С. Цуринова, 
Шахпаронианца, Гривнака и Ростомова. 78 (44) 10. 

ИМеЮ ЧЕСТЬ ДОВЕСТИ ДО СВеДеНиЯ тифлисской почтеннейшей публики, что иною от-
крыты въ доме Бабанасова, на Пушкинской улице, 

ВДЛИРОВАННЫЯ КОМНАТЫ И КШШ1РШЙ стоя. 
Комнаты за-ново и чисто отделаны, съ совершенно новою обстановкою; цены умерен-

ныя. Принимаю столовщиковъ и отпускаю на домъ обеды, состоящие изъ двухъ блюдъ, по кар-
точке и чашка кофе—помесячно 9 руб., и отдельно обедъ по 35 коп. За доброкачественность 
пищи ручаюсь, такъ-какъ кушанья я самъ лично приготовляю. 

ФЕРДИНАНДЪ ТЕРЪ. 
312 (6) 3. 

ФРАНЦУЗСКОЕ ПАРОХОДНОЕ ОБЩЕСТВО 
ярНив МАЖШ и Жиа

в 
Въ понедельникъ, 11-го февраля, прибыль въ Батумъ пароходъ 

„ М Е З Ъ " ( М Е и и 8 Е ) капитанъ Т и б а л ъ ( Т И у Ъ а и ) , а во вторникъ, 
19-го февраля, отойдетъ обратно въ Трапезондь, Самсунъ, Константи-
нополь и Марсель. 

За сведениями обращаться къ агентамъ Общества: въ Батуме— 
г-ну Гараньону, въ Тифлисе—г-ну Рено, галлерея бывш. Арцруни, № 
103. ' " 305 (4) 3. 

ЗАКАВКАЗСКАЯ ЖЕЛеЗНАЯ ДОРОГА. 
ДВИЖЕНиЕ И СБОРЪ ЗА ЯНВАРЬ 1885 ГОДА. 

ВЫРУЧЕНО: ПЕРЕВЕЗЕНО: 
59,859 челов. 
19,458 нуд. 

823 
3.314,391 

П Т Ш Т Г Я д о м ъ 0 061111 к о м н а т а х ъ 

Ш Д Ш и Л и въ верхнемъ этаже, со 
всеми удобствами. Давидовская пло-
щадь, № 28, Кикодзе. 

341 (2) 1. 

пассажировъ 
багажа 
товара большой скорости 

„ малой „ 
Прочие сборы . . . . 

Итого въ январе месяце 
1885 года 

Более противъ того-же ме-
сяца 1884 года 

Средняя выручка въ день за 
январь месяцъ 1885 года.. 

Более противъ средней вы-
ручки въ день за тотъ-же 
месяцъ 1884 года 

76,538 47 
5,176 53 

538 47 
310,317 12 

2,078 56 

394,649 15 

33,328 42 

12,730 62 

1,075 11 

№ 3 (1). 

Всего выручено по 1-е февра-
ля 1885 года 394,649 15 

Более противъ 1884 года по 
то-же число 33,328 42 

УПРАВЛЕНиЕ ВЛАДИКАВКАЗСКОИ ЖЕ-
ЛЕЗНОЙ ДОГОГИ 

симъ объявляетъ, что съ 10-го сего февраля открыта въ г. Тнфлисе, 
на Садовой улице, въ доме Тутуновыхъ, 

ГОРОДСКАЯ СТи1НРпТТАа1ТииеЯмъ,»ИС1) ГОРОДѴ 
В Л А Д И К А В К А З С К О Й Ж Е Л Ъ З Н О Й Д О Р О Г И . 

Городская станция будетъ производить следующия операции: 
а) Приемъ отъ отправителей въ помещении станции, а также въ квар-

тирахъ, магазинахъ и складахъ г. Тифлиса кладей всякаго рода, подлежа-
щихъ отправке изъ Тифлиса черезъ Владикавказъ на станции Владикавказ 
ской железной дороги, а равно и на станции другихъ железныхъ дорогъ, со-
стоящихъ въ прямомъ сообщении съ Владикавказскою дорогою,—съ выдачею 
отправителямъ установленныхъ железно-дорожныхъ квитанций. 

б) Перевозку этихъ кладей отъ Тифлиса до Владикавказа гужемъ, со 
сдачею ихъ Владикавказской дороге, для дальнейшаго следования до места 
назначения—безъ посредства отправителей или коммисионеровъ во Владикав-
казе. 

в) Приемъ отъ Владикавказской железной дороги кладей, адресованныхъ 
въ г. Тифлисъ; перевозка ихъ гужемъ отъ Владикавказа до Тифлиса и сда-
ча въ этомъ последнемъ городе на городской станции, въ квартирахъ, мага-
зинахъ и складахъ товаро-получателей—согласно адресамъ, точно обозначен-
нымъ въ накладныхъ. 

г) Страхование и упаковку кладей всякаго рода. 
д) Срочное хранение въ г. Тифлисе кладей, не принятыхъ получателями. 
Обязательный для городской станции и ответственный, на общихъ ос-

нованияхъ, срокъ гужевой перевозки кладей между Тифлисомъ и Владикав-
казомъ полагается не свыше 12 дней, за исключениемъ случаевъ особаго на-
копления грузовъ, земляныхъ и снежныхъ обваловъ на Военно-Грузинской 
дороге, эиидемическихъ болезней и эпизоотий на Кавказе и за Кавказомъ и 
другихъ непреодолимыхъ случайностей (иогсе та,)еиге). 

Городская станция несетъ ответственность за целость и сохранность 
кладей, съ момента приема ихъ отъ отправителей или отъ Владикавказской 
станции до сдачи Владикавказской станции или получателямъ,—полною ихъ 
стоимостью; причемъ Общество Владикавказской железной дороги принима-
етъ на себя гарантию точнаго и неуклоннаго выполнения Тифлисскою город-
скою станцией возлагаемыхъ на нее обязательствъ. 

Въ пользу городской станции взимается съ грузо-хозяевъ следующая 
плата: 

а) За гужевой провозъ кладей, следуюицихъ съ железныхъ дорогъ чрезъ 
Владикавказъ въ Тифлисъ, съ обязательною доставкою ихъ на квартиры, въ 
магазины и склады, согласно адресамъ, точно обозначеннымъ въ накладныхъ, 
—не свыше 63 коп. съ пуда. 

б) За гужевой провозъ кладей, следующихъ изъ Тифлиса чрезъ Вла-
дикавказъ на железныя дороги,—не свыше 58 коп. съ пуда. 

в) За провозъ экипажей въ неразобранномъ виде, въ обоихъ направ-
ленияхъ, не свыше 25 р. со штуки. 

г) За провозъ громоздкихъ предметовъ въ направлении Владикавказъ— 
Тифлисъ,—не свыше 1 руб. 26 коп. съ пуда и въ обратномъ направлении 
—не свыше 1 р. 16 коп. съ пуда. 

д) За провозъ тяжеловесныхъ предметовъ, весящихъ въ одной штуке 
более 30 пуд. и громоздкихъ (т. е. весящихъ въ одномъ кубическомъ футе 
менее Ѵз пуда), не умещающихся въ телегу—въ направлении Тифлисъ—Вла-
дикавказъ,—по особому соглашению съ грузохозяевами; въ обратномъ -жѳ на-
правлении пока не принимаются къ перевозке. 

е) За хранение грузовъ въ складахъ городской станции—не свыше та-
рифа Владикавказской железной дороги. 

Для болыпихъ партий кладей, заявляемыхъ къ перевозке отдельными 
отправителями, городская станция, по соглашению съ грузохозяевами, будетъ 
делать возможныя понижения своей провозной платы. 264 (5) 4. 

Дозв. ценз. Тифлисъ, 14-го февраля 1885 г. Типография Главноначадьствующаго граж. част, на Кавказе, Лорисъ Мел. улица, каз. домъ. Редакторъ-издатель М . М . Т Е Б Е Н Ь К О В Ъ . 


