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1 до 2-хъ часом по-полудни. 

Стятч, ,л. п ля помещения въ текстъ газеты, должны 
статьи доставляемые длЯ " ,, , 

быть за подписью и съ адР<*о>«> автора. Статьи, доставляемый безъ 
обозначен!* условий с ч и т а ю т с я безплатнымп и поступаютъ въ полное 
распоряжение редакция. Редакдия возвращаегь статьи только по лич-
ному востребованию и б е л ь ВСЯиШХЪ объяснений. Мелкия заметкн 
уничтожаются. Статья принятия, вь случае надобности, подлежать 
сокраицеиию. 
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А Д Р Е С Ъ 
Редакция я контора иолещаются па углу Головин" 
скаго проспекта и Барятинской улицы, дозиъ Ротп-

нова, иходъ съ Головипскаго проспекта. 

О Т Ъ К О Н Т О Р Ы . 
Кѳнтора для приема подпаски и объявлений открыта ежеддев-

во отъ 9 часовъ утра до 2-хъ часовъ и отъ 6 до 8 часовъ вечера. 
Плата 8а объявления—за занимаемое место, по в о с ь м а 

к»п. за строку петита; на первую страницу принимаются только объ-
явления отъ общественныхъ и сословныхъ учреждениии и местныхъ 
редакдий. За объявления, требующия особаго прибавления—по соглаше-
ние съ конторой. За разсылку при газете объявлений взимается во-
семь руб. съ тысячи экземпляровъ. 

Е Ж Е Д Н Е В Н О Е ИЗДАНиЕ 
Закавказский Повивальный Ин-

ститутъ доводить до всеобщаго сведе-
ния, что, на основании Высочайше утверж-
деннаго устава Института, при озна 
ченномъ заведении открыты курсы по-
вивалыиаго искусства для образования 
какъ повивальныхъ бабокъ, такъ и 
сельскихъ повивальныхъ бабокъ. Курсъ 
учения полагается двухдетний. Отъ по-
ступающихъ на курсъ повивальныхъ 
бабокъ требуется знание: изъ русскаго 
языка: правильно читать и писать; 
письменная и словесная передачи про-
читаниаго; изъ ариѳметини: первыя че-
тыре правила (сложение, вычитание, 
умножеиие и деление), именованный 
числа и понятие о простыхъ и десятич-
ныхъ дробяхъ; изъ латинскаго языка— 
чтение и изъ Закона Божия—знание об-
щеупотребительныхъ молитвъ. Отъ по-
ступаюицихъ-же на курсъ сельскпхъ по-
вивальныхъ бабокъ требуется только 
уменье- читать и писать по-русски. 
Окончившия съ успехомъ полный курсъ 
учения въ Повивальномъ Институте удо-
стаиваются звания повивальной бабки, 
или звания сельской повивальной бабки. 
Темъ п другишъ предоставляются зани-
маться практикою во всехъ местноетяхъ 
Империи. 

Плата за учение сорокъ рублей въ 
годъ, которая вносится впередъ и не 
подлежптъ возврату, если, по какимъ-
либо обстоятельствами,, ученица оста-
витъ Иншитутъ ранее окончания учеб-
наго года. 

Желающия поступить въ • Институтъ 
для изучения повивальнаго искусства 
подаютъ прошения (до 15-го августа 
каждаго года) на простой бумаге на 
имя директора Закавказскаго Повиваль-
наго Института. При прошении должны 
быть приложены: метрическое свиде-
тельетво о рождении, крещенип и дозво-
ление родителей или мужа (если жела-
ющая поступить замужемъ) на поступ-
ление въ институтъ. Къ приему допу-
скаются имеющия не менее 16 и не бо-
лее 30-ти л е т ъ отъ роду. 

Особы, документа которыхъ будутъ 
признаны удовлетворяющими условиямъ 
приема, имеютъ подвергнуться, съ 15-го 
августа по 1-ое сентября, вступитель-
нымъ экзаменам1*.. 

(3). 1 . 

. С О Д Е Р Ж А Н И Е : 
ОФЦШАЛЬНАЯ ЧАСТЬ: Высочайшия по-

веления.—Высочайший лириказъ но военному ве-
домству. 

НЕОФИЦиАЛЬНАЯ ЧАСТЬ. Телеграммы 
(отъ Севернаго телеграфкаго агентства). 

Передовая статья: Современное ииоложе-
ние егпиетскаго вопроса. 

Тифлисская жизнь: Панихида по княгине 
Надежде Авдреевне Доиидуковой-Корсаковой. 
—Пожаръ въ „Трамвае".—О постройке новой 
конножелезной лннии до Ыавтлуга,—Заседапие 
Тифлисской думы. 

Кавказская жизнь: Штаты ыпровыхъ су-
дебныхъ установлений. — Владикавказъ.— Ст. 
Кавказская,—Кавказския минеральны* воды.— 
Пятигорскъ,—Ленкорань. 

1'усская жизнь- Пособие пострадавшимъ 
отъ землетрясенил.—Комптетъ для сбора по-
жертвованы,—Вопросъ сбъ эмеритѵре духо-
венства. -Убытокъ по крушению парохода 
„ К о с т р о м а " . — Г о с у д а р с т в е н н ы е доходы за чет-
верть настоящаго года.—Новая акционерная 
комнания въ Одессе,—О назпаченип на кон-
сульская места въ портовыхъ городахъ мор-
скихъ офидеровъ,—Число русскихъ экспонен-
товъ на барселонской выставке.—Воспрещение 
привоза изъ-за-грапиди портретовъ Высочай-
пшхъ Особъ.—Новыя залежи золота,—Пзыска-
ния по постройве железной дороги отъ Курска 
къ Воронежу. 

Заграничная жизнь: Англил.—Черногория. 

СПРАВОЧНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ. КАЗЕН-
Н Ы Й н ЧАСТНЫЯ ОНЪЯВЛЕНиЯ. 

Фельетонъ. Городъ Гори и его окрестный 
достоиримечате.иьности, 

ОФИЦиАЛЬНАЯ ЧАСТЬ. 
Внсочайшия повеления. 

Обь измиънении порядка исправления 
приговоровъ, состоявшихся въ судеб-
ньгхъ местахъ гражданскою виъдом-
ства о нижнихъ чинахъ до зачисле-
ния ихъ на службу. Г о с у д а р с т в е н н ы й 
Советъ, въ соединенныхъ департааен-
тахъ гражданскпхъ и духовныхъ делъ 
и законовъ и въ общемъ собрании, раз-
смотревъ: 1) представление Управля-
ющаго Морскимъ Министерствомъ объ из-
мененип порядка исправления пригово-
ровъ, состоявшихся въ судебныхъ ме-
стахъ гражданскаго ведомства о мор-
скихъ нижнихъ чинахъ до зачисления 
ихъ на службу, и 2 ) заключение Воен-
наго Министра по сему д е л у , мнениемъ 
положилъ: 

Въ дополнение подлежащихъ узаконе-
ний, постановить следующия правила: 

и. Подлежащимъ военнымъ и воеишо-
морскимъ начальникамъ предоставляет-
ся заменять наказания, надоженныя на 

нижнихъ чиновъ волостными судами до 
зачисления на службу, при невозможно-
сти исполнения сихъ наказаний, соответ-
ственными дисциплинарными взыскани-
ями. 

ии. Въ т е х ъ случаяхъ, когда при ис-
полнении приговоровъ общихъ или миро-
выхъ судебныхъ установлений по пре-
ступнымъ деяпиямъ нижнихъ чиновъ, 
совершоннымъ до зачисления ихъ на 
службу, обнаружится, что въ нриговоре 
наказаниѳ определено по общеуголовнымъ 
законамъ безъ замены его наказаниемъ 
по военнымъ или военно-морским!, уго-
ловным!. узаконениямъ, или что замена 
эта сделана неправильно,—подлежащее 
военное или военно-морское начальство 
сообщаетъ о семъ постановившему при-
говоръ суду, который исправляетъ его 
въ порядке, определйнномъ въ ст. 118 , 
183 , 9 5 5 и 959 (п. 4 ) уст. угол, суд., 
и возвращаетъ для исполпения. 

Его Императорское Величество изло-
женное мнение Государственнаго Совета, 
24-го апреля 1887 года, Высочайше 
утвердить соизволилъ и повелелъ ис-
полнить. 

Ѳбъ обрагцении на .земскиѵ сборы 
расходовъ по содержанию благотвори-
тельныхъ заведений Приказовъ обще-
ственнаю прцзрения. Г о с у д а р с т в е н н ы й 
Советъ, въ соединенныхъ департамен-
тахъ государственной экономии и зако-
новъ и въ общемъ собрании, разсмот-
ревъ представление Министра Внутрен-
нихъ Делъ объ обращении на земские 
сборы расходовъ но содержанию благо-
творительныхъ заведений Приказовъ об-
щ е с т в е н н а г о п р и з р е н и я , мненгемъ поло-
жилъ'. 

и. Въ дополнение и изменение подле-
жащихъ узаконений, постановить: 

1) Въ губернияхъ: Архангельской, 
Астраханской, Виленской, . Витебской, 
Волынской, Гродненской, Енисейской, 
Иркутской, Киевской, Ковенской, Еур-
ляндской, Лифляндской, Минской, Моги-
левской, Оренбургской, Подольской, 
Ставропольской, Тобольской, Томской и 
Эстляндской расходы по содержанию 
состоящихъ въ ведении Приказовъ об-
щественнаго нризрения губернскихъ 
благотворительныхъ заведений и уезд-
ныхъ больницъ,- непокрываемые дохода-
ми Приказовъ (Св. зак. т . Xиии уст. 
общ. призр., ст. 279) , относятся на 
счетъ суммъ губернскихъ земскихъ сбо-
ровъ. 

2) Расходы по содержанию заведений 
обицествеиинаго призрения въ губернияхъ, 
перечисленныхъ въ п. 1, вносятся въ 
сметы губернскихъ земскихъ повинно-
стей на общемъ основании, причемъ 
предположения о следующихъ на озна-
ченную потребность суммахъ составля-
ются въ соединенныхъ ирисутствияхъ 
приказовъ н расиорядительныхъ коми-
тетовъ или заменяющнхъ л х ъ установ-
лений. 

3) Остатки отъ сметныхъ назначений 
изъ земскихъ сборовъ на расходы по 
содержанию заведения общественнаго при-
зрения не причисляются къ средствамъ 
Приказовъ, а обращаются въ зачетъ и 
уменьшение техъ-же сборовъ новаго 
трехлетия. 

ии. Относительно порядка действий 
Приказовъ общественнаго призрения въ 
губернияхъ, перечисленныхъ въ п. 1 
ст. и, установить, временно, следуюиция 
правила: 

1) Приказы общественнаго призрения 
по приходу и расходу поступающихъ въ 
ихъ распоряжение суммъ подчиняются 
общимъ правиламъ, для кассоваго и ре-
визионнаго устройства изданнымъ. 

2) Годовыя приходорасходныя сметы 
по заведениямъ общественнаго призрения 
рассматриваются и окончательно утверж-
даются, въ пределахъ разрешенныхъ 
на данное трехлетие ассигнований, соеди-
ненными нрисутствиями Приказовъ и 
распорядительныхъ комитетовъ, или 
заменяющихъ ихъ установлений, при 
участии представителя местпой контроль-
ной палаты, где таковая учреждена. 
Въ случае разногласия въ соединенномъ 
присутствии, объ обстоятельствахъ, по 
давшихь къ тому поводъ, представляет 

нымъ Контролеромъ, преподать Прп-
казамъ общественнаго призрения по-
дробныя указания относительно порядка 
ихъ действий по предметамъ, означен-
нымъ въ настоящей (ии) статье. 

иии. Производство нособий отъ казны 
на означенные въ ст. и расходы пре-
кратить, со внесениемъ соответствен-
ныхъ кредитовъ въ подлежащия сметы 
губернскихъ земскихъ повинностей на 
текущее трехлетие въ общей сумме 
6 1 4 , 0 0 0 руб. въ годъ по всемъ губер-
ниямъ. 

иV. Предоставить Министру Внутрен-
нихъ Делъ, по надлежащим!, съ кемъ бу-
детъ следовать сношении, впести въ Го-
сударственный Советъ, не позднее вре-
мени разсмотрения сметъ губернскихъ 
земскимъ повинностей на трехлетие съ 
1 8 9 0 — 1 8 9 2 гг. , подробный соображе-
жения: 1) о мерахъ, который могли-бы 
быть приняты въ губернияхъ, въ кото-
рыхъ не введено положение о земскихъ 
учрежденияхъ, для обезпечения наиболее 
правильнаго заведывания делами обще-
ственнаго нризрения и для охранения 
интересовъ земскаго обложения, и 2) о 
томъ, въ какой степени представлялось-
бы возможнымъ допустить въ означен-
ныхъ губернияхъ участие местныхъ го-
родских!. кассъ въ устройстве и содер-
ж а л и больничнй-санитарной части въ 
городахъ. 

Его Императорское Величество изло-
женное мнение Государственнаго Совета, 
28-го апреля 1887 года, Высочайше 
утвердить соизволилъ и повелелъ ис-
полнить. 

буетъ для себя протектората 
надъ Сирией въ вознаграждение 
за содействие, оказанное по 
египетскому вопросу. 

КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Срокъ ра-
тиФикации англо-турецкой кон-
венции относительно Египта 
пррдолженъ до 22-го июня. 

ПЕТЕРБУРГЪ. Военный ми-
нистръ отправился въ Асха-
бадъ. 

Прим. агента: Это сообщение 
проверено и оказалось верно. 

В ы с о ч и ш ш и н прпказъ по военнояу 
ведолству. 

июня 8-го дня, въ Петергофе. 
Производится: 1-го Кавказскаго Ре-

зервнаго Пехотнаго баталиона (кадрова-
го) Штабсъ-Капитаиъ Васильезъ — въ 
Капитаны, съ увольнениемъ, за болез-
нию, отъ службы, съ мундиромъ и съ 
пенсиею полнаго оклада. 

Переводится: по Пехоте: 78-го Пе-
хотнаго Иавагинскаго полка Поручикъ 
Соболевский—въ 79-й Пехотный Курнн-
ский Его Пмператорскаго Высочества 
Великаго Князя Павла Александровича 
Йолкъ. 

ся на разрешение Министра Внутрен-
нихъ Делъ, который входить въ согла-
шение, въ чемъ окажется нужнымъ, съ 
Министромъ Финансовъ и Государствен-
нымъ Контролеромъ. 

3 ) При производстве торговъ на под-
ряды и поставки для заведений обще-
ственнаго призрения, въ заседание При-
каза приглашаются представители мест-
ныхъ казенной и контрольной палатъ. 

4 ) Министру Внутреннихъ Делъ пред-
оставляется, по соглашению съ Ми-
нистромъ Финансовъ и Государствен-

НЕОФИЦиАЛЬНАЯ ЧАСТЬ. 
ТЕЛЕГРАММЫ. 

(Отъ Севернаго телеирафиаю агентства). 
16-го гюня. 

ПЕТЕРБУРГЪ. Опубликованы 
Высочайшие приказы: объ уволь-
нении, согласно прошению, про-
фессора Андреевскаго отъ долж-
ности ректора С.-ииетербургска-
го университета и о назначении 
на эту должность профессора 
Владиславлева. 

Великий Князь Владимиръ 
Александровичъ выехалъ се-
годня для обозрения Петербург-
скаго военнаго округа. Гиуте-
шествие продолжится до двухъ 
недель. 

Заведывающий азиатскою ча-
стно главнаго штаба, генералъ 
Ивановъ, назначенъ военнымъ 
губернаторомъ Семиреченской 
области. 

ВЪНА. Сербский король ири-
нималъ сегодня князя Лобано-
ва-Ростовскаго. 

ЛОНДОНЪ. Изъ Симлы теле-
граФируютъ, что возстание гиль-
заевъ прекращается; многие 
инсургенты расходятся по до-
мамъ. 

ПАРИЖЪ. Франко - китайский 
торговый договоръ заключенъ 
согласно видамъ Франции; но 
Китай выговорилъ запрещение 
ввоза соли. 

ПАРИЖЪ. По известиямъ изъ 
Константинополя, Порта потре-
бовала, чтобы ратификация анг-
ло-турецкой конвенции относи-
тельно Египта была отложена 
до 3-го июля нов. ст. Перемена 
министерства въ Турции пред-
ставляется неизбежной. Въ ди 
пломатическихъ кружкахъ хо-
дитъ слухъ, будто Германия тре-

Т И Ф Л И с ъ. 
16-го гюня 1887 г. 

По поводу напечатанной въ ино-
странныхъ газетахъ телеграммы изъ 
Константинополя, отъ 2-го (14-го) 
июня, будто-бы сэръ Друммондъ 
Вольфъ сообщилъ накануне Гиорте, 
что онъ уже получилъ ратифнко-
ванную англо-турецкую конвенцию 
и ему только остается ждать праде 
санкционирующее обменъ ратифика-
ций, — „Лоигпаи йе В.-РёиегбЬоигд" 
замечаетъ: „Известно, что ираде это, 
пожалуй, придется ждать долго, если 
правда, что Блистательная Порта 
потребовала важныхъ переменъ въ 
тексте . конвенции". Известия объ 
этомъ, съ разнообразными подробно-
стями, передаются всеми нашими и 
иностранными газетами, а не дове-
рять пмъ по существу нетъ ника-
кого оснойания. Какъ мы уже сооб-
щали нашимъ читателямъ („Кав-
казъ" , № 132) , конвендия, заключен-
ная сэромъ Друммондомъ Вольфомъ, 
по известному до-сихъ-поръ ея те-
ксту ст. 3, можетъ получить значе-
ние международная документа толь-
ко по одобренин ея державами, а 
потому частное соглашение съ Анг-
лией нисколько не гарантпруетъ 
для Турцип окопчательнаго разре-
шения возникших!, въ Египте за-
труднений. Если Англия решилась, 
безъ всякаго уполпомочия Европы, 
принять на себя активную роль по 
устройству внутренняго порядка въ 
Египте, бомбардировала и разруши-
ла Александрию, вела неудачную 
войну съ магди, не достигла ни-
какихъ полезныхъ результатовъ сво-
ими военными операциями, а теперь 
желаетъ покончить ихъ безъ ущер-
ба своему престижу, то это ни-
сколько не пзменяетъ международ-
наго значения Египта и отношения 
къ египетскому вопросу остальныхъ 
первоклассныхъ державъ. Теперь, 
какъ и во время попытки Арабн-
паши придать самостоятельность 
Египту, ни одна изъ нихъ не мо-
жоуъ допустить владычества Англии 
надъ этою страною и даже господ-
ства английскихъ интересовъ на ве-
ликомъ торговомъ международномъ 
пути черезъ Сѵэдкий каналъ. Если-
бы Блистательная Порта нашла воз-
можнымъ предоставить какия-ни-
будь исключительныя права Англии, 
то это только можетъ вызвать со 
стороны остальныхъ державъ совер-
шенно законное требование пред-
оставить те-же самыя преимущества 
и остальнымъ. Не Англия сделала 
изъ Египта страну, самостоятель-
ность коей крайне необходима для 
обезпечения морской торговли Евро-
пы съ далышмъ Востокомъ и Ин-
диею. Первоначальная мысль о проло-
жениии Суэцкаго канала принадле-
ж и м Наполеону и и имъ были сде-
ланы первыя изыскания по его по-
стройке. Самая постройка канала 
по новому проекту г. Лессепсомъ 
встретила более всего противодей-
ствия со стороны Англип и могла 
состояться только при особомъ по-
кровительства Наполеона иии. Со-
оружение канала произведено на 
деньги, собранный во всехъ госу-

дарствахъ Европы, н каждое изъ 
нихъ имеетъ одинаковое право на 
пользование новымъ морскимъ про-
ливомъ, отделяющимъ Азию отъ Аф-
рики. Лордъ Биконсфильдъ, восполь-
зовавшись денежными затруднениями 
хедива, неожиданно для всехъ, ку-
пилъ у него принадлежащая ему ак-
ции Суэцкаго канала, и Англия полу-
чила преобладающий голосъ въ прав-
лении акционерной компании, соорудив-
шей этотъ новый морской путь. Но 
и это обстоятельство можетъ дать 
английскому правительству исключи-
тельныя права только въ хозяй-
ственныхъ распоряженияхъ и опе 
рацияхъ по эксплоатации предприя-
тия, нисколько не касаясь полити-
ческаго значения и судебъ Суэцкаго 
канала. Онъ все-таки составляетъ 
общее достояние всей Европы, и 
каждое изъ европейскихъ прави-
тельствъ одинаково обязано огра-
дить на немъ торговые и полити-
ческие интересы своей страны. От-
рицать это право не можетъ Анг-
лия, упразднить его не поможетъ 
соглашение съ Турцией: оно все-та-
ки останется въ полной силе и 
одинаково требующимъ практиче-
с к а я удовлетворения, будетъ или не 
будетъ издано Высокою Портою 
ираде о ратификации конвенции, 
придуманной сэромъ Друммондомъ 
Вольфомъ. Энергические труды это-
го почтеннаго дипломата долго бы-
ли безплодны и не отвечали Ожи-
даниямъ маркиза Салисбюри, пред-
полагавшая легко достигнуть та-
кого-же политическая влияния на 
судьбы Суэцкаго канала, какое при-
обрелъ лордъ Бнконсфильдъ покуп-
кою акций хедива на хозяйствен-
ныя операции этого предприятия. 
После двухъ-летнихъ трудовъ анг-
ло-турецкая конвенция заключена, 
но успехъ этотъ оказался фикциею. 
Для Европы безразлично, кому при-
н а д л е ж а в акции Суэцкаго канала 
и кто получаетъ наибольшую ком-
мерческую выгоду отъ эксплоатации 
этого предприятия,—но вопросъ со-
вершенно измепяется, если Англия, 
владея, хотя номинально или вре-
менно, территориею Египта, полу-
чить возможность фактически рас-
поряжаться движениемъ судовъ 
по Суэцкому каналу, будетъ пере-
двигать по его берегамъ свои вой-
ска, строить для нихъ бараки, ка-
зармы и укрепления. Этого ни од-
но изъ европейскихъ государствъ до-
пустить не можетъ, хотя-бы на то 
и последовало согласие Турции. 
Поэтому статья англо-турецкой кон-
венции, которою предоставляется 
Англии после эвакуацип во вслкое 
время вновь занимать войсками Егн-
петъ по соглашению съ одною Тѵр 
цией, должна была вызвать протестъ. 
По сообщениямъ „ Т е т р з " , „.иоиг-
паи (иея БбЪаИз" и „Каииопаи 2еи-
иип^" , ' дипломатические представи-
тели Франции уже получили пред-
писание уведомить те правитель-
ства, при которыхъ они аккредито-
ваны, что Франция не можетъ дать 
своего согласия на англо-турецкое 
соглашение по египетскому вопросу, 
такъ-какъ статья этого соглашения, 
допускающая новое занятие Египта 
при известныхъ обстоятельствахъ, 
не можетъ быть принята. Такихъ 
обстоятельствъ европейская дипло-
м а т допустить не можетъ, такъ-
какъ главная ея задача водворить 
внутреннее спокойствие и порядокъ 
въ Египте, а английская оккупация 
не достигла этой цели, а потому и 
повторение таковой не можетъ быть 
полезнымъ въ будущемъ. Факты 
вполне подтверждаютъ мнение, вы-
сказанное чрезвычайнымъ коммиса-
ромъ Порты въ Египте , Гази-Мух-
таръ-пашею, который постоянно от-

рпцалъ не только пользу английской 
оккупации, но и пользу для бое-
выхъ качествъ египетской армии 
отъ назначения въ ея составъ анг-
лийскихъ офицеровъ. Въ корреспон-
денции изъ Каира, оть 1-го мая, на-
печатанной въ „Прав. Вест . " , опи-
сывается победа египетскпхъ войскъ 
надъ магдистами въ местности Сар-
расъ на разстоянин 3 0 километровъ 
отъ Вадигальфы. Египетския вой-
ска действовали въ этомъ деле 
вполне безупречно, и сами англи-
чане отдаютъ полную справедли-
вость храбрости и хладнокровию 
еп-тетскихъ солдатъ-негровъ, въ 
особенности въ рукопашномъ бою; 
но, не желая признать полной при-
годности египетскихъ войскъ, ста-
раются ослабить значение ихъ по-
беды надъ магдистами темъ сооб-
ражениемъ, что египтянамъ прихо-
дилось иметь дело съ плохо воору-
женнымъ сбродомъ. Однако, этотъ 
сбродъ и составляютъ "те войска 
магди, отъ которыхъ терпели по-
ражепия английские испытанные сол-
даты, а потому обстоятельство, при-
водимое въ соображение англичана-
ми, не можетъ умалить значения 
победы войскъ хедива и служнтъ 
весьма убедительнымъ доказатель-
ством^ что присутствие английскихъ 
инструкторовъ и английскихъ войскъ 
не много прибавляетъ боевыхъ ка-
чествъ египетской армии, если она 
будетъ организована, вооружена и 
обучена по-европейски. Поэтому 
нельзя не согласиться съ мнениемъ 
Гази-Мухтаръ-паши, что достаточное 
увеличение численности египетскихъ 
войскъ вполне згожетъ обезпечить 
внешнюю безопасность и внутрен-
ний порядокъ въ Егнпте, даетъ 
прочность и силу власти хедива и 
избавить страну отъ демора.инзации 
и разорения, какия причиняетъ ей 
английская оккупация. 

Т И Ф Л И С С К А Я ж и з н ь . 
Вчера, 16-го июня, въ церкви заве-

дения св. Нипы была отслужена заупо-
койная литургия и панихида по скончав-
шейся 8-го мая супруге Главноначаль-
ствующаго гражданскою частью на Кав-
казе , княгине Надежде Андреевне Дой-
ду ковой-Корсаковой. Богослужение совер-
шалъ въ сослуженш съ местнымъ ду-
ховенствомъ преосвященный Александръ, 
викарий грузинский. На богослужении 
присутствовали: помощникъ Главнона-
чальствующаго гражданскою частью на 
Кавказе генералъ-адъютаптъ С. А. Ше-
реметевъ, члены Совета Главноначаль-
ствующаго, директоръ и чины канцеля-
рии Главноначальствующаго, тифлисский 
губернаторъ Зиссерманъ, представите-
ли гражданской и военной власти в ъ 
городе, воспитанницы заведения св. Ни-
ны, детп изъ Александровскаго дет -
скаго приюта и масса молящихся. 

. Вчера, въ 10 съ половиною часовъ 
утра, за садомъ Муштаидъ, въ «Трам-
вай.» Лордкипанидзе произошедъ пожаръ, 
грозивший принять обширные размеры. 
Какъ-разъ близъ большой деревянной 
ротонды, накануне происшествия былъ 
сложенъ въ скирды недавно скошенный 
ячмень; по неизвестной причине ячмень 
этотъ загорелся, и благодаря лишь вет -
ру, который дулъ въ противоположную 
отъ деревянной постройки сторону, ро-
тонда не была охвачена нламенемъ; в ^ 
то-же время служителя Лордкипанидзе 
принялись энергично тушить огонь, и 
на помощь имъ вскоре прибыла пожар-
ная команда, довершившая остальное. 
Густой дымъ, охвативший обширное про-
странство и разстилавшийся далеко во-
кругъ, привлекъ многочисленныхъ зрите-
лей, мчавшихся въ фаэтонахъ на заго-
родный пожаръ. , -

Мы слышали, что директоръ тифлис-
ской конножелезной дороги, г . Раделе, в ъ 
начале июля месяца отправляется за-гра-
ницу, для переговоровъ съ акционерами 
компании о постройке въ Тпфлисе новой 
линии до Навтлуга. Г. Раделе возвратит-
ся изъ-за-границы съ однимъ изъ реко-

ПОДПИСНАЯ ЦеНА. 
Съ доставкою С ъ п е р е с ы л к о ю , 
въ Тифлисе. По имлерии. По почтов. союзу. 

На годъ 11 р. 50 к. 13 руб. 13 руб. 40 коп. 
„ полгода 6 „ — „ 7 „ Ю „ — „ 
„ 3 меслца. . . . 3 я 50 „ 4 „ 6 „ — „ 
„ 1 месядъ. . . . 1 „ 50 „ 1 „ 75 к. 2 „ — „ 

Отдельные нулера по 5 коп. 
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мендованныхъ для устройства помяну-
той лнниии инженеровъ. 

Заседание Тифлисской городской думы. 
В ъ понедельннкъ, 15-го июня, происхо-
дило очередное заседание Тифлисской ду-
м ы , на которое собралось 34 гласныхъ. 
По прочтении и исправлении журналовъ 
заседаний 8-го и 12-го июня, городской 
голова предложить гласнымъ выслушать 
докладъ управы о постройке постоянной 
бойни, сущность котораго состоите въ 
следующемъ. 

Въ течение последиихъ 9 л е т ъ , тиф-
лисское городское общественное управле-
ние возбуждало несколько ходатайствъ 
яредъ высшей администрацией о разре-
шении построить постоянную бойню, для 
чего указывало места , значительно уда-
ленные отъ центра города, какъ земля 
Моридаш на Варваринской улице, а въ 
лоследнемъ ходатайстве, основанномъ 
на определении думы 16-го мая 1 8 8 6 
года, указывалось иа землю братьевъ 
Мирзоевыхъ на Воронцовской улице , за 
бумагопрядительной фабрикой Мирзоева, 
на берегу Куры. Но это ходатайство 
не было уважено в ъ виду нахождения 
указаннаго места в ъ черте городского 

• населения и того вреда, который мо-
ж е т е быть при чине нъ иаселению бли-
зостью бойни. Едипственно удобнымъ 
местомъ для постоянной бойнн меди-
цинское управление на Кавказе , на ос-
новании заключения котораго и было от-
клонено ходотайство о постройке бойнн 
на земле Мирзоевыхъ, находить место 
яа Навтлугомъ, где въ настоящее вре-
мя помещаются временный бойни. По-
следния существуют!, уже десятый годъ 
и чемъ дальше, т е м ъ больше и боль-
ше делаются невозможными к ъ дальней-
шему оставление ихъ, какъ в ъ сани-
тарномъ, т а к ъ и въ экономическом'!, отно-
шенип, для населения и городской кассы. 
Собственно 1 - я временная городская 
бойня представляете деревянный на-
в е с ъ , открытый съ боковъ. Этотъ на-
в е с ъ оказался недостаточнымъ, почему 
управа и отвела безплатно земли не -
«колькимъ лицамъ изъ застройки, чтобы 
л и ш ь увеличить помещеиие бойни. Вслед-
ствие этого явилось 12 другихъ дере-
вянныхъ сараевъ. ииоддержание какой-ли-
бо чистоты въ деревянныхъ зданияхъ, 
нропитанныхъ грязью, при неименин 
воды и сточныхъ трубъ, а также при 
убое на земле скота для довольствия 
стотысячнаго населеиия, по словамъ 
доклада, представляется невозможными 
Далее докладъ доказывает! , что очист-
ка бойни, которая по сие время произ-
водится городомъ, является ни къ чему 
не ведущей мерой, однако дорого-
стоящей, такъ-какъ посылаемые ту-
да десятки рабочихъ и подводъ, заня-
тые ^ а м ъ каждый разъ но нескольку. 
дней, могли-бы за то-же время очистить 
несколько городских/, улицъ. Управа 
уверена , что производимые въ насто-
ящее время совершенно непроизводи-
тельно расходы на очистку бойни были-
бы вполпе достаточны п производитель-
ны при всякой бойне рационалыиаго 
устройства. Въ заключение своего докла-
да управа утверждаетъ,что единственный 
способъ к ъ освобождению населения отъ 
систематически загрязняемаго места , 
общественна™ управлепия отъ непроиз-
водительных!, расходовъ, а произво-
дящихъ убой скота отъ крайнихъ не-
удобствъ вследствие временнаго положения 
боенъ—это немедленно решить строить 
постоянную бойшо на такомъ месте , 
о которомъ не представлялось-бы уже 
необходимости дальпейшнхъ ходатайствъ 
л потери времени. Такомъ является 
городское место за Навтлугомъ, где по-
мещаются ныне временный бойнн и ко-
торое неоднократно указывалось и в ъ 
у п р а в е , и в ъ думе, и нритомъ един-
ственное, о постройке бойнн на которомъ 
не надо испрашивать разрешения. Толь-
ко после окончательна го решения думы 
о выборе места для постоянной бойни 
— г о в о р и т ь докладъ—управа немедлен-
но-же можетъ приступить к ъ составлен™ 
проекта и сметы на ея постройку. 

иио окончанин доклада, гласный Таиам-
шевъ М. И. требуетъ прочтения т е х ъ 
заключений, к ъ которымъ пришло управ -
ление медицинскою частью на Кавкдзе 
в ъ своемъ докладе, представленномъ 
его сиятельству г. Главноначальствую-
щему гражданскою частью. Членъ упра-
в ы иизмайловъ пачинаетъ читать все 
дело, что заняло около двухъ часовъ 
времени. Изъ этого деда, между про-
чнмъ, усматривается, что админпстра-
ция не могла согласиться па построй-
л у бойни на земле Мориджн и 
Мирзоевыхъ главпымъ образомъ пото-
м у , что места эти находятся въ 
черте городской оседлостп и пост-
ройка бойнн здесь противна законамъ; 
кроме того, эти места населены бедней-
шимъ населениемъ и безъ бойни содер-
жатся очень грязно и негигиенически, такъ-
что соседство бойпи только увеличить сум-
му антисанитарныхъ условий этихъ мест-
ностей. Место за Навтлугомъ является 
наиболее удобнымъ: вопервыхъ, оно вне 
черты городского населения; во-вторыхъ, 
туда-же могутъ быть перенесены изъ 
черты городского населения кожевенные и 
другие заводы, что отзовется на общемъ 
благосостоянии города и оживить эту 
местность, на которой возможно развес-
т и сады, что послужить къ ея оздоров-
дению, и, въ-третыихъ, для удобства до-
ставки мяса въ городъ устроится хоро-
шая дорога, по которой можетъ нройтп 
конка, что облегчить сношение жителей 
Нйвтлуга съ городомъ. 

Гласный Иваненко предлагаетъ разре-
шение вопроса о построиике постоянной 
бойнии отложить до осени; а теперь об-
судить заявление гласнаго Вермншева 
объ улучшёнии положения настоящей 
бойни. 

Городской голова говоритъ, что по 
заявлению гласнаго Вермишева сделать 
ничего нельзя; онъ находитъ, что надо 
немедленно уничтожить все стйрыя бой-
ни; управа въ своемъ докладе говоритъ 
тоже. иио дело въ томъ, что, уничтоживъ 
старыя , надо построить новыя. 

Гласный д-ръ Главацкий замечаетъ. 
что упрекъ, сделанный г л а с и ш ь Вер-
мишевымъ, въ его заявлении, городско-
му ветеринарному врачу въ непосещепип 
имъ бойни, несправедлива Г. городской 
ветерпнаръ не могъ посеицать бойни по-
тому, что городъ " отказалъ ему въ вы-
даче разъездныхъ денегъ. 

Гласный кн. Бебутовъ добавляет!., что 
ненахождение городского ветеринара на 
такой невозможной бойне совершенно 
безцельно и было-бы подобно нахожде-
нию врача въ большице для неизлечи-
мыхъ. 

Гласный д-ръ Кючарианцъ, въ вид; 
того, что постройка новой бойни потре 
буетъ пе мало времени, предлагаетъ но 
ка ограничиться постройкой лишь вре 
менныхъ новыхъ бараковъ, на что по-
требуется тысячъ 6 — 7 , а вопросъ ( 
постройке постоянной бойни ОТЛОЖНТи 
д о осени. 

Гласный Николадзе на это замечаетъ. 
что въ настоящем! случае паллиативы, 
въ роде времепныхъ бараковъ, не 
годятся; скоро составить проекта хо-
рошей бойни немыслимо, да н торопить-
ся не къ чему: если, говоритъ гласный, 
въ течение 10-ти л е т ъ не случилось 
эпидемии, то въ несколько месяцевъ ни-
чего не сделается. Поэтому онъ предла-
гаетъ поручить управе выработать про-
екта рационалыюй бойни, не стесняя ея 
временемъ представления этого проекта 
думе. 

Гласный д-ръ Анановъ говоритъ, что 
вопросъ о постройке бойни, который за-
тягивали въ течение 10-ти л е т ъ , пора, 
иаконецъ, кончить теперь-же, не откла-
(ывая до осеиш, п поручить городскимъ 
гехишкамъ выработать проекта, который 
(ума могла-бы разсмотреть въ сентя-

ире. Заниматься теперь думе выбо-
зомъ места для бойни нечего. Доказано 
/же, что единственно возможное ыесто 

иа Навтлугомъ. Это место удовлетворя-
т ь всемъ условиямъ, и бояться дальности 

Гласный Тамамшевъ М. И. находитъ, 
что откладывать разсмотрение доклада 
неудобно. Гл. кн. Бебутовъ требуетъ раз-
смотрети. его или въ настоящемъ засе-
дании или-же отложить, самое большое, 
на неделю. Начинается между гласными 
споръ. Городской голова предлагаетъ 
решить вопросъ о томъ, разсмотреть те-

0 перь или отложить докладъ, вставань-
. емъ и спденьемъ. За немедленное раз-
ь смотрение встало 16,'гласныхъ, а оста-
1 лось на местахъ 18 , въ томъ , числе и 

члены управы. Затемъ голосовался во-
просъ—отложить разсмотрение доклада 

' до пятищды, 19-го. июня, или-же до сен-
тября. Дума, бо.иьшинствомъ 26 иро-
тивъ 8 , решила разсмотреть этоть до-
кладъ въ пятницу, 19-го июня. ииосле 
чего заседание было закрыто. 

КАВКАЗСКАЯ ЖИЗНЬ-
Вследъ за подчинениемъ судебной ча-

сти въ округе Тифлисской судебиоии па-
латы ведению центральнаго управления 
министерства .иостиции, въ означенное 
министерство стали поступать здлвления 
какъ представителей местной админн-

и страции, такъ и председателей Мпровыхъ 
съездовъ о совершенной недостаточности 
настоящихъ штатовъ мировыхъ судеб-
ныхъ установлена на Северноиъ Кав-
казе. Дело объ усиленин штатовъ иеко-

! торыхъ мировыхъ установлений Северна-
го Кавказа, въ установленномъ въ зако-
не порядке, дошло до департамента го-
сударственной экономии Государственнаго 
Совета. Департамента государственной 
экономии Государственнаго Совета, раз-
смотревъ въ конце мая месяца сего 
года представление по сему делу ми-
нистра юстиции, какъ сообщаютъ намъ 

' изъ достовернаго источника, полагаетъ: 
и. Действующие штаты и росписаиия 

должностей мировыхъ судебных!, уста-
новлений въ Ставропольской губернии и 
Кубанской области дополиить: а) учреж-
дениемъ съ 1-го июля 1 8 8 7 года по од-
ной должности участковаго мирового 
судьи въ Александровскомъ округе Став-
ропольской губернии и 'Лрмавирскомъ и 

; Лабинскомъ округахъ Кубанской обла-
сти, и б) увеличениемъ, съ того-же сро-
ка, канцелярскихъ средствъ Лабинскаго 

! съезда мировыхъ судей на двести руб-
лей въ годъ. 

П. Причитающуюся на покрытие озна-
ченныхъ потребностей сумму въ раз-
мере 8 , 6 0 0 руб. вносить ежегодно, на-
чиная съ 1-го января 1888 года, 
въ подлежащия подразделения расходной 
сметы министерства юстиции, ноказы-

чить посооия изъ своихъ запасныхъ ка 
питаловъ по ихъ усмотрению. 

Въ петерб. газетахъ напечатана сле-
дующая телеграмма «Север. телегр. аген-
ства>: Омскъ, 8-го июня. По случаю от-
крытая повсеместной подписки въ поль-
зу пострадавшихъ отъ землетрясения 
жителей Вернаго, здесь учрежденъ, по 
распоряжение генералъ-губернатора, ко-
митета подъ председательствомъ губер-
натора для сбора пожертвований. Вче-
ра в ь пользу Верпаго состоялось пу-
бличное чтение члена географическаго 
отдела Шестакова, давшее сбора, вме-
сте съ пожертвованиями, до тысячи руб-
лей. Кроме того, пожертвовано глав-
нымъ началышкомъ края пятьсогь руб-
лей. Деньги отправлены къ генералу 
Фрпде. Сегодня въ пользу Вернаго дра-
матическое Общество устраивйетъ спек-
такль п народное гулянье. 

Въ виду ничтожности пенсий у на-
шего духовенства н полной необезпе-
ченности его подъ старость, учрежде-
ние епархиалыиыхъ эмериитурныхъ кассъ 
является крайне необходимымъ. Само 
духовенство въ некоторыхъ епархияхъ, 
какъ сообщаетъ «Нов. Вр.>, уже возбу-
дило вопросъ объ эмеритуре. Въ екате-
ринбургской епархии выработать про-
ектъ положения объ епархиальной эме-
ритурной кассе. 

«Новости» слышали, что общий убы-
токъ по крушению парохода доброволь-
н а я флота «Кострома> достигаетъ бо-
лее миллиопа рублей. Изъ нихъ сто-
имость самаго парохода определяется въ 

(1886)1600,000 рублей, а остальную сумму 
и убытковъ составляютъ стоимость не-

доставленнаго казеннаго груза, ожидав-
шаяся плата за обратный рейсъ съ ча-

дения, нмеющия надобность въ морскихъ 
пароходахъ, заказывали таковые исклю-
чительно на заводахъ, находящихся въ 
России. 

«Новостямъ» сообщаютъ, что въ Кам-
чатке, по берегамъ океана, найдены бо-
гатейшия залежи жильнаго золота. 

Начаты нзыскания по проекту желез-
ной дороги отъ Курска къ Воронежу. 
Осенью проектъ этотъ, по словамъ «Нов. 
Вр.», поступить на разсмотрение мини-
стерства путей сообщения. 

его отъ центра города нечего. Дальность 
разстояния устраняется конкой, которая 
будетъ доставлять мясо въ городъ. Съ 
окончаниемъ постройки водопровода вода 
тамъ будетъ, такъ-какъ водоироводныя 
трубы проложены на Навтлуге и про-
должить нхъ до бойни ничего не зна-
чить. Оставлять-же бойню долее в ъ та-
комъ-же положепии, какъ теперь, по 
мнению гласнаго, невозможно. 

Гласный Тамамшевъ М. И. предлага-
етъ поручить управе приготовить за 
лето два варианта проекта постоянной 
бойни: одинъ за Навтлугомъ, на город-
ской земле, а другой на Мпрзоевской 
зѳмле. 

Гласный Атабековъ отрицаетъ второй 
вариантк <законъ, говоритъ онъ, строго 
запрещаетъ строить бойни въ черте го-
родского населения; следователыю, ни на 
мпрзоевской земле, ни на земле Мори-
джи правительство не дозволить стро-
ить бойню. Остается одна городская зем-
ля за Навтлугомъ, на которой и сле-
дуетъ решить строить постоянную бой-
ню». 

Членъ управы Измайловъ проводить 
ту-же мысль и просить, р е ш н в ъ стро-
ить бойню за Навтлугомъ, возложить на 
управу составление проекта, сметы и 
изыскание необходимыхъ на постройку 
средствъ. 

Городской голова голосуетъ вопросъ, 
и дума, большинством'!. 30 голосовъ про-
т и в ъ 4 , постановляет!, устроить постоян-
ную бойню на городской земле за Навт-
лугомъ и возложить на уграву составле-
ние проекта, сметы и пзыскание источ-
нпковъ. 

З а т е м ъ городской голова предлагаетъ 
думе перейти къ разсмотрению доклада 
строительной коммисии по заявлению 
гласнаго Лралова о томъ, что некото-
рыя изъ доставленныхъ в ъ Тифлисъ во-
допроводиыхъ трубъ не соответствуютъ 
размерамъ, обозначеннымъ въ договоре 
съ поставщикомъ. 

Гласный Нандураловъ предлагаетъ от-
ложить разсмотрение этого доклада за 
ненахождениемъ въ заседании гласнаго 
Яралова, объяснения котораго необходи-
мы для выяснения дела. 

Гласный Евангуловъ предлагаетъ от-
ложить расмотрение этого доклада до 
следующаго заседания, на которое необ-
ходимо пригласить гг. Статковскаго н 

ииралова, разсматривать-же теперь не-
удобно, такъ-какч, въ заседании н е т ъ 
никого изъ гласныхъ-сиециалистовъ. 

Гласный Николадзе находитъ необходн-
мымъ отложить разсмотрение вопроса о 
негодныхъ трубахъ до осенней сессии, т . е. 
до времени окончания постройки водопро-
вода, н тогда разсмотреть его совмест-
но со всемн действиями управы по по-
строй;^ водопровода, а не отдельно. Толь-
ко при такомъ совмеетномъ разсмотре-
нии всего, что сделано и какъ сделано 
по постройке водопровода, выяснятся 
вполне действия управы и дума будетъ 
пметь полную возможность или оправ-
дать эти действия, или-же привлечь 
управу к ъ уголовной и гражданской от- \ 
зетсТвешиости. 

вая съ того-же срока, по доходной сме-
те сего министерства, 2 , 8 0 0 руб. носо-
биемъ изъ земскаго сбора Ставрополь-
ской губернии и 2 , 7 2 6 рублей пособиемъ 
изъ войсковыхъ средствъ Кубанскаго ка-
зачьяго войска. 

иии. Въ текущемъ году изъ общей 
суммы въ 4 , 3 0 0 руб., причитающейся 
на содержание вновь учреждаемыхъ долж-
ностей, и усиление средствъ Лабинскаго 
съезда за время съ 1-го июля по 31-е 
декабря 1887 г . отнести: 1 ,537 р. на 
остатки отъ действующей сметы мини-
стерства юстиции, 1 , 3 6 3 р .—на сред-
ства Кубанскаго казачьяго войска и 
1 , 4 0 0 р .—на земский сборъ Ставрополь-
ской губернии. 

Владикавназъ. Въ последнее время 
самую живую «злобу дня» для местна-
го общества составляетъ, по слова л ъ 
<Тер. Вед.», безспорно приездъ вы-
сокоталантливой любимицы ииетербур 
га, артистки М. Г. Савиной, съ труп-
пою артистовъ изъ Тифлиса и ея спек-
такли въ здешнемъ городскомъ т е а т р е . 
Абониментные билеты на первые два 
спектакля," несмотря на значительно воз-
вышенный цены, были быстро расхва-
таны публикой еще задолго до приезда 
артистки; мало того, публика вытеснила 
изъ театра даже оркестръ и заняла его 
место, и все-таки масса желающихъ не 
могла попасть въ театръ за недостаткомъ 

Государственныхъ доходовъ въ счета 
росписи за первые три месяца теку-
щего года, по словамъ «Правит. Весть», 
поступило 1 6 7 . 4 1 9 , 6 2 0 рублей, на 
2 1 . 2 6 3 , 5 5 6 руб. или почти на 1 4 , 6 % 
более соответствующаго поступления въ 
минувшемъ году. Съ ирнсоедишениемъ-же 
доходовъ льготнаго срока и въ счета 
будущихъ сметъ: общий итогъ государ-
ственныхъ доходовъ за время съ 1-го 
января по 1-е апреля 1887 г. опреде-
ляется въ 1 8 7 . 1 9 2 , 1 7 3 руб., нротнвъ 
1 6 3 . 5 4 6 , 1 2 7 руб. въ 1886 г . , или въ 
настоящемъ году более на 2 3 . 6 4 6 , 0 4 6 
руб. По отношению къ сметнымъ пред-
положениямъ, доходы въ счета росписи 
составили въ 1887 году 2 1 , ! % общаго 
итога ожидающихся къ поступление 
суммъ; въ 1 8 8 6 году за три месяца 
они онределились лишь въ 18,6°/о-

На разсмотрЬние министерства финан-
совъ, какъ сообщаютъ «Москов. Вед.» , 
поступило ходатайство некоторыхъ юж-
ныхъ капиталистовъ объ учрешдении 
въ Одессе акционерной компания для со-
действия русскимъ изобретателямъ. Ос-
новной капиталъ компании образуется 
выииускомъ 1 , 0 0 0 акций по сту рублей 
каждая и можетъ быть увелпченъ, но 
постановлению собрания акционеровъ, до 
2 0 0 , 0 0 0 руб., иосредствомъ другихъ 
двухъ выпусковъ акций, по 500 акций 
каждый разъ: Главная цель компанип— 
содействие по изготовлепию и сбыту рус-
бкихъ изобретений. 

«Новостямт,» сообщаютъ, что морское 
министерство, вследствие неоднократ-
ныхъ представлений командовавшихъ от-
рядами судовъ Тихаго океана и Среди-
земного моря, а также -ходатайствъ Об-
щества содействия русской промышлен-
ности и торговле и торговому мореход-
ству, опять возобновило переписку съ 
министерствомъ нностранпыхъ делъ о 
назначении на все вновь открывающияся 
«онсульския места въ портовыхъ горо-
дахъ зтихъ водъ корскихъ офицеровъ, 
какъ могущихъ своими позпаниями мор-
ского дела принести несомнеиную поль-
зу судамъ какъ военнаго, такъ и торго-
ваго флотовъ. 

По сведениямъ «Нов. Вр.>,число рус-
скихъ зкепонентовъ, заявившихъ испан-
вкимъ консуламъ о желаиин участвовать 
въ международной выставке, открыва-
ющейся въ Барцелоне 3-го (15-го) сен-
тября, простирается до 125-ти. Первое 
место между ними занимаютъ виноделы 
и водочные заводчики (33 ч.) , затемъ 
следуютъ владельцы конфектиыхъ и 

иноколадныхъ фабрикъ (12 ч.) и пред-
ставители другихъ производства 

Въ варшавскихъ газетахъ сообщается,! 
п о подлежащими властями обращено 
внимание на высылку некоторыми за-
граничными фирмами въ Россию, -для 
иродажи, различныхъ священныхъ нз-
)бражений и портретовъ Высочайшихъ 
)собъ нашего Императорснаго Дома. Въ 
(иду того, что снекуляция заграпич-

иыхъ фирмъ этими предметами оскорб-
ияетъ народное чувство неверными из-1 
ибражениями, сделано распоряжение, ко-
•орымъ привозъ ихъ нзъ-за-границы! 
юспрещенъ совершенно. 

Изъ Петербурга «Моск. Вед. пи-
нута: Въ видахъ содействия постройке 
ъ России морскихъ и речныхъ парохо-
|.овъ, предполагается постановить, что-

иы впредь все казенный места н учреж-

местъ. Теперь (12-го ИИОИИЯ) объявлена 
подписка еще на два спектакля, утреппий 
и вечерний, въ воскресенье, 14 го июпя, 
и, кажется, все места уже разобра-
ны. Нечего и говорить о т е х ъ во-
сторженныхъ овацияхъ артистке, какия 
происходятъ теперь въ театре; многие 
прямо сознаются, что до-сихъ-поръ они 
не видцвали на сцепе ничего подобнаго. 
ии действнтельно, прибавляетъ газета, въ 
лице г-жи Савиной сосредоточена та-
кая масса сценическихъ дарований, въ 
ея игре столько обаятельнаго изяще-
ства, экспрессии и жизни, что все это 
певольно оставляетъ въ зрителе нео-
тразимое и чарующее впечатление. 

Ст. Кавказская, Владикавказской же-
лезной дороги. Въ ночь съ 8-го на 9-е 

июня, почтово-пассажирский поездъ Вла-
дикавказской железной дороги едва не 
сделался жертвою страшнаго несчастья. 
Зиежду станциями Кавказскою и Гульке-
вичи, на полотно железной дороги были 
наложены два болынихъ камня, а впе-
реди ихъ, поперегъ рельсовъ,—шпала. 
Все это было сделапо съ очевиднымъ 
намерениемъ произвести крушение ноез-
да и ограбить его, но, къ счастью, опас-
ность была предупреждена во-время. 

Дело было, но словамъ «Тер. Вед.> , 
такъ. Сторожъ второй будки отъ стаи-
щи Кавказской, по обыкновению, отпра-
вился осматривать свой участокъ полот-
на дороги передъ ожидавшимся поез-
домъ, а такъ-какъ эти участки въ на-
стоящее время увеличены противъ преж-
няго вдвое, то во-время отсутствия его 

неизвестные злоумышленники успели 
плотно запереть снаружи дверь будкп, и 
наложить на рельсы камни и иипалу. 
Зиежду-темъ въ будке осталась запер-
тою жена сторожа. Зная по временн, 
что скоро долженъ проходить поездъ, 
она, заменявшая всегда своего мужа во 
время его отлучки, хотела выйтн къ 
полотну съ сигнальнымъ значкомъ; но, 
видя, что дверь заперта снаружи, она 
осторожно и безъ шума вынула стекло 
изъ окна и чрезъ него вышла изъ буд-
ки. Осмотревшись, она разглядела въ 
потьмахъ, что на полотне что-то нало-
жено, а между-темъ послышались уже 
свистки, извещавшие о выходе со стан-
щи поезда, и, наконец!., показались и 
быстро приблнжавшиесл огни паровоза. 
Женщина не растерялась: она быстро 
сорвала съ себя платье, укрТ.ппла его 
па древко сигнальнаго значка, зажгла 
его и такимъ образомъ дала знать ма-
шинисту объ опасности. Машиниста 
сразу остановилъ ноездъ всего за не-
сколько саженей отъ камней. 

Пассажиры поезда, говорятъ, собрали 
по поднииске въ благодарность своей 
спасительнице более ста рублей. 

Кавназсния минеральныя воды. По со-
общенинмъ «Листка для носетителей 
Кавк. Мни. водъ», съ 8-го мая по 3-е 

июня прибыло для лечения водами: при-
езжихъ 1 , 3 3 0 семействъ—1,599 лпцъ 
и местныхъ жителей 166 с е м . — 3 6 7 
лицъ, что составитъ вместе съ прежде 
ирнбывшимн (съ 1-го мая): приезжигхъ 
1 , 4 0 2 с е м . — 1 , 6 8 6 л. и местныхъ жи-
телей 2 5 3 сем .—565 лицъ; всехъ-же, 
взявшихъ сезонные билеты но 3-е июня 
числится на водахъ 1 ,655 семействъ— 
2 , 2 5 1 лицо, более нрошлаго (1886)1 
года на 3 3 2 семьи—495 лицъ. 

Пятигорскъ. Заводъ Д. А. Пастухова 
въ Ростове-на-Дону взялся отлить девя-
носто чѵгунныхъ балясишъ для памят-
вика поэту Лермонтову, сооружаемая | 
зъ гор. Пятпгорске, причемъ, по сло-
замъ «Тер. Вед.>, сделалъ уступку на 
каждой штуке по 2 руб. 50 коп. въ 
зиде ножертвования на памятникъ. 

Ленкорань. Въ только-что окончив 
шейся сессии окружнаго суда разбира 
лось здесь дело объ ограблении земле-
мера Андрющенко. Подробности, этогс 
дела, какъ сообщаетъ корреспондента 
«Каспия», заключаются въ следующемъ: 
9-го июня 1886 года, землемеръ 
Андрющенко, въ сопровождены трехъ 
проводниковъ, возвращался съ меже-
выхъ работъ изъ селения Багиль въ 
Ленкорань. Но дороге, ведущей въ 
городъ и находящейся въ густомъ ле-
су, ниже перевала, именуемаго «Поч-
каиъ>, Андрющенко встретнлъ восемь 
пешихъ разбойниковъ, вооруженных^ 
ружьями Бердана н кинжалами. Разбой-
ники, увидевъ Андрющенко и его про-
водниковъ, тотчасъ, перерезавъ дорогу, 
окружили нхъ. «Когда насъ окружили 
разбойники, — говорплъ г. Андрющен-
ко,—меня стала бить лихорадка, голова 
закружилась, сердце забилось учащеннее 
и я пе могъ запомнить каждаго разбой-
ника въ отделыюстп, за исключениемъ 
лишь главнаго предводителя, черты 
лица котораго помню очень хорошо, 
т а к ъ - к а к ъ онъ былъ стройнее, кра-
сивее, здоровее и выше ростомъ 
всехъ остадьныхъ. Одинъ изъ раз-
бойниковъ, отнявъ лошадь у Андрю-
щенко, поскакалъ по хребту, а осталь-
ные, обнажпвъ кинжалы, потребовали 
денегъ, н онъ отдать имъ портмонэ. 
Разбойники, не довольствуясь этимъ, 
завязали глаза Андрющенко и его про-
водникамъ, а последнихъ даже н свя-
зали еще по рукамъ, отвели на зна-
чительное разстояние отъ дороги и тамъ 
стали обыскивать нхъ карманы. Не на-
шедши денргъ, они забрали платье и 
вещи, бывиииия при потерпевшихъ, и, ос-
тавивъ лишь казенные межевые ин-
струменты, стали совещаться между 
собою о томъ, какъ имъ поступить съ 
задержанными, т . е. отпустить нхъ или 
убить. Наконецъи, после долгихъ сове-

ицаний, они, освободи въ пленныхъ, уда-
лились. Того-же числа, эти разбойни-
ки, невдалеке отъ селения Гагеранъ, 
напавъ на девять черводаровъ, ехав-
шихъ изъ Ленкорани в ъ Ардабиль на 
девяти навьюченпыхъ разными вещами 
лошадяхъ, ограбили все бывшее при 
ннхъ имущество, деньги и платье и, 
порапивъ одного изъ нихъ кинжаломъ, 
скрылись, уведя съ собой и всехъ ло-
шадей потерпевшихъ. 

Разбойники своевременно были обна-
ружены, задержаны н преданы суду. Ок-
ружный судъ, выслушавъ дЬло, ирпго-
ворплъ всехъ подсуднмыхъ къ ссылке 
въ каторжную работу на восемь л е т ъ . 

Р У С С К А Я Ж И З Н Ь -
8-го июпя, въ Петербург!;, состоялось 

собрание главнаго унравления Российскаго 
Общества «Краснаго Креста», дляобсужде-
ния вопроса о пособии пострадавшимъ при 
катастрофе въ Верномъ. По словамъ 
«Нов.», постановлено ныне-же отпра-
вить в ъ Верное 2 0 , 0 0 0 р. , изъ нихъ 
1 0 , 0 0 0 руб. безвозвратно, а 1 0 , 0 0 0 р. 
покрыть подпискою и приемомъ пожерт-
вованип. Кроме того, предоставить се-
миреченскому отделу Общества употре-
бить въ помощь пострадавшимъ изъ ос-
тающихся 4 0 , 0 0 0 р. запасного капита-
ла половину, а прочимъ отделамъ и 
округами Общества предоставить назна- ' 

.1 

ренъ целый быкъ. Шесть тысячъ детей 
въ присутствин королевы нролоютъ 
«Ооси заѵе иЬе ^^иееп». 

— 17-го июия консервативио-унио-
ннстское большинство палаты общинъ во 
всей точности примешило резолюцию ка-
сательно заключения комнтетскаго об-
суждения нрландскаго репрессивнаго бил-
ля. До 10 часовъ вечера продолжались 
прения касательно шестой статьи билля. 
Ровно въ 10 часовъ спикеръ, согласно 
резолюции, принятой 10-го июня, призвалъ 
все .еще продолжавшаго свою речь сэръ-
Чарльза Росселя къ порядку и предло-
жить приступить къ голосование помя-
нутой резолюции г. Смита о прекраицении 
прений въ комитетскомъ норядке. Тот-
часъ после этого предложения спикера 
ирлапдские депутаты все поднялись, 
н когда ихъ пригласили снова занять 
свои места, они медленно н демон-
стративно вышли изъ залы заседаний. 
Тогда спикеръ снова предложил'!, резо-
люцию па голосоваиие и тогда г. Глад-
стонъ поднялся съ своего места и на-
правился при громкихъ одобрительныхъ 
возгласахъ своихъ сторошшковъ въ за-
лу оппозиция- За нимъ направились ту-
да-же н все его сторонники. По выхо-
да, оттуда все оппозиционные депутаты 
оставили залу заседапий; не дождавшись 
объявления результата голосования. Ре-
зультата этотъ оказался следуюиций: за 
прпнятие резолюции 332 голоса, и про-
т и в ъ — 1 6 3 . После этого въ начале за-
седапий остались только одни сторонни-
ки министерства. Все статьи билля, ос-
тавииияся еще не разсмотреннымн, при-
няты были безъ голоеования. Такишъ 
образомъ, нрения относительно билля объ 
изменении уголовнаго судопроизводства 
въ Прландии въ комитетскомъ порядке 
заключены. Остается прочесть его еще 
разъ въ полномъ собранин палаты. При 
этомъ опшшция, безъ сомнения, снова 
)братится къ своей обструкционистской 
ирактике. Но - большинство палаты ре-
иило положить конецъ этимъ нескопчае-
яымъ прениямъ. Если -потребуется, боль-
нинство палаты, повпдимому, решплось 
ие церемониться съ парламентскими 
градициямн п пользоваться правомъ пре-
^ращения прении, лишь-бы только скорее 
провести новый репрессивный билль. 

Черногория. Заимствуем!, изъ «Прав. 

ЗАГРАНИЧНАЯ ЖИЗНЬ. 
Англия. Въ газетахи, читаемъ; Но 

случаю юбилея королевы будетъ да-
рована амнистия множеству лицъ, со-
держащихся въ заклгочепин за мало-
важныя престуииления. 25-го июня ко-
ролевой будетъ данъ въ Виндзорскомъ 
дворце колоссальный банкета, на кото-
рый будутъ приглашены все лица, при-
нявшия участие въ торжественной цере-
монии, бывшей въ Вестмпнстерскомъ 
аббатстве. Королева произведетъ два 
смотра: войскамъ и флоту. Парадъ . вой-
скамъ пазначенъ на 9-е июля и состо-
ится въ Алдершоте; общее число войскъ 
всехъ родовъ оружия достнгнетъ 80 ты-
сячъ человекъ, командовать которыми 
будетъ герцогъ Кембриджский. Въ со-
ставъ регулярнаго войска войдутъ: 9 
полковъ легкой и тяжелой кавалерии; 
18 батарей артиллерин конной и поле-
вой; отрядъ саперныхъ войскъ; ученики 
военныхъ школъ; бригада пешей гвар-
дии; бригада морской артиллерин и пе-
хоты; 4 бригады линейной . пехоты; 2 
бригады мнлиции; 17 ротъ шитендант-
скихъ и санитарныхъ войскъ. Кроме 
того, 72 полка волонтеровъ получили 
разрешение принять участие въ параде. 

Такъ-какъ многимъ принцамъ" невоз-
можно будетъ продолжать свое присут-
ствие въ Англин до 9-го июля, то въ 
честь нхъ 23-го июня состоится парадъ 
несколько меньшему числу войскъ. Мор-
ской парадъ назначенъ на. 23-е июля. 
Въ немъ примутъ участие: 30 броненос-
цевъ, 20 крейсеровъ, 60 каноиерскихъ 
лодокъ, 60 миноносокъ. Тотчасъ после 
парада начнутся морские маневры, кото-
рые продолжатся несколько дней. Въ 
параде прпмутъ участие несколько су-
довъ германскаго флота, сопровождав-
шпхъ кронпринца въ Англию. Въ Гайдъ-
Парке будетъ устроепъ детский праз-
дникь для детей всехъ школъ Лондона; 
детямъ будетъ предложенъ чай и для 
нихъ будутъ устроены разныя увеселе-
ния. Каждому ребенку отъ имени короле-
вы будетъ подарена чашка съ двумя пор-
третами королевы: одннъ снятый въ 1 8 3 7 , 
другой 1 8 8 7 г . , и сама королева нрибу-
детъ въ паркъ и проведетъ несколь-
ко временн среди свопхъ малолетнихъ 
приглашенныхъ. Несколько дней вся 
столица будетъ блистательно иллюми-
нована; во всехъ болынихъ паркахъ бу-
дутъ сожжены необыкновенные по сво-
ему велнколепию фейерверки. После то-
го, какъ празднества окончатся въ Лон-
доне, они продолжатся съ темъ-же ве-
ликолепиемъ въ Впндзоре. и!ъ Виндзор-
скомъ папке бѵ.иетъ на вептеле пзжа-



ьс ^ в к .А. з пь 
Не доставлены депеши: И и а т б е р о в у ; А и м а с -

хану Манджавидзе; иииабановой; инженеру 
Симберну; полковнику Корниловичу; Асану 
Рожабъ-оглы; княгине Меликовой; доктору 
Бабаеву; артисту Адамяну; полковнику Гле-
бову. 

Телеграфичесйя депеши о погод®. 
въ 7 часов» утра, сообщено тифлисскою физи 

ческою обсерваториею. 

Б.—высота барометра въ миллиметрахъ, при 
веденная къ иормальн. температуре. О. Т.— 
температура воздуха въ тени, по Цельс. 
100 градусному термометру). В.—Вет. На-
правление и сила ветра: 10—ураганъ, 9 — 
сильная буря, 8—буря, 7—1 более,или менее 

сильный ветеръ, О—тихо. 
15-го июня. 

В. Т. В. Обл. 
(иоворос.,.. — — — — — 
Сочи 760., -Ь 19,5 ССЗ1. О'1'оса. 
Поти 760,, -)- 15,8 В ' . О — 
Кѵтаисъ.. . . — — — — — — 
Пони 68и,5 + 10,, В3. 10 Тумань. 
Абасгуманъ. 655,^ -р 11,, О. 2 Веч. дож. 
Тифлисъ.... 726.ь -+- 16,- О. 10 — 
Эривань 675,, + 20., О. 2 — 
Шуша 652.з + 12,, ЮЮЗ'.ГО Ноч. дож. 
Баку 762,, + 21„ С'. 4 Ноч. бур. 
Шура 720., + 18.,, СЗ'. О — 
Ставрополь.. 710,, -{- 18,8 О. О — 
Пятигорскъ.. 716.0 4- 14,3 О. 2 — 
Вдадикавк... 701., + 14,3 О. 7 Веч. дож, 
Елисавет 723,, -{- 1 8 . . О- 1 0 ~ 

КАЗЕННЫЯ ОБЪЯВЛЕНиЯ. 
Судебный приставъ 3-го мирового 

отдела г. Тифлиса, Архаровъ, наосно-
вании 1030 ст. уст. гражд. суд., объ-
лвляетъ, что 25-го июня 1887 года, 
въ 10 час. утра, будетъ произведено 
публичная продажа имущества Резва-
на Кутькинз, заключающаяся въ фа-
этон!;, лошадяхъ и мебели оцепенна-
го въ 113 руб. 75 коп. Продажа бу-
детъ производиться въ 8-мъ участке 
гор. Тифлиса, на ииесковской площади. 

998 (3) 2. 

Коллежскимъ . ассесоромъ Георгиеми 
Григорьевпчемъ Теръ-Грикуровымъ уте-
рянъ подлинный паевой 1-ро разряде 
билетъ торговаго дома «Егоръ Касу 
мовъ и К0» на тысячу рублей, оти 
9-го июпя 1881 года, за Л» 43, прав< 
на которой передано имъ тифлисском) 
купцу Амбарцуму Энфиаджианцу; а по-
тому, если означенный документа 
кемъ-либо будетъ найденъ, то дол-
женъ быть нредставленъ въ управле-
ние тифлисскаго полицеймейстера. 

1003 (3) 2. 

||ест.» следующую корреспонденцию изъ 
Цетинье, о г ь 10-го м а я 1887 года_ 
ь-го мая, въ цетиньскомъ монастырь 
«Роисходиао црещение новорожденной ДО 

князя, княжны &Ь 
Р"- Обязанности восприемииды о ^ и - е 
" " Государыни императрицы и с » о л н * л а 

племянница княгини Милевы, г-жа Ьла-
Петрович"! иена с т а р о г о адъютан-

та князя; крестнаго отца В е л и ш о Ыия-
8я Николая Николаевича Старшего, за-
меня иъ руссиий мшшстръ-резидентъ въ 
Черногории, г . Аргиропуло»—По окон-' 
чании церковнаго обряда, присутство-
ваг.щие были приглашены во дворецъ, 
где былъ сервированъ завтракъ. Во 
время завтрака, на которомъ, -кроме 
г. Аргиропуло, присутствовали толь-
ко черногорские воеводы съ семействами, 
князь Николай провозгласилъ здравицу 
за Августеиишръ восприемнпковъ, а за-
темъ , спустившись въ садъ, где проис-
ходило угощение для народа, по'диялъ 
бокалъ н провозгласилъ «здоровье могу-
щественнаго, портояишаго Покровителя 
Черногории, Его Величества Государя Им-
ператора и всего, дорогого каждому 
черногорцу, братскаго и едпиоверпаго 
русскаго народа». Восторженное, ойиу-
шнтелыиое «жпвио» было ответомъ на 
слова князя. Вечеромъ во дворцЪ со-
стоялся парадный обедъ, на который 
были приглашены все иностранные пред-
ставители. 

с м ъ с ь . 
(Изъ разныхъ газстг). 

Второй Моцартъ.—Въ Лсндоне пользуется 
очень большимъ успехомъ десяти летниии пиа-
нистъ и комнозиторъ иосифъ Гофмавъ, кото-
раго называютъ вторымъ иѴГоцартомъ. Оиъ ро-
дился 20-го июпя 1877 года въ Варшаве, где 
отецъ его служилъ капельмейстеромъ и про-
фессоромъ въ Варшавской консерватории и 
былъ единственнымъ учителемъ иосифа. Хотя 
последний не можетъ еще сразу взять октаву, 
но чрезвычаиино бегло и безукоризненно разыг-
рииваетъ самыя трудныя музыкальный пьесы 
на фортепиано, играя виолне непринужденно. 

— Полезное изобр-ьтение. В ъ п о с л е д н е е в р е -
мя въ Петербург!; появилась въ болыпомъ ко-
личестве гиодделышя иностранная золотыя 
монеты, которыя весьма трудно отличить отъ 

.настоящих!.. Оне изготовляются изъ платино-
вой пластинки, обтянутой тонкнмъ золотымъ 
слоемъ. Обстоятельство это заставило состоя-
щ а я секретарёмъ при управляющему государ-
ственнымъ бапкомъ, А. М. Ломоносова, за-
няться изысканиемъ способа для определения 
подлинности золотыхъ моветъ. 1'езультатомъ 
его трудовъ явилось изобретение весьма остро-
умнаго прибора, названнаго имъ „хризоско-
иомъ".- Нспытуемыя монеты вкладываются въ 
приборъ стопкою, и затемъ онъ пускается въ 
ход», причемъ автоматически выбрасываетъ 
настоящая монеты на правую, а фальшивил 
на левую сторону. Въ случае остановки или 

п о р ч и , прибзръ извещаетъ о томъ звоикомъ. 
Кроме того, г. .иомоносовымъ пзобретенъ при-
боръ, названный имъ „сортировщикомъ", ко-
торый автоматически сортируетъ монеты раз-
личной ценности. 

— Новая ниига о Бисмарки. П о с л е д и е й чет-
верти XиX века въ историн всемирной литера-
туры будетъ, безъ сомнЬния, присвоено назва-
ние... эпохе книгъ о князе Бясмарке. Не про-
ходить, буквальпо, (И недели, чтобы француз-
ские, немецкие и английские журналы не сооб-
щали о предстоящемъ выходе въ светъ какой-
либо новой книги, брошюры пли даже много-
томнаго сочинения, посвященнаго исключи.! 
тельно „железному канцлеру", его жизни, и 
деятельности п полнтике. Циркуляръ нариж- | 
ской издательской фирмы „Поль Оллендорфъ" 
извещаетъ о новой кишге о Бпсмарке, »на 
франдузскомъ языке, находящейся уже въ 
печати и ниги ющей выйти въ свегъ не позже 
июля. Книга э.иа, судя по фамилии автора— 
Эдуардъ Симонъ—и большому объему соста-
витъ одно изъ вруцныхъ сочиневий о Висмар-
ке, съ которымъ будущему историку нашего 
времени придется уже ненременно „считать-
ся". Симонъ скромно озаглавилъ свой трудъ 
„Ье ргипсе До Визшагск", Книга обнимаетъ 
собою 40 леть политической деяте.чности 
канцлера, т.-е. лериодъ съ 1847—1887 г. иио ' 
уверению издателя, зго „вполне безнристра-1 

стная критика и оцевка всей деятельностн 
дипломата, о которомъ такъ трудно писать 
безпристрастно". 

— Изъ появившихся уже теперь отчетовъ 
о кремацияхъ въ различны хъ местностяхъ 
итальянскаго королевства и въ германскомъ 
1'ороде Готе съ 1876—1885 года видно, что 
въ тридцати итальяпскихъ городахъ: Милане, 
.Годи, Риме, Бресчин, Флоренции, Падуе и др. 
предано было за это время пламени 606 и, 
сверхъ того, въ Готе 291 че.иовеческихъ тру-
повь. Изъ итальлискихъ городовъ всего более 
кремаций (402) совершено было въ Милане, 
затемъ следуртъ Римъ (90), Бресчия (23), 
Флоренция (12) и т. д. Въ 1886 году закон-
чена была постройка кремационной печи так-
же и въ Коме. Города: Кодонья, Мантуа, Бо-
лонья, Сена, Венеция и Туринъ устроили у 
себя уже въ 1885 году кремационные аппара-
ты. Въ Цюрихе получено тоже разрешение 
на устройство такого аппарата. Сторонники 
погребения труповъ кремационнымъ способомъ 
показали какъ въ иГгалии, такъ и въ Германин 
полную возможность соединять кремацию съ 
иснолнениемъ обычныхъ при погребении рели-
гиозныхъ обрядовъ. Духовенство въ ГогЬ, рав-
но какъ и реформатское духовенство въ Ми-
лан!;, изъявило полную готовность священно-
действовать при кремацияхъ. Генералъ-супер-
интендентъ д-ръ Шварце самъ передъ 
смертью потребовалъ въ завещании, чтобы 
те.10 его было погребено именно такимъ спо-
собомъ. игремация тела д-ра иииварце состоя-
лась самымъ торжественнымъ образомъ и со-
провождалась обычными въ такихъ случаяхь 
церковными обрядами, съ участиемъ всего 
готскаго духовенства. Какъ и следовало ожи-

употребляютъ описаиныя ваппы только 
простые деревенские жители, которые 
привыкли къ апти-гигиеннческимъ усло-
виямъ жизни и въ состояпии перенести 
всякое крайнее и грубое средство; а во-
вторыхъ, тутъ действуетъ не грязь, ко-
торая, быть можетъ, также не лишена 
значепия, а всего скорее бапя или паръ, 
о которолт. говорятъ, что онъ костей не 
ломптъ, а целитъ. Обь иштеллпгентномъ-
же, нзнеженномъ и страждущемъ теле 
мы прямо можемъ сказать, что оно не 
перенесетъ, а нострадаетъ отъ подобной 
боиш, хотя-бы грязь обладала самой чу-
додейственной силой. Однако, н а а ъ 
пришлось встретить здесь одного, офи-
цера, довольно деликатпаго сложения, 
который пе разъ проделывалъ озиаченную 
процедуру съ грязью, но успешно-ли— 
этого пе зиаемъ. 

Какъ-бы тамъ ни было, но источникь 
имеетъ .ч свое безспорное значение. Ес-
.иии польза его для больныхъ и сомни-
тельна и только, такъ-сказать, потенци-
альпа, то за-то для владельца его она 
вполне ясна н ощутительна. Напр., за 
каждую канну пзъ источника взимается 
съ лечащихся по 50 коп., да кое-что 
за временное пребывание въ местномъ 
духане и т . п. 

Принадлежать - же псточшикъ, вме-
сте съ баней и близлежащими зем-
лями, князю 0 у котораго, од-
нако, владение всемъ этимъ давно оспа-
ривается. Оспаривают, судебнымъ по-
рядком!. осетины еоседцихъ деревень и 
тяжба по этому делу идётъ уже не-
ско.иы;о летъ . Когда она окончится г 
въ чью пользу, непзвестно, но это ш 
мешаетъ кишзю пользоваться всемп вы 
годами целебнаго источника и горяч» 
пропагандировать, о его врачебной сил) 
и здачении. иироме материалыиаго разсче 
га отъ славы и популярности источни 
ко, восхвалять его побуждает!, кииязи 
0 . . . и пекоторое другое обстоятельство, 
именно ирисутствие въ этомъ отноше-
нии конкуррента. Дело въ томъ, что вт 
деревне Хведурети, лежащей на нравомт 
берегу Куры, въ несиолькихъ верстахги 
отъ железнодорожной станцин Карели. 

находятся другия целебныя воды, при-
|ииадлежащия князю Д. . . . Хотя эти водь: 
серныл, имеющия мало общаго съ дан 

нымп грязями, притомъ находятся оне 
довольно далеко, верстахъ въ 5 0 — 6 0 
отсюда,—темъ не менее все это не 
мешаетъ владельцамъ дв^хъ источ-
ников!. конкуррнровать между со-
бой. Каждый изъ владельцевъ вся-
чески старается превознести собствен-
ный источникъ и раскритиковать источ-
никъ своего соперника. Напр., князь 
Д. . . . восхваляетъ свои сернын воды и 
везде расирострапяетъ, что грязи въ 
д. Орце не полезны, а вредны; чтобы 
привлечь больныхъ, онъ сделалъ у се-
бя некоторыя присйособления къ пхъ 
нуждамъ и пропзвелъ необходимый по-
стройки. Кто внновать изъ нихъ, 
кто нравъ, судить не наиъ, да только 
минеральный воды и у того, п у друго-
го—почти въ иервобытномъ состоянии, 
и нужно еще мпого заботъ и ста-
раний, чтобы больнымъ здесь было 
хороню и полезно. А если ужь 
отдавать предпочтете, то, разумеется, 
Хведуретскимъ водамъ. Во иервыхъ, оне 
лежать почти по железной дороге и 
вблизи иаселеишыхъ пунктовъ, а не въ 
какой-нибудь глуши Джавскаго ущелья. 
Во-вторыхъ, химпческий составъ пхъ, 
какъ серныхъ водъ, ихъ свойства и 
способъ лечения ими вполне определе-
ны и общеизвестны. Джавския-же грязи 
представляют!, иечто новое, пока не-
нзведанное; быть можетъ, въ послед-
ствип оие окажутся очень полезными и 
спасительными, но теперь, при безобраз-
ной обстановке н первобытнымъ способе 
лечения, будущее ихъ едвали представ-
лается блестящим!.. 

Для того, чтобы осмотреть источникъ и 
познакомиться съего устройствомъ, нужно 
было не много времени, делать-же боль-
ше было нечего; поэтому мы предпри-
няли небольшую прогулку к ъ вершине 
той горы, у которой лежитъ источникъ. 
Тутъ насъ засталъ дождь, и мы могли 
наблюдать новую прелестную картину,— 
картину, какую представляетъ летний 
дождь въ горахъ. Съ того возвышешиа-
го места, на которомъ мы находились, 
можно было видеть, какъ масса тучъ 
быстро нахлынула въ ущелье и, стеной 
двигаясь въ его длину, все поглощала 
и скрывала; верхушки-же горъ, остава-
ясь освещеннымн, представлялись какъ-

Судебныии приставь Тифлисскаго ок-
ружнаго суда, ии. С. Воюцкий, житель-
ствующий въ гор. Тифлисе, объявля-
ете, что 15-го числа сентября 1887 го-
да, въ 10 часовъ утра, въ томъ-же 
суде, назначена имъ публичная прода-
жа недвижимаго имения, принадлежа-
щего нотомственнымъ почетнымъ граж-
данамъ Михаилу, иосифу и Давиду 

ченное удовольствие, занялъ место въ 
оанибусе. Каковъ былъ путь и какъ 
опъ совершается лоследпнмъ, объ этомъ 
ужь было сказано раньше. 

Наконецъ, но возвраицении изъ Дхин-
валн мы посетили п знаменитый пе-
щерный городъ, лежащий верстахъ въ 
10 отъ Горн. Уплнсъ-цнхе можетъ счи-
таться самою главной и существен-
ной достопримечателыюстыо въ ок-
рестностях!. Гори. Это какъ-бы ве-
нецъ всехъ его археологических!, 
сокровищъ п замечателыиыхъ местъ. 
Если Урбнпси, Атенп и др. города 
очень древние и давность ихъ восходить 
къ тому периоду времени, который ле-
житъ на рубеже между историческими 
п миѳическипш веками,—то основание 
города Уплисъ-цихе относится ко вре-
менамъ, положительно доисторпческнмъ, 
именно къ той епохе, которая именует-
ся эпохой троглодитовъ или пещернаго 
скитания людей. Съ другой стороны, ес-
ли такия ' замечательнын местности, 
какъ Урбниси, встречаются па Кавказе 
довольно редко, то Уплпсъ-цнхе есть 
явлепие еще более редчое и единствен-
ное не только на Кавкаяе, но и во всей 
Россип. ииещерныя жилища человека в(и 
множастве встречаются въ Крыму, 
но они здесь разбросаны небольши-
ми группами п не представляют!, тако-
го полнаго и крупнаго монумента под-
земной цивилизации, какимъ является 
целый пещерный городъ Уплисъ-цихе. 
Поэтому остановиться на немъ следуечъ 
несколько подробней. 

Дорога ид. Упднса-щце, ндетъ но ле-
вому, нагорш'.чд; берегу Кури, вшилъ но 
ея тсчеНГюГ окружающая дорогу : а и а , 
11асгтГш^цм^иии111, жицецькая трав-

'; г'Ги ияиг**" "тпгпиигти п"пииииигод~' ,"а-] 
какие , кустарники;, на ос.т^и.нпи'и.-жс. 
пространств-!-—|-,цц[и) дд щ ц иириблии: 
зительпо на девятой вдрсте вы подъез-
жаете къ небольшой армянской де^евне, 

-иыии 'иии!.-"!;• н ѵимъ шижши« Ун.шс ь-
цнхе. Жалкий п бедный видъ этой де-
рЙуппги наводить просто уныние: сакли 
устроены здесь такъ ннзко, что, кажет-
ся, сливаются съ землей и представля-
ют!. в!, своемъ роое пещерииыя жилища; 
деревца, травы или другой какой ра-

певший, а носледние—какъ свидете-
ли. Прцметы отыскиваемы хъ неиз-
вестны. 

Всякий, кому известно местоиребы-
вание отыскиваемыхъ, обязанъ указать 
суду, где они находятся. 537. 

Свяиценишческимъ сыномъ Ерофе-
емъ Викторовичемъ Паркадзе, утеря-
ны документы: 1) свидетельство объ 

стительности вы не видите не только 
въ самой деревне, но и далеко въ ок-
ружности. Заыечательное совпадение: д. 
Урбниси, лежащая на развалинахъ древ 
няго богатаго города, носить на себе 
такую-же печать бедностп и пустынно-
сти. Простая-ли случайность это или-же 
таковъ печальный жребий всехъ достослав-
ныхт. местностей Грузии — нынТ.шние 
Мцхетъ, Атени и мн. др. также пред-
ставляютъ только жалкие остатки до-
вольно громкаго нрошлаго. иие следуетъ-
ЛИИ отсюда, что те места, которыя мало-
мальски знамениты своимъ прошлымъ; 
места, где гремела слава и киие-
ла жизнь,—неизбежно должны обра-
титься здесь въ ничтожество и пустыню. 
Сейчасъ за деревнею Уплисъ-цихе нахо-
дится громадный утесъ, который какъ-
бы мькомь пзъ общей массы горъ на-
ишигаетсл .къ" берегу, р е к п . У-пм-ъ 
представляетъ .совершенно отвесный 
о о щ в ъ , въ выишше котораго видне-
ются черныя цеболыния отверстия 
пеицеръ; это н есть пеицерный городъ. 
Доступъ къ нему возможепъ съ юго-
восточной стороны, где скала образуете 
покатый уклонъ и у подошвы своей 
представляетъ плодородную почву," по-
крытую садами и пашнями. Отсюда на-
чинается небольшая тропинка, ведущая 
къ вершнне утеса, где располагается 
пещерный городъ; тропинка, одиако, 
очень неудобная: местамп приходится 
положительно карабкаться по крутвзне 
и не разъ перескакивать съ камня на 
камень, прежде чемъ добраться къ це-
ли. Несравненно удобней та дорога, ко 
торая существовала здесь въ старину н 
нрорезывала утесъ съ южной стороны. 
Дорога эта представляете узкий (2 ,В 
арш. ) и нередко глубокий ходъ между 
различными выступами и трещинами 
скаль; посередпне, для стока воды, бы-
ла сделана канава; закончивалась доро-
га городскими воротами, отъ которыхъ 
остался лишь одннъ столпъ, сделанный 
изъ мелкаго камня. 

(Продолж. будетъ). 

Г. Гори и его о и р т й ^ д о с ш р и м к т е ш о с т и . 
(Из* путевыхъ впечатМьний). 

(ииродолжение *). 

У источника пользуются самые раз-
нообразпые больные, преимущественно 
изъ окрестных!, жителей. По словамъ 
заведывающаго источником!., тутъ ле-
чатся и выздоравлибаютъ; и ревматики, 
и золотушные, и чахоточные, и страда-
юшие катарромъ желудка; былъ даже и 
такой случай, что одна баба съ опух-! 
шнмн и красными глазами прибегла къ и 
мазямъ изъ этого источника и получила' 
исцеление. ииравда-ли это—нензвестно. 
но источникъ находить своихъ потреби-
телей, н для нихъ существуетъ здесь 
даже особое ириспособление, напомина-
ющее русскую баню. Приспособлеиие это 
представляетъ нзъ себя теспое, низень-
кое бревенчатое строение съ дырой ввер-
ху, служащей трубой; посередине на-
ходится очагъ, на немъ стоить большой 
ч у г у н н ы й котелъ; какой-бы то ни было ; 

ноль отсутствуетъ; есть только нечто 
въ роде деревяннаго корыта, которое 
здесь нграетъ роль ваппы. Лечение въ 
этой бане производится такпмъ обра-
зомъ. Прежде всего баню пагреваютъ, 
причемъ степень температуры, конечно, 
не измеряется: какъ больной захочетъ, 
такъ баню и натопятъ; по дымъ, бла-
годаря курному устройству избы, , все 
время остается въ помеицепии. Натопив-
ши его въ известпой степени, прп-
носятъ сюда целебную грязь и также 
нагреваютъ, для чего и существуетъ 
указанный котелъ. Наконецъ, больной 
садится въ корыто, памазываетт, себя 
целительнымъ вмцествомъ п, смотря но 
надобности, такт, остается некоторое 
время. Способъ, какъ оказывается, са-
мый простой п до чрезвычайности грубый 
и радикальный. Нужно заметпть, что ко-

! потыо и грязью, не целебной, а про-
стой, пропитано все помещение, ат-
мосфера испорчена и вся обстановка 
омерзительна въ высшей степени. Ле-
чение при такихъ условияхъ не только 
сомнительно, но гибельно и вредно. Ес-
лн-же иногда получаются успешные ре-
зультаты. то, во-нервыхъ, потому, что 

*) Сл. „Вавказъ" № 156. 

бы островами па море облаковъ, кото-
рыя-то затопляли ихъ, то снова откры-
вали взбрамъ наблюдателя. Дождь шелъ 
полосой; поэтому и на склонахъ горъ 
замечалпсь пространства, которыя то 
скрывались во мраке тучъ и орошались 
пролпвпымъ дождемъ; то, едва покры-
тый прозрачпымъ туманомь, освещалпсь 
яркими полуденными лучами солнца. 
Ниогда порывы ветра разрывали массу 
тучъ и клочки пхъ далеко разбрасыва-
лись по лесамъ п горамъ. Ко всему 
этому удары грома то оглушительно 
раздавались надъ самой головой, то дол-
го раскатывались по всему ущелыо, то 
отрывисто звучали отраженпымъ эхомъ. 
Словомъ, картина была чудная, фанта-
стическая. Окончилась она большой и 
яркой радугой; одипъ конецъ ея былъ 
почти у ногъ нашпхъ, другой оперся о 

| вершину нротивоположныхъ горъ; и та-
ким!. образоми, надъ уицельемъ образо-
валась какъ-бы гигантская арка, полная 
блеска и эффекта. За радугой дождь пре-
кратился, и мы благополучно воротились 
домой, где насъ уже ожпдалъ заказан-
ный обедъ. Пока мы обедали, лошади 
паши успели отдохнуть и быть готовы-
ми въ обратный путь. Возвращаться 
предполагалось не прежней дорогой, а 
другой, лежащей по хребту левобереж-
ныхъ гори.; но дождь, оказалось, испор-
тил!, здесь тропинки, такъ-что мы при-
нуждены были ехать по той-же известной 
дороге. Такъ безъ всякихъ новыхъ 
впечатлений мы и возвратились домой. 
После 40 верстъ, которыя я сделалъ 
верхомъ по Джавскому ущелью, уиадокъ 
силъ былъ полный; усталь я такъ, что 
едва держался на ногахъ, и сейчасъ-же 
по возращенип улегся спать, прославь 
до самаго утра. Утромъ-же въ 7 ч. 
нужно было поспешать въ Цхинпали, 
чтобы въ днлпжаисе возвращаться въ 
Гори. Хотя и были приняты меры, но 
къ отходу дилижанса мы не поспели, 
такъ-что нагонять его пришлось въ до-
роге. На сей разъ та черепашья ско-
рость, съ какой онъ обыкновенно дви-
гается, была полезна, и дилпжансъ мы 
настигли на второй версте. Тутъ я раз-
стался съ своими знакомыми, которые 
меня провожали, и, отъ души поблаго-
дарнвь ихъ за гостеприишцтво и полу-

Б а т у м ъ , черезъ Севастополь въ Одессу-приходт. 
по средамъ, вечеромъ. 

Агентство Общества номещается па Двор-
цовой улице, въ ^аллерее бывш. Арцруни, 
№ 101. .,. 

Съ 15-ѵо яая установлено двп- : 

жение срочныхъ экипажей по Воен-
но-Грузинскому тракту по еледу- , 

юицеиу росписанию: 
Изъ Тифлиса: 

ТТ пяпшместныя кареты: 
Время отирав- Ти Прибытие 

иения. Ночлеги. во Владпкав- , 
казъ. 

въ 7 ч. утра. Па ст. Гѵда- Па друг, день 
уръ. но-полудни въ 

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

ГТИ  1  

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

лудни. 

Въ 5 час. 'Гоже; „ 8 „ 

Изъ Владикавказа: 
Пятиместныя кареты'. 

Прибытие въ 
Тифлисъ. 

Въ 7 ч,- утра. На ст. Паса- На друг, день 
науръ. по-полудни въ 

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

Шестиместные омнибусы'. 
Вь 4 ч. ир-по- Безъ ночлега. Въ 7 часовъ. 

л у дни. 
Въ 6 ч. 30 м. Тоже. „ 9 ч. 50 м. 

по-полуднн. 
Для ночлеговъ лицъ, следующпхъ въ сроч-

ныхъ экинажахъ, имеется на ст. Млеты по 
одному безилатному для каждаго экипажа ну 
меру, въ которомъ могутъ помещаться дамы и 
детн; осталыиые-же пассажиры размещаются 
въ обицпхъ пассажпрскихъ комнатахъ или, при 
жедаиии, въ отдельныхъ платныхъ нумерахъ. 
Въ Гудауре и Пасанауре пассажиры разме-
щаются въ назначенпыхъ для того пассажпр-
скихъ комнатахъ. 

ииормдокъ следования экипажей указаиъ въ 
особыхъ росписанияхъ, имеющихъ быть выве-
шенпыми въ каждомъ изъ срочныхъ экипажей. 

ВЪ В Ы С О Ч А Й Ш Е УТВЕРЖДЕННОМ! 

ш н ж е и ь 
Т О В А Р и и Щ Е С Т В - В 

торговли аптекарскими товарами 
В Ъ Т И Ф Л И С Б 

И М е Ю Т С Л П О С Т О Я Н Н О : 
Все новейшие, вошедшие въ упо-

требление медицинские, химические, 
({иармацевтические препараты и пере-
вязочный средства. 

Медицинские и хирургические ин-
струменты, проверенные те[)мометры, 
предметы ухода за больными и ране-
ными. 

Все химические препараты и при-
надлежности для фотографии. 

4 0 0 ( 7 5 ) 2 8 . 

| 

иать, похороны д-ра Шварце произвели на ! 
умы весьма сильное впечатление. ! 1 
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СПРАВОЧНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ. 

г 5 ^ -ЛзЗИ •: 

д м » 1 д и г 

ЗАКАВКАЗСКАЯ Ж Е Л Е З Н А Я ДОРОГА. 
Отходг и приходъ поездовъна ст. „Тифлисъ" \ 
Въ Батумъ цочтови отход. . . 8 ч. 49 м. утра. 
Изъ Батума „ приход.. 10 „ 15 „ веч. 
Въ Баку отход. . . 10 „ 46 „ веч. , 
Изъ Баку „ „ приход... 8 ,, 6 ,, утра.; 

Между Тифлисомг и Сурамомъ. 
Изъ Тифлису тов.-пас. отход. 3 ч. 21 м. дня. 
П.чъ Сурама „ „ прих. 8 ч. 24 м. утра. 

Между Тифлисомъ и Акстафой. 
Изъ Тифлиса сзиеш. п. отход. 8 ч. 20 м. утра 
Изъ Акстафы прих. 8 ч. 18 м. веч. 

РУССКОЕ ОБЩЕСТВО ПАРОХОДСТВА И 
ТОРГОВЛИ. 

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

летнему росписаиию съ 6-го мая. 
Отходъ Н8Ъ Батума: 

Гио вторникамъ, въ 4 часа по-полудни, пря-
мкмъ рейсомъ, черезъ Сухумъ и Керчь. 

Но четвергамъ, въ 4 ч. по-полудни, прямымъ 
рейсомъ, черезъ Новороссийскъ и Керчь. 

Н о субботамъ, въ 8 ч а с . в е ч . , к р у г о в ы м ъ 
рейсомъ, по всемъ портамъ. 
и Гио понед-ьльникамъ, веч. , з а г р а н и ч н ы м ъ , въ 
Константинополь. 

Прпходъ въ Батумъ: 
По понедмьникамъ, утромъ, изъ Одессы, пря-

мымъ рейсомъ черезъ Керчь и Сухумъ. 
иио вторникамъ, вечеромъ, изъ Одессы, пря-

мымъ рейсомъ. 
По пятницамъ,вечеромъ, изъ Одессы, круго- и 

выыъ рейсомъ. 
Но субботамъ, утромъ, изъ Константинополя, 

Рейсы, совершаемые потийскпмъ паро-
ходомъ между Поти п Батумомъ. 

Лзъ ииоти в ъ Батумъ: 
_ По вторникамъ, въ 9 ч. утра, къ прямому 

Крымско-Кавказскому пароходу, заходящему 
въ Сухугъ. 

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

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

ии8Ъ Батума в ъ ииоти: 
По средамъ и воскресеньямъ. чиасы отхода 

онределяются Батѵмскимъ агентствомъ но при-
ходе парохода изъ ииоти. 

Кроме того, въ Поти еженедельно прихо-
д я г ъ нзъ Одессы и Крымско-Кавиазскихъ пор - 1 

товъ срочно-грузовые пассажирские пароходы 
по средамъ, съ разеветомъ, и отходятъ по пят-
ницамъ. утромъ . Изъ Николаева, черезъ Одессу 
по субботамъ, вечер., Севастополь и Батумъ ири -
ходятъ такие-же пароходы въ Поти по пятни-
цамъ, съ разсвѵгомъ, и о т х о д я т ъ по субботамъ, 
вечеромъ, обратнымъ рейсомъ, безъ захода въ 

Александровичам!, Таиамшевымъ, за 
долгъ подполковнику кн. Евгею Але-
ксандровичу Бектабекову 4,000 руб. 
съ % , но закладной, заключающего-
ся: 1) въ лавке съ землею подъ нею, 
мерою 5Ѵг кв. саж., состоящей 
въ 5-мъ участке г. Тю[илиса, въ Тем-

| номъ ряду, подъ Л» 21, оцененной 
! въ 2,500 руб., и 2) въ двухъ лав-
кахъ съ двумя комнатами и землею 
подъ ними, мерою 13 кв. саж., со-
стоящихъ въ томъ-же 5-мъ участке, 
на углу улицъ Малой Грязной и Ар-
мянскаго Базара, оцененныхъ въ 1,500 
руб. Торгъ начнется съ оценочныхъ 

: суммъ. 
Опись означеннаго имения и отно-

> (ѴИицияся къ оному бумаги молено ви-
деть ежедневно въ капцелярин суда. 

1004 (3) 2. 

Вследствие отношениии Грузино-име-
иретйнской сиподальной конторы, отъ 
; 24-го ноября 1886 г., за 7676, 
Озургетское уездное управлепие нро-
ситъ все полицейския учреждеиия и 
должностныхъ лицъ сделать распо-
ряжение о розискании утеряинаго ме-
трнческаго свидетельства о рождении 
и крещении сына священническаго 

• и внука Хосии (онъ же Нико) Симонова 
К у к у л й д з е , Петра, отъ 20-го ноября 
1885 г., за Л- 7900, _и доставлении та-
коваго въ синодальную контору для 
уничтожения, таи^-какъ взаменъ того 
свидетѳльства выдана ему копия за 
№ 7675. 891' (3) 3. 

На основании 1239 ст. X т. 1 ч. 
• 1'ражданскихъ законовъ, мировой судья 

Казахскаго отдела вызываетъ на-
следниковъ умершаго жителя сел. 
Косаларъ, иѵазахскаго уезда, Елисаве-
топольской губернии, крестьянина Ко-
джа-Али-оглы, сЬ законными доказа-
тельствами для определения по подеуд-

; ности правъ своихъ къ оставшемуся 
' и носле смерти названнаго Коджа-Али-

оглы имуществу, состоящему въ горо-
\ де Казахе, Елисаветопольской губер-

нии, въ ерэкъ, установленный 1241 
| т. техъ-же законовъ. 774. 

' На основании ст. 846, 847 и 848 
•1 уст. угол, судопроизводства, по опре-

делению Тифлисскаго окружнаго суда, 
отыскиваются жители сел. Корхъ, 
Ахалкалакскаго уезда, Тиирлисской 
губернин, Абдо-Аджо-оглы, Абдо-Тамо-
оглы и Рамо-Чоло-оглы, 1-й—какъ потер-

3 
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окончании курса въ Тифлисскомъ ду-
ховномъ училище, за № 702, и 2) ме-
трическое свидетельство о рождении 
и крещении его, выданное изъ Грузи-
но-имеретинской синодальной конторы, 
за № 2696; а потому, если означен-
ные документы кемъ-либо будутъ 
найдены, то должны быть представ-
лены въ управление тифлисскаго по-
лицеймейстера. 

1013 (3) 2. 

Вдовою, тифлисскою гражданкою 
Софьею Гаспаровою Варзигуловою, уро-
жденною Хосроевою, утеряно метри-
ческое свидетельство о рождении и 
крещении ея, выданное изъ армяно-
григорианской синодальной конторы 
въ 1885 году, за Л» 4372; а потому, 
если означенный документъ кемъ-ли-
бо будетъ найденъ, то долженъ быть 
представленъ въ унравление тифлис-
скаго полицеймейстера. 

1004 (3) 2. 

ся. Установления, въ ведомстве кото-
рыхъ окажется имущество розыски-
ваемаго, обязаны немедленно отдать 
его въ опекунское управление. 

971 (3) 2. 

По определению помощника миро-
вого судьи при 2-мъ отделе гор. 
Тифлиса, на основании 846 и 851 ст. 
уст. угол, судопр. Императора Але-
ксандра ии состоявшемуся, розыскива-
ется турецко-подданный, житель гор. 
Ванъ Саакъ-Мурадъ-оглы (онъ-же Му-
р а д о в ъ ) , обвиняемый въ краже де-
негъ у Абрама Вердова. Приметы 
розыски ваемаго неизвестны. 

Всякий, кому известно местопребы-
вания обвиняемаго Мурадъ-оглы обя-
занъ указать суду, где ОИИЪ находится. 

Установления въ ведомстве кото-
рыхъ окажется имущество розыски-
ваемаго, обязапы немедленно отдать 
его въ опекунское управление. 

786 (3) 2. 

иио определению помощника мирово-
го судьи при 2-мъ отделе гор. Тиф-
лисе, на основании 846—851 ст. уст. 
угол. суд. Императора Александра ии 
состоявшемуся, розыскивается тифлис-
ский гражданинъ Яковъ Моисеевъ 
Ч у б и н и д з е , обвиняемый въ краже у 
Твауриевыхъ. иириметы розыскиваема-
го неизвестны. 

Всякий, кому известно местопребы-
вание розыскиваемаго Чубинидзе, обя-
занъ указать суду, где онъ нахо-
дится. 

Установления, въ ведомстве кото-
рыхъ окажется имущество розыски-
ваемаго, обязаны немедленно отдать 
его въ опекунское управление. 

787 (3) 2. 

Но опредедению помощника миро-
вого судьи при 2-мъ отделе гор. 
Тифлиса, К. Слинко, на основании 
846—851 ст. уст. угол. суд. уставовъ 
Императора Александра ии состояв-
шемуся, розыскивается житель селекия 
Жашква, Рачинскаго уезда, Кутаис-
ской губернии, крестьянинъ Сико Мак-
симовъ Деметра-гавили, обвиняемый 
въ краже разныхъ вещей у Сакал-
деладзе. иГриметы розыскиваемаго 
следующия: отъ роду и8 летъ, росту 
высокаго, полосы, брови черные, носъ 
умеренный, ротъ и подбородокъ про-
долговатые, лицо чистое. 

Всякий, кому известно местопребы-
вание розыскиваемаго, обязанъ указать 
суду, где онъ находится. 

Установления, въ ведомстве кото-
рыхъ окажется имущество обвиняема-
го Деметра-швили, обязаны немедлен-
но отдать его въ опекунское управ-
ление. 784 (3) 2. 

По определению помощника миро-
вого судьи при 2-мъ отделе гор. 
Тифлисе, на основании 840—851 ст. 
уст. уголов. судопр. Императора Алек-
сандра ии состоявшемуся, розыскивает-
ся житель Кутаисской губернии, неиз-
вестнаго уезда и деревни Григорий 
Парфировъ Картвели-швили, обвиняе-
мый въ краже у вдовы Еджубовой. 
Ириметы розыскиваемаго следующия". 
росту средпяго, лицо круглое, воло-
сы, брови темнорусые, глаза карие, 
носъ, подбородокъ обыкновенные, ли-
цо чистое. 

Всякий, кому известно местопрё-
бывание обвиняёмаго Картвели-швили, 
обязанъ указать суду, где онъ нахо-
дится. 

Установления, въ ведомстве кото-
рыхъ окажется имущество розыскива-
емаго, обязаны немедленно отдать его 
въ опекунское управление. 

785 (3) 2. 

Отъ помощника мирового судьи Ку-
таисскаго городского отдела. 

На основании 846—851 ст. ѵст. 
угол, суд., розыскивается крестьянинъ 
селения" Налепсова, Сенакскаго уезда, 
Тома Тевдоровъ Д о . н г а д з е , обвиняемый 
въ краже. Приметы отыскиваемаго 
неизвестны 840 (3) 3. 

иио определению помощника миро-
вого судьи при 2-мъ отделе г. Тиф-
лиса, на основании 846 и 851 ст. 
уст. угол. суд. Императора Алексан-
дра ии состоявшемуся, розыскивается 
тифлисский житель Николай Георгиевъ 
Т а р а л о в ъ , обвиняемый въ краже у 
Пинтиха-швили. Приметы розыскива-
емаго Таралова неизвестны. 

Всякий, кому известно ыестопребы-
вание розыскиваемаго Таралова, обя-
занъ указать суду_, где онъ находит-

Согласно постановлению Елисавето 
польскаго губернскаго правления, 12-го 
мая 1887 г. состоявшемуся, назначе-
ны въ присутствии Арешскаго уездна-
го управления на 15-е сентября 1887 
г. новые торги, съ узаконенною чрезъ 
три дня переторжкою, на продажу въ 
целомъ составе недвижимаго имения, 
заключающагося въ хлебопахатной 
земле при сел. Халдане, простран-
ствомъ две съ половиною десятины, 
оцененнаго въ 20 руб. и принадле-
жащаго осужденному жителю сел. 
Халданъ, Арешскаго уезда, Р а ш и д ъ -
б е к у Г а и и д ъ - б е к ъ - о г л ы совместно съ 
другими соучастниками, для пополне-
ния наложеннаго на названнаго Ра-
шидъ-бека казеннаго взыскания, въ 
размере 164 р. 29 коп. Имение это 
можетъ быть продаваемо и ниже оце-
ночной суммы. 

Объ этомъ губернское правление 
извещаетъ во всеобшее сведение съ 
темъ, чтобы желающие нриобрести по-
купкою означенное имение явились къ 
назначенному сроку въ Арешское 
уездное управление, где могутъ раз-
сматривать все касающияся до прода-
ваемаго имения бумаги. 

1019 (3) 2. 

Мировой судья 2-го отдела гор. 
Тифлиса вызываете наследниковъ 
къ имуществу, оставшемуся после 
смерти коллежскаго секретаря Кон-
стантина иосифовича Обруцнаго, для 
предъявления по подсудности наслед-
ственныхъ правъ своихъ въ устано-
вленный 1241 ст. X т. 1 ч. св. гр. 
зак. срокъ. 1010 (3) 3. 

Судебный приставъ Тифлисскаго ок-
ружнаго суда, Н. С. Воюцкий, житель-
ствующий въ гор. Тифлисе, объявля-
ете, что 3-го числа сентября 1887 го-
да, въ 10 часовъ утра, въ томъ-же 
суде, назначена имъ публичная про-
дажа недвижимаго имения, принадлежа-
щего коллежскому секретарю Андрею 
Адамовичу Квятковскому, за долгъ 
попечительству римско - католической 
Успенской церкви 4,168 руб. 88 коп. 
съ % , заключающагося въ двухъ-
этажномъ съ подвалами доме и зем-
лею подъ нимъ, мерою приблизитель-
но 25 кв. саж., состоящаго въ 3-мъ 
участке гор. Тифлиса, на Лорисъ-Ме-
ликовской улице, оцененнаго въ 5,000 
руб., съ каковой цены и начнется 
торгъ. Имение это заложено въ 1883 
году въ быиишемъ Закавказскомъ При-
казе въ сумме 6,800 руб. и Артемию 
Алексеевичу Тамамшеву въ сумме 
12,660 руб.* 

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

1021 1. 

емъ, 6-го будущаго июля, вновь ре-
шительный торгъ, безъ переторжки, 
изустный и посредствомъ запечатан-
ныхъ объявлений, на объясненный вы-
ше заподрядъ, вызывастъ желаю-
щихъ принять участие въ этомъ тор-
ге, съ представлениемъ вида о звании 
и на право торговли и узаконенныхъ 
залоговъ въ обезпечение неустойки, 
въ размере 2 0 % съ суммы, исчислен-
ной по количеству предметовъ запод-
ряда, и по ценамъ, какия будутъ пред-
ложены торгующимися. Торгъ этотъ 
будетъ произведенъ на техъ-же осно-
ванияхъ, какия изложены въ прибав-
ленияхъ къ газете «Кавказъ» сего 
года за ЛУѴ» 106, 107 и 108, посред-
ствомъ процентной сбавки съ общаго 
итога единичныхъ ценъ, иоказанныхъ 
въ расценочной ведомости, опубли-
кованной въ техъ-же прибавленияхъ 
газеты «Кавказъ», въ коихъ заклю-
чаются и количества заподряжаемыхъ 
припасовъ, материаловъ, топлива и 
проч. 1026 (3) 1. 

Судебный приставъ Кутаисскаго 
окружнаго суда, Абдушели-швили, 
объявляете, что 27-го августа 1887 г. , 
въ 10 часовъ утра, при Кутаисскомъ 
окружномъ суде, будетъ продаваться 
принадлежащее кн. Григорию Бежа-
нову Л о р д к и п а н и д з е , въ селенияхъ 
Зеиндари и Вани, Кутаисскаго уезда, 
недвижимое имение, именно: въ селе-
нии Зеиндари пахатная земля, подъ 
названиями: 1) Зеиндрисъ-чала», ме-
рою 20 кц.; 2) «Родина > 60 кц. 3) 
<Корисъ-цклиеь-пири» 6 кц. и 4) 
«Рионисъ-пири>, 14 кц. и въ сел. 
Вани—виноградный садъ маглари съ 
лесомъ и пахатными землями, подъ 
названиемъ: «Палуридзисъ-сеули>, ме-
рою 100 кц., на удовлетворение вдовы 
статскаго советника Веры Юхновичъ. 
Имение это оценено въ 4,000 руб., 
съ каковой суммы начнется торгъ. 
Подробную. опись и прочил бумаги 
можно видеть въ канцелярии суда. 

1011 ( 3 ) 1. 

Поездъ X' 47. 
Изъ Варшавы: пр. кв. 2 1 3 2 ; Одессы: 

Галунский 1365 ; Наспи: Ацкарува-шви-
лн 2 7 2 ; Заало-швилн 2 7 3 . 

Поездь Л? 53. 
Изъ Батума: пр. кв. 3957; Баку: 

тиф. водопроводъ 1 0 2 5 9 ; Аконовъ 1 0 2 6 4 ; 
Егиазаровъ 1 0 2 6 6 , 1 0 2 0 0 ; Одессы: 
стар. врач, стрел . батал. 1396 ; Рос. 
Общ. 1 3 9 7 ; пр. кв. 1 3 9 3 , 1 3 8 3 ; Баян-
дуровъ 1 3 8 8 ; Радомска: Пивоваровъ 
50 , 51 ; Заверце: Рос. Общ. 4 1 9 ; Вар-
шавы: К 0 «Надежда> 2 1 9 4 , 2 1 7 3 ; Рос. 
Общ. 2 1 1 1 , 2 2 0 1 ; Ѳеодосии: К 0 «На-
дежда» 1 9 1 7 ; Новороссийска: Зиссерыанъ 
819 ; Таганрога: Рос. Общ. 524 ; О д е с -
сы: .Саркисовъ 1 4 0 0 ; Теръ-Симоновъ 
1 4 0 2 . 

Поездъ Лг 22. 
Изъ Бану: пр. кв. 9 4 3 6 ; Ягорычъ 

6 6 5 5 ; Егиазаровъ 1 0 2 1 1 , 1 0 2 1 2 , 1 0 2 3 3 , 
1 0 2 3 2 , 1 0 2 1 3 ; Тауза: Али 199 . 

По случаю продаются 
железныя трубы для водопровода и насосы: 
Головинскш цроспектъ, домъ Сергея Пан-
доева, № 37—39, противъ цирка; о цене 
спросить его-же. 1134 (3) 3 . 

К А Н Д И Д А Т Ъ 
МАТЕМАТНЧЕСНИХЪ НАУКЪ 

даетъ уроки. Письменно: Елисавстинская ул., 
д. № 111, и лично отъ б до 6 час. по-полудни. 

1155 (3) 3. 

Судебный приставъ Тифлисскаго ок-
ружнаго суда, Н. С. Воюцкий, жи-
тельствующий въ гор. Тифлисе, объ-
являете, что 3-го числа сентября 1887 
года, въ 10 часовъ утра, въ томъ-же 
суде, назначена имъ публичная про-
дажа недвижимаго имения, принадле-
жащего тифлисскому гражданину Ге-
расиму ииониевичу А х в е р д о в у , за долгъ 
тифлисскому гражданину Бегляру Ка-
рапетовичу Назарову 3,000 руб. съ % , 
по закладной, заключающагося въ 
2-хъ этажномъ доме, съ флигелемъ, 
пристройками, дворомъ и землею подъ 
ними, мерою 97 кв. саж., состоящаго 
въ 7-мъ участке гор. Тифлиса, на 
Лазаревской улице, подъ 39, оце-
неннаго въ 3,000 руб., но торгъ мо-
жетъ начаться и ниже оценки по 
случаю второй продажи. Гиа нмении 
этомъ числится долгу, по займу въ 
бывшемъ Закавказскомъ иириказе, 
1,650 руб. 

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

1020 1. 

Судебный приставъ Кутаисскаго ок-
ружнаго суда, Абдушели швили, объ-
являете, что 24-го августа 1887 г., 
въ 10 часовъ утра, при Кутаисскомъ 
окружномъ суде будетъ продаваться 
принадлежащее Севастию Михаилу Ку-
т а т е л а д з е въ м. Хони, Кутаисскаго 
уезда, дворовое место, мерою 6 кц., 
съ состоящими на ономъ игостройками: 
одно-этажнымъ деревяннымъ домомъ 
о 4 комнатахъ, деревянного кухнею, 
амбаромъ и кукурузникомъ, крытыми 
дранью, на удовлетворение Ивана Ку-
тателадзе и Кетеваны Санадзе, по 
закладной. Имение это оценено въ 
1,400 р., съ каковой суммы начнется 
торгъ. Подробную опись и прочия бу-
маги можно видеть въ канцелярии 
суда. 1000 (3) 1. 

иио безуспешности торговъ, произ-
веденныхъ 2-го сего июня, на постав-
ку: а) припасовъ и материаловъ, и б) 
топлива, вениковъ и метелъ для Тиф-
лисскаго военнаго госпиталя съ 1-го 
января 1888 г. , Кавказское окружное 
интендантское управление, съ разре-
шения военно-окружнаго совета, на-
значивъ въ общемъ нрисутствии сво-

Судебный приставъ Кутаисскаго 
окружнаго суда, Абдушели-швили, 
объявляете, что 27-го августа 1887 
года, въ 10 часовъ утра, при Кута-
исскомъ окружномъ суде, будетъ про-
даваться принадлежащее Симону Вис-
сарионову Гогоберидзе право па V* 
часть состоящаго въ сел. Ргани, Шо-
рапанскаго уезда, недвижимаго име-
ния: а) двороваго места, мерою 2 
кцевы, съ имеющимися на ономъ по-
стройками, оцененнаго въ 300 р., и б) 
лесистыхъ месгъ, подъ названиями: 
1) Сизмарасъ-тави», мерою 1 кцева, 
оцененное въ 100 руб. 2) Урналисъ-та-
ви», мерою 2 кц., оцененное въ 200 р., 
3) «Пицкорисъ-тави», мерою 2 кв.. 
оцененное въ 300 р. 4) «Пицкорисъ-та-
ви», мерою 8 кц. оцепенное въ 800 р. 
и 5) «Чихрихисъ-канисъ-тави», мерою 
4 кц., оценениоевъ 400 руб., наудовле-
творение Богу мила Горачекъ. Имение 
это можетъ быть продано вместе или 
отдельно каждое съ оценочной сум-
мы. Подробную опись и прочия бума-
ги можно видеть въ канцелярии суда. 

1012 (3) 1. 

ЧАСТНЫЯ ОБЪЯВЛЕНиЯ. 
УПРАВЛЕНиЕ ЗАКАВКАЗСКОЙ ЖЕЛЕЗНОЙ 

ДОРОГИ 
объявляете, что па ст. Тпфлисъ полу-
чены товары на имя сдедующихъ лацъ, 

но квитаищиямъ № № : 
16-ю июня 1887 г., поездъ № 43. 
Изъ Москвы: Кавказское товарищество 

6 3 2 ; Ростова: Агаеовъ 89 , 86; Батума: 
Акоповъ 3967 ; Ксанки: Бадровъ 55 ; 
Грахали: Мола-швиди 2 2 7 . 

Поездъ № 45.5 

Нзъ Батума: Леконтъ 3948; пр. кв. 
3 9 6 3 ; Морцджи 4 9 7 5 ; Оганезовъ 3 9 7 4 ; 
Курбанъ 3 9 6 8 ; Гори: Гулиевъ 1 4 2 6 ; 
Поти: Розенштейнъ 5756 , 5807 , 5 8 0 8 . 

Поездъ № 12. 
Нзъ Евлаха: Тагиевъ 1911; пр. кв. 

1 9 1 0 ; Сульхановъ 1 9 1 4 ; Гаджиевъ 1 9 1 5 ; 
Елисаветополя: Хечатуровъ 2488 ; Гла-
ховъ 2 4 8 9 ; Костандовъ 2 4 7 7 ; Ветцель 
2 4 8 5 ; Мнлоскинъ 2 4 9 0 ; Аджикабула: 

ииетросовъ 1 4 0 7 ; Удшаръ: Вахрамовъ 
4 7 5 ; Кюрдамира: Бабаевъ 656 ; Баку: 
«Кавказъ п Меркурий» 1 0 2 2 9 , 1 0 2 2 7 , 
1 0 2 2 8 , 1 0 2 3 0 , 1 0 2 3 1 ; Мануэльянцъ 
6 6 0 2 ; Далмаметлы: Ахвердовъ 8 4 . 

Поездъ Л° 57. 
Нзъ Сурама: Аладатовъ 403; Касу-

мовъ 404 ; Ротиапи 390 ; Кожия-швпли 
3 9 1 ; Мирзоевъ 395 ; Ренквистъ 3 9 8 , 
3 9 9 , 4 0 0 . 

Поездъ №10. 
Нзъ Баку: Воен. ведомство 1 0 7 5 4 ; 

Егиазаровъ 1 0 2 6 5 , 1 0 2 0 5 , 1 0 2 0 6 , 
1 0 2 0 7 , 1 0 2 0 8 , 1 0 2 1 4 ; Елисаветополя: 
Вольфзонъ 2 4 9 2 ; Аджи-Асанъ 2 4 9 6 ; Са-
раджевъ 2 4 9 4 ; Мелконовъ 2490 ; гор. 
станц. 2 5 0 0 ; Дзегама: Геворковъ 3 3 9 . 

Поездъ Л» 21. 
Изъ Тулы: К 0 «Надежда» 269 ; Холма: 

пр. квит. 12 ; Варшавы: пр. квит. 2 1 5 9 , 
2 1 5 1 , 2 1 4 5 ; Саркисьянцъ 2 1 3 5 ; пред. 
2 3 5 3 ; Одессы: Ауферманъ 1376 . 

Поездъ № 14. 
Изъ Баку: Мирзоевъ 10130; Аджика-

була: Гусейновъ 1 3 9 7 . 

Приготовление и продажа разрешены 
московскимъ медицинскимъ началь-

ствомъ. 
Г И Г и Е Н И Ч Е С К О Е 

В О Р Н О - Т И М О Л О В О Е М Ы Л О 
провизора Г. ф . ЮРГЕНСЪ. 

Совершенно уничтожаете веснушки, 
желтыя пятна и действуетъ противъ 
излишней потливости. Рекомендуется, 
какъ благовонное туалетное мыло выс-
шаго достоинства. 

Цена за кусокъ 5 0 к . , */а куса 3 0 к. 
Продается во всехъ лучшихъ аптек, 
магаз. и аптекахъ. Главный скадъ для 
всей России у К. И . Феррейнъ, въ 
Москве; въ Тифлисе депо у Поповыхъ, 
Цуринова и въ Кавказск. общ. торг. 
аптек, товар. 3 (10) 2. 

3 3 Т Ь А Г Е Н Т С Т В - ® 

П. Р О Д О Ш Ш * 
галлерея бывш. Арцруни (на Дворцовой), 

№ 108. Продаются оптомъ 
МАСЛА: 

льняное и коноплянное, вареныя и 
сырыя, кокосовое, лампадное. 

ЛИПОВЫЯ БРЕВНА 
продаются на ст. Гоми, сто штукъ, длиною 8 
аршинъ, диаметромъ 12 вершковъ, по 4 копей-
ки квадр. вершокъ саженной длины. 

1180 (Б) 1. 

УЧИТЕЛЬНИЦА, 
знающая языки, желаете давать уроки 
маленькимъ детямъ за умеренную 
плату: школа Сипягиной, Вознесен-

г- 1182 (3) 1. 

УЧИЛИЩЕ В. И. цывинской 
(на Московской улице, домъ Енико-

лопова, Л: 9)~ 
подготовляетъ летомъ учениковъ 
всехъ казенныхъ ѵчебныхъ заведений 
къ переэкзаменовкамъ въ младшие 
классы и ученицъ гимназии во все 
классы. 1 1 8 4 ( 3 ) 1 . 

О ШЕСТИ и трехъ комнатахъ отдаются въ 
наймы со всеми удобствами: въ Кукахъ, Но-
во-Арсенальная улица, № 23. Объ' условияхъ 
справиться у постояльца верхнего этажа. 

1173 (4) 1. 

Въ Боржоме, 
по Набережной, отдается верхний 
этажъ дома Шахъ-Паронианца съ ме-
белью, кухнею и людскою. Спросить 
дворника Аракела. 1 1 7 9 ( 3 ) 1._ 

ДШ ВЪ БОРЖОМе, 
объ 1-й, 2-хъ и 4-хъ комнатахъ со всеми 
удобствами. Узнать отъ 8-ми час. ѵтра до 5-ти 
час.: Саперная ул., № 7. 1183 (4) 1. 

А Н О Н С Ъ: 
въ скоромъ времени состоится въ ротонде 

„ Т Р А М В А Й ' 
первый дебютъ вновь ангажированнаго извест-

наго, знаменитаго артиста-гимнаста • 

Л О П Е Ц Ъ . 
Управл. ротонд. Бакрадз^. 

1175 (2) 1, 

екая , Лг» о. 

СУКОННЫЙ МАГАЗИНЪ 

С. ТУТУНОВА 
переведенъ изъ нижняго этажа караванъ-са-
рая 'Гамамшева, №№ 15 н 18, въ четвертый, 
верхний этажъ того-же караванъ-сарая, подъ 

14, 15, 19, 20 и 21. 1181 (3) 1. 

Съ 1-го гюля 1887 года 
В Ъ Г О Ь > . К У Т А И С е 

будутъ издаваться еженеделыю 
„КШИССКиЯ ГУБЕРНСКиЯ ВеДОМОСТИ". 

У с л о в и я п о д п и с к и : 
Безъ перес. Съ перес. 

Для обязательныхъ подписчиковъ на годъ — > з 
Для необязательныхъ подписчиковъ на годъ . " . . . . 5 руб. С руб. — коп. 

на Уа года з > 3 > 5 0 коп. 
Подписка принимаеття къ ред&кции «Кутаисскихъ Губернскихъ Ведо-

мостей». № и (з) и. 

го [ щ е г а пароходства и торговли 

и пр. по заводскимъ и фабричнымъ 
ценамъ. 942 (15) 13. 

Въ Сололакахъ отдается 

БОЛЬШАЯ КВАРТИРА 
съ конюшнею и каретпикомъ; при до-
ме садъ: Ртищевская ул., домъ Шма-
ковой, № 26. 1057 (3) 3. 

ОТДАЮТСЯ В Ъ Н А Й М Ы 
заново отделанные пять магазиновъ, 
две комнаты съ кухней и кладовой и 
одна комната съ печью для кондитер-
скихъ нечений: Николаевская пло-
щадь, д. Л» 16. 1119 (6) 5. 

О С О Б А ищете место бонны, ком-
паньонки или экономки, согласна и 
на выездъ: Номера Империаль, Л» 13. 

1178 (2) 2. 

Одобренныя 

М е д и ц и н с к о й 
Академией, 

и м е ю т ъ все 
качества 

асслезистаго 
иода. ^0 

Пилюдя эти имеютъ замечательнов д-Ьйствие 
противъ' М А Л О К Р О В и Я , 

Д Ь В И Ч Ь Е Й Б Л Е Д Н О С Т И и вообще во 
в с е х ъ тех-ь случаях-ь, когда 

приходится преодолевать недостаточность крови. 

Иллюстрированный 
ииР В Й С Ъ-В У Р А Н Т Ъ 

музыкальных ъ инструмен-
товъ. 

высылается ВЕЗПЛАТНО. Москва, у 
П. Юргенсона, 10, Неглинный пр., 10. 

3 (10) 2. 

еймъ доводите до сведения гг. получателей грузовъ и постороннихъ лицъ, 
что въ случае невыкупа нижепоименованныхъ грузовъ таковые будутъ 
проданы съ аукционнаго торга, на основании публикации отъ главной конторы 
Общества, помещенной въ Л» 112, отъ 28-го мая сего 1887 г., <Ведомостей 
Одесскаго Г р а д о н а ч а л ь н и к а т . е. СРОКЪ ВЫКУПА 28-го 1Ю/1Я 
1 8 8 7 Г О Д А - иместо халвы—1 пудъ, 2 М. домашнихъ вещей—7 пуд., 50 
ящ. мыла—100 пуд., 16 м. колесъ чугунныхъ и 3 м. прутьевъ желе.зныхъ 
—28 пуд.,, 45 ящ. свечей стеар.—90 нуд., 5 ящ. бутылокъ норожнихъ— 
20 пуд., 208 м. железа кровельнаго—1,616 пудовъ. 1185 (3) 1. 

РЕГУЛЯРНОЕ ПАРОЙДНОЕ СООБЩШЕ ^ 
между ииагумолъ, Дшнкпрхеномъ, Аптверпеномъ, Лондо-
номъ, Ливерпулемъ и другими европейскими портами. 

Адресъ: П. Дж. ииайтъ и И° агенты въ Батуме. 
18-го июня прпбудетъ съ грузомъ въ Батумъ английский пароходъ „ДиОМЕДиЯ" 

(^БиОМКВиА"), останется здесь 10 дней, ирипигапетъ грузъ въ Антверпенъ и Допдонъ. 
За сведениями обращаться къ Перси Найту и К"—агентамъ въ Батѵме. 

2165 (345) 210. 

И$'И» ВЫСОЧАЙШЕ у т в е р ж д е н н о л ъ 

КАВКАЗСКОМЪ ТОВАРИЩЕСТВЪ ТОРГОВЛИ 

А П Т Е К А Р С К И М И Т О В А Р А М И 
въ Ти(})лисе и въ его отделении въ г. Баку. 

Предохранение отъ моли и насекомыхъ: нафталинъ, камфора, жидкость 
противъ моли, персидский и далматский порошокъ, ромашка Бурель. 

Дезинфекционныя средства: жидкость и порошокъ профессора"Еиттары, 
карболизованный порошокъ съ железнымъ купоросомъ, какъ лучшее средство 
для выгребныхъ и мусорныхъ ямъ, карболовая кислота, очищенная и не-
очищенная, хлориновая известь, сера, железный купоросъ и перекись мар-
ганца. . 64 (100) 60. 

ВОДОПРОВОДНАЯ МАСТЕРСКАЯ Я- Я- ГЕРМАНА, 
на Михайловской улице, д. № 50 , принимаете заказы йа устройство 
всякаго рода водоснабжения, фонтановъ, крановъ, писсуаровъ, купаль-
ныхъ аппаратовъ, ватеръ-клозетовъ, вновь усовершенствованныхъ и 
ясякаго рода металличёскихъ изделий. Заказы исполняются аккуратно 
и по доступныыъ ценамъ. 617 (25) 20 . 

Боржомския минеральныя воды. 
Внутреннее употребление и ванны солено-щелочнаго Екатерининскаго и желе -

зисто-содено-щелочнаго Евгеииевскаго источниковъ, соответствующихъ но своему составу 
источникамъ Виши, припосятъ пользу: при катарралг.ныхъ пораженияхъ дыхате^ьныхъ, пище-
варительных! и мочевыхъ оргаиовъ, при ыочевомъ песке, при нарушенной ыенструации, при 
эксудативныхъ процессах!, въ матке, при геморрое и золотухе. 

Вода Цагверскаго углекисло-железистаго источника, при купаиьяхъ въ холод-
ныхъ бассейнахъ, оказываетъ хорошия услуги въ малокровии, хлорозе, цынге, ыужскоыъ без-
силии и при истощении организма, обуслов.иенномъ предшествовавшими острыми заболеваниями. 

Моноиолярныя гидро-элбктрическия ванны даютъ хорошие результаты ври нерв-
ныхъ п ревматическихъ недугахъ. 

ЛеЧЕБНЫЙ СЕЗОНЪ НАЧАЛСЯ 7-го иЮНЯ. 
При конторе водъ библиотека и читальня. иириглашенъ хоръ военной музыки. 
Боржомския минералу,ИИЫИИ воды въ бутылкахъ можно получать въ Тифлисе, въ 

аптеке Айвазова, арендуемой Агмуровымъ. 1023 (15) 6. 

СО ВТОРНИКА, 16-го иЮНЯ 1887 ГОДА, 

В Ъ „ Г А С Т Р О Н О М И Ч Е С К О М Ъ " Р Е С Т О Р А Н О В 

на Головинскомъ проспекте, въ доме кн. Мухранскаго, ежедневно 

М У З Ы К А Л Ь Н Ы Е К О Н Ц Е Р Т Ы 
вновь прибывшаго изъ Вены австрийскаго 

Д А М С К А Г О О Р К Е С Т Р А , 
состоящаго изъ 10-ти персонъ, подъ управлениемъ капельмейстера Г-на С И М О Н А . 
Ежедневно съ 8-ми часовъ вечера до 2-хъ часовъ ночи. Входъ безплатный. ^ 1172 (2) 2. 

Тифлиеъ. Д'зв. ценз. 16-го июня 1 8 8 7 года. Тилография Канцедярии Главноначадьствую'даго гращ. част, на Кавлазе, Лорисъ-Мед. улица, дожъ каз. Редакторъ-издатедь М- М - Т Е Б Е Н Ь К О В Ъ . 

БИЛЕТЫ 1 - г о 5 ° | о СЪ В Ы И Г Р Ы Ш А М И ЗАЙМА 
контора продаетъ на наличная деньги, 
какъ равно съ рассрочкою платежа по 
вновь введенному конторою способу, а 
именно: 

носредствомъ залога 
съ задаткомъ 10 р. на билетъ 

и ежемесячнымя взносами по онределению 
каждый разъ покупателя, однако-жъ, не не-
нее 

„ пяти рублей въ месяцъ. 
Проценты, въ размере 7 % Г °Д- и ' / » % 

коммисии, взимаются каждый разъ только 
эа одннъ м е с я ц ъ впередъ и лпшь съ 
той суммы, которая къ следующему ме-
сяду остается в ъ долгу за покупателемъ, 
такъ-что билетъ обходится покупателю 
несравненно дешевле, чемъ при покун-
ке на обыкновенно практикующихся усло-
вияхъ разсрочки. 

Покупатель, не связываясь срокомъ сдел-
ки каждый разъ более одного месяда, мо-
жетъ во всякое время рассчитаться съ кон-
торою, т. е. покрыть долгь сполна и полу-
чить свой билетъ или поручить конторе 
продать билетъ но курсу, а остатокъ воз-
вратить ему, бевъ всякой потери на %> 
каковую потерю обусловливает! покупка 
билета на обыкновенно практикующихся ус-
ловияхъ разсрочки. 

Выигрышъ, падающий на билетъ, какъ 
равно °/о п 0 купону билета, пршиадлежатъ 
вподне покупателю уже со дня внесеиия за-
датка. 

М И Р И контора Ф. 1 КЛИМА 
ВЪ С.-ПЕТЕРБУРГБ, НЕВСНиЙ ПР., № 21, 

683 (12) 10. 


