
Среда, 23-го марта 1888 г. 
О Т Ъ Р Е Д А К Ц І Ц . 

Редакция открыта ежедневно, кроме праздннчныхъ дней, от» 
I до 2-хъ часовъ по-полудищ. 

Статьи, доставляемыя для помещения въ текстъ газеты, должны 
быть за подписью и съ адресомъ автора. Статьи, доставляемая безъ 
обозначения условий, считаются безплатными и поступаютъ въ полное 
распоряжение редакдии. Редавдия возвращаетъ статьи только по лич-
ному востребованию и безъ всяких» объяснений. Мелкия заметкя 
уничтожаются. Статьи принятия, въ случае надобности, подлежат» 
сокращению. 

А Д Р Е С "Ь-

Рѳдакдия и контора помещаются па углу Головин-
скнго проспекта и Барятинской улицы, доиъ Рош-

нова, входъ съ Головипскаго проспекта. 

№ 79-ГОДЪ СОРОКЪ ТРЕТШ—«М 79 Среда, 23-го марта 1888 г. 
О Т Ъ К О Н Т О Р Ы . 

Контора для приема подписки и объявлений открыта ежедне»> 
во отъ 9 часовъ утра до 2-хъ часовъ и отъ 6 до 8 часовъ вечера. 

П л а т а 8а объявления—за занимаемое место, по в о с ь м к 
коп. за строку петита; на первую страницу принимаются только объ-
явления отъ общественных» и сословныхъ учреждений и местных» 
редакций. За объявления, требующил особаго прибавления—по соглашв-
нию съ конторой. За разсылку при газете объявлений взимается во» 
еемь руб . сь тысячи экземпляров». 

ПОДПИСНАЯ: Ц«НА. 
С» доставкою 
въ Тифлисе. 

На год» 11 р. 60 к. 
, полгода 6 , — „ 
„ 3 месяда. . . . 8 „ 6 0 „ 
„ 1 месяцъ. . . . 1 „ 6 0 „ 

С ъ п е р е с ы л к о ю . 
По империи. По почтов. союзу* 

18 руб. 18 руб. 40 кои, 
7 , 10 „ - „ 
4 » 6 , - , 
1 . 76 2 , - . 

ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗДАНІЕ Отдельныѳ нуиера по 5 коп. 
• • • с 

О Т Ъ К О Н Т О Р Ы . 
Обълпления изъ Москвы, С.-Петербурга, Царства ГІольскаго и заграни-

цы, кроме Франции, принимаются исключительно въ центральной конторе 
обълиилений, бывшей Л. Метцль, въ Москве, Мясницкая, доыъ Спиридонова. 

Генералъ-лейтен.интъ Алексапдръ Александро-
В И Ч Ъ Парчевский съ душевнымъ нрискорбиемъ извещаетъ 
родныхъ и знакомыхъ о смерти своей дочери, СофІИ Але-
КСандровны, скончавшейся 21-го марта, въ 51/и часовъ по-
полудни, после продолжительной и тяжкой болезни. Выносъ те-
ла последуетъ 23-го марта, въ '9 часовъ утра, изъ квартиры на 
Михайловской улице, домъ 
ский костелъ. 

Керера, въ Кѵкийский Петропавлов-
(2) 2. 

СОДЕРЖАНИЕ. 
О Ф И П Д Л Л Ы І А Я ЧАСТЬ. Высочапшие 

приказы по военному ведомству —Высочайший 
приказъ по пограничной страже.—Приказ» по 
ведомству министерства юстиции.—Приказ» по 
военно-народному управлению Кавказскаго 
края. —Правительственный распоряжеиия. 

Н Е О Ф И Ц И А Л Ь Н А Я Ч А С Т Ь . Телеграммы 
(отъ Севернаго телеграфнаго агентства). 

П е р е д о в а я с т а т ь я : Политическое положе-
ние. 

Т и ф л и с с к а я ж и з н ь : Обедъ кадет» 1-го 
Московскаго кадетскаго корпуса.—Возвраще-
ние г. тифлисскаго губернатора. — Проводы 
вновь назначеннаго председателя Бакинскаго 
окружнаго суда, Н. Т. Жила.—Самоубийство. 
—К» вопросу о пути чрез» главный Кавказ-
ский хребет».—Об» электрическом» освеидении 
в» Тифлисе,—Тифлисские оспопрививатели.— 
Очистка городских» улиц»,—Концерт» въполь-

Приказъ по ведоветву министер-
ства юстицин. 

9-го сего марта. 
По губернскимъ учреждеииямъ: на-

значены, на основании 4 3 9 ст. учр. суд. 
уст. , изд. 1 8 8 3 года, председателями 
съездовъ мировыхъ судей на новое, съ 
1-го января 1 8 8 8 года, трехлетие: по 
Ставропольской губернии: коллежский се-
кретарь Коропъ—Ставропольскаго и кол-
лежский секретарь Кондратовичъ—Але-
ксандровскаго округовъ; по Кубанской 
области: титулярный советнихъ Слаби-
зионъ—Екатеришодарскаго, отставной ка-
питанъ Парицкий — Армавирскаго, кол-
лежский ассесоръ. Гирчинъ—Лабинокаго 
и коллежский ассесоръ Ральцевичъ—Тем-

: рюкскаго округовъ, а губернский секре-
т а р ь Добровольский—Кизлярскаго окру-
г а , Терской области. 
! Переведенъ: исправляющий должность 
• судебнаго следователя, губернский се-
кретарь Терзиевъ—изъ округа Кутаис-
скаго в ъ округъ Усть-Медвидицкаго ок-

зу недостаточных! учениковъ реальнаго учи-
лища.— Собрание членовъ Кавказскаго обще-
ства охоты. -Заседание Тифлисской думы. 

К а в к а з с к а я ж п з п ь : Изъ Ахалциха.—На-
падение на железнодорожную будку.—Изъ Ба-
ку.—Изъ Эривани.—Рачинский уездъ. 

1 'увскпя ж и з н ь : Приездъ путешественника 
Гарнака въ Петербургъ.—Дваддатипятилетие 
Московскаго юридическаго общества. —Комми-
сия изъ вра«ей-окулистовъ.—Грузы, перевози-
мые на открытыхъ платформахъ. 

Походы Надиръ-шаха въ Герата, Канда-
гаръ и Индию. 

Летучия заметкв . 
Смесь. 
СПРАІІОЧНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ. КАЗЕН-

НЫЙ и ЧАСТНЫЙ О Б Ъ Я В Л Е Н ! » . 

О Ф И Ц І А Л Ь Н А Я Н А С Т Ь . 

ружнаго суда. 
Уволенъ отъ службы, согласно про-

шение. участковый мировой судья Еиз-
лярскаго округа, Терской области, кол-
дежский ассесоръ Серафимовичъ, за бо-
лезииию и съ правомъ пошения въ от-
с т а в ^ мупдира, должности мирового 
судьи присвоеннаго. 

248. О штате городских» полицейских» ко-
манд» Воронежской губернии. 

249. Объ учрежденип въ добрянском» заво-
де и округе онаго, Пермскаго уезда, должно-
сти полицейскаго урядника. 

250. О продолжении на павигации 1888, 
1889 и 1890 гг. действия временных» правил» 
о порядке пропуска судов» и плотов» чрез» 
шлюзы на реке Москве и о способе взимания 
тарифнаго сбора с» грузов», провозимых» по 
шлюзованной части этой реки. 

251. 0 6 » упразднении двух» аудиторских» 
должностей при штабе Туркестанскаго воен-
наго округа. 

Правительственны» распорязкепия. 
О п р е д е л е н ы в» с л у ж б у : оберъ-офи-

церский сынъ Іосифъ Бекъ-Осиповъ —въ Эриван-
ское губернское правлепие канцелярскимъ слу-
жителем», съ 8-го марта сего года; оберъ-
офицерский сынъ Ираклий Аракеловъ—въ Эри-
ванское губернское правление канцелярским» 
служителем», съ 8-го марта сего года; сынъ 
надворнаго советника Иван» Кадуцкий — в» Ба-
кинский мировой отдел», съ причислениемъ 
ко второму разряду канцелярских» служи-
телей, съ 23-го февраля сего года; житель 
гор. Баку Иванъ Григорьев» - канцелярскимъ 
служителемъ управления государственными иму-
ществами Бакинской губернии, съ 27-го ян-
варя сего года; отставной канцелярский слу 
житель Елисаветопольскаго окружнаго суда, 
1-го разряда, Константин» Воеводин» — в» 
Елисаветопольскую городскую полицию темъ-
же званием», съ 20-го февраля сего года; за 
пасной старший писарь унтеръ-офицерскаго 
звания Михаилъ Воронков»—согласно его про-
шению, в» Бакинский окружный суд», съ при-
числениемъ къ третьему разряду канцеляр-
скихъ служителей, с» 14 марта сего года; от-
ставной канцелярский служитель Тифлисской 
судебной палаты Христофоръ Теръ-Антонов»— 
согласно его прошению, темъ-же званиемъ 
въ Бакинский окружный судъ, съ 15-го марта 
сего года 

ІІриемъ представляющихся по 
службе и просителей у его сиятель-
ства Главноначальствующаго граж-
данскою частию на Еавказе имеетъ 
быть по-прежнему, по средамъ, въ 
часъ по-полудни. 

Высочяйшие приказы по военному 
ведомсгву. 

Марта 13-го дня, въ Петербурге. 
Назначаются: по пехоте : делонронз-

водитель по военной части въ канцеля-
рии кутаисскаго военнаго губернатора, 
числящийся по армейской пехоте , ка пи-
та нъ Сущинский—исправляющимъ долж-
ность мирового посредника Сухумскаго 
округа, съ оставлениймъ по армейской 
пехоте ; по военно-судебному ведомству: 
военный следователь Киевскаго военна-
го округа, полковникъ Глинский—воен-
нымъ судьею Кавказскаго военно-окруж-
наго суда. 

Марта 14-го дня, в ъ С . - П е т е р б у р г ! 
Производятся: по артиллерии: помощ-

никъ начальника Тифлисской артилле-
рийской мастерской Кавказскаго военна-
го округа, ЧИСЛЯИЦИЙСЯ по полевой пе-
шей артиллерии, подполковникъ Кали 
шевский—въ полковники, съ увольнени-
емъ, за болезнию, отъ службы, съ мун-
дире мъ и иенсиею полнаго оклада. 

Переводятся: по казачьимъ войскамъ: 
льготныхъ конныхъ полковъ Кубанска-
го казачьяго войска: 2-го Кубанскаго— 
сотникъ Акининъ и 2-го Уманскаго— 
сотникъ Сиволобовъ, первый—во 2-й 
Урунский, а второй во 2-й Хонерский— 
льготные конные полки того-же войска. 

Отчисляется: по казачьимъ войскамъ: 
'яелезноводский участковый приставъ, 
ІІятигорскаго округа , состояиций по Тер-
скому казачьему войску, есаулъ Горе-
пекинъ—отъ занимаемой должности по 
тому-же войску. 

Умерший исключается изъ списковъ: 
состоявший по милиции прапорщикъ На-
заръ-Али-Бенъ-Гасанъ-Али-Бекъ-оглы. 

Высочайшии приказъ по нограннч-
ной страже. 

25-го минувшаго февраля. 
Исключенъ изъ списковъ умерший: 

отрядный офицеръ Бакинской бригады, 
ротмистръ Пашутинъ. 

Нриказь по военно-народному уп-
равлѳнию Кавказеига го края. 

18-го марта 1 8 8 8 года, въ г . Тиф-
лпсе. 

Въ приказе по казачьимъ и иррегу-
I лярнымъ войскамъ, отъ 25-го января се-
го года за № 2, пунктъ ГУ, объявлено, 

1 что Государь Императоръ, по всеподдан-
I нейшему Его Величеству докладу хода-
: тайства Главпоначальствующаго, въ 
! 19-й день того-же января , Всемилости-
; вейше соизволилъ пожаловать красно 
I водскому жителю, караванъ-баши, Ниязъ-
Мамедъ-Еръ-Назарову, за отлично-усерд-

| ную службу—звание юпкера милиции. 
Въ техъ -же приказахъ , отъ -11-го 

февраля сего года за № 3, пунктъ II, 
объявлено, что Государь Императоръ, 
въ 5-й день того-же февраля, Всемило-
стивеййие соизволилъ утвердить сделан-
ное Главноначальствующимъ назначение 
медалей лидамъ, поименованнымъ въ 
приказе но военно-народному управле-
нию Кавказскаго края , отъ 11-го янва-
ря сего года за № 2. 

Назначаются: житель Верхней Аджа-
рии, Сали Сабри Эфенди Беридзе —-кади-
емъ народнаго суда Батумскаго и Арт-
винскаго округовъ, Кутаисской губернии; 
житель селения Бежита, Кебетъ-Ма-
гома-Султанъ-Дибиръ-оглы — письмово-
дителемъ Анцухо-Капучинскаго и Бог-
надальскаго наибства Гунибскаго окру-
га, Дагестанской области. 

О чемъ объявляю для сведения и, до 
кого касается, исполнения. 

Подписалъ: за отсутствиемъ Главпоначальству-
ющаго гражданскою частию на Кавказе и ко-
мандующаго войсками Кавказскаго военнаго 
округа, помощникъ его, генералъ-адъютантъ 
Шереметевь. 

Н Е О Ф И Ц І А Л Ь Н А Я Ч А С Т Ь . 
ТЕЛЕГРАММЫ. 

(Отъ Севернсио телеграфнаго агентства). 

21-го марта. 
ПЕТЕРБУРГЪ. Заседания по 

вопросу о золотой валюте про-
должаются уже несколько дней 
подъ нредседательствомъ въ не-
которыхъ заседанияхъ мини-
стра Финансовъ, въ ди»угихъ— 
его товарищей, при участии 
в с е х ъ директоровъ министер-
ства Финансовъ и цриглашен-
ныхъ къ совещанию лицъ отъ 
биржъ: петербургской—В. А . 
Ратькова - Рожнова и А . Д. Зе-
ке, московской—Н. А . Найде-
нова, казанской—И. И. Ала-
Фузова, одесской—Е. И. ПІуль-
ца, харьковской—А. . К. Ал-

Ф О И Ъ -

И. С. 
А . 

варшавской-

Въ № 23 „Собрания узаконений и распоряжений 
! правительства" напечатаны слидующия постанов-

лечия: 

244. Обь учреждении для С.-Петербургскаго 
уезда одной должности добавочнаго мирового 
судьи. 

245. О приеме в» уплату томоженных» по-
шлин» купонов» отъ 4Ѵ а % металлическихъ 
закладныхъ листовъ общества взаимнаго по-
земельнаго кредита какъ текущаго, такъ и 
предшествующаго оному сроковъ. 

246. 06» изменении §§ 5, 31 и 33 устала 
рыбинскаго ремесленно-промышленнаго попе-
чительства в» память Императора Алексан-
дра П. 

247. О подчинении горных» разработок» в» 
Верхведпепровском» уезде окружному инже-
неру Юго-западнаго округа. 

чевскаго, рижскои 
Геймана и 
Влиоха. 

По проекту о замене ссыл-
ки тюрьмой предполагается: 
лицъ, ириговариваемыхъ къ 
ссылке въ отдаленный места 
Сибири и не подлежащихъ -гб-
лесному наказапию, заключать 
въ тюрьму на срокъ отъ 5 до 
б л е т ъ и подвергать шести-
летнему затемъ полицейскому 
надзору; лицъ, подлежащихъ 
телесному наказанию—въ аре-
стантския отделения на тотъ-же 
срокъ и затемъ шестилетнему 
полицейскому надзору; ириго-
вариваемыхъ къ ссылке въ не-
отдаленныя места лицъ приви-
легирован ныхъ сословий — за-
ключать въ тюрьму отъ 3 до 
5 летъ , а лицъ непривилеги-
рованныхъ сословий—въ арес-
тантския роты на тотъ-же 
срокъ. Ссылка на житье въ 
Сибирь приравнивается къ 
ссылке иа поселение.|> 

Т И Ф /I И С ъ . 
22-го марта 1888 и. 

„Моск. Вед." (№ 70) делаютъ, 
по нашему мнению, очень основа-
тельную догадку о нричине того, 

почему въ Вене и австро-венгер-
ской прессе кончина императора 
Вильгельма I произвела сильное 
безпокойство и смущение, выразив-
шееся совершенно неуместными на-
падками на Россию, на русскую 
политику, на русскую прессу и да-
же на предполагаемый русско-фран-
цузский союзъ. Московская газета 
припоминаетъ, что въ обнародован-
номъ австро-германскомъ союзномъ 
договоре нетъ указания на срокъ 
действия этого договора, и почтен-
ная газета думаетъ, что это, веро-
ятно, определено особымъ тайнымъ 
трактатомъ, который требуетъ ут-
вержден! я императоромъ Фридри-
хомъ Ш. Косвенное подтверждение 
этого предположения „Моск. Вед." 
видятъ въ обмене депешъ между 
кн. Бисмаркомъ и графомъ Каль-
ноки, совершившимся до представ-
летя железнаго канцлера новому 
германскому императору въ Лейп-
циге. Императоръ Вильгельмъ скон-
чался въ 8 час. утра 9-го марта 
(н. е.), и эта печальная весть до-
стигла Вены и Пешта только въ 
полдень, такъ-что, въ течение дня, 
кроме появления въ газетахъ при-
личныхъ случаю статей и поста-
новления закрыть на этотъ день 
заседания венскаго и пештскаго 
парламентовъ, никакихъ демонстра-
ций по поводу печальнаго события 
не было. Между-темъ, 10-го числа 
утромъ, въ телеграмме изъ Берлина 
къ графу Калънокп, кп. Бисмаугл. 
констатировалъ, что „со всехъ 
концовъ Австро-Венгрии получают-
ся заявления сердечнаго участия въ 
той скорби, въ которую повергну-
та Германия по случаю кончины ея 
императора". 

В» этом» факте гермапский канцлер» на-
ходить высокое утешение, сознавая, что 
дружба его почившаго императора къ им-
ператору Францу-Іосифу пустила глубокие 
корни въ симпатиях» народа соседней мо-
нархии и что это свидетельствует», „какъ 
сильны узы дружбы, связывающия народы 
обоихъ государствъ, узы неразрывная, по-
коящаяся не столько на писъменныхъ дого-
ворахъ, сколько яа незыблемыхъ основахъ 
общности ихъ интересовъ, преданий и воз-
зрений". 

Въ ответной телеграмме графъ 
Кальноки выражается, между-про-
чимъ, такъ: 

„Твердо и непоколебимо, какъ династии 
этихъ монархий, и народы ихъ будут» свя-
заны между-собой, убежденные, что узы 
дружбы, сплетенныя столь мудрою рукой 
для мира, выдержат» всякое испытание какъ 
въ пастоящемъ, такъ и въ будущемъ. Съ 
поляымъ доверием» Австро-Венгрия призна-
етъ императора Фридриха высокимъ и до-
стойным» преемником» своего высокаго по-
чнпшаго отца и, не менее, чем» последний, 
горячим» другом» нашей монархии и ея 
народов»". 

„Моск. В е д . о б с у ж д а я все эти 
данныя, приходятъ къ такому за-
ключению: 

Никому па ум» не приходило толковать 
австро-германский союзный договор» вътомъ 
смысле, будто он» заключен» лично между 
двумя монархами такъ, чтобы смерть одно-
го изъ них» влекла за собою прекращение 
силы договора, если он» не будет» возобно-
влен» преемником» умершаго. Но если, 
тем» не менее, кн. Бисмарк» счел» почему-
то нужным» чрез» несколько часовъ после 
смерти императора Вильгельма устроить ма-
нифестацию провозглашения незыблемости 
этого договора, а въ Австро-Венгрии сочли 
иужным» придать этой манифестами 
циальный характер» опубликовапием» обеихъ 
телеграммъ въ правительственной газете,— 
то это невольно возбуждаетъ подозрение ка-
сательно прочности договора 1879 г. 

Мы высказали наше мнение объ 
австро-германскомъ союзе въ №№ 
33, 14 и 7 нашей газеты, и оно 
заключается въ томъ, что этотъ 
трактата составляешь чрезвычайно 
искусный дипломатический ходъ 
кн. Бисмарка, который увеличилъ 
мощь Германии всеми наличными 
силами Австрии, но для самой им-

вляетъ никакихъ реальныхъ выгодъ 
въ настоящемъ, лишаетъ ее совер-
шенно свободы действий, нисколько 
не обезпечиваетъ ея современныхъ ин-
тересовъ и обещаетъ лишь гадатель-
ное вознаграждение въ будущемъ. 
Темъ не менее, государственные лю-
ди въ Вене и Пеште приняли такой 
образъ действий во внешней поли-
тике, КАКЪ будто-бы все боевыя си-
лы Германии при всякихъ обстоя-
тельствахъ готовы поддерживать по-
литику графа Кальноки, къ какимъ-
бы печальнымъ последствиямъ она 
ни привела. Первое разочарование 
въ Вене и Пепгге произвела зна-
менитая речь князя Бисмарка по 
поводу кредита на подготовление къ 
мобилизации германскаго ландвера и 
ландштурма, въ которой железный 
канцлеръ высказалъ свое глубокое же-
лание сохранить миръ и дружбу съ 
Россией и даже свою готовность со-
действовать разрешению болгарска-
го вопроса согласно съ желаниями 
и правами России, если-бы она об-
ратилась къ содействию Германии. 
Вследъ за тЬмъ, ШІКЪ известно, вос-
последовало официальное заявление 
России о ея желании возстановить 
законный порядокъ въ Болгарии при-
знаниемъ незаконности пребывания 
принца Кобургскаго въ Софии въ 
качестве самозваннаго болгарскаго 
князя и необходимости удаления 
какъ его, такъ и незаконнаго вре-
меннаго правительства, учрежденна-
го при огъезде княаоагь Б а т т с п б с р -
гомъ и самовольно распоряжавша-
гося судьбами Болгарии отъ имени 
болгарскаго народа. Заявление это 
сообщено было султану нашимъ по-
сломъ въ Константинополе и было 
тотчасъ-же поддержано представи-
телями Германии и Франции. Ав-
стро-Венгрия примкнула къ Англии 
и Италии, вместе съ которыми от-
казалась поддерживать требование 
России, разеуждая такъ, что прин-
ца Кобургскаго, конечно, нельзя 
признать законнымъ государемъ Бол-
гарии, такъ-какъ онъ водворился 
безъ согласия султана и одобрения 
державъ, подписавшихъ Берлинский 
трактатъ; но, темъ не менее, онъ 
избранъ, будто-бы, законнымъ путемъ, 
при посредстве народнаго собрания, 
а потому, для узаконения его вла-
сти и разрешения болгарскаго во-
проса, было-бы достаточно призна-
ния принца кпяземъ Болгарии со 
стороны султана и европейскихъ 
державъ. Кроме того, Австро-Вен-
грия предвидитъ затруднения со сто-
роны самого принца Кобургскаго, 
который, опираясь иа преданность 
избравшаго его народа, можетъ 
оставить безъ последствий объявле-
ние султана о незаконности водво-
рения принца въ Болгарии. Не раз-
бирая основательности этого взгля-
да, мы изложили его собственно 
для того, чтобы указать капиталь-
ное различие во взглядахъ Австро-
Венгрии и Германии, даже по во-
просу о распространен^ влияния_ 
Габсбургской империи на Балкан-
скомъ полуострове, вопросу, по 
мнению вёнскихъ и пештскихъ 
государственныхъ людей, самому 
жизненному для настоящихъ и бу-
дущихъ интересовъ Австро -Венгрии, 
ради котораго она такъ дорожитъ 
австро-германскимъ союзомъ. Фактъ 
этотъ показываетъ, что между со-
юзниками нетъ полной солидарно-
сти въ нолитическихъ задачахъ, а 
въ такомъ случаЬ, конечно, согласо-
вание интересовъ торгово-экопоми-
ческихъ для скрепления и упроче-
ния заключеннаго союза ничемъ не 
оправдалось-бы и, стало-быть, для 
австро-германскаго союза нетъ ни-
какихъ естественпыхъ основъ, Ме-

венгерская политика и разъясняю-
щая ее австро-мадьярская пресса 
усвоили себе вызывателъный тонъ 
по отношению къ России, чтб со-
вершенно не отвЬчаетъ реальнымъ 
интересамъ самой Австрин, которая 
не имеетъ достаточно силъ для на-
стунления на Росеию, хотя объ этомъ 
ежедневно толкуютъ венския и пешт-
ския газеты. Только при войне Гер-
мании съ Россией, Австрия, въ ка-
честве союзницы Германии, можетъ 
мечтать о шансахъ успеха, а пото-
му вполне понятно, что возстанов-
ление искреннихъ дружествен ныхъ 
отношений между Германией и Рос-
сией, ожидаемое вебми съ воцаре-
ниемъ императора Фридриха Ш, дол-
жно быть крайне неприятно для 
вёнскихъ и пештскихъ дипломатовъ, 
публицистовъ и патриотовъ. Имъ 
приходится совершенно переменить 
нетолько тонъ, но и образъ дей-
ствий, рискуя въ противпомъ слу-
чае поставить Австро-Венгрию въ 
совершенно изолированное положе-
ние, несмотря на существование ав-
стро-германскаго союза, который, 
КйКЪ извЬстно, гарантируетъ по-
мощь Германии только въ случае 
нападения на нее со стороны Рос-
сии, но предоставляетъ Австро-Вен-
грию собственнымъ силамъ, въ слу-
чае агрессивной политики на Бал-
канскомъ полуострове и даже по 
отношению къ России. 

перии Габсбурговъ онъ не предста- жду-темъ, какъ мы сказали, австро-

ТИФЛИССКАЯ ж и з н ь . 
Въ дополнение к ъ описанию товарище-

скаго обеда кадетъ 1 - го Московснаго 
кадетскаго корпуса, помещенному во 
вчерашиемъ .]Ѵг нашей га зеты , намъ со-
общили текстъ телеграммы, посланной 
генераломъ-лейтенантомъ М. Г. Дже-
марджидзе военному министру, генералъ-
адъютанту П. С. Ванновскому, а т а к ж е 
и полученнаго на нее о т в е т а г . ми-
нистра. Телеграмма М. Г. Джемар-
джидзе была сдедующаго содержа-
ния: «Небольшой кружокъ кадетъ 
1-го Московскаго кадетскаго корпуса 
съ гордостью пьетъ драгоценное здо-
ровье незабвеннаго своего кадета , 
натриота и доблестнаго руководителя на-
шей армии. Старший по выпуску кадетъ , 
генералъ - лейтенантъ Джемарджидзе*. 
Г. военный министръ прислалъ следую-
щий о т в е г ь : «Большое кадетское спаси-
бо т е б е , старый дружище, и всемъ одно-
кашникамъ кавказскимъ за дружеский 
товарищеский п р и в е т ъ . Пстръ Ван-
новский*. 

Вчера, 22-го марта, в ъ Тифлисъ воз-
вратился изъ Петербурга тифдисский 
губернаторъ, действительный статский 
советникъ К. Л. Зиссерманъ. Г. Тубер-
наторъ н р о е х а л ъ изъ Владикавказа по 
Военно-Грузинской дорогъ до станции 
Мцхетъ, а оттуда прибылъ в ъ Тии[>лисъ 
съ экстреннымъ поездомъ Закавказской 
железной дороги. 

Въ воскресенье, 20-го сего марта , 
выехалъ изъ Тифлиса в ъ Б а к у , къ 
месту служения, назначенный пред-
седателемъ Бакинскаго окружнаго суда 
действительный статский советникъ Н. 
Т. Жила. На вокзале железной дороги 
собрались проводить отьеажавшаго , кро-
ме друзей и хорош ихъ знакомыхъ е го , 
некоторые изъ членозъ судебной пала -
ты, чипы Тифлисскаго окружнаго суда 
и прокурорскаго при немъ надзора и 
канцелярия 2-го гражданскаго департа-
мента Тифлисской судебной п а л а т ы в ъ 
полномъ составе (Н.ѵ Т . Ж и д а , до своего 
последняго назпачепия, в ъ течение 
несколькихъ л е т ъ состоялъ члеаомъ па-
л а т ы по 2-му гражданскому департа-
менту) . Проводы отличались, задушев-
ностью и носили семейный характеръ . 

Намъ сообщаютъ, что вчера, во втор-
никъ , 22-го марта, около Ѵ / 2 часовъ 
утра , в ъ Кукахъ , по Андреевской у д а -
ц е , в ъ доме оберъ-кондуктора Зака-в-
казской железной дороги К у л е б я щ н а , 
имело место едедующее т р а щ ^ с к о е 
происшествие: 

М о л о д а я , взсемнадцатилетнаа девушка, 
Прасковья Евдокимова, выотрелоиъ и з ъ 

револьвера, направленны.яъ в ъ високъ , 
покончила разечеты съ жизнью, Смерть 
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последовала моментально. До момента 
самоубійства, по разсказамъ знавшихъ 
нокойную лицъ, Евдокимова, съ начала 
текущаго года, хворала, жалуясь на 
боли въ груди и подъ ложечкой. Въ 
последнее время, близкіе к ъ покойной 
люди стали замѣчать в ъ ней разитель-
ную перемѣну въ обращеніи ея со 
всѣмъ окружающимъ. К ъ предметамъ, 
прежде интересовавшимъ ее, она стала 
относиться пассивно, много грустила и 
вообще проявляла, такъ - называемую, 
меланхолію. Само собою разумѣется, 
что такого трагическаго конца никто 
и з ъ близкихъ ей лицъ предвидѣть не 
могъ. . . Наканунѣ утра, в ъ кото-
рое Евдокимова лишила себя жизни, 
она запаслась револьверомъ, взятымъ 
ею секретно у квартиранта, занимавше-
го у ея матери одну комнату, маши-
ниста Закавказской желѣзной дороги 
N.5 во время отсутствія послѣдняго 
и з ъ квартиры. У покойной остались 

Родители: о т е ц ъ — в ъ Карсѣ и м а т ь — в ъ 
ифлисѣ . 

Вопросъ о прорытіи твердынь, раздѣ-
л я ю щ и х ъ наіпъ край отъ остальной ча-
-сти имперіи, на что потребуются огром-
н ы я работы и огромныя суммы, пред-
ставляется заманчивымъ для строителей 
и особенно для иностранныхъ предпри-
нимателей, которые цѣлыми роями спѣ-
ш а т ъ к ъ намъ изъ различныхъ странъ 
Европы. Т а к ъ , мы слышали, что обра-
зуется компанія иностранныхъ капита-
дистовъ, желающая взять на себя веде-
ніе сооруженій чрезъ главный хребетъ. 
Представитель этой компапіи въ настоя-
щее время находится въ Тифлисе, для 
выясиенія иѣкоторыхъ частностей про-
екта, послѣ чего долженъ выѣхать въ 
Петербургъ, для представленія своихъ 
предложеній въ надлежащую инстанцію. 

Предположенія о введеніи въ нашемъ 
городѣ электрическаго освѣщенія, пови-
димому, близки къ осуществленію. Въ 
настоящее время въ Тифлисѣ находится 
представитель компапіи французскихъ 
капиталистовъ, предполагающей въ ско-
ромь времени приступить к ъ установкѣ 
необходимыхъ машинъ. Часть этихъ ма-
шинъ уже доставлена въ Тифлисъ и на-
ходится в ъ таможнѣ , и остаповка теперь, 
главнымъ образомъ, за выборомъ мѣста, 
наиболѣе пригодпаго для установки элек-
тричество-развивающихъ машинъ. Разъ 
будетъ разрѣшепа эта важная задача, 
можно надѣяться на болѣе или менѣе 
скорое осущѳствленіе остальныхъ частей 
проекта. 

Тифлисскіе оспопрививатели, въ чи-
слѣ четырехъ человѣкт», подали на-
дняхъ городскому головѣ заявленіе 
объ удовлетвореніи ихъ содержаніеаъ 
за прошлый 1 8 8 7 годъ, котораго 
они, несмотря па неоднократный ихъ 
просьбы, до-сихъ-поръ еще не полу-
чали. Между-прочимъ, въ своемъ за-
я в л е н ы оспопрививатели указываютъ на 
то , что в ъ настоящее время, вслѣд-
ствіе большого числа лицъ, желающихъ 
привить себѣ оспу, имъ пришлось по-
чти совсѣмъ бросить свои прежнія заня-
т і я , дававшія имъ средства на суще-
ствованіе, какъ , напримѣръ, цируль-

за-
чтб, 

ничье ремесло, и исключительно 
н я т ь с я лишь оспопрививаніемъ, за 
однако, они ничего не получаютъ. 

Несмотря на заявленіе , в ъ одномъ 
изъ прошедшихъ засѣданій нашей го-
родской думы, о томъ, что, съ текуща-
го года, управа будетъ слѣдить за тѣмъ, 
чтобы очистка городснихъ улицъ произво-
дилась не въ теченіе цѣлаго дня, а лишь 
раннимъ утромъ, какъ это дѣлается во 
всѣхъ благоустроенныхъ городахъ,— 
прежній способъ метенія улицъ продол-
жаетъ практиковаться и по настоящее 
время в ъ самыхъ широкихъ размѣрахъ. 
Такъ , на-дняхъ. Саперная и Большая 
Водовозная улицы подметались между 
3-мя и 5-ю часами по-полудни. Пыль 
на этихъ улицахъ , поднимаемая подме-
тальщиками, стояла невообразимая. . . 
Уже неоднократно высказывался въ пе-
чати довольно подробно весь вредъ для 
здоровья отъ этой несвоевременной 
очистки; повторять ихъ незачѣмъ. Мы 
х о т и а ъ только папомнить нашей унра-
в ѣ объ этомъ крайнемъ неудобствѣ для 
городскихъ обывателей. 

Въ воскресенье, 27-го марта, въ по-
мѣщеніи Тифлисскаго Собранія будетъ 
данъ концертъ въ пользу недостаточ 
иыхъ учениковъ Тифлисскаго реальнаго 
училища. Программа этого концерта со-
ставлена весьма разнообразно и в ъ немъ, 
между-прочимъ, участвуютъ: г-жи За-
рудная, Эйбоженко-Милютина, Майерова 
и Каменецъ-Подольская, гг. Опочишшъ, 
Лодій, Ипполитовъ-Ивановъ, Коргановъ 
и другіе. 

В ъ понедѣльникъ, 21-го марта, въ зда-
ніи общества сельскаго хозяйства, состоя-
лось чрезвычайное собраніе членоБъ Кав-
каяснаго общества охоты, назначенное съ 
ц ѣ л ы о выбора новаго предсѣдателя об-
щества и новыхъ членовъ правленія, а 
также коммисіи для пересмотра и из-
мѣненія дѣйствовавшаго до-сихъ-поръ 
устава общества и о к а з ы в а в ш а я с я , па 
іірактикѣ , во многомъ не лодходящимъ 
к ъ нынѣшнему положенію общества. От-
к р ы в ъ засѣдаше, предсѣдатель общест-
в а , полковникъ баронъ Зальца, обратил-
ся к ъ собрацію съ рѣчью, изъ которой 

выяснилось, что два члена общества, 
выдѣлившись изъ общества в ъ числѣ 
прочихь, поелѣ предъидущаго засѣданія, 
вслѣдствіе рѣшенія вопроса объ увели-
ченіи и установленіи равномерной пла-
ты за членскіе взносы, повели нро^ивъ 
общества недостойную интригу, распус-
кая по городу разные порочащіе слухи 
про общество и стараясь увѣрить вла-
дѣльцевъ Гартискари, что общество охо-
т ы распалось и что они являются пред-
ставителями новаго «кружка». ІІослѣд-
ствіемъ этихъ поступковъ были извѣст-
ные уже читателямъ «Кавказа» объяв-
ленія о воспрещеніи охоты въ Гартис-
кари и, затѣмъ, появившееся сторон-
нимъ сообщеніемъ письмо барона Заль-
ца. Затѣмъ, означенные два члена со-
знали свою ошибку и пожелали вновь 
быть членами покинутаго ими общества. 
Въ виду такого инцидента, предсѣда-
тель предложилъ вопросъ этотъ подверг-
нуть баллотировкѣ . Послѣ продолжитель-
ныхъ нреній рѣшено формулировать 
вопросъ такимъ образомъ: исключить-ли 
означенныхъ членовъ изъ состава об-
щества и не принимать ихъ вновь, или 
выразить имъ только порицаніе обще-
ства? Болыпинствомъ голосовъ, посред-
ствомъ закрытой баллотировки, рѣшено 
выразить этимъ господамъ порицапіе и 
Снова принять ихъ въ члены об-
щества. Затѣмъ собрапіе приступи-
ло к ъ выбору предсѣдателя, правленія 
и должностпыхъ лицъ общества. Выбо-
ры были произведены безъ баллоти-
ровки, единогласно, и избранными ока-
зались слѣдующія лица: предсѣдателемъ 
—баропъ Зальца, товарищемъ предсѣ-
дателя—г. Горничъ (оба прежніе); рас-
порядителемъ общества—капитанъ Гра-
матинъ, товарищемъ распорядителя—г. 
Калья , кассиромъ—г. Городенскій и се-
кретаремъ общества—г. Монкевичъ. Въ 
коммнсію по пересмотру и измѣненію 
устава выбраны, посредствомъ баллоти-
ровки, по запискамъ: баронъ Зальца, 
инженеръ Балюкевичъ и г . Монкевичъ. 
Далѣе былъ разрѣшенъ собраніемъ во-
просъ, въ утвердительном'!» смысле, о 
допущеніи разсрочкп платежа членскихъ 
взносовъ для лицъ, служащихъ на ко-
ронной службѣ , за поручительствомъ 
казначеевъ, на три срока: при получе-
нии б и л е т а — 1 0 руб. и остальные 20 
руб. в ъ два мѣсяца, причемъ льгота 
эта , повидимому крайне неудобная,—по 
мнѣпію собранія, послужитъ на пользу 
общества, въ смыслѣ привлеченія боль-
шего числа членовъ. Рѣшено также со-
браніемъ устройство бюро въ оружей-
номъ магазине г. Курца, на Головин-
скомъ нроспектѣ , к акъ центральномъ 
мѣстѣ города, для вывѣшиванія раз-
ныхъ объявленій объ назиачаемыхъ охо-
тахъ , распоряженіяхъ правлѳнія обще-
ства и проч. Вопросъ о томъ, гдѣ и 
какъ собираться для баллотировки но-
в ы х ъ членовъ общества, породившій 
много разнорѣчивыхъ толковъ, остался 
пока открытымъ. Засѣданіе, несмотря 
на объявленіе в ъ газетахъ, оповѣщав-
шихъ о сборѣ въ 7 час. вечера, от-
крылось послѣ 9-ти часовъ и члены ра-
зошлись по домамъ нослѣ 12-ти часовъ 
ночи. 

Засѣдан іе Тифлисской городской ду-
мы. Въ понедѣлышкъ, 21-го марта, со-
стоялось очередное засѣданіе городской 
думы, па которое прибыло 32 глас-
пыхъ. Засѣдапіе было открыто чтені-
емъ отзыва правленія Тифлисскаго об-
щества покровительства животнымъ по 
вопросу объ истребленіи бродячихъ со-
бакъ и объ устройствѣ пріюта для 
животныхъ. Отзывъ этотъ со всѣми 
его подробностями уже извѣстенъ на-
шимъ читателямъ. ІІравленіе обще-
ства просило думу ассигновать ему по 
1 , 2 0 0 р. в ъ годъ па истребленіе со-
бакъ и отвести землю съ единовремен-
ной) выдачею 5 0 0 р. на устройство прі-
юта для животныхъ. Городская управа 
относительно такой просьбы общества 
нашла, что вопросъ этотъ уже разсма-
тривался городскою думою, которая 9-го 
апрѣля 1 8 8 2 года опредѣлила: истреб-
леніе бродячихъ собакъ передать обще-
ству покровительства животнымъ, пе-
редавъ въ распоряженіе его и 800 р . , 
ассигнуемые городомъ съ этою цѣлью. 
Выдачу субсядіи производить помѣсячно, 
съ тѣмъ, чтобы, въ случаѣ безуспѣшно-
сти дѣйствія общества, субсидія была 
прекращена управою. Для постройки-же 
пріюта отвести обществу участокъ го-
родской земли у Махатской горы или 
за стрѣлковыми казармами, съ тѣмъ, 
чтобы, в ъ случае закрытія нріюта или 
неоеущеетвленія идеи объ открытіи его, 
земля была возвращена городу. Увели-
ченіе-же расхода на пстребленіе собакъ 
не вызывается крайнею необходимостью. 
Въ виду этого управа полагала: насто-
ящее ходатайство общества покрови-
тельства животнымъ отклонить и ис-
треблепіе бродячихъ собакъ передать въ 
вѣдѣніе назвапнаго общества на усло-
в і я х ъ , изложенныхъ въ вышеирііведен-
номъ постановлены! думы 9-го апрѣля 
1 8 8 2 года. 

Гл. Меликъ-Наракозовъ спрашиваетъ 
городского голову о томъ, сколько въ 
годъ в ъ Тифлисѣ истребляется бродя-
чихъ собакъ? 

Городской голова отвечаете , что при-
мѣрно до 1 , 3 0 0 штукъ . 

Гл. Шахъ-Пароньянц,ъ интересуется 
знать, въ чемъ состоитъ предлагаемый 
обществомъ покровительства животнымъ 
швейцарсі"1 способъ для истребленія 
собакъ. 

Чл. упр. Хосроевъ заявляетъ , что 

этотъ способъ состоитъ въ томъ, что 
собакъ умерщвляютъ угаромъ. 

Гл. Меликъ-Каракозовъ предлагаетъ рѣ 
шить вопросъ согласно съ заключеніемъ 
управы. 

Гл. Гарсоевъ обращаетъ вниманіе ду-
мы на то, что необходимо обусловить, 
сколько именно общество должно въ 
годъ истребить собакъ. А въ против-
номъ случаѣ легко можетъ быть, что 
городъ будетъ платить обществу лишь 
даровую субсидію. Для того-же, чтобы 
знать, сколько именно было въ теченіе 
извѣстнаго неріода времени истреблено 
собакъ, слѣдуетъ, чтобы доставлялись 
для счета собачьи хвосты или что-ни-
будь въ этомъ родѣ. 

Гл. Шахъ-Пароньянцъ находить, что 
съ рѣшеніемъ этого вопроса торопиться 
не надо, такъ-какъ въ будущемъ мо-
гутъ найтись частные предприниматели, 
которые, можетъ быть, будутъ даже са-
ми платить городу за истребленіе со-
бакъ. 

Городской голова заявляетъ, что и 
въ настоящее время есть въ Тифлисѣ 
предприниматель, который занимается 
эксплоатаціей павшихъ животныхъ, но 
что отъ него до сего времени никакого 
заявленія не поступало. 

Гл. Кайдановъ обращаетъ внпманіе 
думы на то, что общество упомянуло въ 
своемъ докладѣ о способѣ ловли собакъ 
сѣткою. Такой способъ, по мнѣнію гла-
снаго, опасенъ: сѣтки эти могутъ быть 
разставлены но улицамъ, по которымъ 
проходить будетъ опасно. 

Городской голова предлагаетъ па го-
лосованіе гласныхъ заключеніе управы, 
съ прибавленіемъ нѣкоторыхъ пунктовъ, 
какъ, напримѣръ, объ указаніи обще-
ствомъ способа ловли собакъ, числа 
пойманныхъ собакъ и времени, когда 
будетъ производиться ихъ ловля. 

Дума принимаетъ предложеніе город-
ского головы единогласно. Далѣе было 
прочитано прошеніе Семена Квиквидяе 
объ уменьшены оклада оцѣночпаго сбо-
по описанію 1 8 8 5 г. С. Квиквидзе жа-
ловался, что домъ у него оцѣпенъ въ 
такую высокую сумму, какой опъ не 
стоить. 

Гл. Кайдановъ предложилъ назначить 
домъ Квиквидзе въ продажу, и тогда 
можно будетъ узнать, дѣйствительно-ли 
онъ не стбитъ такой суммы, въ ка-
кую оцѣненъ. 

Предложеніе это думою принято не 
было и было постановлено прошеніе 
Семена Квиквидзе оставить безъ по-
слѣдствій. 

Затѣмъ, послѣ разсмотрѣнія доклада 
управы по жалобѣ Галустовой по спору 
ея съ Арутиновымъ о домѣ и проше-
ній: Прасковьи Выходцевой—объ устра-
н я й сырости, причиняемой ея дому 
отъ городского водостока; Сосико Миса-
ра-швили—объ исключеніи дома его изъ 
оклада по онисанію 1 8 8 5 "г.; Варвары 
Еремовой—о переоцѣнкѣ и освобожденіи 
отъ оцѣночнаго сбора имѣнія ея опеку-
на надъ сиротами надв. сов. Холина, 
капитана Чарнецкаго, объ отмѣнѣ опи-
си и продажи дома за долгъ вспомога-
тельному капиталу; Малико Ханикова— 
съ жалобой на управу, пріостановив-
шую постройку пурни; Давыда Архипо-
ва—по поводу прпчииенныхъ дому его 
поврежденій отъ дождевыхъ потоковъ; 
Егора Давыдова—о выдачѣ ему процен-
т о в на взысканный съ него въ 1 8 7 6 
году средній акцизъ; Екатерины Па-
рунджановой—о переоцѣнкѣ дома и 
уменьшеніи оклада оцѣночнаго сбора; 
княгини Нины Эристовой — съ жа-
лобой на неправильную оцѣнку имѣ-
нія по описанію 1 8 8 5 года; Іоси-
фа Мерабова—съ жалобой на управу, 
отказавшую в ъ выдачѣ свидетельства 
на открытіе ренсковаго погреба; по-
вѣреннаго Ципамзгваровыхъ, Іосифа 
Габаева, о разцѣнкѣ имѣнія и снятіи 
секвестра и другихъ,—засѣдапіе думы 
было объявлено закрытымъ. 

наго имущества. По данному сигналу 
съ линіи, поѣздъ остановился у будки 
и доставилъ сторожа и его семейство 
па станцію здравыми и невредимыми. 
Желѣзнодорожная линія осталась безъ 
охраны. 

Изъ Баку намъ пишутъ: На-дняхъ 
здѣшнему фотографу Жоржу былъ сдѣ-
ланъ весьма интересный заказъ недав-
но прибывшимъ въ Баку изъ Индіи г. 
Нотовнчемъ. Заказъ этотъ состоитъ изъ 
тридцати альбомовъ видовъ различныхъ 
индійскихъ мѣстностей, какъ , наііри-
мѣръ, Кветты, обоихъ тамошнихъ же-
лѣзиыхъ дорогъ съ перевалами Черпай 
и Боланъ, затѣмъ видовъ Тибета, Код-
жака и другихъ местностей. Ііромѣ то-
го, въ этихъ альбомахъ заключается 
весьма много различныхъ типовъ ин ; 
дійскихъ обывателей, снимковъ съ жи-
лищъ гильзаевъ, жителей Дира и Бажу-
ра и проч. Г. Нотовичемъ всѣ эти сним-
ки были сдѣланы .во время его путе-
шествія по Индііі, въ миніатюрномъ ви-
дѣ, при помощи небольшого дорожнаго 
фотографпческаго аппарата. Здѣшпему-
же фотографу придется всѣ ихь пере-
снимать и при этомъ онъ долженъ бу-
детъ значительно увеличить ихъ раз-
мѣры. Часть этихъ снимковъ г. Ното-
вичъ предполагаете передать въ даръ 
Кавказскому музею. 

КАВКАЗСКАЯ ЖИЗНЬ. 
Изъ Ахалциха намъ пишутъ: Лето-

пись различныхъ происшествій въ здѣ-
шпемъ уѣздѣ обогатилась па-дняхъ 
звѣрскимъ убійствомъ, совершопнымъ 
въ селеніи Винубанъ. Житель этого се-
ленія Асланъ-Сафаръ-оглы, поссорившись 
изъ какихъ-то пустяковъ съ своею ма-
терью Ханою-Усейнъ-кизы, схватилъ то-
поръ и обухомъ его сталъ наносить 
ей удары по головѣ , пока она не сва-
лилась замертво. Убійца былъ аресто-
ванъ. Затѣмъ, въ ночь на 12-е марта, 
какими-то неизвѣстными злоумышлен-
никами были, съ помощью подобранпаго 
ключа, отворены двери дома жителя 
селенія Большой-ІІомачъ Онапа Гирка-
зова и были вынесены изъ дома два 
ящика съ деньгами и различными до-
машними вещами. Злоумышленники вы-
нули изъ этихъ ящиковъ деньги и ве-
щи и, бросивъ самые ящики за селені-
емъ, скрылись и до-сихъ-поръ еще не 
розысканы. 

Намъ сообщаюсь, что въ ночь на 
22-е марта, между стапціями Аджи-
кабулъ и Наваги, Закавказской желез-
ной дороги, было нроизведепо пеизвѣ-
стными злоумышленниками нападеніе на 
желѣзнодорожную будку. Злоумышлен-
ники были вооружены и, нападая на 
будку, стрѣлялп изъ ружей и затемъ 
стали грабить сторожа. Въ это время 
к ъ будке подходилъ товарный поѣздъ. 
Грабители, чтобы не быть застигнуты-
ми въ раснлохъ, немедленно-же удали-
лись, унеся съ собою часть награблен-

Изъ Эривани огь В. А. Чеховскаго 
мы получили, съ просьбою напечатать, 
слѣдующее разъясненіе: Въ 49-мъ ну-
мерѣ газеты «РусскШ Курьеръ» напе-
чатана корреспонденція изъ Эривани, 
подъ заглавіемъ «Особый способъ очи-
щать канцеляріи отъ дѣлъ». Коррес-
поиденція эта перепечатана въ газетѣ 
«Новое Обозрѣніе», но уже въ сокра-
щенномъ виде. Авторъ этой корреспон-
денции разукрашивая ее разными при-
баутками, позволнлъ себѣ исказить фак-
тическую сторону похищенія нѣсколь-
кихъ делъ Эриванскагогубернскаго прав-
ленія, очевидно, съ предвзятою, злобною 
цѣлыо дискредитировать дѣятельность 
высшаго въ губерніи правптельственна-
го учрежденія. Поэтому, во имя спра-
ведливости, считаю долгомъ возстано-
вить истину. 

Кража нѣсколькихъ делъ губернска-
го правленія совершена при слѣду-
ющихъ обстоятельствахъ: Дѣлопроизво-
дитель 4-го стола ІІ-го распорядитель-
наго отделепія губернскаго правленія, 
коллежскій ассесоръ Поляковъ, уволен-
ный отъ этой должности и вовсе отъ 
службы, по разстроенному здоровью, 
обязаиъ былъ сдать находившіяся въ 
его ведѣпіи решенныя и нерешенный 
дѣла, неразрѣшенныя бумаги, книги, 
наряды и образцовый арестантскія вещи 
назначенному на мТсто его, Полякова, 
делопроизводителю,бакинскому. Наблю-
деніе за правильною и скорѣйшею сда-
чею делъ возложено было на советника 
ІІ-го отделенія г. Хржановскаго, пред-
писаніемъ отъ 2-го октября 1887 г. 
за № 4 4 6 5 . Отставной чиновникъ По-
ляковъ, во время сдачи дѣлъ, позволилъ 
себѣ, въ нарушеніе 8 пункта 416 ст. 
улож. о нак. , безъ вѣдома и разрѣше-
нія г . Хржановскаго, взять связку дѣлъ 
губернскаго ііравленія къ себѣ на квар-
тиру, для подготовленія ихъ къ сдачѣ, 
т . е . для перенумероваиія и скрепы 
дѣлъ по листамъ. Дѣла эти, какъ видно 
изъ полицейскаго дозпанія, похищены 
изъ квартиры Полякова слугою его 
Агою-Таги-оглы и проданы торговцрмъ 
Саркису Агаджанову и Кербалай-Кафа-
ру-Гаджи-Раджабъ-оглы, на обвертки, 
всего до 20 фунтовъ, по 10 п 13 коп. 
за фунтъ. Похищенпыя дѣла замѣчены 
5-го февраля въ лавкѣ Саркиса Ага-
джанова писцомъ губернскаго правленія 
Григорьевыми который доложилъ объ 
этомъ совѣтннку Хржановскому, а сей 
послѣдній заявилъ полиціп, но самъ въ 
лавку не ходплъ, какъ утверждаете 
корреспонденте. Похищенный дѣла при-
надлежать преимущественно къ роду 
дѣлъ рѣшенныхъ и маловажпыхъ не-
рѣшенныхъ. Отъ похищепія ихъ ника-
кого замѣшательства въ дѣлойроизвод-
стве 4-го стола губернскаго правленія 
не произошло, да и не можетъ про-
изойти. 

Такимъ образомъ, оказывается, что 
дела похищены не изъ губернскаго 
правлепія и не чиновникомъ его, а изъ 
квартиры отставного чиновника Поля-
кова слугой его; что кража эта замѣ-
чена не тѣмъ чиновникомъ, въ ведѣніи 
коего находились дѣла, какъ утвержда-
е т е корреспонденте, а писцомъ другого 
отдѣленія Григорьевым!»; что советникъ 
Хржановскій вовсе не ходилъ въ лавку 
Агаджанова за поискомъ делъ и что, 
наконецъ, чиновнику Полякову, какъ 
уволенному уже изъ губернскаго прав-
ленія, не было никакой надобности 
прибѣгать к ъ очшценію отъ дѣлъ нахо-
дившегося въ его ведѣніи стола пу-
темъ хищенія ихъ. 

Авторъ корреснонденціи, выдѣляя г. 
Хржановскаго изъ состава губернскаго 
правленія, приписываете ему ужасъ, 
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щенія делъ ввѣреннаго ему отдѣленія, 
и, чтобы придать большую важность 
безпорядку, будто-бы, в ъ дѣлахъ губерн-
скаго правленія, приводить еще и то, 
что местный судебный нерсоналъ, будто-
бы, изумленъ былъ этою кражею и за-
интересовать тѣми данными, которые 
даете предвирительное слѣдствіе. На 
этотъ разъ коррреспондентъ «Курьера» 
не удачно польстплъ г. Хржановскому, 

ибо г . Хржановскій хотя и обязанъ 
былъ наблюдать за сдачею Поляковымъ 
делъ , следовательно, и отвечать за вся 
кій безнорядокъ въ этомъ случаѣ , од-
накожъ, онъ не могъ предупредить кра-
жу и поэтому отнесся к ъ ней безъ 
всякаго ужаса, какъ къ такому факту, 
который случился по независевшнмъ 
отъ него обстоятельствамъ,—следова-
тельно, онъ не могъ быть объять ужа-
сомъ. Это доказывается тѣмъ, что онъ 
даже не счелъ нужнымъ доложить о 
кражѣ пб начальству а ограничился од-
нимъ заявленіемъ нолиціи. Мѣстный су-
дебный персоналъ темь более не былъ 
изумленъ фактомъ этой кражи и не за-
интересованъ результатами слѣдствія. 
Судебные чины здраво смотрятъ на вся-
кій факте преступнаго дѣянія, зная, 
что для преступноя воли нѣтъ предѣ-
ловъ. 

Возстановивъ, такимъ образомъ, фак-
тическую сторону кражи дѣлъ губерн-
скаго правленія изъ квартиры отстав-
ного чиновника Полякова, предумыш-
ленно искаженную корреспондентомъ га-
зеты «Русскій Курьеръ», очевидно, какъ 
замечено выше, съ цѣлыо дискредитиро-
вать власть п значеніе дѣятелей пра-
вительственнаго учрежденія, невольно 
приходится остановиться и на томъ, 
что подобный корреспонденціи, носащія 
отпечатокъ злобной пнсинуаціи добросо-
вѣстныхъ правительственныхъ труже-
никовъ, не подобало-бы редакціямъ га-
зете «Русскій Курьеръ» и «Новое Обо-
зреніе» печатать, особенно корреспон-
денціи такой личности, которая скры-
в а е т е свое имя, чтобы не поставить 
себя лицомъ къ лицу и избѣгиуть из-
обличенія въ предумышленномъ искаже-
ніи фактовъ. 

В . А. Чѳховск ій . 

Рачинскій уѣ здъ . Въ настоящее вре-
мя отъ упраздненія сельскихъ общест-
венных!» запасныхъ хлебныхъ магази-
новъ и обращенія последнихъ въ день-
ги, въ 25-ти обществахъ, изъ 32-хъ, 
Рачинскаго уѣзда, образовались и бу-
дутъ образованы запасные обществен-
ные капиталы, изъ которыхъ нуждаю-
щіеся крестьяне кредитуются за 1 0 % 
въ годъ. Въ нѣкоторыхъ обществахъ 
сумма этого капитала, по словамъ «Кут. 
Вѣд.», доходить до 1 , 8 0 0 р. 
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заболевапіями въ войскахъ и, въ ча-
стности, въ выработке для окружныхъ 
окулистовъ подробной инструкціи, опре, 
дѣляющей ихъ права и обязанности. Не-
смотря на свое относительно непродол-
жительное существованіе, институтъ ок-
ружныхъ окулистовъ, какъ известно, 
своею плодотворною дѣятельностью ус-
пелъ уже обпатить вниманіе высшаго 
военно-медиципскаго начальства. Обмѣнъ 
мыслей, основанныхъ на лпчномъ опц-
тѣ и наблюденіи надъ характеромъ рас-
пространенія глазныхъ болезней подъ 
вліяніемъ различныхъ климатических^ 
санитарныхъ и т . п. мѣстныхъ особен-
ностей раіона деятельности каждаго 
окулиста, даете, несомнѣнпо,- возмож-
ность придти къ важнымъ въ дѣлѣ 
борьбы съ глазными болѣзнями въ вой-
скахъ обобіценіямъ, которыя послужать 
руководящею нитью въ далыіѣйшей дѣ-
ятелыюсти этого почтеннаго института. 

«Русскимъ Ведомостямъ» телеграфи-
руютъ изъ Петербурга: Одубликовапъ 
следующій списокъ грузовъ, перевозка 
которыхъ разрешена желѣзнымъ доро-
гамъ въ открытоиъ подвижномъ соста-
ве: асфальте, барда, гуща, бочарныя 
издѣлія не разобранныя, сѣмянныя вы-
севки, мякина, • отруби, гончарныя и 
глиняныя издѣлія, дерево веякор не въ 
деле, дрова, лесной строительный ма-
теріалъ, железо, сталь, чугунь не въ 
дѣлѣ, жиры и сало въ бочкахъ, земля, 
глина, песокъ, кость простая, мине-
ральныя и семянныя масла, рыба въ 
бочкахъ, смолы, стекло въ ящикахъ, 
торфъ, кизякъ. 

РУССКАЯ ЖИЗНЬ. 
«Нов.» сообщаютъ о прибытііі въ С,-

Петербургъ путешественника по цеп-
тральной Азіи, действительного члена 
русскаго географическаго общества, Э. 
/I. Гарнака. Почтенный путешествен-
никъ выѣхалъ изъ Пекина 1-го іюля 
1887 года, направляясь къ Хинганско-
му хребту, составляющему естествен-
ную границу между Мапджуріей и Мон-
голіею; Хинганъ—одна изъ наименее 
извѣстныхъ и доступныхъ мѣстностей в ъ 
центральной Азіи. Э. Л. Гернакъ пробылъ 
здѣсь болѣе двухъ мѣсяцевъ и 24-го 
сентября 1 8 8 7 года вступилъ въ рус-
скія владенія. Изъ своего путешествія 
г. Гарнакъ вывезъ много разнообраз-
ІІЬІХЪ матеріаловъ и значительную кол-
лекцію; кроме подробнаго дневника пу-
тешествія, онъ сдЬлалъ многочислен-
ные съемки, рисунки и фотографіи, 
производилъ астрономическія и др. на-' 
блюденія; собранный имъ этнографиче-
ческій матеріаль также иредставляегъ 
большой ннтересъ. Въ непродолжитель-
номъ времени Э. Л. Гарнакъ сделаете 
въ географпческомъ обществе сообще-
ніе о своемъ иутешествіи. 

«Нов. Вр. телеграфируюте изъ Мос-
квы, отъ 13-го марта: Сегодня въ уни-
верситетской залѣ скромно отпраздно-
вано двадцатипятилётіе Московскаго 
юридическаго общества въ присутствіи 
членовъ общества, студентовъ и публи-
ки. Предсѣдатель Муромцевъ прочелъ 
очеркъ исторіи общества, затѣмъ были 
избраны въ почетные -члены общества: 
гг. Иавловъ, Сергѣевичъ, Градовскій и 
А. А. Головачевъ. ІІослѣдній отвѣчалъ 
короткой рѣчыо, но кончить ея не могъ 
отъ слезъ. Выборы были встрѣчены ап-
плодисментами. Далѣе прочтены были 
телеграммы отъ юридическихъ обществъ 
Петербурга, Іііева, Казани, Одессы и 
изъ многихъ другихъ городовъ п, кро-
мѣ того, еще изъ Петербурга—отъ г. Ар-
цимовича, редакцін «Судебной Газеты», 
гг . Фойницкаго, Скалона и другихъ. 
Потомъ г. Джаншіевъ сдѣлалъ очеркъ 
значенія общества, высоко держащаго 
знамя правды и гуманности. Г. Стол-
повскій напомнилъ исторію нерваго 
съезда юристовъ и пожелала, усиѣха 
ходатайству о второмъ. Г. Иржеваль-
скій говорп.іъ о новомъ уголовпомъ уло-
женіи, г. Фальковскій—о гражданской 
кодификаціи съ народнымъ въ ней уча-
стіемъ. ІІоследнимъ читалъ о юридиче-
скомъ значеніи статистики г. Чупровъ, 
встрѣчепный громомъ рукоплесканій. 

Въ настоящее время къ Петербургѣ 
происходите засѣданія особой коммисіи 
изъ всехъ военно-окружныхъ окулистовъ 
п Профессора военно-медицинской акаде-
міи Добровольскаго. Председательствуете 
въ коммисіи главный военно-медпціін-
скій инспекторъ, тайный совѣтникъ Рем-
мертъ. Задача этой коммисіи, какъ слы-
шали «Новости», заключается въ бли-
жайшемъ опредѣленіи условій, при ко-
торыхъ деятельность окружныхъ окули-
стовъ могла-бы достигнуть возможно 

ЛЕТУЧІЯ ЗАМЪТКИ. 
Въ среду, 9-го марта, въ 3 часа 54 

минуты по-полудни, последовало вступ-
леніе солнца въ знакъ Овна, и съ этого 
момента мы, земные обыватели, должны 
были почуять начало новаго времени 
года, именуемаго «весною».- По-край-
ней-мѣрѣ, такъ значилось въ календа-
ряхъ. Но, по всей вероятности, вслед-
ствіе-ли того, что обыкновенно «все 
врутъ календари», или-же, можете быть, 
оттого, что солнце на новомъ местѣ 
сразу, такъ-сказать, не осмотрелось и 
не устроилось, мы, тифлисцы, 9-го мар-
та, вмѣсто «чуянія» весны, могли со-
зерцать только лишь прескверную по-
году съ дождемъ, холоднымъ вѣтромъ 
и прочими совсемъ не весенними атри-
бутами. Затѣмъ все измѣнилось. Солн-
це стало постепенно устроиваться въ 
знаке Овна и, наконецъ, основалось 
тамъ совсемъ «какъ дома». Вслѣдствіе 
этого въ последніе дни новое время 
года—весна—уже окончательно вступи-
ла въ свои права. 

Въ Тифлисе появились всЬ признаки 
ея наступленія. Обыватели стали уси-
ленно кашлять , чихать, завязывать 
горло и подвязывать щеки. Трава зазе-
ленѣла, фруктовыя деревья расцвели, 
по городу понеслись весеннія «веянія» , 
отъ которыхъ нельзя избавиться ни 
ждановской жидкостью, ни даже самой 
лютой противницей этпхъ -вѣяпій»— 
карболовой кислотой. По улицамъ по-
бѣжали ручьи, рѣченки и цѣлыя реки 
отъ слишкомъ обильной поливки ихъ 
водопроводной водою. ІІесковскіе обыва-
тели стали помышлять о постройкѣ 
ковчега, куда-бы можно было пересе-
литься во время половодья Куры. 
Остальные наши обыватели стали все 
чаще и чаще упоминать въ своихъ ре-
чахъ о Боржоме, Абастуманѣ, Сура-
м-ѣ, Коджорахъ, Манглисе и т . п., а 
некоторые даже уже успѣли побывать 
въ этихъ мѣстностяхъ съ цѣлью пред-
варительной рекогносцировки. На Ми-
хайловской улицѣ пачалъ производиться 
усиленный наемъ квартиръ; тамъ-же, 
въ «садахъ», уже идутъ большія при-
готовлепія къ пріему дорогихъ гостей 
и, къ довершенію всего, въ Муштаиде 
заиграла музыка. Словомъ, куда ни по-
смотришь—веспа, да и только! Не хва-
таете , развѣ , перелетныхъ птицъ, но, 
впрочемъ, съ постомъ у насъ появились, 
вмѣсто нихъ, тоже своего рода «пере-
летныя пташки», въ образѣ различныхъ 
концертантовъ, концертантокъ, оберъ-
физиковъ, архи-престидижитаторовъ и 
т. и. Мы только-что прослушали три 
концерта г . Фримана и г-жи Шавлов-
ской, а между темъ въ запасѣ у насъ 
есть еще г-жа Эйбожепко и оберъ-фи-
зикъ г. МаАецкій. Но, затѣмъ, по всей 
вѣроятности, когда читатель будете чи-
тать эти строки, то запасъ увеличится 
еще какой-нибудь перелетной пташкой, 

а, можетъ быть, даже и нѣсколькими. 

* * 

Съ наступленіемъ теплыхъ дней 
всплыли на с в е т е Божій и различные 
«жгучіе» вопросы. Между прочим», къ 
числу такихъ вопросовъ п р и н а р е ж и т ъ 
также и вопросъ «о пріобретеніи лЬт-

полнаго успеха въ борьбѣ съ глазными І НИХЪ пальто, тальмъ, шляпъ и т . п. 
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Много было за это время куплено но-
выхъ пальто, тальмъ и шляпъ, но так-
же весьма многіе, какъ холостые, такъ 
и семейные, наши обыватели въ послѣд-
ніе дпи занимались самымъ сосредото-
ченнымъ осмотромъ своихъ прошлогод-
нихъ подобныхъ принадлежностей туа-
лета и собирались по двое, по трое, 
а иногда и цѣлымъ семействомъ, для 
разрѣшенія вопроса о томъ, могутъ-ли 
эти прошлогоднія принадлежности быть 
пригодными и для настоящаго лѣтняго 
сезона, или-же ихъ придется уже со-
всѣмъ сдать въ архивъ и запастись 
новымн. У пальто, обыкновенно, весь-
ма тщательно осматривался воротникъ, 
какъ предмета,, скорѣе подвергающійся 
порчѣ, и если оиъ былъ суконный, то 
у владѣльца пальто обязательно пробѣ-
гала въ головѣ мысль о замѣнѣ этого 
суконнаго воротника—бархатнымъ. За-
тѣмъ съ особенною тщательностью осма-
тривались у того-же пальто тесьма и 
пуговицы, и весьма часто обыватель 
такимъ осмотромъ .оставался впѳлнѣ 
доволепъ л въ этомъ случаѣ воскли-
щалъ: «сойдетъ»!.. Послѣ чего тащилъ 
пальто къ портному и тотъ дѣлалъ у 
него новый бархатный воротникъ, при-
шнвалъ новую тесьму, новыя пуговицы 
и пальто становилось совсѣмъ какъ <но-
вое». При осмотрѣ тальмъ, а также 
различныхъ кофточекъ, доломановъ, 
манто, ватерпруфовъ, жакетовъ, наки-
докъ е і саеіега, е і саеіега, обращалось, 
главнымъ образомъ, вниманіе на спосо-
бы перекройки этихъ принадлежностей 
туалета, такъ, чтобы они какъ можно 
болѣе соотвѣтствовали-бы требованіямъ 
послѣдней моды. При этомъ, обыкновен-
но, рѣчь шла также и о неремѣнахъ 
на нихъ кружевъ, гарнировки, драпи-
ровки, бордюровъ и проч. Также не-
рѣдко оказывалось, что требуется сдѣ-
лать въ нихъ различная вставки, при-
дѣлать кой-гдѣ буффера, перемѣнить 
баску, отдѣлать бахромой и, нако-
нецъ, въ самыхъ сомнителышхъ мѣ-
стахъ пустить «мелкими складками». 
Затѣмъ, когда все это дѣлалось, тальма 
или кофта, а то даже и цѣлый доло-
манъ или манто, выходили совсѣмъ 
какъ <новыя». Шляпы отдавались боль-
шею частью прямо въ чистку и на 
нихъ перемѣнялась лишь отдѣлка. За-
тѣмъ покупались новыя перчатки, но-
вые штиблеты или ботинки, въ руки 
брался зонтикъ и наши обыватели и 
обывательницы выходили на свѣтъ Божій 
совсѣмъ обновленными и удовлетвори 
ющими требованіямъ современной моды. 

Надъ оставшимися «не у дѣлъ» зим-
ними костюмами, которые дѣлались для 
обывателей совсѣмъ излишиимъ бреме-
немъ, зачастую производились различ-
ный коммерческія операціи. Ихъ обык-
новенно мѣпяли на извѣстное количе 
ство рублей и нерѣдко въ нрндачу по-
лучали даже квитанцію изъ какой-либо 
яѣстпой кассы ссудъ. 

* * 

Вмѣстѣ съ весною у нашихъ обыва-
телей стали проявляться, такъ сказать, 
«весенніе порывы!» Вотъ, напримѣръ, 
не далѣе, какъ въ субботу, 19-го мар 
та, въ послѣобѣдепное время, на скако-
вомъ кругу за Муштаидомъ можно бы 
ло видѣть удивительныя сцены. Тамъ 
происходили скачки. Но не тѣ скачки 
которыя обыкновенно до-сихъ-поръ бы 
вали на этомъ кругу. То есть, какъ 
слѣдуетъ, совершаемый чистокровными 
и нечистокровными «лошадиными» пред 
ставителями. ІІѢтъ. Тамъ скакали прос-
то на просто: «сѣрый пиджакъ> и «чу-
ха»! Затѣмъ, призъ былъ не какой-ни-
будь серебряный кубокъ или жбанъ, 
а опять-таки просто-на-просто «шесть 
бутыдокъ настоящаго кахетинскаго ви-
на». Судьи скачекъ были не тѣ , кото-
рые обыкновенно до-сихъ-поръ на этомъ 
кругу бывали, не члены скакового об-
щества, а нроето-на-иросто нѣсколько 
тифлисскихъ обывателей, пріѣхавшихъ 
туда па нѣсколькихъ фаэтонахъ и уст-
роившихъ тамъ «экспромтныя» скачки. 
Судьи эти, какъ слѣдуетъ, засѣдали въ 
судейской бесѣдкѣ; около нихъ поме-
щались различныя винныя снадобья, 
которыя и истреблялись по мѣрѣ того, 
какъ «сѣрый пиджакъ» одерживалъ по-
бѣду надъ «чухой», или, наоборотъ, ко-
гда «чуха» одерживала иобѣду надъ 
«пнджакомъ». Вообще зрѣлище это бы-
ло весьма любопытное!... 

«Извѣстный одесситамъ атлетъ Эмиль 
Фоссъ, подвизавшійся въ циркѣ Сала-
монскаго, умеръ, какъ намъ сообщаютъ, 
на аренѣ цирка въ Тифлисѣ въ то вре-
мя, когда этотъ знаменитый силачъ со-
вершалъ эволюціи съ самыми тяжелы-
ми вещами. Фоссу было всего 29 лѣтъ». 

Ничего подобнаго, какъ извѣстно, 
нѣтъ. Г. Фоссъ въ настоящее время 
благополучно продѣлываетъ свои о в о -

щи съ самыми тяжелыми вещами» 
въ батумскомъ отдѣленіи цирка г. Фюр-
е р а . 

Извѣстіе это наиоминаетъ, между-
прочимъ, недавнюю утку про піаниста 
М з е н а у е р а . Но того газета «Новости», 

по-крайней-мѣрѣ, только «искалѣчила», 
Фосса «Одесскій Листокъ» такъ ужь 

прямо «умертвилъ!». 
Икоъ. 

Погоды Надиръ-шаха въ Гератъ, Кандагаръ 
Индіга. 

СОЧ. ГЕНЕРАЛ Ъ-ІИАІОРА НИШМИШЕВА. 

Статья первая. 

IV. 

(Прододжеиіе *). 

Возвращены персидскихъ войскъ въ Испагап 

сутствіи, которое, по словамъ шаха, ли-
шило Персію лучшихъ провпнцій. 

Упреки эти были несправедливы, ес-
ли вспомннмъ, что Надиръ, находясь 
подъ Гератомъ, все время противодѣй-
ствовалъ затѣямъ шаха. И война и 
миръ были предприняты противъ жела-
нія его, но внушепію любимцевъ, окру-
жавшихъ въ то время 'Гомаза. Въ дан-
номъ случаѣ слѣдовало обвинять этихъ 
недальновидныхъ совѣтниковъ, всецѣ-
ло завладѣвшихъ дѣлами государства, 
а не того, кто не разъ представлялъ 
несомнѣііпыя доказательства своей пре-
данности династіи Сефидовъ. Какъ-бы 
то ни было, столь незаслуженная опала 
заставила Надира произвести переворота 
въ Персіи. 

Верпувшпсь въ лагерь, онъ созвалъ 
высшихъ воеиныхъ чиновъ и объяпилъ, 
что «бѣдствіе, постигшее Персію, пзъ 
котораго мы едва ее выручили, слѣдуетъ 
приписать неумѣнію Томаза управлять 
государствомъ. Его робости, малодушію 
мы обязаны, что лишились богатыхъ 
областей. Этому-же обязаны, что Даге-
с т а н у составлявшій искони часть Ирана, 

івыиіелъ изъ зависимости. Самостоятель-
н о с т и добиваются и другія народности, 

-Пизверженіе Томаза.—Возведете 
столъ сына ею Абаса. 

на прс-

Занявъ Гератъ, Надиръ оставался въ 
городѣ не долго. Онъ переѣхалъ въ Пулъ-
и-Муланъ, гдѣ была учреждена его глав-
ная квартира. Здѣсь онъ предположилъ 
отпраздновать Наврузъ-багірамъ, кото-
рому, по случаю счаст.шваго окончаиія 
похода, придалъ особенную торжествен-
ность. Въ праздникѣ приняли участіе 
всѣ блокадные отряды, занявшіе про-
странство между Пулъ-и-Муланомъ и 
дер. Газиргою, составлявшею, въ цвѣ-
тущія времена Герата, часть его **). 

По всей вѣроятпости, также «весенній 
порывъ» одолѣлъ и какого-то тифлисца, 
сообщившего въ.Одессу, въ тамошній 
«Листокъ», извѣстіе о смерти силача 
Фосса. На-днлхъ въ этой газегѣ было 
напечатано слѣдующее: 

Празднованіе Навруза», пишетъ Мирза-
Мехги, «происходило самымъ блиста-
тельнымъ образомъ. Лагерь повелителя, 
состоя изъ разноцвѣтныхъ палатокъ, 
пмѣлъ видъ чцвѣтника, въ которомъ 
ниршествамъ и разпымъ представлені-
ямъ акробатовъ (джамбазъ), гимнастовъ, 
борцовъ—не было конца. Болѣе 900 
лицъ были награждены за отличіе въ 
дѣлахъ противъ афганцевъ золотымъ 
оружіемъ, драгоцѣнными камнями, пар-
чевыми халатами и ироч.» 

Но не такими отличіями были на-
граждены войска по возвращеніи въ сто-
лицу шаха. Побѣдоносную армію не 
только не встрѣтпли съ почестями, 
какъ слѣдовало ожидать, но даже не 
впустили въ городъ. Не зная причины 
шахскаго гнѣва, войска въ августѣ 
1 7 3 2 года расположились лагеремъ въ 
20 верстахъ отъ Испагани. 

Посланные гонцы вскорѣ донесли, что 
Томазъ недоволенъ возвратившимися 
изъ похода войсками и его генералами. 
Обвиняли, главнымъ образомъ, Надира 
въ томъ, что онъ не скрѣпилъ мирнаго 
договора, заключеннаго съ ІІортою От-
томанскою, по которому ІІерсія уступа-
ла Турціп юго-западную часть Ирана. 
Безъ подписи лица, пользовавшегося въ 
странѣ громадною популярностью, суд-
танъ не хотѣлъ ратификовать трактата, 
угрожая дальнѣйшими завоеваніями. 

Были, однако, ипыя побужденія. за-
ставлявшія шаха опасаться присутствіа 
войскъ въ столицѣ. Враги Надира, за-
видуя его славѣ, вопили на всю Персію, 
что бывшій разбойнпкъ, опираясь на 
армію, легко можетъ завладѣть тропомъ-
Томазъ охотно давалъ вѣру этимъ наго-
ворамъ, будучи убѣжденъ, что войска, 
обоготворявшія своего полководца, ис-
полнять все, что ОІІЪ прикажетъ. При-
ближенные-же шаха, которые и вели 
интригу противъ Надира, держали То-
маза въ постоянномь страхѣ и совѣто-
вали ему выколоть претенденту глаза, 
дабы пресѣчь ему путь къ престолу. 

Вся эта интрига была извѣстна въ 
лагерѣ . Желая сколько-ипбудь оправ-
дать себя въ такомъ гнусномъ нодозрѣ-
ніи, Надиръ всячески домогался аудіен-
ціи у шаха. Наконецъ, ему разрѣшили 
представиться во дворецъ въ томъ вни-
маніи. что враги заранѣе были увѣре-
ны, что шахъ окажетъ покорителю Ге-
рата дурной пріемъ. Невниманіемъ ша-
ха, разсуждали придворные, мы уни-
зимъ его въ глазахъ народа, который 
смотритъ на него какъ на своего осво-
бодителя. _ 

Дѣйствительно Томазъ обошелся съ 
Нздиромъ весьма строго: кромѣ ослуша-
нія, онъ унрекнулъ его и въ долгомъ 
отсутствіи изъ предѣловъ отечества, от-

*) С». „Кавказъ", № 74. 
**) Дер. Газирга нанѣ отстоитъ отъ Герата 

въ X */а верстахъ. 

давно умиротворенныя. Мы можемъ спа-
сти отечество, заключать Надиръ, толь-
ко удаленіемъ шаха отъ дѣлъ». 

Никто изъ генераловъ не возражалъ. 
Всѣ они были оскорблены равнодушіемъ 
шаха къ ихъ заслугамъ. Большинство, 
въ силу продолжительныхъ походовъ, 
лишилось всего достоянія; многіе были 
покрыты ранами; на излѣченіе пе до-
ставало оскудѣвшнхъ средствъ. Само 
собою разумеется, что, при такомъ на-
строепіи высшихъ чиновъ арміи, пред-
ложеніе Надира было принято едино-
гласно: рѣшено свергнуть Томаза съ 
престола. Но, такъ-какъ исполнить это 
въ столицѣ, гдѣ у шаха было много 
приверженцевъ, было трудно, притомъ 
дѣло не обошлось-бы безъ кровопроли-
тія, то, во избѣжаніе этого, въ собраніи 
рѣшено было выманить Томаза въ ла-
герь и тамъ заставить подписать от-
реченіе. 

Заговоръ хранился въ тайнѣ; Чтобы 
отвлечь всякое поДозрѣніе, Надиръ сталъ 
домогаться новой аудіенціи. Онъ отпра-
вилъ шаху письмо,въ которомъ, въ самыхъ 
почтительныхъ выраженіяхъ, заявляя о 
своихъ вѣрноподданническихъ чувствахъ, 
между-прочимъ, просилъ прямо открыть, 
въ чемъ онъ обвиняется. «Не найдется 
ни единаго раба въ обширномъ вашемъ 
царствѣ», писалъ Надиръ, «который-бы 
съ такою вѣрою служилъ и готовъ былъ 
положить свою жизнь для шахскаго 
величія». 

Письмо произвело на Томаза хорошее 
впечатлѣніе. Онъ разрѣшилъ Надиру 
пріѣхать въ Испагань. Свидапіе было 
еще болѣе подобострастное: Надиръ при-
нялъ на себя видъ крайняго почтепія, 
отказался сѣсть въ присутствіи своего 
повелителя, что окончательно убѣдило 
слабаго Томаза въ искренности чувствъ 
его. При прощаніи Надиръ упросилъ 
шаха посѣтить лагерь. 

Ничего не подозрѣвая, Томазъ, въ со-
провожденіи двора, мииистровъ, окру-
женпый многочисленною свитою, 26-го 
августа 1732 года отправился въ ла-
герь, гдѣ былъ назначенъ смотръ вой-
скамъ. На смотру приняли участіе всѣ 
полки, иаходившіеся подъ Гератомъ. 
Едва-только окончился объѣздъ лагеря 
и шахъ вошелъ въ устроенную для не-
го ставку, какъ былъ окружепъ войска-
ми. Въ палатку явился Надиръ съ тре-
мя выдающимися въ арміи генералами 
и обратился къ Томазу съ слѣдующнми 
словами: Тотъ не можетъ править госу-
дарствомъ, кто не имѣетъ ни мужества, 
ни энергіи останавливать народпыя 
бѣдствія. Дальнѣйшее оставлеиіе его на 
тронѣ поведета къ раздробленію монар-
хи!, потому объявляетъ его свергну-
тымъ съ престола. Смущенный Томазъ 
не противорѣчилъ, только просилъ не 
лишать <его нѣкоторыхъ правъ прежня-
го величія. За нимъ были сохранены 
чаеть гарема и небольшой штата при-
служнпковъ, которыхъ, вмѣстѣ съ раз-
вѣпчашіымъ шахомъ, спустя два 
велѣно отправить въ Хоросанъ, гдѣ То-
мазъ, въ одной изъ крѣпостей, долженъ 
былъ провести остатокъ дней. Съ Тома-
зомъ-же были отправлены, арестован-
ными, два его любимца изъ бывшихъ 
визировъ, по съ выколотыми глазами. 

По низверженіи шаха, всѣ военнона-
чальники стали умолять Надира принять 
бразды правленія: «намъ нуженъ госу-
дарь», сказали они, «который-бы могъ 
предводительствовать войсками; заслуги 

лому свѣту, такъ велики, что вы може-
те царствовать съ чистою совѣстью». «Не 
будь васъ», заключили они, «Иранъ 
былъ-бы до-сихъ-поръ раздираемъ аф-
ганцами. Это наша воля—воля нашихъ 
солдата». Надиръ съ гнѣвомъ отвергъ 
предложеніе генераловъ, воскликнувъ: 
«пока живъ хотя-бы одипъ представи-
тель изъ династіи Сефидовъ по мужской 
линіи, корона Прана никому не можетъ 
принадлежать», и провозгласить шахомъ 
сына Томаза, шестимѣсячнаго младенца 
Абаса, подъ нменемъ Абаса III. 

«Иоручимъ воспитаніе младенца муд-
рымъ людямъ», сказалъ Надиръ, «и Пер-
сія будетъ .счастлива». Отвергая коро-
ну, Надиръ принялъ на себя только 
заботы но управлепію государствомъ, 
для его-же благоденствія. 

Два дна прошли въ ириготовленіяхъ 
ко вступленію войскъ въ Пспагань. 
29-го августа армія покинула лагерь и 
торжественно направилась въ столицу. У 
городскихъ ворота войска были встрѣ-
чены всѣмъ населенісмъ съ восторжен-
ными криками. Въ сопровождена прп-
дворпыхъ, высшихъ вошіскихъ и граж-
дансшіхъ чиновъ. Надиръ отправился 
прямо во дворецъ. Изъ сераля былъ 
вынесенъ младенецъ Абасъ, котораго 
Надиръ, взявъ на руки, положпдъ на 
тронь, палъ н и ц и произнесъ присягу 
въ вѣрности. За нимъ послѣдовали и 
всѣ чины *). 

(Цродолженіе будетъ). 

из ъ людей никто не поплатился жизнью 
и всѣ только отдѣладись однимъ испу 
гомъ. Землетрясеніе продолжалось всего нѣ-
сколько секундъ; но, чтб всего замѣчатедьнѣе, 
зто то, что оно ощущалось вовсе не во всѣхъ 
частяхъ города. Въ нѣкоторыхъ кварталахъ 
ничего никто не слышалъ и не ощущалъ, и 
потому жители этихъ кварталовъ спрашивали 
съ удивленіемъ, чтб сдѣлалось въ другихъ 
частяхъ города и не сошли-ли жители всѣхъ 
этихъ кварталовъ съ ума, когда тѣ, обезумѣв-
шіе отъ страха, бѣгали по у.шцамъ. Когда 
все успокоилось, то отправившіеся па разслѣ-
дованіе люди нашли въ окрестностяхъ горо-
да, въ землѣ, огромную трещину, очевидио 
вулканическаго происхожденія. 

621,, - 7,6 ЮВ". ОНоч. иней. 
683,в + б„ ВСВ5. 0 — 

Аблстуманъ 657,, - 2,4 0 . 0 Утр. иней. 
Тифлиеъ 731, „ + 7,5 ЮВ1. 10" — 

680,, + 6,3 0 . 0 — 

650,в + 3„ 0 . 10 — 

769,, + Ю'. 0 — 

720,, + 8 „ ЮВ'. 0 — 

Ставропол... — _ _ — — — 

Пятигорск.. 714,э + з „ 0 . 0 — 

Владикавк.. 700,0 + 8,. 0 . 0 — 

Елисаветон. 728,, + 5„ 0 . 4 — 

Батумъ. 757,, + , В1. 0 — 
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600,, - 3„ 0 . 0 — 

СПРАВОЧНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ. 

З А К А В К А З С К А Я Ж Е Л Ъ З Н А Я ДОРОГА 
Отходъ к прчходг иоіьздовъ на ст. „ Тифлисг' 
Въ Батумъ почтов. 
Изъ Батума. „ 
Въ Баку. . . „ 
Изъ Баку. . „ 

отход. . 8 ч. 49 м. утра, 
приход. 10 „ 15 „ веч. 
отход. 10 „ 46 „ веч. 
приход. 8 ,, 6 „ утра. 

Между Тифлисомъ и Сурамомг. 
Изъ Тифлиса тов.пас. отход. 3 ч. 21 м. дня. 
Изъ Сурама „ „ прих. 8 „ 24 „ утра. 

Между Тифлисомъ и Акстафой. 
Изъ Тифлиса сміш. п. отход. 8 ч. 20 м. утр 
Изъ Акстафы приход. 8 ч. 18 и. веч. 

РУССКОЕ ОБЩЕСТВО ПАРОХОДСТВА 
ТОРГОВЛИ. 

с м ъ с ь . 
(Изъ разныхъ газетг). 

Обмелъніе Евфрата. Фрапцузскія газеты со-
общаютъ, что еще недавно большой и могу-
щественный Евфратъ близокъ къ совершен-
ному исчезновенію съ лица земли. Дѣло въ 
томъ, что въ верховьяхъ этой нѣкогда гро-
маднѣйшей рѣки безжалостно и постоянно вы-
рубали лѣса и потому рѣка обмелѣла до та-
кой степени, что для прохода по ней судовъ 
остался теперь лишь небольшой каналъ неда 
леко отъ Вавилона. Пройдетъ еще пѣсколь-
ко лѣтъ и знаменитая рѣка можетъ совсѣмъ 
высохнуть и исчезнуть. Лежащіе вдоль ея бе-
реговъ города и теперь уже начипаютъ пу-
стѣть. 

— Электричесній шаръ. Крайпе интересное 
атмосферическое явленіе наблюдалъ на морѣ 
капитанъ Мооръ, во время своего послѣдняго 
путешествія къ Новой Землѣ. Это было въ 
ноябрѣ мѣсяцѣ, въ самую яолночь, при очень 
облачномъ небѣ. Капитанъ Мооръ замѣтилъ, 
что на разстояпіи пятидесяти метровъ отъ ко-
рабля, изъ волнъ вдругъ поднялся огненный 
шаръ на высоту приблизительно четырехъ мет-
ровъ и, повидимоыу, двигался по направлению 
къ кораблю. Затѣмъ метеоръ склонился какъ-
будто на сторону и вдругъ исчезъ такъ-же 
внезапно, какъ и появился. Капитанъ раньше 
уже наблюдалъ подобный-же феноменъ, и въ 
этихъ-же мѣстахъ, и считалъ это за указаиіе 
грозы, идущей съ востока или съ юго-востока. 
Гидрографическое бюро въ Вашингтонѣ, кото-
рому капитанъ Мооръ прислалъ донесеніе, 
сообщило, по поводу этого явленія, слѣдующее: 
„Феноменъ этотъ представляетъ одну изъ наи-
болѣе рѣдкихъ и наименѣе объясни мыхъ формъ 
нроявленія небеснаго электричества. Эти ог-
ненные шары, иоявляющіеся внезапно, двига-
ются обыкновенно очень медленно, иногда съ 
громкимъ трескомъ лопаются, нногда-ліе со-
вершенно тихо исчезаютъ въ пространств!. На 
землѣ эти электрическіе шары проникаютъ въ 
почву, образуя въ ней отверстіе болѣе десяти 
метровъ въ діамегрѣ и затѣмъ иногда снова 
появляются на небольшомъ разстояніи отъ того 
мѣста, гдѣ они скрылись нодъ почву. Хотя 
многимъ ученымъ удалось наблюдать это 
странное явленіе, но, тѣмъ не менѣе, до-сихъ-
поръ опо еще не получило удовлетворительпа-
го объяспенія. 

— Султанъ такъ огорчепъ смертью импера-
тора Вильгельма, что наложилъ при дворѣ 
своего рода траѵръ, хотя подобные наружные 
знаки скорби нротиворѣчатъ нравпламъ ко-
рана. Обыкновенно Абдулъ-Гамидъ носитъ 
цвѣтные перчатки, галстухь и панталоны, но, 
падияхъ, принимая Радовида, султанъ былъ 
одЬтъ во все черное. Кромѣ того, всякія ау-
діендіи и всякіе торжественные обѣды отло-
жены. Военная музыка, ежедневно, нослѣ по-
лудня, играющая передъ дворцомъ, также от-
мѣпена на время. 

— Землетрясеніе въ штат* Огіо. Жители горо-
до Акрана въ ІИтатѣ Огіо были страшно ис-
пуганы особенпымь явлепіемъ, до-сихъ-поръ 
еще не внолнѣ выясненнымъ, по которое можно 
считать частичнымъ землстрясеніемъ. За нѣ-
сколько минутъ до солнечнаго восхода, въ 
нѣкоторыхъ частяхъ города, на пространствѣ 
нѣсколькихъ миль, почувствовалось нѣсколько 
сильныхъ подземныхъ ударовъ, напоминаю-
щихъ взрывы пороха или пушечные залпы. За-

ДНЯ, : тѣмъ земля затряслась, дома зашатались такъ 
сильно, что мебель, находящаяся въ нихъ, 
попадала, такъ-же какъ и посуда. Въ нѣ-
которыхъ мѣстахъ лопнули и обрушились 
потолки. Страшно перепуганные жители, ко-
нечно, повыбѣгали изъ домовъ. Женщины, 
дѣти, — все это толпилось на улпцѣ, по-
чти обезумѣвъ отъ ужаса; но, къ счастью, 

*) Разсказываютъ, что, по возведеніи на^нре-
столъ младенца Абаса, Надиръ, встрѣтивъ 
въ сералѣ дочь шаха Гусейна, вдову рѣдкой 
красоты, бывшей замужемъ за грузинскимъ 
княземъ Мирза-Давдамомъ, женился на ней. 
Это персидскими источниками не подтвержда-

ваши иредъ отечествомъ, извѣстныя ц ѣ - | е т с я . 

Еженедѣльное двиленіе иароходовъ между На 
гумомъ, Одессою и Копстантинонолемт. во 

зимнему росппсанію съ 80-го октября. 

Отходъ ивъ Батуми. 
По четвѳргакъ, въ 4 часа по-полудни, пря 

мымъ рейсомъ, черезъ овороссіяскъ и Керчь. 
По субботамъ. въ 8 час. веч., круговым* 

рейсомъ, по всѣмъ портамь 
По понедѵльнииамъ, веч. заграпячнымъ, вг 

Константипоноль. 

Приходъ въ Батумъ. 
По вторникаиь. около полуночи, изъ Одессы 

круговымъ рейсомъ. 
ІІо пятницамъ. утромъ, изъ Одессы, нрямымі 

рейсомъ черезъ Керчь и Новороссійскъ. 
По субботамъ, утіюмъ изъ Константинополя. 

Ивъ Нота въ Батумъ: 

приходѣ изг По «торникамъ, на рейдъ по 
Сухума кругового парохода. 

По четвергаиъ, въ 9 час. утра, къ прямому 
Крымско-Кавказскому пароходу. 

По субботамъ, въ 9 час. утра, къ кругово 
му Крымско-Кавказскому и Румелійско-Ани 
толійскому. 

Инь Батума въ Потн: 
По пятницамъ и впскресеньямъ. Часы отхода 

опредѣляются Батумскимъ агентствомъ по при-
ходѣ парохода изъ Поти. 

Кромѣ того, ежѳнедѣльно въ Поти прихо-
дятъ изъ Одессы и Крымско-Кавказскихъ пор-
товъ срочно-грузовые нассажирскіе пароходы 
по воснресеньямъ, вечеромъ, и отходятъ въ Ба-
тумъ но вторнинамъ, по окончаніи операціи, а 
изъ Батума въ пятницу, вечеромъ, въ Крымско-
Кавказские порты, съ заходомъ, въ случаѣ на-
добности, въ Поти. 

Агентство Общества помещается на Двор-
цовой ѵлицѣ, дъ г&ллереѣ бчвш. Арцрупи, 
М 101. 

Росписаніѳ движѳнія срочныхъ поч-
товыхъ экипажей по Военно-Гру-
зинскому тракту съ 15-го ноября 

1887 года по 15-ѳ мая 1888 года. 
Изъ Тифлиса: 

Пятимѣстнал карета отправляется въ 8 час. 
утра, на ст. Млеты почлегъ; прибываетъ во 
Взадикавказъ на другой день,по-нолудни въ 8 
час. 

ШестимЬстный омнибусъ отправляется въ 
4 часа по-нолудни, безъ ночлега; прибываетъ 
во Владикяиказъ на другой день, по-полуднв 
въ 7 час. 

Изъ Владикавказа: 
Пятимѣстнал карета отправляется въ 8 час. 

утра, на ст. Млеты ночлегъ; прибываетъ въ 
'Гифлисъ на другой день, по-полудни въ 8 час 

ШестимЬстный омнибусъ отправляется въ 6 
час. 30 мин. по-полудни, безъ ночлега; при-
бываетъ въ Тифлиеъ на другой день, по-нолу-
дни въ 9 час. 50 мин. 

Л В Ч К В Н И Ц А . 
Въ Тифлисской городской лѣчебницѣ арі-.ьйі.а-

гітъ больныхъ слѣдующіе врачи: 
С Р Е Д А . 

Жснщина-нрачъ К.ірношічъ, съ 9 до 10 
час., по женскимъ и діітскимъ болѣзпямъ. 

Штомборскій, съ 9 до 10 час., по сифи-
литическимъ и накокнымь болѣзнямъ. 

Карапетіаяцъ, съ 10 до 11 час., по впу-
треннимъ, дѣтскимъ и г>азнымъ болѣзпямъ. 

Женщина-врачъ Поляк ь, съ 10 до 11 
час., по внутреннимъ и дѣтскимъ болѣзнямъ. 

Автандяловъ, съ 11 до 12 час., по жен-
скимъ и дѣгскииъ болѣзнямъ. 

Майсуріпнцъ, съ 11 до 12 час., по хирур-
гическим!., гифилитическимъ и зубнымь бо-
іѣзиямъ. 

Кобылннъ, съ 12 до 1 ч., по сифилитиче-
скимъ и накожнымъ болѣзнямъ. 

'Геръ-Асатуровъ, съ 12 до 1 ч., ко ушнымъ 
внутрепнимъ и дѣтскимъ болѣзпямъ. 

Кромѣ того, отъ 11 до 12 часовъ произво-
дится нривитіе предохранительной оспы. 

Телеграфичеедія депеши о п о г о д і 
въ 7 часовъ утра, сообщено тифлисскою физх 

ческою обсерваторіею. 
В.—высота барометра въ миллиметрахъ, при-
веденная къ нормальн. темлературѣ. О. Т.— 
температура воздуха въ тѣіш, но Цельс. 
(100 градусному термометру). В . ~ В ѣ т . На-
иравленіе и сила вѣтра: 10—ураганъ, 9— 
сильная буря, 8—буря, 7—1 болѣе или менЬе 

сильный вѣтеръ, 0-—тихо. 
21-го марта. 

Б . Т . В. Обл. 
Новорос — — — — — — 
Сочи 758,, + 12,„ СВ'. 2 — 
Поти 756,, + 15,6 СВ6. О — 

К А З Е Н Н Ы Й О Б Ъ Я В Л Е Н І Я . 
Эриванское губернское правленіе 

симъ объявляетъ, что на 3-е число 
мая 1888 года, въ присутствіи его, 
назначены торги, съ узаконенною чрезъ 
три дня переторжкою, на отдачу въ 
подрядъ постройки одной трубы, от-
верстіемъ въ 3 сажени, и взорванія 
122,32 куб. саж. скалъ на Карахач-
ской дорогѣ, между селеніемъ Гюлли-
булагъ и границею Тифлисской губер-
ніи и Александропольскаго уѣзда, со-
гласно утвержденному проекту и емѣ-
тамъ, на сріму 3,289 руб. 21 коп. 
Торги будутъ произведены изустно и 
посредствомъ запечатанныхъ объявле-
ній. 

Желаю щіе участвовать въ этихъ 
торгахъ посредствомъ нанечатанішхъ 
объявлепій—обязаны подать, или-же 
прислать ихъ но почтѣ, не позже 11 
ч. дня, назначеннаго для торга. Объ-
явленія эти должны быть составлены 
согласно 1909 ст. X т. I ч. св. зак. 
гражд. 1857 г. и къ нимъ приложены 
документы о званіи и на право тор-
говли, а также залоги въ размѣрѣ од-
ной третьей части подрядной суммы, 
т. е. 1,096 руб. 40Ѵз кон. Кондиціи, 
а равно смѣты и проектъ, желающіе 
могутъ разематривать ежедневно, за 
исключеніемъ табельныхъ и иразднич-
пыхъ дей, отъ 10 часовъ утра до 2 
ч. по-нолудни, въ строительномъ от-
дѣленіи губернскаго нравленія. Запе-
чатанныя объявленія отъ лицъ, кото-
рыя лично или черезъ своихъ иовѣ-
ренныхъ будутъ участвовать въ изуст-
ныхъ торгахъ, не будутъ приняты, 
равно не будутъ приняты никакія 
новыя предложенія послѣ переторжки. 

423 (3) 2. 

1888 года 5-го апрѣля, въ 12 ча-
совъ дня, въ п о м ѣ і ц е н і и строительна-
го отдѣленія, состоящаго при военпомъ 
губернаторѣ Карсской области, будутъ 
произведены рѣпіительные, безъ иере-
.торжки, изустные и посредствомъ за-
печатанныхъ объявленій торги на от-
дачу съ подряда порохострѣльпыхъ 
работъ по взрыву Г2 8 8 5,62 куб. са: .. 
скалы, для образованія полотна Ар,;л-
гано-Ольтинской дороги, на. сумму, 
согласно утвержденнымъ смѣтамъ, сто 
двадцать двѣ тысячи девятьсотъ двѣ-
надцать руб. тридцать семь коп. Въ 
обезпеченіе исправнаго выполненія это-
го подряда залогомъ будутъ прини-
маться деньги и закономъ дозволенныя 
процентный бумаги, въ размѣрѣ 2 0 % 
подрядной суммы, или-же имуществен-
ные залоги, въ размѣрѣ 2 5 % , удовле-
уворяюіціе во всемъ § 36 общихъ пе-
чатиыхъ условій на отдачу въ нодрядъ 
построекъ и капитальныхъ нерестро-
екъ въ Карсской области, за исключе-
ніемъ имуществъ, находящихся въ 
предѣлахъ Карсской и бывшей Батум-
ской областей,—которыя въ залогъ 
приняты быть не могутъ. 

Условія подряда и утвержденную 
смѣту можно видѣть въ назваиномъ 
строительномъ отдѣленіи ежедневно, 
кромѣ воскресныхъ и праздничныхъ 
дней, отъ 9 часовъ утра до 2-хъ ча-
совъ по-полудни. 429 (3) 2. 

Дворяниномъ Сейфедшюмъ Хаеаме-
диновымъ Ш а х м а м е т ь е в ы м ъ утеряно 
свидѣтельство о дворянскомъ его, же-
ны и дочерей его нроисхожденіи, вы-
данное ему отъ краснослободскаго пред-
водителя дворянства въ 1875 году; а 
потому, если означенный документъ 
кѣмъ-либо будетъ найденъ, то дол-
женъ быть нредставленъ въ управле-
ніе тифлисскаго полицеймейстера. 

351 (3) 2. 

Отставнымъ фельдфебелемъ А.чексан-
дропольскаго крѣпосткого полка (иы-
нѣ баталіонъ) Егоромъ С о к о л о в ы м ь 
утерянъ указъ объ отставкѣ, выдан-
ный ему въ 1882 году; а потому, если 
означенный документа кѣмъ-либо бу-
детъ найдетъ, то долженъ быть пред-
ставленъ въ управленіе тифлисскаго 
полицеймейстера. 352 (3) 2. 

'Гифлисскій окружный судъ, онредѣ-
леніемъ своимъ, 24-го февраля 1888 
г. состоявшимся, ѵничтожилъ доверен-
ности, дапныя прусско-подданнымъ Ог-
то Эрнесгозичемъ'Гребнерсиъ тифлис-
скому гражданину Вильгельму Готти-
бовичу Роллову и явлении;! у бакин-
скаго нотаріуса Сарумова 4 ;го февра-
ля 1885 г., по реестру № 705, и у ели-
саветопольскаго нотаріуса ІМехманда-
рова 17-го іюня 1883 г., но ре-
естру № 1610. 370 (3) 3. 

На 16-е апрѣля сего года, при кан-
целярія 3-й батареи 38-й артиллерій-
ской бригады, въ м. Ардагалѣ, назна-
чены рѣшительные торги изустные и 
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при запечатанныхъ объявленіяхъ па 
продажу лома чугуна, желѣза, гильзъ 
отъ патроновъ системы Боксера и 
проч. имущества, оставшихся отъ ту-
рецкихъ трофеевъ, всего около 4,000 
пудовъ, 428 (3) 2. 

Кутаисское губернское правленіе, на 
основаніи журнальнаго постановленія 
своего, 13-го февраля сего 1888 г. со-
стоявшагося, назначило, при ономъ-же 
правленіи, на 4-е число будущаго мая 
мѣсяца торги, съ узаконенною черезъ 
три дня переторжкою, на продажу 
принадлежаіцаго проживающему въ г. 
Кутаисѣ французскому гражданину Ан-
тону Францискову Компаніону недви-
жимаго имѣнія, состоящаго въ г. Ку-
таисѣ, на Полицейской улицѣ, и за-
ключающегося въ участкѣ земли съ 
находящимся на немъ двухъ-этажнымъ 
домомъ, въ половинной части этого имѣ-
нія, оцѣненнаго въ 1,200 руб., на по-
полненіе казеннаго долга въ размѣрѣ 
2,348 руб. 25 кон. 

Желающіе пріобрѣсти это имѣніе 
покупкою должны явиться въ назна-
ченный срокъ въ Кутаисское губерн-
ское правленіе, гдѣ могутъ видѣть по-
дробную опись имѣнію и всѣ относящая-
ся до продажи онаго бумаги. 

383 (3) 3. 

Кутаисское губернское правленіе, на 
основаніи журнальнаго ностановлепія 
своего, 13-го февраля сего года состо-
явшагося, назначило ігри Озургетскомъ 
уѣздпомъ управленіи на 4-е число бу-
дущаго мая мѣсяца сего года торги, 
съ узаконенною черезъ три дня пере-
торжкою, па продажу принадлежаща-
го жителямъ Ланчхутскаго сельскаго 
общества, Озургетскаго уѣзда, прапор-
щику Егору и кр. Арджевану ІІаато-
вымъ Нвирквеліевымъ недвижимаго 
имѣпія, состоящаго въ сел. Ланчхуты, 
Озургетскаго уѣзда, и заключающагося 
въ дворовыхъ мѣстахъ, съ имѣющими-
ся на оныхъ постройками, пустопорож-
нихъ и лѣсистыхъ мѣстахъ и вино-
градномъ садѣ, оцѣненнаго въ 524 р. 
30 коп., на пополненіе казеннаго дол-
га въ разыѣрѣ 700 руб. 

Желающіе пріобрѣсти это имѣніе 
покупкою должны явиться въ назначен-
ный срокъ въ Озургетское уѣздное 
управденіе, гдѣ могутъ видѣть подроб-
ную опись имѣнію и всѣ относящіяся 
до продажи бумаги. 385 (3) 3. 

Надзиратель 1-го округа акцизныхъ 
сборовъ Закавказскаго крап и Закас-
пійской области симъ объявляетъ, что 
подвальная книга усовершенствован-
наго виноградо-водочнаго завода гу-
берпскаго секретаря Григорія Караева, 
находящегося въ гор. Тифлисѣ, вы-
данная на періодъ винокуренія 
1887—88 г., объявлена утерянною; а 
потому, если таковая гдѣ-либо ока 
жегся, то проситъ доставить въ ак-
цизное управленіе 1-го округа въ гор. 
Тифлисѣ. 433 (3) 3. 

ченъ имъ, при томъ мировомъ отдѣлѣ, 
публичный торгъ на продажу недви-
жимаго имѣнія жителя гор. Шуши 
Багдараса Нерсесова, состоящаго въ 
1-й части гор. Шуши и заключающа-
гося въ двухъ-этажномъ каменномъ 
домѣ съ дворомъ, огородомъ, со всѣми 
службами и землею подъ ними, для 
удовлетворепія долга его одногорожа-
нину Николаю Мусаелову въ 602 руб. 
77 коп. съ °/о по закладной. Торгъ 
начнется съ оцѣночной суммы въ ты-
сячу девятьсотъ рублей. 

Желающіе купить означенное имѣ-
ніе могутъ видѣть оцѣночную опись 
продаваемому имѣнію, со всею пере-
пискою, относящеюся до этой продажи, 
у судебнаго пристава Юзбашева. 

434 1. 

Надзиратель У округа акцизиаго 
управленія Закавказскаго края и За-
каспійской области симъ объявляетъ, 
что протоколъ объ измѣреніи садо-
владѣльческаго № 627 завода емкостью 
въ 16 ведеръ, находящагося въ сел. 
Нахичеваникъ, Анна Баджи Багдаса-
ровой и перешедшаго за продажею та-
коваго во владѣніе Баласана Тюніева, 
заявленъ утеряннымъ, взамѣдъ коего 
выдана копія за № 2171, и потому, 
если гдѣ таковой окажется, то счи-
тать его недѣйствительнымъ. 

435 1. 

Судебный приставъ Ахалцихскаго 
мирового отдѣла, Деканозовъ, симъ 
объявляетъ, что 12-го мая 1888 года, 
въ 10 час. утра, будетъ продаваться, 
въ камерѣ мирового судьи Ахалцих-
скаго отдѣла, право на двѣ седьмыя 
части фруктоваго сада съ домикомъ, 
состоящаго въ новой части гор. Ахал-
циха, принадлежащаго Ивану Махви-
ладзе, описаннаго на удовлетвореніе 
денежной претензіи Гасабашева и оцѣ-
ненное въ 120 руб., съ каковой сум-
мы и начнется торгъ. Опись имѣнію 
и другія бумаги можно видѣть у при-
става Деканозова. 440 1. 

Судебный приставъ Ахалцихскаго 
мироваго отдѣла, Деканозовъ, симъ 
объявляетъ, что 10-го мая 1888 г., въ 
10 ч. утра, въ камерѣ мирового судьи 
Ахалцихскаго отдѣла, будетъ прода-
ваться съ публичпаго торга право на 
половинную часть четырехъ каменныхъ 
одно-этажныхъ лавокъ съ сплошнымъ 
подваломъ, принадлежащее Лукѣ Сав-
вову сыну Солоридзе нераздѣльпо съ 
Демуровымъ, состоящее въ новой ча-
сти г. Ахалциха, на Александровской 
улицѣ, описанное на удовлетвореніе 
денежной претензіи Мутафова и оцѣ-
ненное въ 1,800 руб. Торгъ начнется 
съ произвольной цѣны, какъ вторич-
ный. 437 1. 

Судебный приставъ Ахалцихскаго 
мирового отдѣла, Деканозовъ, симъ 
объявляетъ, что 11-го мая 1888 г., 
въ 10 час. утра, будетъ продаваться, 
въ камерѣ мирового судьи Ахалцих-
скаго отдѣла, недвижимое имѣніе, 
принадлежащее Иларіону Чалидзе, со-
стоящее въ старой части гор. Ахал-
циха, заключающееся къ одно-этаж-
номъ каменномъ домѣ, описанное на 
удовлетвореніе денежной претензіи Ива-
на ІІааерова и оцѣнепное въ 150 руб., 
съ каковой суммы начнется торгъ. Опись 
имѣнію и другія бумаги можно видѣть 
у пристава Деканозова. 438 1. 

Судебный приставъ Ахалцихскаго ми-
рового отдѣла, Деканозовъ, симъ объ-
являетъ, что 11-го мая 1888 г., въ 
10 час. утра, будетъ продаваться, въ 
камерѣ Ахалцихскаго мирового отдѣла, 
право на одну шестую часть двухсотъ 
десятинъ пахатной земли, состоящей 
въ предмѣстьи г. Ахалциха, на Верх-
ней Мардѣ, принадлежащей' Левану и 
Аршаку Байбуртскикъ, описанное на 
удовлетвореніе денежной претензіи 
Козловскаго и оцѣнепное въ 660 руб., 
съ каковой суммы начнется торгъ. 
Опись имѣнію и другія бумаги мож-
по видѣть у пристава Деканозова. 

439 1. 

Судебный приставъ при Шупшн-
скомъ мировомъ отдѣлѣ, Юзбашевъ, 
имѣющій мѣстожительство во 2 й ча-
сти гор. Шуши, въ собственномъ домѣ, 
на основаніи 1141 ст., 2 пунк. 1143 
ст., 3 пунк. 1149 ст. уст. гражд.суд., 
объявляетъ, что 16-го числа мая сего 
1888 года, въ 10 часовъ утра, назна-

Судебный приставъ Ахалцихскаго 
мирового отдѣла, Деканозовъ, симъ 
объявляетъ, что 10-го мая 1888 года, 
въ 10 час. утра, будетъ продаваться, 
въ камерѣ мирового судьи Ахалцих-
скаго отдѣла, право на девятую часть 
фруктоваго сада и каменной па изве-
сти мельницы, состоящихъ въ Ахалцих-
скомъ уѣздѣ, при дер. Клде, прина-
длежащее умершему Григорію Азнау-
рову, описанное на удовлетворепіе де-
нежной претензіи Байбуртскаго и оцѣ-
ненное въ 250 руб. Торгъ начнется 
съ произвольной цѣны, какъ вторич-
ный. 436 1. 

Надворнымъ совѣтникомъ Вучино 
утерянъ наспортъ мѣщапки Троицко 
Сергіевской лавры Анны Максимовны 
Максимовой, выданный ей изъ мѣщан-
ской управы Троицко-Сергіевской лав-
ры; а потому, если означенный доку-
мента будетъ найденъ, то долженъ 
быть представленъ въ управленіе тиф 
лисскаго полицеймейстера. 

445 (3) 1. 

К" «Надежда» 8 1 0 ; Кафаровъ 8 2 4 ; 
Акоиовъ 8 0 9 ; Атаровъ 8 2 0 . 

ІІоѣздъ № 102. 
И з ъ Баку: « К а в к а з ъ и Меркурій> 

3 5 0 1 ; Согутъ-Булаха: Добровольскій 5 . 
Поѣздъ Ж 112. 

Изъ Баку: Картвеловъ 8 9 4 6 ; Уджаръ: 
Марутовъ 2 4 7 ; Евлаха: І Іа і ічевъ 8 0 6 ; 
Садыговъ 8 1 2 ; М а м у л а ш в и л и 8 1 5 ; 
Елисаветополя: Мегвиновъ 1 1 2 8 ; Кеор-
ковъ 1 1 3 3 ; Хитаровъ 1 1 3 5 ; Кафановъ 
1 1 3 9 ; город, станція 2 ; Амзаевъ 1 1 4 1 ; 
Степановъ 1 1 2 5 , 1 1 2 6 ; Тауза: Усейнъ 
7 2 ; Рогачевъ 7 3 . 

Поѣздъ №114. 
Изъ Бану: Лліевъ 3 4 7 7 ; Манучаровъ 

3 4 3 5 ; Рос. общ. 3 4 6 7 ; Евлаха: ІЛахба-
говъ 8 0 5 . 

Лтьздъ № 83. 
И з ъ Одессы: Г у р г е н о в ъ 5 3 6 ; К0 «На-

дежда» 5 6 3 ; Елисаветграда: Сименсъ-
Гальске 1 4 2 , 1 4 3 , 1 4 4 , 1 4 5 . 

В Ъ Г О Р , К У Т А И С Ъ , 
на углу Михайловской и Аптекарской 
улицъ, въ здапіи А. Гургенова, съ 
20-го марта сего 1888 года, открыва-
ются меблированные номера, подъ на-

званіемъ: 

„ Ц К И Т Р А Л Ь Н Ш * . 
Номера устроены съ роскошною ме-
белью; цѣны весьма умѣренныя; чтб-
же касается чистоты и аккуратности 
номеровъ, то гг. посѣтители могутъ 
лично убѣдиться; имѣется и билліардъ. 

Распорядитель П. Бетановъ. 
482 (3) 2. 

Ч А С Т Н Ы Я О Б Ъ Я В Л Е Н І Я . 
УПРАВЛЕНИЕ ЗАКАВКАЗСКОЙ ЖЕЛЪЗНОЙ 

ДОРОГИ 
объявляетъ , что на ст. Тифлпсъ полу-
чены товары на имя слѣдующпхъ лицъ, 

по квитапціямъ № № : 
21-го марта 1888 года, поѣздъ Л° 93. 

И з ъ Михайлова: Т у н і е в ъ 6 2 9 ; Рат і а -
ни 6 3 4 ; К о с т а н о в ъ 6 3 7 ; Каспи. Торо-
зовъ 1 3 8 ; Гори: Ветцель 8 6 5 ; Харазовъ 
8 5 8 ; Ветцель 8 3 8 ; пр. кв . 8 5 9 ; Май-
сурадзе 8 5 1 , 8 3 9 . 

Ііоѣздъ № 91. 
Изъ Тквибулы: Абессаломовъ 15 ; Кута-

иса: пр . кв. 1 0 1 5 ; Говргеловъ 1 0 1 9 . 
Поѣздъ Л* 87. 

И з ъ Тулы: Р о с . о б щ . 1 9 ; Заверце: 
Рос. общ. 1 6 5 ; Москвы: К 0 «Надежда» 
8 8 8 ; Рос. общ. 7 0 7 ; пр. кв. 5 3 9 ; гГу-
туновъ 8 5 4 ; Одессы: Сименсъ-Гальске 
4 7 8 ; Грахали: Н І а х м у р а д о в ъ 1 1 2 , 1 1 3 ; 
М а д а т о в ъ 1 1 4 , 1 1 5 ; Кутаиса: пр . к в . 
9 6 6 . 

Поѣздъ № 110. 
И з ъ Аджикабула: У с е й н ъ 4 4 3 ; Ава-

несовъ 4 4 4 ; пр. кв . 4 4 6 , 4 4 8 , 4 4 9 ; 
Арутиновъ 4 5 1 . 

Поѣздъ Л» 21. 
Изъ Марелисъ: Манджавидзе 2 2 ; Бѣ-

логорѵ. Вепхвадзе 8 4 ; Сурама: ІІарси-
говъ 1 7 1 ; Ветцель 1 7 4 ; Мапіевъ 1 7 5 ; 
Ветцель 1 7 6 ; Шахмурадовъ 1 7 2 , 1 7 3 , 
1 7 8 . 

Поѣздъ Л? 104. 
Изъ Баку: Левепштейнъ 9 9 7 9 ; Уд-

жаръ: Д а в ы д о в ъ 2 5 0 . 
Погьздь -V 85. 

И з ъ Цилы: п р . к в . 6 ; Карели: п р . 
к в . 2 1 6 ; Ш е л а ш о в ъ 2 1 9 ; Каспи: Торо-
з о в ъ 1 3 7 . 

Поѣздь Ж 106. 
Изъ Баку: Сулхановъ 3 5 7 0 ; Аліевъ 

3 5 6 6 ; Цатуровъ 3 4 8 6 ; 'Геръ-Микеланцъ 
2 8 9 9 ; пр. кв. 3 4 9 6 , 3 5 8 9 , 3 5 8 8 ; Нюр-
дамира: Саиовичъ 2 6 1 ; Металиыовъ 
2 6 3 ; Симадовъ 2 6 4 ; Тат іевъ 2 6 5 ; Гей-
дари 2 5 0 ; Варапетовъ 2 5 6 ; Мосесовъ 
2 5 7 ; Волдановъ 2 5 8 ; пр. кв . 2 5 5 ; Мо-
сесовъ 2 5 4 ; Георджаевъ 2 6 6 ; Петру-
совъ 2 5 9 , 2 6 0 ; Евлаха: Рос. общ. 2 0 8 ; 

ВЪ „ Ж І Ш Ш І Ъ ІіРУЖКТ/' 
въ среду, 23-го нарта 1888 г., 

ГИДРО-ФИЗИКЪ И ФАНТАЗИСТЪ 

Г. И . М І Л Е Ц К І Й 
будетъ имѣть честь дать для гг. 
членовъ и кандидатовъ и ихъ семействъ 

ГІІДРО-ФАНТАСТИЧЕСВІЙ ВЕЧЕРЬ. 
Представлецо будетъ: въ первый разъ 
единственное въ Россіи замѣчательное 

зрѣлище: 

ВОЛШЕБНЫЙ ВОДОПАДЪ. 
или брилліантовые разноцвѣтные і(юн-
таны, съ живыми картинами, при друм-
мондовомъ свѣтѣ, равняющемся 1,500 
стеариновымъ свѣчамъ. Фонтаны произ-
водили громадиый фуроръ во всѣхъ 

столицахъ Европы. 
Физико-фантастическое попури 

подъ назвиніемъ: 

К А Л І О С Т Р О X I X СТОЛѢТІЯ. 
Начало въ 8 час. вечера. Цѣна мѣ-

стамъ обыкнов. Билеты можно полу-
чать у швейцара «Кружка». 

483 (2) 2. 

КРЭМЪ 
с и м о н ъ . 

н а і і і ш - 1 
8 1 М О N. 

Крэмъ Симонъ душитъ 
кожу, придавая ей бѣ-

лизну. 
ПУДРА СИМОНЪ 

И мыло 
изъ крэма Симонъ имѣютъ такой-же 

запахъ, какъ и крэмъ. 
Л. 8ІМ(Ш, 36, гие сіе Ргоѵенсе, Рагіа. 

Въ розницу продается у аптекарей, 
парфюмеровъ и парикмахеровъ. 

. 1 (6) 6. 

ШШІ ЗАКАВКАЗСКОЙ ЖЕ-
ІШІ ДОРОГИ довести до всеобща-
го свѣдѣнія, что въ въ центральномъ 
складѣ при ст. Тифлисъ хранятся 
нижепоименованные невостребованные 
предметы, которые, въ случаѣ неявки 
хозяевъ ихъ за полученіемъ съ надле-
жащими доказательствами на принад-
лежность, будутъ, на основаніи ст. 
90 «общ. уст. росс, желѣзн. дорогъ» 
и прил. 12-го къ «условіямъ перевоз-
ки», проданы съ публнчнаго торга 
по истеченіи установленнаго срока. 

Невостребованные предметы (въ скоб-
кахъ указаны Л».\» по реестру цен-
тральна™ склада): (67/з«7) Москва-Тиф-
лисъ № 4600—1 м. рукава резиновые 
3 п. 5 ф . ; С 6 8 / З І І 8 ' І і оти-Тифлисъ 
№ 10130—2 м. бочки порожнія 4 п. 
20 ф.; ( 7 1 / з 7 і ) Гоми-Батумъ № 2224— 
10 шт. шпалы дубовыя 22 п. 20 ф., 
1 м. чурбанъ 3 п.; ( 7 2 / з7з) Тифлисъ-
Баку № 250—1 м. товара 2 п. 15 ф.; 
С75/з7б) Кутаисъ-Поти № 3956—мыло 
простое 1 м. 6 пуд.; (78) Ланчхѵты-
Тифлисъ Л» 297—1 м. ящикъ 1 п.; 
Одесса-Тифлисъ Л« 3347 (95)—5 кипъ, 
морская трава 37 пуд.; (96) Одесса-
Тифлисъ Л» 3365—4 м. корзины 8 
нуд.; (97) Одесса-Тифлисъ № 3360— 
1 м. металлическія издѣлія 1 пудъ; 
(101) Варшава-Тифлисъ № 8513—1 
м. желѣзныя и жестяныя издѣлія 3 
п. 26 ф.; (103) Варшава-Тифлисъ 
.V. 8560 10 к. брезенты 127 п. 
6 ф.; (108) Тифлисъ-Горя № 21398/27528 
—17 м. корзины порожнія 6 п.; 

(109) Михайлово-Гори № 3970/зо48—2 
м. бочки иорожнія 12 п. 30 ф.; (110) 
Дзегамъ-Акстафа №836/з22—1 м- мѣш-
ки порожніе 6 п. 30 ф.: (111) Ба-
тумъ-гор.-Акстафа Л» 3—7 кор., до-
машпія вещи 6 п. 14 ф.; (112) Ба-
тумъ-Баку № 7596—3 м. мѣшки ста-
рые 17 п.; (113) Евлахъ-Баку Л« 3779 
— 1 м . смушки 2 п. 20 ф.; (114) 
Елисаветополь-Баку Л» 6570—1 м. 
разнаго 3 п.; Кутаисъ-Поти Л» 4088— 
2 м. мыло простое 7 п.; Одесса-Тиф-
лисъ № 3410 (117) 2 м. асиидныя 
доски 25 пуд.; (104) Квирилы-Абаша 
Лі 7434—камень мельничн. 1 м. 19 
пуд.; (155) 3 м. бумаги обверточной, 
марка В. Е.; (119) Батумъ-Михайлово 
Л'; 156 — 1 м. брусъ дубовый 1 п. 10 
ф.; (125) Одесса-Тифлисъ Л» 3432—3 
м. аснидныя доски 26 и. 10 ф.; Одес-
са-Тифлисъ (126) Л» 3441—2 м. ас-
пидныя доски 21 п.; (127) Одесса-
Тифлисъ № 3449—2 м. хурма 9 п.; 
(128) Варшава-Тифлисъ № 8860—1 
ящ. кожи выдѣлаішыя 4 п. 10 ф.; 
(130) Варшава-Тифлисъ № 9004—2 
ящ. мыло благовонное 12 и. 38 ф.; 
(131) Варшава-Тифлисъ № 9038—16 
ящ., мыло благовонное 69 п. 10 ф.; 
(132) Ріопъ-Батумъ пр. № 359—3 м. 
бревно 5 п. 20 ф.; (133) Кобулеты-
Батумъ № 254— 1 м. брусъ орѣховый 
12 п.; (134) Москва-Квирилы Л» 5865 
— 1 ящ. церковная утварь 1 п. 20 
ф.; (135) Москва-Квирилы Л» 5754— 
2 ящ. церковная утварь 5 п. 35 ф.; 
(136) Абаіпа-Поти № 814—2 м. муки 
кукурузной 7 пуд.; (140) Батумъ-Тиф-
лисъ Л» 279—1 м. корзины пор. 1 п. 
10 ф.; (150) Елисаветополь-Баку 
№ 7384—1 м. вино 5 п. 20 ф.; (156) 
Одесса-Тифлисъ Л» 3590—10 м. воскъ 
черный 45 п.; Александр.-Баку № 334 
—12 м. желѣзн. части 2 м. машины 
груб, отдѣл. 366 II. 20 ф.; (99) Вар-
шава-Тифлисъ Л» 8793 — 1м. косяетич. 
тов. 3 п. 18 ф. найденные: по бтправ-
ленію изъ Батума, въ вагонѣ № 6212, 
7-го декабря сего года, 1 м. смазоч-
ное масло 12 ц. 30 ф.; 17-го декабря 
п. г., 1 кр. телеграфн. проволоки 3 
п. 30 ф.; (174) 1 солдатская шинель 
и 1 мундиръ; (,175) 1 муфта и 1 кор-
зина; (176) 10 шт. скобъ желѣзныхъ; 
(177) 2 м. крупъ пшеничныхъ; (178) 
1 котелъ мѣдный, 1 чашка и 1 крыш-
ка желтая; (179) 1 пара калоягь ре-
зиновыхъ; (180) 1 пальто старое и 1 
подушка мал.; (181) 1 платье съ коф-
тою, 1 кофта суконная, 1 бумажное 
вязанье и 10 шт. бѣлья стараго; (182) 
1 плэдъ, 1 подушка, 1 щетка, 1 паль-
то, 1 ремень и 3 шт. бѣлья; (183) 1 
подушка, 1 кувшинъ и 1 палка; (184) 
1 хуржина, 4 рубанка, 1 чувякъ, 
1 кл. нитокъ, 2 шт. бѣлья, 1 мутакъ 
и 1 матрацъ; (185) 1 керосиновая 
печь, 1 зонтикъ, 1 калоша и кры-
латка; (186) 1 книга французская; 
(187) 1 калоши; (188) 1 шляпа 
дамская; (189) 2 шт. бѣлья; (190) 
1 одѣяло; (1$1) 4 шт. фуражекъ; 
(192) 1 кор. персидская; (193) ма-
шина швейная и 1 хуржина; (194) 
1 шляпа женская; (195) 1 зон-
тикъ и 1 пар. калошъ; (196) 2 п. 
калошъ и 1 мѣдная чашка; (197) 1 
башлыкъ и 1 п. калошъ; (198) 3 
шляпы дамск.; (199) 1 книга дѣтская 
и 1 полость стар.; (200) 1 чемоданъ 
запертый и 3 зонтика; (201) 3 кало-
ши; (202) 1 матрацъ, 1 мутакъ, 1 
подушка и 1 одѣяло; (203) 2 одѣяла; 
(204) 1 войлокъ; (205) 12 шт. сле-
сари. принадлежностей; (206) 2 мѣпі-
ка и 1 одѣяло; (207) 3 шт. разнаго; 
(208) 1 одѣяло, 1 пальто и 2 зонти-
ка; (209) 1 одѣяло и 1 полость; (210) 
2 матраца, 1 подушка, 1 одѣяло и 3 
шт. бѣлья; (211) 1 чемоданъ, 8 шт. 
бѣлья, 1 памяти, книжка, 1 та-
бакерка, 1 шарфъ и 1 жилетъ; 
(212) 1 поддевка старая, 1 каф-
танъ и 1 платокъ; (213) 1 вой-
локъ, 1 шуба старая и 1 полость 
и 2 шт. разнаго; (214) 1 шапка, 1 ка-
лоши; (215) 1 одѣяло, 2 архалуха 
стар., 5 рубахъ и 12 разнаго; (216) 
1 м. мѣшковъ порожн. старыхъ; (217) 
1 штаны, 1 архалухъ, 1 п. башма-
ковъ, 4 шт. бѣлья; (218) 3 зонтика; 
(219) 1 одѣяло, 1 брюки и 2 шт. 
бѣлья; (220) 1 проволока и жел. дос-
ка; (221) 1 мѣшокъ съ вещами подъ 
замкомъ: (222) 3 сумки, 1 ящикъ, 2 
стакана, 2 блюдца и 1 чашка мѣдная; 
(223) 1 кастрюля чугунная, 1 калоша, 
1 голенищ, стар., I н. носковъ; (224) 
1 шляпа старая, 1 пиджакъ, 2 шт. 
бѣлья и 2 шт. разнаго; (225) посуда 
метал, разная 5 шт., 1 простыня и 1 
туфля старая; (226) кувшинъ мѣдный 
1; (227) 2 п. сапогъ старыхъ, 3 п. 
калошъ и 1 полость; (228) утюговъ 
3; (229) 1 бандажъ; (230) 1 шляпа 
и 4 зонтика; (231) пальто 1, 1 полу-
шубокъ и 1 хуржинъ; (232) 22 шт. 
нлотн. инстр., 1 п. сапогъ старыхъ; 
(233) 20 ф. шерсти; (234) сѣдло стар., 
1 подушка; (235) пальто старое 1; 
(236) 1 полушубокъ стар.; (237) ка-
лоши резин. 1, рубашка тепл. стар. 
1; (238) 1 платокъ ситцевый, стаканъ 
1 и 1 ножикъ складной; (239) 1 кин-
жалъ. 

Тамъ-же 7-го апрѣля сего года бу-
дутъ продаваться невостребованные 
предметы, найденныя вещи и багажъ, 
опубликованные въ газетѣ <Кавказъ», 
въ № 2 сего года 16 (3) 1. 

О И І И К Ш Г Ш Ш . 
Ж е л а ю ииѣть уроки или мѣсто гувернантки. 
Согласна въ отъѣздъ. Адресъ: Михайловская 
ул., д. 81, кв. 7. 486 (2) 2. 

' • Р А 

АНАТМНОВОЕ ШЛОСКАШЕ 

Д - Р А Н О І Ш 

травяное мыло для купанья; моле-
но получать во всѣхъ парфюмер-
ныхъ, аптекарскихъ и галанте-
рейныхъ магазинахъ Россіи и за-
границей. Депо въ Тифлисѣ: 
«Кавказское общество торговли 
аптекар. товарами» и его отд. въ 
Баку. Ланио и ІІоіювъ. 

13 (25) 2. 

С О Л И Д Н О Е О Б Щ Е С Т В О , 
учрежденное въ 1874 году, 

н а з н а ч а е т ъ п р е д с т а в и т е л е й . 
Лицъ всякаго званія, въ особенности 
агептовъ страховыхъ обідествъ, про-
сятъ адресоваться въ центральную кон-
тору объявленій, С.-Петербургь, Невскій 
проспекта, № 8, подъ буквами: Р . М. 
2145. 1С (3) 2. 

ВРАЧЕБНЫЙ КАБИНЕТЪ 

Д-РА МЕД. Б Ш Л Е В С Ш О . 
Иріемъ больныхъ ежедневно отъ 9 до 
11 ч. утр. и отъ 4 до 6 веч.; бол.: си-
филисъ, горловыя, носовыя, ушныя и 
зубныя—лѣченіе, пломбированіе и встав-
леніе зубовъ (ассистентъ зубной врачъ 
Соболевъ). Но зубнымъ болѣзнямъ прі-
емъ отъ 9 ч. утра до 7 ч. веч. Головин-
скій просп. домъ бывш. Бѣлого, № 5. 

487 (30) 2. 

ТИФЛИССКОЕ СОБРАНІЕ. 
Въ воскресенье, 27-го иарта 1888 г., 

И М Ъ Е Т Ъ Б Ы Т Ь ттшштъг, 
въ пользу недостаточныхъ учениковъ 

Тифлисскаго реальнаго училища, 
съ благосклоннымъ участіемъ: 

г-жъ: В. М. Зарудной, 3. И. Милютиной. 
Е. С. Майеровой и А. В. Каменецъ-По-
дольской; г-дъ: П. А. Опочинина, П. А 
Лодій, Ѳ. П. Левицкаго, М. М. Ипполи-
това-Иванова, кн. В. М. Туманова, Е. А. 
Колчина, Л. И. Бетинга, В. И. Герке, 
А. Л. Камбіаджіо и В. Д. Корганова. 

Начало въ 8 часовъ вечера. 
Билеты заблаговременно можно по-

лучать въ магазинѣ Цатурова, на 
Дворцовой улицѣ, а въ день концерта— 
у швейцара Собранія. (2) 1. 

І І Ф л І ^ ГОРОДСКОЙ СТАЩШ 
симъ имѣютъ честь извѣстить, что, вслѣдствіе 
нарушепія товариществомъ городскихъ стан-
цін договора, слагаютъ съ себя обязанно-
сти; съ претензіями-же на совершонныя оие-
рацін нросятъ обращаться въ управленіе За -
кавказской желѣзной дороги но ихъ доку-
ментамъ, а по остальпымъ—въ правленіе то-
варищества въ Москвѣ . 490 1. 

ОТДАЮТСЯ КВАРТИРЫ 
о четырехъ, т р е х ъ и двухь комнатахъ съ 
кухпею, водою и со всѣмп удобствами. Базар-
ная улица, домъ княгини Эристовой, № 20. 

492 (3) 1. 

ПО СЛУЧАЮ ПРОДАЕТСЯ 
швейная машина ЕГйнгера, гардеробный іпкафъ, 
комодъ, желѣзная кровать и разныя другія 
вещи. Михайловская улица, домъ № 109. 

488 (2) 1. 

Ц И Р К Ъ А . И . Ф Ю Р Р Е Р Ъ -
Въ среду, 23-го марта 1888 г., 

Д А Н О Б У Д Е Т Ъ 

гимнастико-эквилйбристическое нред-
ставленіе; представленіе будетъ состо-
ять изъ 3-хъ большихъ отдѣленій и 
16 №№• Выходъ знамепитаго чревовѣ-
щателя Отто Чарлиръ, при участіи всей 
труппы. Выходъ неустрапшмыхъ гим-
настовъ г. Фуро, Жозефъ, Лопецъ, 
Аннеты Сечь. Выѣздъ паѣздннцы М. 
Эрнестииы. Въ заключеніе поставлена 
будетъ комическая пантомима «Севиль-
скій цирулышкъ». Подробности въ 
программахъ. 5 (30) 29. 

УІІРШЯІ ЗШВШ1 1; 
ЛЪЗНОЙ ДОРОГИ 
что заключенный правленіемъ общест-
ва дороги съ правленіемъ Высочайше 
утвержденнаго товарищества город-
скихъ желѣзно-до^ожныхъ и пароход-
ныхъ станцій договоръ нарушенъ, а 
потому Закавказская дорога слагаетъ 
съ себя всякую отвѣтственность за 
дѣйствія городскихъ станцій, откры-
тыхъ названнымъ товариществомъ въ 
Тифлисѣ, Батумѣ, Поти, Кутаисѣ и 
Баку. 18 (3) 1. 

ШМШ ЗШШШІ 1-
ПфОППП [ГАПАГІІ симъ имѣетъ честь 
ДГОШш Д ѵ П М довести до всеобща-
то свѣдѣнія, что по истеченіи устано-
вленнаго срока, на основаніи § 84 
общ. уст. рос. жел. дорогъ, назначена 
въ центральномъ складѣ при ст. <Тиф-
лисъ» аукціонная продажа нижеслѣ-
дующихъ предметовъ (въ скобкахъ 
обозначены по реестру централь 
наго склада). 

(91) Одесса-Тифлисъ № 3306—на-
питки обандероленные 2 м.—11 п. 4 
ф.; Одесса-Тифлисъ № 3320 (92)—на-
питки обандероленные 2 м. 11 п. 15 
ф.; Одесса-Тифлисъ № 3323 (93)—на-
питки обандероленные 2 м. 9 п. 30 
ф.; Одесса-Тифлисъ № 3322 (94)—на-
питки обандероленные 1 м. 6 п. 10 
ф.; Одесса-Баку № 3 3 0 8 /г244 (151)—на-
питки обандероленные 1 м. 5 п. 30 
ф.; Одесса-Баку № 3325/224з (152)—на-
питки обандероленные 2 м. 13 п. 29 
ф.; Одесса-Баку № З з 5 2 / 5 3 9 5 (157)—на-
питан обандероленные 2 м. 14 п. 20 
ф.; 'Гифлисъ-Батумъ 2164/шз—саманъ 
прессован. (177) 2 м. 19 н. 

Тамъ-же, 7-го апрѣля сего года, бу-
дутъ продаваться невостребованные 
предметы, найденныя вещи и багажъ, 
опубликованные въ газетѣ «Кавказъ>, 
въ Л; 2 сего года. 17 (3) 1. 

(ОВТ.ГЬ ОТАРШИНЪ ТИФЛИШГО К О Ш Р Ч Ш Г О Ш В А 
просить гг. членовъ клуба пожаловать 

1 % О І Ц І І 1 1 1 1 1 , и м 
въ четвергъ, 24-го сего марта, въ 9 часовъ вечера, для разрѣшенія нѣкоторыхъ вопросовъ по 
дѣламъ клуба и баллотировки кандидатовъ. 491 (2) 1. 

Ф А Б Р И К А 
З Е М Л Е Д М Ь Ч Е С К И Х Ъ О Р У Д І Й 

И. И. ГЕНА ВЪ ОДЕССЪ. 
Симъ имѣю честь довести до свѣдѣнія гг. почтеннѣйшихъ сельскихъ хозяевъ, что, съ согласЫ 
моего многолѣтняго представителя въ Кавказскомъ краѣ г : Э. Ф. Ауфермана въ Тифлисѣ , от-
крыть мною складъ для продажи моихъ плуговъ въ г. Баку у гг. Э. Тильмапсъ и К0 , гдѣ цѣ-І 
ны плугамъ будутъ одинаковы съ цѣнамп въ тифлисскомъ -складѣ, за исключеніемъ разницы I 
въ фрахтѣ . 

Плуги мои изготовлены изъ лучшаго качества матеріала , отличаются прочностью своего! 
устройства и сиеціалыш приспособлены къ требованіямъ гг. сельскихъ хозяевъ Кавказска-І 
го края . 

Въ послѣднее время на К-авказѣ появилось мпого поддѣлокъ л подражаній моимъ плу-І 
гамъ, которые часто продаются хотя и дешевле, но за-то они далеко устѵнаютъ какъ по ка-І 
честву матеріала и прочности, такъ и по производимой ими работѣ моимъ оригииальнымъі 
плугамъ. 

Во избѣжаніе таковыхъ, покорнѣйше прошу гг. покупателей обращать вниманіе на то,І 
что, кромѣ моей фирмы „ И . И. Генъ Одесса" и текущаго нумера, каждый плугъ обязательно! 
имѣегъ надписи: купленный въ Т и ф л и е ѣ -„Э . Ф. Ауферманъ Тифлисъ"; купленный въ Б а к у — „ Э . | 
Тильмансъ и К" Бану". 

Всѣ -же другіе плуги безъ обозначепвыхъ надписей суть поддѣланные. 
4 7 2 ( 6 ) 2 . Съ почтеніемъ фабрикантъ И. И. ГЕНЪ. 

П Р А В Л Е Н І Е 
НЕФТЕПРОМЫШЛЕННОГО 

И ТОРГОВЛЮ ТОВАРИЩЕСТВА тмжтжштжъ шж 
имѣетъ честь пригласить гг. пайщиковъ товарищества 

В Ъ Ч Р Е З В Ы Ч А Й Н О Е О Б Щ Е Е СОБРАНІЕ, ! _ 
имѣющее быть 1-го мая 1888 года, въ 11 часовт. дня, въ Тпфдисѣ, въ собственпомъ помѣшО'1 
нім, на Сололакской ул., въ домѣ свѣтлѣйшей княгини Грузинской, по нижеслѣдующимъ пред-Р 
метамъ: . , . 

1) Доклады правденія: а) о пріемѣ отъ гг. учредителен товарищества ииуществъ, во 
именованвыхъ во 2 § устава; б) объ исполненіи постановлепія общаго собранія, состоявшаго-І 
ся 10-го мая 1887 года. . 1 0 0 0 

2) Разсмотрѣніе и ,твержденіе смѣты и илана дѣиствш товарищества на 1888 годъ. 
3) Докладъ нравленія о новомъ избраніи членовъ правлен ія и кандидатовъ къ нимъ. 
и 4) Предложеніе правленія объ избраніи н утверждепіи директора-раснорядитеЛІ 

согласно 32 § устава. 476 (3) 3. 

Доз^У ценз, Тифлиеь" 22-го марта 1 8 8 8 года. Тшшграфія К а н ц м я р і и Главноиачальстпующаго гражд. част, на И а в м з ѣ , Лориеъ-Мед. улица, д о т . каз . Редакторь-нздатель М М - Т Е Б Е Н Ь Н О В Ъ . 


