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ГАЗЕТА ПОЛИТИЧЕСКАЯ И ЛИТЕРАТУРНАЯ 
Е Ж Е Д Н Е В Н О Е И З Д А Н и Е «Я* 
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Князь Георгий Ильичъ Орбелиани извещаетъ родныхъ и 
почитателей памяти генералъ-адъютанта князя Григория 
димитриевича Орбелиани, что въ четвергъ, 28-го апреля, 
въ сороковой день кончины покойнаго, имеютъ быть от-
служены по усопшемъ заупокойная литургия и панихи-
да въ Анчисхатской церкви. Начало литургии въ 10 ча-
совъ утра. 999 (3) 1. 

ОТЪ АДМИНИСТРАЦИИ ГАЗЕТЫ „ Н А В Ш Ъ " . 
Администрация газеты „Кавказъ" считаетъ себя вынужденною 

с д е л а т ь разъяснение, которое необходимо для некоторыхъ нзъ заказ-
ЧИИКОВЪ частныхъ объявлений въ газете; это темъ более уместно , 
что на-дяяхъ возникло недоразумение съ Тифлисскимъ дворянскимъ 
земельнымъ банкомъ, отказавшимся заплатить сполна по счету ад-
мишпстрадии за напечатание публикации о продаже имений, владельцы 
коихъ просрочили взносы. Существующая такса частныхъ объявлений 
применяется въ техъ случаяхъ, когда объявление, по размеру свое-
м у , можетъ быть помещено въ тексте нумера, имеющаго четыре 
страницы. Если-же размеръ его настолько великъ, что требуетъ на-
печатания нумера не въ 4 , а въ 6 страницъ, то заказчикъ входптъ 
-ъ особое соглатение съ конторой и въ этихъ случаяхъ онъ платнтъ 
таксу съ прибавкою того расхода, который редакция несетъ на па-
ечатание дополнительныхъ двухъ страницъ. Расходъ этотъ на пол-

листа, считая печать, бумагу и корректуру, равняется 4 0 рублямъ. 
Хотя въ заголовке газеты н упомянуто о необходимости такого со-

ишшения, но, во избежание недоразумений, администрация считаетъ 
необходимымъ заявить объ этомъ и здесь. Р . (10 ) 2. 

Тифлисский губернский предводитель 
дворянства имеетъ честь покорнейше 
п р о с и т ь дворянство губер нии 26 сего 
шреля, во вторникъ, въ 6 часовъ ве-

пожаловать въ чрезвычайное 
губернское собрание, для обсуждения 
в о п р о с а , какимъ образомъ увекове-
чить память по усопшемъ генералъ-
адъют&нте князе Григорие Димитрие-

ачеО^белиани. 
Собрате будетъ открыто въ квар-

тири лредводителя. 

СОДЕРЖАНиЕ. ОФИЦиАЛЬНАЯ ЧАСТЬ. Высочай-
ше приказы по военному ведомству. Прави-
гежгвенныя распоряжения. НЕОФИЦИАЛЬНАЯ 
ЧАСТЬ. Телеграммы. Хроника: Приютъ въ Тиф-
жи въ намять Императора Александра ии.— 
Иосещение Мцхета гимназистками Тифлисской 

ишназии.—Лекция ии. ии. Ильина о лошадяхъ. 
-Пзъ Гори,—Изъ Пятигорска.—Меры для 
(азвития виноделия.—По поводу возвыипения 

ИОШ.ИИНЪ па заграничные паспорты.—Слухь о 
юзобвовлении „Голоса".—Городския пропсшест-
м . Городское саиоуправление: з а с е д а н и е т и ф -

сской городской думы. Корреспонденции „Кав-
йза": Новороссииискъ. Обзоръ печати. Телеграм-

» газетъ. СПРАВОЧНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ. КАЗЕННЫЯ 

« ЧАСТНЫЯ ОБЪЯВЛЕНиЯ. 
ФЕЛЬЕТОНЪ. Отъ Тифлиса до Баку. 

ОФИЦИАЛЬНАЯ ЧАСТЬ. 
Касотайшие приказы по военному 

ведонству. 

Апреля 15-го дня, въ Гатчине. 
Производятся: на ваканции: по Пе-

х°ге: пехотныхъ полковъ: 74-го Став-
ропольская, изъ иирапорщиковь въ 
Подпоручики: Стефановский и Приход-
чен«о; 160-го Абхазскаго, изъ Подпо-
РУчиковъ въ Поручики: Билинъ и Про-
Чкаловъ. 

А п р е л я 16-го дня, въ Гатчине. 
Производятся: по Пехоте: 161-го 

"«отнаго Александрапольскаго Его 
адиераторскаго Высочества Великаго 
адязя Алексия Михаиловича полка: 
ааловъ и Алексеевъ, оба—со стар-

щинствомъ съ 14-го марта 1883 года. 
Назначаются: по Пехоте: Смотри-
ль Пятигорскаго Военнаго госпита-

5 числяицийся по Армейской Пехоте, 
З п о л к о в н и к ъ князь Херхеулидзевъ— 
8»°трителемъ 2-го Тифлисскаго Воен-
Авм Г0СииИТаля! съ оставлениемъ по 
ц1 еие«ой Иехоте; по Артиллерии: 
К:;;^«икъ Начальника Артиллерин 
^ с к а г о Воепнаго Округа, Гене-

' а ' °ръ Семчевский — Начальни-
Ар^Ртиллерии 1-го .Кавказскаго 
сговаг^го КоРпУ=а, Начальникъ Вой-
ты и'1 'Чтаба войска Донскаго, Сви-
Гевера! ^мператорскаго Величества 

'' ^аиоръ Леоновъ—Команду-
ввзиею ~ щ Кавказскою казачьего ди-

оста«лениемъ въ Свите Его 
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0
Ь

Г
НЯЮТСЯ о г ь службы, по домаш-

5ц«ь ц'1'Поятелъствамъ: по Мест-
'вской К а м ъ : Начальникъ Георги-

р СТН°й команды, Подполков-
озенберг-ь, П о л к о в н и к о м ъ , с ъ 

^ ь и съ пенсиею полнаго ок-

е чсключаются изъ сиисковъ: 

149-го пехотнаго Черноморскаго Его 
Императорскаго Высочества Великаго 
Князя Михаила Николаевича полка, 
Подпоручикъ Галухинъ; Начальникъ 
Артиллерии 1-го Кавказскаго Армей-
скаго Корпуса, числившийся по Ноле-
вой пешей Артиллерии, Генералъ-Маи-
о р ъ Энгель. 

Апреля 17-го дня, въ Гатчине. 
Производятся: за отличие по служ-

бе: изъ Подполковниковъ въ Полков-
ники: Генеральнаго Штаба: состоящий 
для поручений при Штабе Кавказска-
го Военнаго Округа, Михайловъ, съ 
составлениемъ въ настоящей должно-
сти; на основании 827 ст. кн. и ч. 
ии Св. Воен. Пост, (по 5-му про-
должению): по Генеральному Штабу: 
изъ Капитановъ въ Подполковники: 
Старший Адъютантъ Штаба 1-й пе-
хотной дивизии, Закржевский, съ на-
значениемъ иПтабъ-Офицеромъ для по-
ручений при Штабе войскъ Закаспий-
ской Области; изъ Штабсъ-Капитановъ 
въ Капитаны: Старший Адъютантъ 
Штаба 21-й пехотной дивизии, Берх-
манъ; Старший Адъютантъ Штаба 2-й 
Кавказской казачьей дивизии, Рутков-
ский, съ оставлениемъ въ настоящихъ 
должностяхъ; изъ Поручиковъ въ 
Штабсъ-Капитаны: Старший Адъю-
тантъ Штаба 1-й Кавказской КЗиЗЗи" 
чьей дивизии, Столица, съ оставле-
ниемъ въ настоящей должности; на 
основании 2-го дополнения къ 843 
ст. и кн. ии ч. Св. Воен. Пост, 
(по 6-му продолжению): но Инженер-
ному Корпусу: Военные Инженеры: 
изъ Капитановъ въ Подполковники: 
исправляющий должность Помощника 
Начальника Кубанской инженерной 
дистанции, Запарожский; исправляющий 
должность Помощника Начальника 
Тифлисской Инженерной дистанции, 
Гольдбергь; исправляющий должность 
Штабъ-Офицера для особыхъ поруче-
ний при иПтабе войскъ Закаспийской 
Области, Ракинтъ,—все четверо—съ 
утверждениемъ въ настоящихъ должно-
стяхъ; на основании приказа по Воен-
ному ведомству 1880 г. № 38: поВоен-
но-Учебному ведомству: изъ Штабсъ-
Капитановъ въ Капитаны: Воспита-
тель Тифлисскаго Кадетскаго Корпуса, 
Ромишевсний; на основании приказа по 
Военному ведомству 1880 г. № 38: 
по Военно-Судебному ведомству: изъ 
Подполковниковъ въ Полковники: Во-
енные Следователи Кавказскаго Воен-
наго Округа: Гребенщиковъ; изъ Капи-
тановъ въ Подполковники, Басовъ. 

Переводится: по казачьимъ вой-
скамъ: прикомандированный Лейбъ-
Гвардии къ 1-му Кубанскому казачь-
ему эскадрону Собственная Его Ве-
личества Конвоя, Хорунжий 1-го 
Урупскаго коннаго полка Кубанскаго 
казачьяго войска Бабичъ (Георгий)— 
въ упомянутый эскадронъ, Корнетомъ. 

О чинахъ гражданскихъ . 
Апреля 17-го дня, въ Гитчине. 
Производятся, за выслугу летъ, со 

старшинствомъ: изъ Коллежскихъ 
Секретарей въ Титулярные Советни-
ки: Коммисаръ 2-го Тифлисскаго во-
еннаго госпиталя, Лебедевъ, съ 5-го 
марта 1883 г.; изъ Губернскихъ въ 

ииоллежские Секретари: состоящий за 
штатомъ, бывший Коммисаръ упразд-
неннаго Закаспийскаго военно-времен-
наго К 4-го госпиталя, Абрамовъ, съ 
6 марта 1883 г., съ зачислениемъ въ 
запасъ чиновниковъ ведомства Глав-
наго Штаба; по ведомству Военно-
Медицинскому: старшие врачи: изъ 
Коллежскихъ въ Статские Советники: 
84-го пехотнаго иииирванскаго полка, 
Капацинский, с ъ 7 а в г у с т а 1 8 8 1 г . ; Т и ф -
лисскаго Кадетскаго Корпуса, Ушановъ 
—съ 18 февраля 1883 г.; изъ Надвор-
ныхъ въ Коллежские Советники: 2-го 
Кавказскаго Стрелковаго баталиона, 
Перевозниковъ; старший ординаторъ 
1-го Тифлисскаго Военнаго госпиталя, 
Шуховъ—оба съ 30 января 1883 года; 
врачъ для командировокъ У раз-
ряда Окружнаго Военно-Медицинска-
го Управления Кавказскаго Военнаго 
Округа Земиеръ, съ 2 февраля 1883 
года; изъ Титулярныхъ Советниковъ 
въ Коллежские Ассесоры: младший 
врачъ 82-го пехотнаго.-Дагестанскаго 
Его Императорскаго Высочества Ве-
ликаго Князя Николая Михаиловича 
полка, Пиотровский, съ 6 мая 1881 г.; 
рецептариусъ 2-го Тифлисскаго Воен-
наго госпиталя, Заблоцкий, съ 15-го 
февраля 1883 г.; изъ Коллежскихъ 
Секретарей въ Титулярные Советни-
ки: рецептариусъ 1-го Тифлисскаго 
Воепнаго госпиталя, Гиргенсонъ, съ 
14 сентября 1881 года; Лаборантъ 
2-го Тифлисскаго Военнаго госпиталя, 
Ржепно-Ласский, съ 28-го ноября 1879 
года. 

Утверждается въ чине Титулярна-
го Советника: по ведомству Военно-
Медицинскому: Младший Ординаторъ 
Карсскаго Военнаго госпиталя, Брони-
ковский, съ 30 января 1877 г. 

НЕОФИЦИАЛЬНАЯ ЧАСТЬ. 
Т Е Л Е Г З Р А Т У Г и У Г и Ь и 

(Отъ Севернаю телеирафнаго агентства). 

23-го апргьля. 
Петербургъ. Высочайше пове-

лено: всемъ гвардейскимъ и ар-
мейскнмъ казачьимъ полкамъ со -
хранить пики лишь на переднюю 
шеренгу. 

Признано необходимымъ ввести 
изобретенные полковникомъ Гер-
шельманомъ летучие телеграфы во 
всей кавалерии; сперва по одному 
на полкъ, а впоследствии по од-
ному на эскадронъ. 

Н а время пребывания Великаго 
Князя Владпмира Александровича 
въ Москве формируется особый 
при Немъ штабъ, началыиикомъ 
котораго назначается генералъ-
адъютантъ Розенбахъ и его по-
мощникомъ генералъ-маиоръ Боб-
риковъ. 

Вчера выехалъ въ Москву то-
варшцъ министра внутреннпхъ 
делъ, генералъ Оржевскии. 

Газеты сообщаютъ, что пред-
ставители иностранныхъ державъ 
при коронации приглашены при-
быть въ Москву къ 12 мая. 

Херсонское отделение крестьян-
скаго поземельнаго банка сегодня 
открываетъ действия. 

Корабельные инженеры Суббо-
тинъ п Тороповъ командируют-
ся за-границу для ознакомления 
съ усовершенствованиями корабле-
строения п для применения ре-
зультатовъ наблюдений при пост-
р о й ^ первоклассныхъ броненос-
цевъ въ Балтийскомъ п Черпомъ 
моряхъ. 

Одесса. Осужденные военнымъ 
судомъ 2 2 государственныхъ пре-
ступника отправлены особымъ по-
ездомъ въ Москву, въ централь-
ную тюрьму. 

24-го апреля. 
Петербургъ. Вчера прибыли сю-

да изъ-за границы Великий Князь 
Константинъ Николаевичъ и В е -
ликая Княжна В е р а Константи-
новна. 

„Новое Время" сообщаетъ, что 
состоялось распоряжение о произ-
водстве дознаний о помещичьихъ 
именияхъ Северо-Западнаго края, 

проданныхъ после 1 8 6 3 г. только 
фиктивно русскимъ, а въ сущно-
сти оставшихся во владенин преж-
нихъ помещиковъ. 

По приглашепию министерства 
финансовъ, Общество содействия 
русскому мореходству займется 
пересмотромъ действующихъ уста-
вовъ Общества „Кавказъ и Мер-
курий" и Русскаго Общества па-
роходства. 

ииетербургские дворники просятъ 
разрешения поднести хлебъ-соль 
И х ъ Величествамъ после коропа-
ции. 

Правильное пароходное сообще-
ние съ Кронштадтомъ открылось. 

Нириловъ. Сюда пришелъ пер-
вый пароходъ изъ Рыбинска. По-
года благоприятная яровымъ по-
севамъ; озимые поправляются. 

25-го шгреля. 
Петербургъ. Ветераны, укра-

шенные медалями въ память оте-
чественной войны 1 8 1 2 — 1 8 1 4 
годовъ, приглашаются прибыть 
въ Москву къ 18-му мая. 

Вчера, въ присутствип Велика-
го Князя Владимира Александро-
вича, происходило предъ казар-
мами лейбъ-гвардип Гренадерска-
го полка освящение часовни, воз-
двигпутой лейбъ-гвардейцами въ 
память Августейшаго Пиефа, въ 
Бозе почившаго Государя Импе-
ратора. 

В ъ католической церкви св. 
Екатерины состоялось торжест-
венное рукоположение Варшавска-
го архиеппскопа Попеля. После 
церемонип архиепископъ присяг-
нулъ на верность п вручилъ под-
писанную имъ формулу присяги 
министру внутреннихъ делъ. 

Екатеринославъ. Сообщение „ Р у с -
скаго Курьера" о безпорядкахъ 
противъ евреевъ неверно; не бы-
ло пе только безпорядковъ, но да-
ж е тревожныхъ слуховъ. 

Нременчугъ. Все предместья 
Крюковской части затоплены; жи-
тели спаслись; вода прибываетъ. 

их: иро ьа: и 
Намъ доставлена, съ просьбой на-

печатать, следующая заметка: 
На-дняхъ намъ пришлось посетить 

Александровский приютъ для малолет-
нихъ детей, учрежденный въ память 
въ Бозе почившаго Императора Але-
ксандра ии. Не знаемъ, многие-ли изъ 
тифлисцевъ имеютъ попятие объ 
этомъ заведении и знаютъ-ли, что 
оно, по устройству своему, хотя еще 
и не въ болыпихъ разииерахъ, долж-
но быть причислено къ одному изъ 
такихъ учреждений, которыя редко 
встречаются у насъ въ России. 

Благодаря предупредительному вни-
манию начальницы приюта Л. В. Па-
хомовой, я со всею подробностию ос-
мотрелъ его и, признаюсь, вынесъ 
такое отрадное впечатление, что за-
хотелъ поделиться имъ и съ читате-
лями <Кавказа>. Въ настоящее вре-
мя приютъ помещается въ Кукахъ, въ 
частномъ по найму двухъ-этажномъ 
доме. Въ немъ находится 7 мальчи-
ковъ и 18 девочекъ. Въ нижпемъ 
этаже: большая рекреационная зала, 
разделенная аркою на две половины, 
приемная начальницы, отдельная боль-
шая комната, съ пятью кроватями 
для больницы,—въ которой, надо за-
метить, со времени открытия приюта, 
еще пе лежалъ ни одинъ больной; 
передняя и большой балконъ, выхо-
дящий на чистый дворъ. Войдя въ 
залу вместе съ начальницей, мы бы-
ли встречены самымъ радушнымъ 
детскимъ приветствиемъ: «здравствуй-
те, здравствуйте». Такихъ здоро-
выхъ, чисто одетыхъ, съ светло улы-
бающимися личиками, детей можно 
встретнть только въ счастливой и 

богатой семье. Въ верхнемъ этаже: 
спальни—отдельно для девочекъ и 
мальчиковъ. Признаюсь, меня пора-
зила обстановка этихъ спалепъ: пре-
красный железныя кроватки, со все-
ми приспособлениями для малолет-
нихъ детей, чистое белье, удобные 
матрацы и во всемъ такая утончен-
ная опрятность, что мне показалось 
это не спальнею пригота, а спальней 
какого-либо богатаго дома съ десят-
ками тысячъ годового дохода. Въ 
этомъ-же этаже размещены: поме-
ицение для начальницы, комната съ 
ванною, где каждую неделю моютъ 
детей, столовая и кухня—большая 
светлая комната, съ белыми чистыми 
столами и съ блестящей па полкахъ 
кухонного посудою. Чистый дворъ, 
небольшой садикъ съ грядками, за-
сеянными самими воспитанниками 
разнаго рода зеленью; на дворе все 
принадлежности гимнастики, и на-
конецъ, на особомъ дворике хлевъ 
для коровы—кормилицы этихъ ма-
ленькихъ питомцевъ приюта. 

К&къ не сказать великое спасибо 
учредителямъ такого благого заведе-

ииия, кй<къ не благодарить всехъ техъ, 
которые жертвовали и жертвуютъ до-
сихъ-поръ деньги на такое учрежде-
ние, которое обещаетъ въ будущемъ 
приютить у себя сотни бедныхъ де -
тей Кавказа. 

А. иЦерЛаковъ. 

Въ Пасхальную пятницу, съ одобре-
ния г. попечителя Кавказскаго учеб-
наго округа К. П. Я н о в с к а г о , въ 
сопровождении несколькихъ классныхъ 
наставницъ и двухъ преподавателей, 
съ утреннимъ поездомъ, совершено 
было гимназистками Уи и УИ кл. 
Тифлисской женской гимназии не-
обычное путешествие въ Мцхетъ. Со-
вершено оно было съ религиозно-
учебными целями. Гимназистки поже-
лали лично ознакомиться съ дорогими 
для каждаго христианииа памятниками 
и поклониться имъ. Оне теперь лично 
знаютъ, где находится местность, на 
которой стоялъ идолъ Ормузда въ мо-
ментъ появления въМцхете св. ииины, 
где стояла крепость Армазъ (Картло-
са тожъ), видели, хотя издали, храмъ 
иоанна Зедазнийскаго и храмъ св 
Креста, прошли мимо развалинъ ииом-
пеевскаго моста, видели, где соверше-
но было крещение карталинскаго наро-
да, довольно подробно осмотрели оба 
Мцхетские собора и церковь св. Нины. 
Въ заключение осмотра, гимназистки 
въ Преображенскомъ соборе отслужи-
ли молебепъ св. Нине. Въ начале 
молебна однимъ изъ преподавателей 
сказана была речь, въ которой указа-
ны были характерный черты деятель-
ности св. Нины, въ которой говоривший 
приглашалъ юныхъ молитвенницъ под-
ражать ей, а въ заключение просилъ 
ихъ также не забыть въ предстоящей 
молитве помянуть и техъ, которые 
создали, охраняли и охраняютъ осмо-
тренныя святыни. После молебна пу-
тешественницы отдохнули и закусили 
въ особо отведенномъ для нихъ до-
стопочтенною игуменьею монастыря 
доме. Въ 4 часа по-полудни оне 
возвратились въ Тифлисъ. Гимназист-
ки видимо остались довольны своей 
поездкой. Некоторыя изъ нихъ заяви-
ли желание составить подробное опи-
сание этой поездки. ииоездка въ 
Мцхетъ и обратно совершена была гим-
назистками на свой счетъ, но въ осо-
бо отведенномъ для нихъ вагоне, за 
чтб оне приносятъ глубокую благо-
дарность Б . И. Статковскому и и. Г. 
Горничу. Вместе съ темъ оне еще 
разъ выражаютъ искреннее спасибо 
достоуважаемымъ матери игуменье и 
о.о. протоиереямъ, радушно раскрыв-
шимъ имъ двери историческихъ свя-
тынь. 

23-го апреля была прочтена зна-
комымъ намъ популяризаторомъ Н. 

ии. И л ь и н ы м ъ въ помещении Об-
щества Сельскаго Хозяйства лекция 
для детей средняго возраста <о ло-
шадяхъ». 

Лекторъ, какъ показывала намъ 
программа лекции, задался мыслью, 
главнымъ образомъ, выяснить юно-
шеству ту важную роль, какую зани-
маетъ лошадь вообще въ среде цар-
ства животныхъ и въ особенности ту 
пользу, какую она приносила и про-
должаете приносить человечеству на 
всехъ путяхъ его культурнаго разви-
тия. Мало того, лекторъ поставилъ 
себе задачею и весьма важный во-
просъ о психическихъ способностяхъ 
лошади; о способахъ выработки пу-
темъ воспитания и ухода за лошадью 
хорошихъ внутреннихъ качествъ н 
внешнихъ достоипствъ лошади. 

ииа лекции было более 150 чело-
векъ, въ томъ числе, кроме детей 
обоего пола, посетили лекцию специ-
листы и любители конскаго дела. 

Въ изложении своемъ г. Ильинъ 
выяснилъ довольно подробно и удо-
бопонятно для детей влияние местной 
среды на образование разныхъ по-
родъ; указалъ также на два основ-
ныхъ типа лошади (горный и НРЗ-
менно-плоскостный), проведя между 
ними резкое и крайне рельефное раз-
граничение; коснулся онъ также про-
исхождения рысистой и английской 
скаковой лошади, а равно и указалъ 
на некоторыя разновидности нашихъ 
кавказскихъ и закавказскихъ породъ. 
Не мало интереса составило его 
разъяснение и экстериера лошади и 
въ особенности умелое сравнение от-
дельныхъ частей лошади съ гемоло-
гичными органами другихъ живот-
ныхъ. 

Изъ Г о р и намъ пишутъ: Намъ 
решительно не удается подчинить себе 
нашу бурную Куру; она постоянно 
протестуетъ противъ нашего желания 
перекинуть черезъ нее прочный мостъ; 
она ежегодно разрушаетъ все наши 
попытки сковать ея берега, и вотъ 
мы наконецъ собрались съ силами н 
приступили къ сооружению постоянна-
го железнаго моста, думая, что этимъ 
окончательно победимъ ее. Но пе 
тутъ-то было. Только начали вбивать 
сваи, вбили ихъ уже несколько 
штукъ, какъ началось половодие и 
одна свая совершенно исчезла подъ 
водою, другая наклонилась, а прочия 
устояли. Если сваи не выдерживаютъ 
теперешняго напора воды, то чего-же 
мы можемъ ожидать, если объ нихъ 
когда-нибудь ударится плотъ? Не нуж-
но быть специалистомъ, чтобы понять, 
что этотъ несчастный мостъ, сооруже-
ние котораго было выхлопотано съ 
такимъ трудомъ, строится такъ 
небрежно, что просто приходится 
удивляться. Достаточно сказать, чте 
при вбивании свай, которыя и состав-
ляготъ существенную часть моста, не 
присутствовалъ ни одинъ инженеръ; 
все делаютъ здесь простые мастера, 
подъ наблюдениемъ нашего городского 
архитектора. . . . Разъ какъ-то приез-
жалъ сюда инженеръ, посмотрелъ на 
воду и повернулъ оглобли назадъ. 

Такъ видно ужъ намъ на роду на-
писано—вечно оставаться безъ моста 
и переправляться черезъ реку либо 
на пароме, либо на понтонахъ, еже-
минутно рискуя принять не по сезо-
ну холодные души. Вотъ и теперь мы 
пробавляемся паромомъ въ ожидании 
давно желаннаго железнаго моста. 
Говорятъ, что две сваи уже дали 
трещины отъ усерднаго вколачивания 
ихъ въ каменистый грунтъ не по 
разуму усердными мастерами. Въ Го-
ри только и разговора, что объ этомъ 
злосчастномъ мосте. 

Но словамъ «Терека», въ истекшую 
сессиго Влади кавказскаго окружнаго 
суда, заседавшаго въ и и я т и г о р с к е 
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К А В К А 3 Ъ. 

въ течение всего марта, между про-
чими делами, было разсмотрено сле-
дующее, выходящее изъ ряда обыкно-
венныхъ, дело.—Въ одномъ изъ се-
лепий Кабарды проживало загадочное 
существо—женщина-мужчина, некто 
Менли Кошева,' по профессии тузем-
ный докторъ; одевалась она совер-
шенно какъ мужчина, начиная отъ 
шапки и кончая кинжаломъ, ездила 
верхомъ и т. п. Особа эта, какъ 
сама говоритъ, осталась сиротою и 
странствуя по ауламъ, начала носить 
мужскую одежду, какъ более удоб-
ную; одно отсутствие усовъ и бороды 
указывало, до некоторой степени, на 
е я женственность. 

Недавно она приехала къ одному 
изъ кабардинцевъ, Шахаибъ Будзеву, 
за получениемъ 75 руб. денегъ, дан-
ныхъ въ займы; Будзевъ, принявъ 
гостя, ношелъ по аулу розыскивать 
деньги, которыхъ у него будто-бы 
не было въ наличности; вернувшись 
къ вечеру, онъ объявилъ, что денегъ 
не досталъ и предложилъ Кошевой 
ехать съ нимъ въ соседний аулъ, где 

у него есть должникъ, отъ котораго 
онъ получитъ деньги и удовлетво-
рить своего гостя. Сказано—сделано: 
оседлавъ лошадей К. и Б. отправи-
лись въ путь; по дороге къ нимъ при-
соединился брать иПахаиба Будзева— 
Блю Будзевъ и поехали дальше втро-
емъ. Кошева вскоре заметила, что 
ее ведутъ въ сторону отъ дороги; 
но на ея распросы Б . уверилъ, что 
свернулъ съ дороги съ тою целью, 
чтобы проехать на прямикъ, возмож-
но кратчайшимъ путемъ. Кошева по-
верила и продолжала ехать впередъ. 
Достигнувъ глухой местности, братья 
приняли угрожаюиций видъ. На тре-
бование отъ Кошевой, чтобы она раз-
делась, сознавая опасность своего по-
ложения, К. исполнила приказание; 
тогда негодяи скрутили ей руки уз-
дой на голову, изнасиловали и, огра-
бивъ все, чтб было при ней, нореши-
ли убить выстреломъ, чтб и привели 
въ исполнение. Выстрелъ былъ на-
правленъ въ левый бокъ, кровь хлы-
нула—но жертва не была уби-
та: скрученный руки закрывали грудь 
и потому зарядъ, прежде всего, по-
палъ въ руку и затемъ проникъ въ 
бокъ. Убийцы или, лучше сказать, 
одинъ изъ нихъ предложилъ докон-
чить жертву, но другой зажегъ 
спичку, прехладнокровно осмотрелъ 
беззащитную жертву и порешилъ, 
что ѵмретъ.—Убийцы отправились до-
мой, а жертва, дотащившись кое-какъ 
до пастуховъ, была спасена. За-
темъ возникло уголовное преследова-
ние, вскоре преступники были откры-
ты и уличены—и судъ приговорилъ 
ихъ къ 10-летнимъ каторжнымъ ра-
ботамъ. 

31 еры д л я р а з в и т и я в и н о -
д е л и я . <Одесский Вестникъ» сооб-
щ а е т е что въ видахъ развития въ 
неноторыхъ изъ нашихъ южныхъ гу-
берний виноделия и разведения виио-
града, предполагается принять три 
следующия меры: 1) учредить не-
сколько виноградныхъ питомниковъ 
для раздачи лозъ местнымъ землевла-
дельцамъ, желающимъ заняться ви-
ноделиемъ, 2) предоставить право 
безакцизной выделки въ этого рода 
местностяхъ винограднаго спирта изъ 
виноградныхъ выжимокъ, и 3) уста-

новить несколько денежныхъ премий 
за разведение винограда. 

По словамъ столичныхъ газетъ, 
в в е д е н и е в о з в ы ш е н н о й п о -
ш л и н ы на заграничные паспорты 
отложенное до осени, вероятно, не бу-
детъ утверждено. 

«Заре» нишутъ изъ Петербурга, 
что въ самомъ скоромъ времени <Го-
лосъ> возобновить свое издание и 
безъ предварительной цензуры. 

Городсиия происшествия. 23 аииреля, въ 8 
участке, изъ квартиры тифлисскаго жителя 
Артема Шарибекова, со взломомъ замка, неиз-
вестно кемъ, совершена кража вещей и де-
негъ на сумму 15 руб. Дознание производится. 

— 22 анреля, изъ квартиры протоиерея 
Петра Агапьева, на Михайловской улице, 10 
участка, иеизвестно кемъ, похищены золотые 
часы съ стальной цепочкой, стоющие 60 руб. 
Дознание производится. 

Г0Р0ДСК0Е САМОУПРАВЛЕНиЕ. 

Заседание тифлисской юродской думы. 
(Окопчание *). 

Г л а с н ы й А р ц р у н и, заметивъ, 
что представленный проектъ договора 
существенно разнится отъ утвержден-
ныхъ думою первоначальныхъ условий, 
доказываетъ, что, не зная техниче-
скихъ условий, невозможно обсуждать 
общую часть контракта. Но его мне-
нию, управа должна прежде предста-
вить на обсуждение думы техническую 
часть. 

Г л а с н ы й И с а р л о в ъ , соглаша-
ясь съ невозможностью разсматривать 
контракта не зная техническихъ ус-
ловий, указываетъ и на то, что въ 
такомъ громадномъ деле нельзя осно-
вываться на теории вероятностей, 
какъ то делаетъ управа въ своемъ 
заключепии, уверяя , что правительст-
во разрешитъ заемъ. «Если заключать 
договоръ, говоритъ онъ, то следуетъ 
прежде узнать, будутъ-ли деньги для 
расплаты, чтобы даромъ не обязывать-
ся и не платить такой громадный 
штрафъ, какъ 300 руб. въ депь». Онъ 
предлагаете передать проектъ на 
предварительное разсмотрение въ ком-
мисию специалистовъ. 

Г л а с н ы й С у н д у к и я н ц ъ так-
же находитъ невозможнымъ разсма-
тривать общую часть договора безъ 
знакомства съ его техническою частию. 

Ч л е н ъ у п р а в ы А. А. Т а м а м-
щ е в ъ проситъ гласныхъ обратить 
внимание на то, что управа имъ пред-
ставляете на утверждение пе докладъ 
о водоироводе, который уже утверж-
денъ думой, а докладъ о заключении 
договора. Основные вопросы уже ре-
шены прежде; теперь-же пужна толь-
ко детальная разработка. «Управа, 
говорить онъ, не такъ только, съ 
5ухты-барахты, бацъ думе договоръ! 
Нетъ, она только приводить въ ис-
иолнение прежнее постановление думы». 

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

26-го апреля 1883 г. 

О Т Ъ Т И Ф Л И С А Д О Б А К У . 
(па первомъ пробномъ пассажирскомъ поезде). 

Наконецъ-то давно желанная, ве-
ликая мысль соединения двухъ на-
шихъ морей посредствомъ липии же-
лезной дороги осуществилась и уми-
ротворенный Кавказъ наделенъ мо-
гучимъ цивилизаторскимъ факторомъ, 
поставившимъ его на путь широкаго 
умственнаго и гражданскаго развития 
современныхъ намъ народовъ и госу-
д а р с т в а 

Не успела она еще открыться, эта 
Бакинская железпая дорога, соеди-
нившая древния ханства Акстафин-
ское_, Пиамшадильское, Шекинское, 
Ганджинское и Бакинское, дорога, 
разсеявшая по станциямъ, будкамъ и 
поездамъ русскихъ, миигрельцевъ, 
имеретинъ и вызвавшая къ свету и 
жизни темньихъ и полудикихъ татаръ, 
населяющихъ только-что назвапныя 
места, какъ влияние ея уже начинаетъ 
сказываться. иио пути вашего следо-
вания вы замечаете уже—здесь ко-
чевника курда, выпесшаго на стан-
цию какие-нибудь сельско-хозяйствен-
яые продукты, тамъ турка—сигнали-
ста, будочника, рабочаго, съ удив-
леннымъ выражеииемъ лица взираю-
щихъ на несущееся мимо нихъ чу-
до. . . Для начала довольно и этого... 

Дорога, уравнившая для себя ме-
ста, чрезъ которыя она проходить, 
въ недалекомъ будущемъ уравнитъ 
и соедииитъ во-едино въ духовномъ 
отношении и все те народности, ко-
торыя приходить въ соприкосновение 
съ нею. Б ъ этомъ заключается за-
лога. будущаго преуспеяния обширнаго 
нашего края. 

* * * 

Въ четвергъ, 21 текуицаго месяда, 
былъ отправленъ изъ Тифлиса въ Ба-
ку первый пробный пассажирский по-
ездъ, на которомъ, для осмотра доро-
ги и ознакомления съ нею читателей 
«Кавказа», пришлось ехать пишуще-
му эти строки, вместе съ корреспон-
дентомъ лондонской газеты «Баииу-
Ыетсз», г. Макдональдомь. 

иироехавъ всю дорогу туда и обрат-
но, мы считаемъ себя обязанными 
представить нашимъ чигателямъ бег-
лый очеркъ дороги и дорожныя наши 
впечатления, не претендуя на техни-
ческий разборъ гироизведенныхъ при 
постройке работъ и не придираясь къ 
некоторымъ мелочнымъ недостаткамъ, 
важность которыхъ могла-бы быть пре-
увеличена при «способности видеть 
все дурное въ жизни».. . . 

Не задаваясь точнымъ анализомъ 
техническихъ сторонъ постройки, не 
будучи профессиональнымъ хулителемъ 
строителей, а смотря на дело съ точ-
ки зрения публики, судя по общему 
впечатлению, которое получается отъ 
поездки и наблюдения надъ работами, 
мы должны заявить, что постройка 
Бакинскаго участка Закавказской же-
лезной дороги делаетъ честь спосѳб-
ностямъ и трудамъ людей, которые 
заведывали этою постройкою. Этотъ 
участокъ не въ примеръ лучше иио-
ти-Тифлисскаго. ииосле Николаевской 
железной дороги опъ можетъ конкур-
рировать съ любою российскою доро-
гою, какъ по прочности постройки, 
такъ и по удобствамъ проезда и от-
делке станций. 

Станции Бакинскаго участка значи-
тельно разнятся отъ станций Поти-Тиф-| 
лисской половины Закавказской желез-1 
ной дороги. Тогда-какъ въ знакомыхъ | 
намъ станцияхъ этого последняго уча-; 
стка служебный нерсоналъ помещает-; 
ся во вторыхъ этажахъ, въ Бакинскомъ 
участке станции третьяго разряда одно-
этажная , а служащие помеицаются въ 

Г о р о д с к о й г о л о в а замечаетъ, 
что управа не виновата, что новый 
составъ гласныхъ незнакомъ ни съ 
утвержденнымъ прежнимъ составомъ 
проектомъ водопровода, ни съ кон-
дициями. Онъ полагаетъ, что они луч-
ше-бы сделали, еслибъ предваритель-
но ознакомились съ этимъ и тогда 
обсуждали-бы настоящий докладъ. 

Г л . Г о т и н и а н ц ъ замечаетъ, что 
прежде чемъ заключить договоръ, на-
до разработать основательно вопросъ 
о фильтрахъ, требующий, какъ пока-
залъ примеръ Дрездена, многолет-
нихъ изысканий, а затемъ разрабо-
тать вопросъ о разборе воды. Иначе, 
по мнению гласнауо, городъ будетъ 
въ убытке. Онъ также полагаетъ, что 
заемъ необходимо обезпечить обяза-
тельнымъ рублевымъ налогомъ за во-
ду на все население города. Онъ пред 
лагаетъ возбудить ходатайство о раз-
решении этого налога. 

Г л . Е в а н г у л о в ъ, спросивъ го-
родского голову, имеютъ-ли гласные 
право въ настояицемъ заседании об-
суждать по существу вообще вопросъ 
о водопроводе, или-же только о проек-
те договора, и получивъ въ ответъ, 
что только о договоре, находитъ не-
обходимымъ для последней цели по-
лучить отъ управы разъяснения на 
некоторые вопросы, касающиеся тех-
нической стороны договора. 

Г о р о д с к о й г о л о в а поручаетъ 
давать требуемыя разъяснения город-
скому архитектору Озерову, который, 
отвечая на вопросы гл. Евангулова, 
разъясняетъ, что въ первоначальномъ 
проекте водопровода предполагаются 
изменения относительно системы филь-
тровъ и раздачи воды, которую счи-
тается более полезнымъ раздавать не 
изъ колодцевъ, а провести, где воз-
можно, прямо въ дома, сократи въ чи-
сло водоразборныхъ колодцевъ. Чтб 
касается до стоимости фильтровъ, то 
определить ее очень трудно и ед-
ва-ли кто въ состоянии определить 
ее напередъ. ииредварительныхъ изы-
сканий въ этомъ отношении не было, 
да производить ихъ невозможно, чтб 
доказываютъ примеры другихъ горо-
довъ, напр., Цюриха, Берлина, Киева. 
Въ ииариже вовсе нетъ фильтровъ и 
тамъ кто изъ домовладельцевъ жела-
етъ иметь чистую воду фильтруетъ 
ее своими средствами. 

Г л а с н ы й Е в а н г у л о в ъ, въ ви-
ду разъяснений г. Озерова, находитъ 
необходимымъ предварительное разсмо-
трение технической части договора. 

Г л а с н ы е А р ц р у ц и и М. И. 
Т а м а м ш е в ъ , съ своей стороны, 
также предлагаютъ городскому архи-
тектору Озерову рядъ вопросовъ какъ 
о деталяхъ изменений первоначальнаго 
проекта, такъ и о сущности самаго 
проекта и по этому поводу завязыва-
ются довольно продолжительныя пре-

т я . Затемъ г л а с н ы й Г а м б а р о в ъ 
замечаетъ, что характеръ настоящихъ 
прений доказываетъ, какъ гласнымъ 
трудно разстаться съ Ѵап-(1ег-1ааГомъ. 
Все ищутъ хоть какой-нибудь возмож-
ности компромисса, несмотря на то, 
что Ѵап-сиег-иааи сделалъ такое суще-
ственное отступление отъ первона-
чально пршиятыхъ имъ условий, что, 
казалось-бы, гласные должны-бы были 
отказаться отъ пего. А это произошло 
оттого, что когда городъ вызывалъ 
предпринимателей, предлагая уплату 
имъ лишь черезъ 23 года, то никто 
не явился и лишь одинъ Ѵап-<1ег-1ааи 
предъявилъ более подходящия требо-
вания, соглашаясь въ случае неуплаты 
па эксплоатацию водопровода. Дума 
согласилась. Теперь-же онъ отказы-
вается отъ того, на чтб гласные со-
гласились. Ирения доказываютъ, что 
нужно еще выработать техническия 
условия, испытать фильтры; теперь 
приходится платить по окончании ра-
ботъ. Следовательно, говоритъ глас-
ный, мы должны иметь опытнаго тех-
ника, котораго надо командировать 
за-границу для изучения дела. При 
такихъ условияхъ, дело требуетъ от-
срочки и представляется возможность 
до того возбудить ходатайство о зай-
ме. Необходимо сделать новую публи-
кацию, и тогда Ѵап-сиег-иааи, если поже-
лаете, можетъ снова появиться; но 
эту публикацию надо поставить въ за-
висимость отъ займа. 

Г л а с н ы й * А р ц р у н и пастаиваетъ 
на необходимости предварительнаго 
разсмотрения техническихъ условий. 
Изъ прений'выяснилось, говоритъ онъ, 
что Ѵапчиег-иааи есть только лодряд-
чикъ, но городъ въ отношении къ нему 
является по договору не хозяиномъ, а 
связаннымъ съ нимъ какими-то усло-
виями, облигациями и т. п. Отчего-бы, 
спрашиваете гласный, не строить во-
допроводъ намъ самимъ? 

Г л а с н ы й А м а т у н и настаиваете 
на томъ, чтобъ городъ припялъ на 
себя постройку водопровода. 

Г л а с н ы й к н я з ь Ч е л о к а е в ъ , 
высказавшись за утверждение догово-
ра, полагаетъ предложить Ѵап-Лег-
1ааи'у, не согласится-ли опъ на ста-
рыя условия. 

Г л а с н ы й Г а м б а р о в ъ соглаша-
ется, что вполне развязываться съ 
Ѵап-йег-иааи не следуетъ, такъ-какъ 
требования о пересмотре договора 
могутъ дать ему право искать убыт-
ки. Онъ предлагаете стоять лишь на 
первоначальныхъ условияхъ. 

Г о р о д с к о й г о л о в а прекраща-
ете прения и предлагаете на голосо-
вание вопросъ: угодно-ли думе при-
нять § 12 проекта договора въ ста-
рой редакции (§ 12 первопач. усло-
вий), или въ новой. 

Большинство подаете голосъ за 
прежнюю редакцию. 

Затемъ г о р о д с к о й г о л о в а 
объявляете перерывъ, после котора-
го приглашается въ заседание пове-
ренный Ѵап-Дег-Ьааи; еи С0, г . Мегви-
новъ, которому объявляется решение 
думы и делается вопросъ—согласенъ-
ли онъ на это решение или петь . 

Поверенпый Ѵап-иег-Ьааи еи С0 г. 
М е г в и н о в ъ говоритъ довольно 
много и довольно долго и въ конце 
концовъ объявляете, что опъ несо-
гласенъ на изменение одного § 12 
договора, безъ изменения другихъ 
параграфовъ. Начинаются снова пре-
ния и, наконецъ, дума соглашается въ 
понедельпикъ разсмотреть совместно 
съ г. Мегвиновымъ все параграфы 
договора, но только кроме § 12, от-
носительно котораго остаться при 
настоящемъ решении. 

выстроенныхъ позади нихъ специаль-
ныхъ зданияхъ. 

Самыя станции значительно расши-
рены; въ нихъ мы замечаемъ, какъ 
нововведение: «багажное отделение», 
«почтовое отделение», «медицинский 
покой», «пожарное депо» и пр. Вез-
де соответственныя надписи, доходя-
щия до педантичности. На каждой 
станции имеются: термометръ Юэ и 
часы Гене. 

Желтые вагоны Бакинскаго участ-
ка отчасти уже знакомы публике, 
такъ-какъ эти вагоны (третьяго клас-
са) уже находились въ движении меж-
ду Поти и Тифлисомъ. Второй классъ 
въ этихъ вагонахъ по отделке и 
удобствамъ гораздо лучше нашихъ 
старыхъ вагоновъ 1-го класса по иио-
ти-Тифлисской линии. Спинки местъ 
въ этихъ вагонахъ приподнимаются и, 
поддерживаемыя съ боковъ кронштей-
нами, образуютъ второй ярусъ, на 
которомъ по ночамъ отдыхаете одинъ 
изъ двухъ занимавшихъ место внизу. 
Второй-лее отдыхаете на обычномъ 
месте сидения. 

Ахиллесову пяту Бакинскаго участ-
ка составляете отсутствие чистой во-
ды на станцияхъ. 

Правда, на некоторыхъ стапцияхъ 
имеются водокачки, но вода, пере-
возимая изъ этихъ станций въ другия 
посредствомъ наливныхъ вагоновъ, де-
лается мутною и негодною для питья. 
Нужно полагать, что управление до-
роги не носкуиштся поставить где 
следуетъ дистилляторы и темъ дастъ 
возможность насеажирамъ утолять 
жажду во время летнихъ зноевъ, въ 
степяхъ, окружающихъ линию Ба-
кинской дороги. Ен аИепсиапи, если 
вы вздумаете, гг., съездить въ Баку 
захватите съ собою приличный за-
пасъ зельтерской воды... Нужно на-
деяться, сверхъ того, что подмечен-
ные нами во время проезда случаи 
полоасительнаго недостатка воды въ 
будкахъ дорожныхъ сторожей не! 

будутъ повторяться при окончатель-
ной организации движения. Неприятно 
видеть, какъ жаждущие люди, стоя 
понерекъ дороги, умоляютъ дать имъ 
воды. При частомъ повторении этихъ 
случаевъ они или разбегутся, илиГ 
умрутъ отъ жажды.. . . 

Оставляемъ безъ внимания то об-
стоятельство, что некоторыя станции 
еще не вполне окопчены. Это во-
просъ несколышхъ недель.. . 

Еще въ Баку мы прочли теле-
грамму Севернаго агентства, кото-
рая сулила нублике открытие дви-
жения по Бакинскому участку 25-го 
текущаго числа, но открытие поче-
му-то все откладывается. Наша 
газета въ № отъ 22-го апреля, со-
гласно получаемымъ ею ежедневно во-
просамъ о времени открытия дороги, 
выразила желание, чтобы приехавшая 
въ Тифлисъ коммисия вывела публику 
изъ недоумения и сообщила черезъ 
газету о времени открытия; но коммн-
сия не нашла нужнымъ удовлетворить 
этому законному желаЬию общества и 
мы до-сихъ-поръ продолжаемъ быть 
въ неведении относительно времени 
открытия дороги. Можетъ быть, нашли 
нужнымъ наказать строителей за не-
выполнение какихъ-нибудь парагра-
фовъ условия, заключеннаго съ ними, 
по зачемъ наказывать публику и не 
открывать движение тогда, когда по-
стройка кончена и безопасное движе-
т е возможно. Кто не понимаете, кйкъ 
тяжело отзывается на наеелении каж-
дый день отсрочки официальнаго от-
крытая движения, тотъ пусть вообра-
зите, какъ тяжело отозвалось-бы на 
населении края, на торговыхъ и обще-
ственныхъ его нуждахъ закрытие суще-
ствующаго ииоти-Тифлисскаго участ-
ка хотя-бы на одну неделю. 

К0РРЕСПОНДЕНЦиИ „КАВКАЗА": 

Г. Новороссийскъ, 12 апреля 
Лето понемногу вступаетъ у насъ въ 
свои права: все растущее роскошно 
зеленеетъ и начинаете цвести; тра 
ва-мурава разстилается повсюду шел-
ковою скатертью и уже начинаютъ 
поговаривать о близости начала ку 
пальнаго сезона—этого блаженней-
шаго въ Новороссийске времени въ 
течении 4-хъ, а иногда, при продол-
жительной сухой погоде, 5-ти ме 
сяцевъ въ году, когда все живу-
щее въ ииовороссийске только и по-
мышляете, какъ-бы почаще погру-
жаться въ зеркальныя воды бухты 
Есть любители купапий, исполняюицие 
это дело по четыре раза въ сутки. 
Къ тому-же въ течении летняго вре-
мени ииовороссийскъ оживляется на-
езжими посетителями, чающими дви-
жения воды. Конечно, тута не сбира-
ется столько народа, сколько быва-
ете его, напр., въ Ялте и другихъ 
прибрежьяхъ, прославившихся въ 
этомъ отношении, но такъ-какъ, отно-
сительно, съездъ все-таки бываете 
довольно значителенъ и вноситъ въ 
обыкновенно монотонную жизнь Но-
вороссийска оживляющий элементъ су-
еты, движения, жажды хоть какихъ-
нибудь развлечений, очень естествен-
ной у людей не занятыхъ, свобод-
ныхъ, приехавпшхъ съ исключитель-
ною целью отдохнуть, купаться, то 
понятнымъ становится мечтательное 
настроение новороссийцевъ о приближа-
ющемся наступлении купальнаго се-
зопа. Для людей разечетливыхъ име-
ются туте и другия соображения: до-
мохозяевамъ предстоите заработать на 
возвышении квартирной платы, содер-
жателямъ гостинницъ—на умножепии 
посетителей и столующихся; словомъ, 
преисполняются приятными ожидания-
ми и все поставляющее, въ виду не-
минуемаго возвышепия спроса. 

Время нребывания поезда въ пути 
23 часа 4 минуты. 

Стоимость проезда: въ и классе—28 
руб. 98 к.; во ии к л а с с е 1 . и- 72 
к.; въ иии к л а с с е — р у б . 8 к. Для1 

Переходимъ затемъ къ подробному 
описавию дороги. 

Разстояние оть Тифлиса до Баку 
51С версте. 
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[Г Дороги, почти всецело проведенной 
на ровномъ пространстве, эти цены 
слишкомъ высоки. 

Пассажирские поезда изъ Тифлиса 
въ Баку будутъ отходить въ 1 часъ 
1 мин. по-полуночи. Это не совсемъ 
удобное время выбрано для того, 
чтобы пассажиры, приезжающие изъ 
Батума въ Тифлисъ къ 12 часамъ но-
чи (существующее теперь распреде-
ление ииоти-Тифлисской лииии съ от-
крытиемъ Батумской дороги нзменит-
ся въ этомъ смысле) не терпели боль-
шого замедления въ Тифлисе, въ 
т е х ъ случаяхъ, когда ихъ путь ле-
жите прямо въ Баку. 

Къ счастию, те месга, которыя про-
ходите поездъ почью, следуя въ Ба-
ку, на обратномъ пути, вы проезжаете 
днемъ. Пользуясь путешествиемъ туда 
и обратно, мы разсмогрели все места 
этой дороги и ириводимъ здесь ихь 
подробное описание. 

Тифлисъ. 

Роскошная Тифлисская станция зна-
кома большинству нашихъ читателей 
и мы пе можемъ уделить места ея 
описанию въ настоящемъ нашемъ 
очерке. Скажемъ только, что станция, 
подобная нашей, могла-бы сделать 
честь любой изъ европейскихъ сто-
лицъ... 

иирорезавъ возвышенности Красной 
горки и Авлабара, Бакинская дорога 
направляется вдоль леваго берега 
Куры въ Навтлугъ, а затемъ въ та-
тарскую деревню Агъ-Тагля. Сейчасъ 
за Навтлугомъ появляются татарския 
папахи; кладбища, усеянныя миниа-
тюрными обелисками, величиною въ 
аршинъ, свидетельствуютъ вамъ, что 
вы въехалн въ татарскую деревню. 
Горы ииамиврисъ-Цвери и Коджорския, 

ОБЗОРЪ ПЕЧАТИ. 

Несмотря на уверения некоторы] 
политическнхъ органовъ и деятелеии, > 
прямая цель тройственнаго союза 
ДУ державами—гараиитнрование цию^ 
и ииеприкосиювеиносгии ихъ тедо/щр! 

Новое Время * находитъ невозможны/ 
чтобы подобное соглашение мог® ксчи 
пываться лишь взаимною самооборон! 
Такого-же мнения, по словаяъ гоети 
и въ Паршке, где 

отнеслись очень чутко къ ЭТОЙ И 

ка скрытой политике тройегюга 
го союза, действующей на 
ющия державы, вроде земного 
петизма. Сила коалиции произвеи 
пертурбацию во французскихъ п/ 
вительственныхъ кружкахъ, стисЗ 
ла ихъ свободу действий при | 
ставлении плана маневровъ; ел 
яние отразилось даже на франт 
скихъ пренияхъ вследствие и 
кратныхъ заявлений берлинсЛ 
офнциозной печати, что Гермаи 
опасается монархическаго пере| 
рота во Франции и считаете 
спубликанскую форму правления и 
именее угрожающей миру, по-кри 
ней-мере, па время президенте^ 
Жюля Греви. 

съ последпихъ отроговъ к 
грозно глядите на васъ Ши 
ский монастырь, замыкаютъ видъ и 
право; съ этой-же стороны Саган.и\*| 
екая почтовая станция шлетъ с в 
аѵе Сезаг торжествующей дороги 
Налево видъ теряется въ иебомшчж 
безъимянныхъ холмахъ, за которы^ 
виднеются Дамиръ-дагския горы. 

Агъ-Тагля. 
Въ переводе — белая Тагля. ОТСТОИ| 

отъ Тифлиса на 19-ти верехноьгь и 
стояпии (сажени отбрасываю). Трет 
го разряда станция съ «почтовы 
отделениемъ», «мужскою» и «дамско| 
компатами, «залами» для и и и 
и иии кл. Ко всемъ дверямъ и : 
стамъ прибиты указатели: « т е л е г р а ф и 
«контора начальника станции», <П'и 
форма» и т. д. , . 

Дорога отъ Агъ-Тагли до СЛиЛ-и 
щей станции, Караязы, лежитъ 
Куры; въ некоторыхъ места^и 
самаго ея берега. Недалеко оть !! 
валинъ Риша-Кала она пересе®| 
Мариинский каналъ и пять или^ . 
каналовъ, идущихъ отъ него. ^ 
видны горы, отделяюиция иореЧ 
липу отъ долины Куры. 

Караязы. 
Отстоите отъ предыдущей и '" и 

н а 1 6 - т и в е р с т н о м ъ разстоянш ^ 
рога отъ нея до С о г у т ъ - Б у л а х ^ 
секаетъ остальныя канавы 1 

скаго капала. По затопленнымъ ш 
камъ, видпеющимся • 
роги, заметно, что здеоь щ • г 
разведение сарачипскаго .',,1 
обеимъ сторонамъ дороги > и 
лесъ; въ отдалении—горы. 1 
номъ пути изъ Баку, часу 

тия описываемое 
разстоянии, возле ЛИЕШ А 
видели шесть джейрановъ-

Согутъ-Ь>,.шхъ. 1 
Въ переводе-холодный 

Отстоите отъ предыдущей ста.п 1 

Особенно выдающиХся 

въ Новороссийске з а П о с л е 

нетъ. Говоряте, что тяпувщи" Вре1 
дело о нефтяныхъ п р о м Ы с ' ? С Ъ Г о | 
г. Гербертомъ Тведеиь „ И 
скимъ анонимпымъ обществом!^4! 
чилось, наконецъ, полюбовною °и 
кою, въ силу которой Г. Тв С д1 
лучаетъ около 200 т. рублей ^ 1 
даете ему за то въ полное В ! Л и 
и эксплоагацию все предпри 1 
Черноморскомъ округе а к д и 
области по добываю» н е ф ^ 1 
портированию ея. Затемъ - Н 1 
что Общество намереваетсд ^ и 
дело очень энергичпо. П°в е с | 

Неизвестно, какъ поступит^ г г и 
дель, заполучивъ французе^ Е ' 1 
лы, уедетъ-ли въ А м е р и к у - ^ ? ! 
его деятельности, где он ъ ^!^ 1 ' ! 
буровыми скважинами чѵ-п „ 
п - 1Ь"Ли не • 
Иенсильванию, основалъ до 2о • Л 
ний и обществъ для добывав, и 
земныхъ богатствъ, выстр0ииъ " 1 
венный заводъ и имелъ несч'ас С°тЯ 
деть его сгоревшимъ въ кайл - Ш 
часъ—два времени, или-асе в а ц т Д 
свой умъ, знания, опытъ и дене®Л 
средства на какое-нибудь новое Л 
ло у насъ въ Закавказья. СоцЛ 
тельно, конечно, чтобы онъ р ^ Д 
переменить родъ деятельности: Ч6и 
векъ, заслуживший по праву цазвав | 
«НефтЯНОГО КОРОЛЯ», С.иИШКОМЪ ЛЮмци 
свое дело, чтобы покинуть ег.> [1 
это указываетъ и молва, гласщци 
что г. Тведель думаете завести со! 
"твенную эксплоатацию нефти, но гд| 
на какихъ земляхъ, у кого—пока н | 
известно. 
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огромное большинство—каждой сво-
ей операцией касаются интересовъ 
казны, но сама казна не только не 
имеетъ влияния на ихъ операции, а 
даже лишена возможности следить 
за ихъ хозяйствомъ. 

ии это потому, что эксплоатациониые 
сборы, поступая въ железнодорожныя 
управления, всецело остаются въ пхъ 
безконтрольномъ распоряженип, несмот-
ря на то, что выгода этихъ управлениии 
прямо протпвоположпа выгодамъ казны. 

^ниузм даже не прочь впдеть въ 
• ^ Л коадцции новый маневръ кн. Би-
- ^ Н •в 1

 с Ъ целю окончательная разо-
о ^ Щ франции. Этогь страхъ кажет-
а и ^ И ^ ^ ^ л у Времени» слишкомъ преу-

ц е говоря уже о томъ, что Рос-
( Н ^ Н . н е цмеетъ ни малейшаго инте-
л ^ Н 1 ' я поддерживать требования о со-
. ^ Н ^пщеяии французской армии, гер-
и , некое правительство решилось-бы 

"Чтиться въ Парижъ съ подоб-
предложениемъ разве въ томъ 

еслибъ у него была задняя 
с,1',№ нанести оскорбление нацио-
^иьяому чувству французовъ и вы-
елТЪ ихъ на войну. Правда, въ 
' в 0 й половине семидесятыхъ го-

двЪ германская дипломатия сдела-
га попытку помешать преобразова-
в'ию французской армии, но она по-
терпела неудачу въ значитель-
ной степени вследствие вмешатель-
ёива России и Англии. Въ настоящее 
время общия политическия обстоя-
тельства более благоприятны для 
[ермании, зато съ другой стороны 
французская армия обновилась въ 
своемъ составе и духъ ея уже не 
тотъ, чтй царствовалъ въ ней въ 
первые годы республики. Предло-
жить французскому правительству 
распустить часть своей армии—зна-
ч и л о - б ы искать повода къ войне съ 
фраищией во чтб-бы-то ни стало. 

* 1 а - ж е газета, говоря объ отсутст-
вий контроля въ железиодорожномъ хо-
зяйств®! объясняете его присущимъ кан-
ке.и;ирицшй обыкновениемъ запутывать 
даиые ясные вопросы и превращать ихъ 
подъ конецъ въ пустую формальность. 
Цзвестию, что труды разныхъ коммисий 
по этому вопросу, не разъяснивши са-
маго вопроса, привели лишь къ тому-
результату, что счетъ этимъ коммисиямъ 
оказался потеряшшмъ. Между-темъ и 
до-спхъ-иоръ железнодорожный контроль 
ограничивается у насъ лишь техниче-
скою стороною дела, игнорируя совсемъ 
хозяйственную. Задача-же последней— 

проверка расходныхъ сметъ и от-
четовъ железнодорожныхъ правле-
ний,—проверка, въ настоящее вре-
мя руководящаяся исключительно 
техническими соображениями и не 
принимающая въ разечетъ эконо-
мическихъ условий, въ которыхъ 
действуютъ различныя дороги. 

Здесь сущность дела очень не 
сложная. Но существующимъ у 
насъ правиламъ, ни одно казенное 
•шйетвепное управление не нолу-
чаеиъ на руки все сметное ассиг-

воиание и не распоряжается посту-
пающими доходами, какъ своими 
карманными деньгами. Напротивъ, 
сметныя назначепия выдаются изъ 
государственнаго казначейства па 
каждый предметъ по особымъ ас-
сигновкамъ, сопровождаемымъ оп-
равдательными документами; рав-
нымъ образомъ, все поступления 
вносятся въ государственное казна-
чейство, такъ-что контрольное ве-
домство можетъ следить за каждою 
копейкою, которою оперируетъ хо-
зяйственное управление. Не то въ 
железнодорожномъ хозяйстве: хо-
тя гарантированныя дороги—а ихъ 

ТЕЛЕГРАММЫ ГАЗЕТЪ. 

Петербургъ, 18 апреля. Въ послед-
нихъ числахъ апреля будетъ въ Пе-
тербург!; Высочайший смотръ войскамъ 
гвардии и ииетербургскаго военнаго 
округа. 

Петербургъ, 19 апреля. Въ виду 
усовершенствования русскаго рельсова-
го производства и возростающаго спро-
са на рельсы, деятельность русскихъ 
рельсовыхъ заводовъ предполагается 
значительно расширить. 

Въ правительственныхъ сферахъ 
возбужденъ вопросъ о сохранении и 
на будущее время учрежденной въ 
Кульдже почтовой конторы, несмо-
тря па переходъ этой местности въ 
руки китайцевъ, такъ-какъ существо-
вание такой конторы имеетъ валгиое 
значенио дли интересовъ русскаго ку-
печества. 

Выработанный въ министерстве фи-
нансовъ новыя постановленил о лр-
маркахъ въ пепродолжительномъ вре 
мени войдутъ въ законную силу. При 
этомъ вопросъ объ отмене безпошлин-
ной торговли на более значительныхъ 
ярмаркахъ, какъ слышно, реииенъ въ 
утвердительномъ смысле, и съ этою 
целью все ярмарки, по продолжитель-
ности происходящаго на нихъ торга, 
будутъ впредь разделяться на пять 
разрядовъ. 

Омскъ, 18 апреля. Отсюда выехали 
на коронацию депутаты отъ Кирги-
зовъ и Сибирскаго казачьяго войска. 
Чины войскового правлепия поручили 
последнимъ, по прибытии въ Петер-
бургъ, возложить серебряный вепокъ 
на гробницу почившаго Царя-Муче-
нииса. 

Одесса, 18 апреля. Строитель бро-
неносцевъ, отданныхъ Русскому Обще-
ству пароходства и торговли, инже-
неръ Общества Арцеусовъ, выезжа-
етъ на этой неделе въ Севастополь 
для устройства эллинга для проекти-
рованныхъ броненосцевъ. 

Орскъ, 10 апреля. Сегодня, въ 6 
часовъ утра, выехалъ чрезъ Орен-
бургъ въ Москву прибывший вчера 
сынъ бухарскаго эмира Саидъ-Миръ-
Абдулъ-Ашанъ. Вместе съ сыномъ 
эмира выехали сановники последняго 
и сопровождающий ихъ начальникъ 
Ташкентской артиллерии подполков-
пикъ Иутинцевъ. 

17 апреля чрезъ Орскъ проехали 
па коронацию депутаты отъ тузем-
цевъ Туркестанскаго края , въ числе 
восьми человекъ; ихъ сопровождаетъ 
помощникъ Аулиеатанскаго уезднаго 
начальника штабсъ-капитанъ Кали-
тонъ. 

Ялта, 19 апреля. Сегодня въ Ялте 
состоялось празднование юбилея при-

и 
:оединения Крыма. После торжествен-
ааго молебствия въ присутствии губер-' 
иатора и процессии съ венками въ | 
городскомъ саду последовало открытие 1 

памятника императрице Екатерине 
[и. Губернаторъ произнесъ речь; депу-
татами возложепы на памятникъ вен-
ви; ученикъ и ученица гимназии про-
декламировали стихи; въ заключение 
при пушечной пальбе былъ исполненъ 
народный гимнъ. После завтрака, на 
которомъ присутствовали все власти, 
въ гостиннице <Россия> былъ серви-
рованъ торжественный обедъ, а вече-
ромъ былъ балъ но подгшске. Б ъ го-1 
родскомъ и Мордвиновскомъ садахъ 
устроены пародныя гулянья и джиги-' 
товка. Вечеромъ въ новомъ театре 
исполненъ былъ на открытой сцене 
народный гимнъ и поставлены живыя 
картины. 

иЬ.года хорошая. Дожди оживили 
растительность. Больные съезжаются. 
Спектакли въ повомъ театре начнут-
ся въ половине мая. 

Берлинъ, 18 (30) апреля. Соббе 
нризнанъ присяжными виновнымъ въ 
предумышленномъ убийстве и огра-
блении почталиона Коссета и пригово-
ренъ къ смертной казни. Подсудимый 
показалъ, что замыселъ убить Коссета 
созрелъ въ его уме лишь по прочте-
нии известия объ убиении италиянцемъ 
Транческони одного венскаго почта-
лиона. 

Парижъ, 18 (30) апреля. Въ <-иоии'-
паи ОШсиеЬ обнародованъ декретъ 
относительно нризпапия виновными въ 
превышепии власти еписконовъ, обна-
родовавшихъ послания противъ вве-
денныхъ правительствомъ школьннхъ 
руководствъ цивической морали. Ми-
нистерский докладъ, предпосланный де-
крету, установляетъ право государства 
запрещать духовенству пользоваться 
своею духовною властью для вмеша-
тельства въ светския дела—право, ос-
нованное на принципахъ галликанской 
церкви при старой монархии и утвер-
жденное копкордатомъ. 

В е н а , 17 (29) априьля. На состояв-
шемся вчера при дворе парадномъ 
обеде императоръ Францъ-иосифъ про-
в о з г л а с и в тостъ за императора Виль-
гельма, за августейшаго гостя и за 
весь королевский домъ. иирусский на-
следный приицъ отвечалъ тостомъ за 
императора <1>ранца-1оси([)а и импера-
торскую фамилию. Гиосле госта импе-
ратора Франца-иосифа былъ съигранъ 
прусский народный гимнъ, а носле 
тоста иирусскаго наследпаго принца 
—австрийский. 

Берлинъ, 17 (29) апреля. Графъ 
Петръ Шуваловъ прибылъ сюда вчера 
после полудня и, посетивъ князя Би-
смарка, выехалъ вечеромъ въ Парижъ. 

Берлинъ, 18 (30) апреля. Распро-
страняемый газетами известия о пред-
стоящей будто-бы отставке Гатцфельд-
та лишены всякаго основания. 

Дублинъ, 19 апреля (1 мая). Въ 
деле объ убийствахъ въ Фениксъ-ииар-
ке присяжные вынесли сегодня оправ-
дательный вердиктъ пятому подсуди-
мому, кучеру Фисъ Гаррису. 

Л о н д о н ъ , 19 апреля (1 мая). Ви-
ды на урожай поправляются: отъ 
стоящей теперь умеренно-влажной по-
годы ожидаютъ быстраго роста хле-
бовъ. 

6) По иску Константина Лазарева съ Але-
ксандра и Николая Тригоновихъ 400 р. 

7) По иска Ивана Хачитиева съ Алексея 
Баркула-швнли очистки номещения. 

8) По иску Серге.ч Лазарева съ Семена 
Ходжаева 133 р. 33 ' /и к-

9) По иску Надежды Муравьевой съ Але-
ксандра Муравьева 2,000 руб. 

10) По иску ииетруса Грикурова товара, 
оппсаннаго за долгъ Домитрия Саматадзе Се-
мену Назарову. 

11) иио обвинению Артема Бабаиасова въ 
иарушении лесного устава. 

12) иио обвиииению Шинджика-швили Марь-
ею Бадридзе въ самоуправстве. 

13) По обвинению Китеса и др. Мамуча-
швили въ нанесении оскорбления Моисею Ма-
муча-шввли. 

14) По обвинению Магерама Усейнъ оглы 
въ краже у иосифа Гулиа-швили и др. двухъ 
лошадей. 

15) Но обвинению Михаила Жанжоладзо въ 
нанесенин нобоевъ Ефимии Жанжоладзе. 
' 16) По частной жалобе Куиуила ииунтуииа-
швили по деиу съ Ниахбатовымъ. 

17) иироииение поверен. Эдуарда Амальрикъ, 
Звиногородскаго, о снятии заирещения. 

18) Кассационная жалоба ловереннаго Нва-
ва Барамова, Ивана Долголенко. 4 

19) Прошение Ѳомы Булаковскаго съ при-
логами. 

По выездному аппеляционному от-
диьлению въ кол. Екатериненфелъдъ 

На 27 апреля. 
Но искамъ: 

1) Василия Васильева, Ибрагима Ханифъ-
ог.ш и Лазаря Тохмахова съ Харлатия Са-
риева, Павла Дамбрухова и др. 2,000 руб. 

2) Марии Дмптриевны Магаловой съ Андрея 
и Алексея Рыжевьихъ денегъ. 

3) Арзумана Юзбашева съ Яссе Тевдора-
швили 200 руб. 

4) Яраданъ Кулия Мамедъ-оглы съ Левана 
Эпо-шпили, Кодо Алекса-швили и др. 1,000 
рублей. 

5) Кн. Александра Орбелиани съ Омара-
Гамбаръ-оглы, Каиара Дости-оглы, Вейти 
Пирверды-оглы, Исмаилъ Гамбаръ-оглы денегъ 
за сено. 

6) Оганеза Дулиева съ Хечатура и Бахча 
ли Теръ-Семеновыхъ денегъ. 

7) Оганеза Дулиева съ Хечатура Бахчали 
и Гавринла Теръ-Семеновыхъ денегъ. 

8) Харламиия Степанова съ Михаила Миха-
йлова денегъ. 

9) Гарани Хачагуровны Аракеловой съ 
Оромсимы Хачатуровой Карамовой половин-
ной части наследства, оставшагося после 
смерти отца ихъ, Хечатура 'Геръ-Барсегова. 

10) Барама Вели-оглы къ Аллахъ-Ку.ш-Ка 
рахаши-оглы о возвращеиии двухъ быковъ и 
одной коровы. 

11) Оганеза Теймуразова съ Хечо Авало-
ва 152 р. 60 к. за вещи. 

12) Николая Тихонова съ Ивана Попова 
1,600 руб. 

13) Гаспара и Багдасара Арутюновыхъ 
съ ииетромъ Мелоевымь о мельнице. 

Но обвинениямъ: 
14) Ибрагима Исмаилъ-оглы въ краже 

двухъ быковъ у Мамедъ-Биназъ-оглы и лоша-
ди судьи Касума, 

15) ииачанета, Оганеза и Микиртича Ако 
повыхъ въ нанесении иобоевъ и оскорбления 
Баграту Миракову. 

16) Алия-Ибрагимъ-Долакъ-оглы въ краже 
лошади у священника Снирпдона Коберндзе. 

17) Шафи-Баирамъ-оглы въ краже у Загры-

Эминъ-кизы и Сулеймана-Джафаръ-оглы яч-
меня. 

18) По жалобе Анукара Рафаиди-огды на 
судебиаго пристава Асатиани о иеправилъ-
номъ оишсании имъ движимаго имущества его 
за долгъ Аиука-Исаакъ-оглы Семену Ягубъ-
оглы. 

ТИФЛИССКАЯ СУДЕБНАЯ ПАЛАТА. 
Назначены къ слушанию дела. 

По уголовному департаменту. 
ииа 26 апреля. 

1) Дело по аишеляционпому отзыву подсуди-
маго Чалабия Идрисъ-оглы на приговорт. Ба-
кшискаго окружнаго суда, но обвинению его 
въ убипстве. 

2) Дело но аппеляционному отзыву подсу-
димаго Бенямина Евда-огы на приговоръ Ба-
кинекаго окружнаго суда, но обвинению его 
въ убийстве. 

3) Дело но аипеляционному отзыву подсуди-
м а я Джанъ-Мамедъ-Али-Мамедъ-оглы на при-
говоръ Бакинскаго окружнаго суда, по обви-
нению его въ нанесении раны. 

4) Дело по апнеляционному протесту това-
рища прокурора Екатеринодарскаго окружна-
го суда, Лысенко, на приговоръ того-же суда 
по обвишению нодсуд. Араама Будникова въ 
поджоге. 

ПЕРВАЯ ЧАСТНАЯ Л е Ч Е Б Н и Щ А 
КУКИ, СЕМЕНОВСКАЯ ГЛ., Д. АХВЕРДОВА. 

Приемъ болышхъ ежедневный. 

У т р о м ъ: отъ 9 до 101/, час.: НАВАСАР-
ТЯНЦЪ—но хирургическимъ и венеричеекпмъ 
болези. и РУДКОВСНиЙ—по женскимъ, дет 
скимъ и внутреннпм ь болезнямъ. Отъ Ю'/ ,—12 
час.: ШАХЪ-АЗИЗЪ—по внутреннимъ бол. Отъ 
12—1 час. по глазнымъ бол.; ЛАРиОНОВЪ— 
ежедневно, исключая среды и воскресенья, 
РЕЙХЪ—по средамъ и воскресеньямъ. 

В е ч е р о м ъ : отъ 5—7 час.: УШАКОВЪ 
по детскимъ и горловымъ бол. по вторни-
камъ, чегвергамъ и субботамъ. Но нерв-
нымь и психическимъ бол. и по электро-те-
рапии АРУТЮНОВЪ—ежедневно и, въ каче-
ств!, консультанта, БАБДЕВЪ — по втории-
камъ и субботамъ. 

Общая к о н с у л ь т а д и я—по вторникамъ 
и субботамъ отъ 7—8 час. веч. П о с т о я н 
н ы я к р о в а т и . П л а т а : за с о в е т ъ - 6 0 
коп., за консультацию 3 руб., б е д и ы м ъ 
безплатно. 

К А З Е Н Й Ы Я О Б Ъ Я В Д Ш Ь . 
Судебный приставъ при Горийскомъ 

мировомъ отделе, Селецкий, лситель-
ствующий въ г. Гори, въ доме Оку-
ева, объявляетъ, что 14 мая 1883 г . , 
въ 10 часовъ утра, въ камере миро-
вого судьи Горийскаго отдела будетъ 
продаваться съ публичнаго торга не-
движимое имение, принадлежащаее 
наследнику Александра Паниева, Васи-
лию Александрову Гианиеву, состоящее 
въ Тифлисской губернии, въ уездномъ 
городе Гори и заключающееся въ 
праве на половинную часть виноград-
наго сада со всеми къ оному угодья-
ми и принадлежностями, съ одно-этаж-
нымъ ализнымъ домомъ, съ землею 
подъ ними, мерою приблизительно 
одна десятина и каменной одно-этаж-
ной маслобойни, съ буйлятникомъ, 
подъ земляною крышею, съ землею 
подъ ними и дворомъ, мерою прибли-
зительно 90 кв. саж.,—на удовлетво-
рение претензии кпягини Ольги Але-
ксандровой Черкезовой, по исполни-
тельному листу Тифлисскаго (круж-
наго суда отъ 13 октября 1882 г . , 
за Ли: 61, въ недоплаченной сумме 
273 руб. съ % и издержками. 

ииа имении Василия Александрова 
Паниева числится занрещение, напе-
чатанное въ <Сепатскихъ Объявлени-
яхъ» за 1881 г. ст. 46900, въ обез-
печение взыскания, нредъявленнаго къ 
нему вдовой поручика Тамарой ииани-
евой въ сумме 880 р. 

Право это оценено: на виноград-
ный садъ съ домомъ и землею подъ 
нимъ въ 300 руб., и на маслобойпю 
съ буйлятникомъ и дворомъ съ зем-
лею нодъ НИИИИ въ 100 руб. ,съ како-
вой суммы и начнется торгъ. 

Все бумаги и документы, относящи-
еся до продажи этого права, можно 
видеть въ канцелярии мирового судьи 
Горийскаго отдела. 588 (3) 2. 

Директоръ лечебницы НАЗАСАРТЯНЦЪ 
(жцветъ въ самой лечебнице). 

3536 (66) 37. 

и и р и е х а в ш и е : полковники: Яиковский и 
Юрковский, изъ Владикавказа; геиералъ-маиоръ 
Дудииский, изъ ст. Усть-Лабы; английский под-
данный Жохна Макдональдъ, изъ Баку. 

В ы е х а в ш и е : членъ Государствен иаго Со-
вета, сенаторъ баронъ Николаи, въ Кахетию: 
полковнпкъ Яиковский, во Владикавказъ. 

Телеграфичеекия депеши о погоде, 
эъ 7 часовъ, сообщено тифлисскою физическою 

обсерваторией. 

Б.—высота барометра въ миллиаеграхъ, при-
ведениая къ нораалыи. темнературе О. Т.— 
температура воздуха въ тенп по Дельс.— 
(100 градусному термометру). В.—вет. На-
правлеиие и сила ветра: 10—ураганъ, 9— 
сильная буря, 8—буря, 7—1 бо.иее или менее 
сильный ветеръ, О—тихо. 

24-го апреля. 
Б. Т. В. 

ииовороссийскъ 756,0 16„ О. 
Сочи 754,, + 21 „ СБ1 . 
Ноти. 757,, 4 - В*. 
Кутаисъ 746,з + 2 1 „ В1. 
Т и ф и с ъ 729,, 4 - 13.0 О. 
Елисаветополь 726,,, 4 - 13„ О. 
Баку 765,, 4 " О. 
Шура 713., 4 - 14,3 ЮВ'. 
Ставрополь 710,, 4 15„ О. 
Пятигорскъ 716,, 4 В1 . 
Владикавказъ 702,3 -)- 13„ О. 
Пони 678,, — — В С В \ 

ропамъ линии железпой дороги, на-
чиная отъ Кюрдамира до Каспийскаго 
моря. Редко где на этомъ необозри-
момъ нространстве попадаются нивы 
и шатры кочевниковъ, везде спокой-
ныя зеленеющия т]>авы, нарушаемый 
лишь пугливыми зайчиками и разно-
образными птицами, находящимися въ 
этихъ местахъ въ изобилии. иио из-
следованию Ю. А. Гагемейстера грунтъ 
земли здесь—желтая глина и илъ, бо-
лее или менее плодородный и черно-
земный. Каперцы, полынь и тернов-
никъ, выдерживая летния жары, суть 
единственный растения, которыя въ 
знойное время года встречаются 
здесь въ дикомъ виде. 

Станция Кюрдамиръ отстоитъ отъ 
Мюсюсли на 19-ти верстномъ разсто-
янш. Кочевники, нонадающиеся на 
дороге, живутъ въ этихъ местахъ 
до весны, летомъ-же они удаляются 
на Шемахинския горы. 

Саииры. 

И все поля, поля, поля... Тамъ и 
сямъ болота и камыши. Въ 7 часовъ 
вечера 23°. Станция отстоитъ отъ 
Кюрдамира па 23-хъ верстномъ раз-
стоянш. 

Кара-су. 
Въ переводе значитъ «Черная во-

да>. Отстоитъ отъ Сагиръ на 23-хъ 
верстномъ разстоянии. 'Ге-же поля и 
тотъ-же общий видъ кругомъ. Водо-
качка, снабжающая станцию, находит-
ся въ девяти верстахъ отъ Кара-су. 
Она соединена со станциею телефо-
номъ. 

Аджи-Кабулъ. 
Большая второ-классная станция, от-

стоящая отъ Кара-су на 24-хъ верст-
номъ разстоянии; на ней имеется по-
жарное депо. Утомленный однообраз-
нымъ видомъ природы глазъ путеше-
ственника съ радостью обращаетъ 
свои взоры на виднеющиеся направо, 

Запаснымъ рядовымъ Степаномъ Си-
вановымъ утерянъ билетъ, выданпый 
ему на свободное проживаиие, а по-
тому, если означенпый документа 
кемъ-.тибо будетъ найденъ, то дол-
женъ быть представленъ въ управле-
ние Тифлисскаго полициймейстера. 

636 (3) 2. 

Судебный приставъ при Горийскомъ 
мировомъ огделе, Селецкий, житель-
ствующий въ гор. Гори, въ доме Оку-
ева, объявляетъ, что 14 мая 1883 г . , 
въ 10 часовъ утра, въ камере миро-
вого судьи Горийскаго отдела будетъ 
продаваться съ публичнаго торга не-
движимое имение, принадлежащее кня-
гинь Ефросинии Ивановой Дниаваховой 
и дворянке Анне Ивановой Алексее-
вой по мужу Кипиани, состоящее Тиф-
лисской губернии, въ уездномъ городе 
Гори, и заключающееся: 1) въ одно-
этажномъ ализномъ старомъ доме, 
крытомъ землею; 2) флигеле ализ-
наго строения, старомъ, крытомъ зем-
лею, и 3) фруктовомъ садике, съ зем-
лею подъ ними и дворомъ триста семь-
десятъ две квад. саж., на удонлетво-
ренио претензии иосифа Саакова и Ми-
хаила ииоладова, по исполнительиымъ 
листамъ мирового судьи Горийскаго 
отдела отъ 18 августа и 25 ноября 
1881 Л: 2925 и 4023, въ сумме 1,636 
руб. съ % и издержками. 

Имение это находится подъ запре-
щениемъ, напечатаннымъ въ Сенат-

у береговъ близъ текущей Куры, де-
ревья. Кура въ этомъ месте обога-
щена водами Аракса и благодаря это-
му берега ея покрыты лесамн. 

Наваги. 
Отстоитъ отъ Аджи-Кабула на 17-

ти верстномъ разстоянии. Природа 
здесь несколько оживлена. иио дороге 
къ следующей станции попадаются 
славные хлеба. Тутъ-же встречается 
небольшое озеро. 

На обратномъ пути изъ Баку, меж-
ду этою станциею и следующею, Аля-
томъ, мы были очевидцами миража. 

ииашъ необычный глазъ нроморгалъ-
бы, наверное, это явлепие, если-бъ 
не г. Макдональдъ. Заметивъ миражъ, 
онъ обратился къ своему соседу и 
сказалъ ему съ невозмутимымъ спо-
койствиемъ, свойственпымъ бриттамъ: 

" — Смотрите на ту гору, это—не 
гора, а отражение вотъ этой горы, ко-
торая находится направо, это ми-
ражъ! 

— Миражъ, господа, завопилъ 
этотъ соседъ, вскакивая и поднимая 
весь поездъ на ноги, миражъ, ми-
ражъ! 

Если-бы въ поезде случился по-
жаръ, или другое какое-нибудь несча-
стие, большей суеты не подняли-бы 
опи въ пассажирахъ. Все засуетилось 
и бросилось къ окнамъ разематривать 
явление, которимъ мы любовались въ 
продолжении целаго часа. 

Съ этого времени каждый изъ нас-
сажировъ искалъ миражъ и нередко 
изъ двухъ рядомъ стоящихъ шатровъ 
кочевниковъ оданъ принимался за 
миражъ. 

Алятъ. 

Начиная отъ станции Алятъ, линия 
железной дороги, которая до-сихъ-
поръ держалась юго-востока, принима-
етъ северо-восточное направление и 
идетъ вдоль берега Каспийскаго моря. 
Стапция отстоитъ отъ Наваги на 23 

верстпомъ разстоянии. Налево отъ 
нея видпеется буровая скважина для 
добычи нефти. Она принадлежитъ 
французской компании, которая тщет-
но пробурила здесь 115 сажеиъ и не 
добурилась пи до какий иефти. 

Сангачали. 
Отстоитъ на разстоянии 21 версты 

отъ Алята. Она расположена на бе-
регу моря. Налево отъ станции— 
безплодныя степи. 

Пута. 
ииута снабжается водою и снабжа-

етъ, въ свою очередь, безводныя стан-
щи отъ Алята до Баку иосредствомъ 
водокачки, устровнпой па разстоя-
нш 6V» верстъ отъ нея . Она отсто-
итъ отъСангачалъ на 24-хъ верстномъ 
разстоянии. 

Баладжары. 

Последняя станция. Отстоитъ отъ 
Путы на разстоянии 18 верстъ. Кру-
гомъ дороги въ Баку—море, озера и 
солончаки. Глядя внередъ, вы заме-
чаете въ отдалении мпожество возвы-
шающихся обелискообразпыхъ постро-
екъ. Это—вышки, воздвигнутый надъ 
буровыми скважинами Сабунчи и Б а -
лаханъ—этого царства нефти, под-
нявгааго кредитъ не только Баку , но 
и всего нашего края. 

Баку. 
Городъ нефти и огня, конечный 

пунктъ Закавказской железной доро-
ги, отстоитъ отъ Баладжары на раз-
стоя нии 13 верстъ. . . Къ нему и со-
седнимъ: Сабунчи, Балаханы и Са-
руханы мы вернемся въ одномъ изъ 
ближайшихъ нумеровъ газеты «Кав-
казъ>. 

и. Мехиаргия. 

' с п р а в о ч н ы й у к а з а т е л ь . 
СУДЕБНЫЙ У К А З А Т Е Л Ь . 

ТИФЛИССКиЙ ОКРУЖНЫЙ СУДЪ. 
Назначены къ слушанию дела. 

По аппеляционному отдиьлению. 
ииа 20 апреля. 

1) По иску опекуна Георгия Картвелова 
съ Варвары Дветнвковой участка земли. 

2) Ио обвинению Молла-Гиабил-Насибъ-Эфеа-
ди въ краже у Дкалоба Зурабова лошади. 

3) По обвинению Глахи Дзегвелова Георги-
• емь Гарацолоиымъ въ мошенничестве. 

4) Ио обвинению Коно Бадридзе въ нане-
сении нобоевъ Марии Бадридзе. 

и 5) По обвпнению Алексея Цатурова и Сар-
: киса Давидова: перваго въ краже лошади у 
| Тарханъ-Моуравова, а второго—въ укрыва-

тельстве этой кражи. 

верстномъ разстоянии. Недалеко отъ 
станции громадныя насыпи и мостъ. 

иироведение дороги черезъ эту мест-
ность съ виду доляшо было стбить 
дороже остальныхъ местностей всей 
линии. Не доезжая до следуюицей 
станцип, направо, на близкомъ воз-
вышении виднеется подобие какихъ-то 
развалинъ. Это единственный истори-
ческий остатокъ на всемъ протяженин 
дороги. 

Дзеиамъ. 

Отъ Тоуза до Дзегама 25 верстъ. 
Дальнейшая дорога къ Шамхору на-
иоминаетъ природу Имеретии и ииоти-
'Гифлисский железный путь, съ тою 
только внешнею разницею, что здесь 
по ней не видать телеграфныхъ стол-
бовъ индийской компании. 

Пиамхоръ. 

Отстоитъ отъ предыдущей станции 
на 22-хъ верстномъ разстоянии. Доро-
га къ следуюицей станции пролегаетъ 
по широкому ущелью. Направо и 
налево отъ него тянутся снежныя 
горы. 

Елисаветополь. 

Оригинальная второклассная стан-
ция, въ восточномъ вкусе. Надъ глав-
нымъ зданиемъ возвышается покры-
тый белой жестью куполъ, въ сти-
ле фантастическихъ дворцовъ повели-
телей Востока. Станция отстоитъ въ 
22 хъ верстахъ отъ Шамхора и въ 
4-хъ отъ губернскаго города Елиса-
ветопольской губернии. Миновавъ 
станцию, направо, среди деревьевъ 
показываются крыши домовъ и мина-
реты Елисаветополя. ииалево попа-
даются татарския клядбища. Станция 
снабжается водою помощью водокачки, 
устроенной на разстоянии двухъ верстъ. 

Даль-Маметлы и Геранъ. 

и Первая отстоитъ отъ Елисаветопо-
ля на 16-ти верстномъ разстоянии, а 

вторая отъ первой—па 23-хъ верст-
номъ. Природа и общий видъ мест-
ности, чрезъ которую нролегаетъ до-
рога между этими станцинми, те-же, 
что и на предыдущихъ станцияхъ. 
Направо и налево ущелье окаймле-
но небольшою цепью горъ, за кото-
рыми серебрятся снежные хребты. 

Акраилы. 
Находится на 23-хъ верстномъ раз-

стоянии отъ Герана. Сейчасъ после 
станции—озеро, разделенное пополамъ 
огромною дамбою, после дамбы на-
сыпь и затемъ мостъ черезъ Куру. 
Кура здесь многоводна, благодаря 
иоре и Алазани, которыя сливаются 
съ нею севернее отъ этого места. 
Отъ этого и мостъ потребовалъ боль-

ипихъ работъ и издержекъ. За мос-
томъ болотистыя места и лесъ, а за-
темъ необозримая безплодная степь. 

Жяки и Уиджары. 

Разстояние между Акраглы и Ллки 
23 версты, между Ляки и Унджары— 
18 верстъ. ииа половине пути отъ 
Унджары къ следующей станции ка-
рьерный путь и не давно устроен-
ное полотно и мостъ, вследствие чего 
езда медленная. 

Мюсюсли. 
Мюсюсли—первая станция Бакинской 

губернии; она отстоитъ отъ Унджаръ 
па 2 4-хъ верстномъ разстоянии. Въ 

и три часа по-полудни термометръ Рео-
и мюра показывалъ здесь на солпце 
33°. Начиная отъ этой станции, при-

' рода' становится совсемъ не та, кото-
рую мы видимъ въ Тифлисской и Ели-
саветопольской губерпияхъ. Кругомъ 
необозримыя поля, на которыхъ тамъ 
и сямъ виднеются войлочпые шатры 
кочевпиковъ и ихъ стада. 

Кюрдамиръ. 

Тысячи квадратныхъ верстъ рав-
нины разстилаются по обеимъ сто-1 

и 20-ти верстномъ разстоянии. Карта 
и вамъ иоказываетъ, что вы находи-
и лись въ Елисаветонольской губернии. 
и Пространство между следующею стан-
и циею Поили и Согутъ-Булахомъ частью 

• покрыто лесами, частью-же степ-
и вое. Налево отъ дороги ясно об-

В рисовывается волнообразный хре-
и беть холмовъ, тянущийся вплоть до 
и последпихъ отроговъ Кавказскихъ 
и горъ въ Бакинской губернии. Ириро-
и Да напомннаетъ верхне-карталинскую 
и природу, съ тою только разницею, что 
и кругомъ, на высотахъ горъ, вы не 
и видите техъ многочисленныхъ раз-
и вадинъ крепостей и монастырей, ко-
и торыя характеризуют окрестности 
и Поти-Тифлисской дороги. Въ конце 
и гганции дорога переходитъ Куру; у 
и переправы значительная насыпь и 
и поворота. 

Пойли. 
На праволъ берегу Куры, недалеко 

и отъ переправы. Отстоитъ отъ преды-
и Дущей стапции на 17-ти верстномъ 
и разстоянии. Кругомъ степь и мало-
и населенный места. Направо попада-
и »тся тагарския кладбища. Часто 

Встречаются стада барановъ, кото-
и и|Ця убегаютъ безъ оглядки въ сто-

• ^0НУ, при приближении поезда. 
Акстафа. 

• этой станции имеются «пожарное 
• и «медицинский покой». Она от-
И о т ъ предыдущей на 13-ти 

с ш а 0 К ъ Р а з с т о я н ' и - Дорога отъ Ак-
гает с ледующей станции проле-
5,,' ь по местамъ, напоминаюпщмъ 
* ' ^ е с т а между Гори и Сура-

и лииио ' л ь и " е насыпи и мосты. Н а -
и тещ' ^ 1иОДножия горъ, спускающиеся 
и волнообразные холмы. Кру-

Н р(,.,„'' иЮДземные татарские дома, не-
[ Дити и',еРииМИ которыхъ можно ви-

К ,ии,1ии и
1 а г аР'ь, греющихся на солнце съ 

10 откинутыми назадъ головами. 

• Ог Тоузъ. 
";тоитъ отъ Акстафы на 19-ти 
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скихъ Объявленияхъ за 1876 г. ст. 
33155 и 33156, въ обезпечение озна-
ченнаго долга по закладной иосифу 
Саакову и Михаилу ииоладову въ 
сумме 1,636 руб., и оценено въ 500 
руб., съ каковой суммы и начнется 
торгъ. 

Все бумаги и документы, относяицие-
ся до продажи этого имения, можно 
видеть въ канцелярии мирового судьи 
Горийскаго отдела. 539 (3) 3. 

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

752 (3) 1. 

Девицею Екатеринославской губер-
нии Ульяною Ивановою Коротовою 
утерянъ наспортъ, выданный ей изъ 
Чернухинскаго волостного правления 
на свободное проживание, а потому, 
если означенный документъ кемъ-ли-
бо будетъ найденъ, то долженъ быть 
представленъ въ управление Тифлис-
скаго полициймейстера. 729 (3) 1. 

П Р П Т Т А Г Т Г {и в а Арсенальной 
П Г и Д А и и и и Л улице, выше гим-

назии, домъ № 10, съ долгомъ Прика-
зу въ 9,000 руб. Объ условияхъ спра-
виться у нотариуса Кипиани. 

994 (3) 1. 

Тифлисская купеческая управа 
имеетъ честь довести до сведения гг. 
купцовъ 1-й и 2-й гильдии гор. 
Тифлиса, что па 28 число сего апре-
ля, въ 10 часовъ утра, въ помеще-
нии, занимаемомъ управою, назначено 
экстренное общее собрание купцовъ, 
для обсуждения вопроса объ отпра-
влены депутации въ С.-и1етербургъ 
по возвращеиии И х ъ Иашератор-
скихъ Велпчествъ изъ Москвы, по-
сле свящеинаго коронования, для выра-
жения верноподдапническихъ чувствъ 
И х ъ Имнераторскимъ Величествалъ 
отъ имени Тифлисскаго купеческаго 
сословия. Въ томъ-же собрании будетъ 
предъявленъ къ разсмотрению отчетъ 
за минувший 1882 годъ. 

1001 (2) 1 . 

ОТЛАЮТСЯ' комнаты со столомъ; 
тамъ-же продается 

водо-очистительная машина для дома-
шняго употребления: Барятинская, Л» 
10. ' 992 (3) 1. 

Указомъ Бакинскаго губернскаго 
правления отъ 9 аиреля сего 1883 
года, № 3409, въ присутствии иииема-
хинскаго уезднаго. управления 30 сего 
апреля назначены торги, съ узаконен-
ною чрезъ три дня переторжкою, на 
отдачу съ подряда освещения город-
скихъ улицъ семидесятью двумя фо-
нарями, срокомъ со дня утверждения 
торговъ по 1-е января 1886 года. 
Уездпое управление, оповещая объ 
этихъ торгахъ, вызываетъ желающихъ 
взять въ подрядное содержание по-
именованную статью лично или по-
средствомъ заиечатанныхъ объявлений, 
съ узаконенными залогами, до 12 ча-
совъ дня, какъ въ день торга, такъ 
и въ день переторжки. Желающие мо-
гутъ читать въ уездиомъ управлении 
кондиции ежедневно, кроме празднич-
ныхъ и воскресныхъ дней, до 2-хъ 
часовъ по-полудпи. 725 (3) 1. 

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

724 (3) 1. 

ЧАСТНЫЯ ОБЪЯВЛЕНЫ. 
НЕБЫВАЛО Д Е Ш Е В А Я 

р т р А т п ш , разныхъ сортовъ ва-
Г А Ш И Д А М ренья по 25 копеекъ 
фунтъ, па Эриванской площади, ма-
газинъ МИРУМОВА. 993 (2) 1. 

Н Ги М К А желаетъ иметь место 
при особе, едущей на минеральныя 
воды. Спросить на Старой Арсенальной 
улице, домъ № 8. 991 (3) 1. 

П Т и и и П Т Г Я к в а Р т и Р ы о 2 и 4 
Ш Д / и Ш 1 Ь и и комнатахъ съ водо-

проводами и со всеми удобствами: на 
Баронской улице, въ доме Тамамше-
ва. 988 (3) 1. 

Щ а дешевую цену П Р О Д А Ю Т -
С Я хорошее фортениано и го-

родская карета: Консульская улица 
домъ Агаева, спросить дворника Ар-
тема. 990 (3) 1. 

П Р И М И ОСОИ, знающая # и н -
дузский языкъ, теорию и практику, 
можетъ приготовлять въ средния учеб-
ныя заведения, желаетъ получить ме-
сто ГУВЕРНАНТКИ. Адресъ оставить 
въ агентстве В. Шавердова. 

940 (6) 3. 

иио случаю скораго отъезда ПРО-
ДАЕТСЯ МЕБЕЛЬ и КУХОН-
Н А Я У Т В А Р Ь : подъ Давыдомъ, 
первая Нагорная улица, домъ Эйзри-
ха, № 7, квартира инженера В —а, 
отъ 10 ч . — 3 и отъ 5—6 ч. 

945 (3) 3. 

Д Л Я иногородныхъ принимаю на 
себя всевозможный справки по Тиф-
лису: въ частишхъ, коммерческихъ и 
правительственныхъ учрежденияхъ: Ку-
ки, Семеновский пер., д. № 12, кв. Ива-
нова. 933 (3) 3. 

ИТ ТиЧГТШРФ п 0 случаю отъезда, 

Йи) МиАШиЬ, ПРОДАЮТСЯ: 
венское лапдо, пианино Блютнера, та-
рантасъ, строевая верховая лошадь, 
дамская лошадь съ седломъ и амазон-
кой, мебель Зетцера и другия домаш-
пия вещи. Квартира командира Чер-
номорскаго полка. Л» 1 (12) 7. 

П Т и Г Д Р Т П Я к в а 1 ) Т И Р а 0 трехъ 
и и Д Л и и и Л чистыхъ, светлыхъ, 

заново отделанныхъ комнатахъ съ 
кухнею. Цена 200 руб. въ годъ. Да-
видов. площ., домъ Амбарданова. 

972 (3) 2. 
Городъ Варшава. 

МШ 
ности-же нож-

ишхъ нальцевъ 

Г А Л Ь М А Н И Н Ъ 
продается въ аптекахъ, а также у дрогистовъ, 
въ зиачительнейшихъ городахъ Европы и 
всехъ городахъ вкперии. Главное депо нахо-
дится въ Варшаве у изобретателя, владелъца 
аптеки, магистра фармации В. Карпинскаго, 
улица Электоральная, № 35. Большая коробка 
Гальманина стоитъ въ Варшаве 50 к., мень-

шая 30 кон. 
Нужно остерегаться поддалокъ и т р е б о в а т ь , 

чтобы при каждой коробочке находилось объ-
яснение употребления и медали изь Париж-
ской выставки. 

Магистръ фармадии В. Карпинсний. 
№ 2 (20) 8. 

ЗУБНОЙ ВРАЧЪ 

О Б Р Ш Ъ ( В е п и и з и е ) 
на-дняхъ вернулся въ Тифлисъ изъ 
ноездки и жительствуетъ на Головин-
скомъ проспекте, въ доме Трегулова, 
подъ книжнымъ магаьиномъ Берен-
штама. 973 (5) 2. 

Продается Д О М Ъ с к о / у л ^ с ъ 
долгомъ Приказу 6,000 р. Спросить 
во 2-ой гимназии, въ Кукахъ, г. Де-
мидова. Тамъ-же отдается 

ТИРА въ 6-ть комнатъ со служ-
бами. 946 (3) 3. 

ди ШШЛ& 
екая улица, домъ № 163, во дворе, 
въ верхнемъ этаже; тутъ-же продает-
с я н о ж н а я ШВЕЙНАЯ МАШИНА. 

956 (3) 3. 

ииирпц, 
съ высшимъ образованиемъ 
во все учебныя заведения 
оставить въ агентстве Шави 

981 (3) 

В Ъ БОРЖОМе О Т Д А Ю Т С Я 
Д А Ч И О восьми, 5, 4 и о трехъ 
комнатахъ, каждая съ мебелью и необ-
ходимыми службами. Спросить въ 
конторе нотариуса Ключарева. 

989 (3) 1. 

къ тремъ детямъ: трехъ, пяти и се-
ми летъ, опытная и способная къ на-
чальному обучению детей. Объ услови-
я х ъ спросить на Кочубеевской улице, 
въ доме № 14, въ квартире ииаатова. 

1000 (3) 1. 

пплг и пожилыхъ летъ желаетъ 
(МиМ принять па себя обязан-

ности сестры милосердия для ухода 
за больными обоего пола и детьми; 
согласна на выездъ, а также и на 
курсъ минеральнаго лечения и посто-
янной въ учебномъ заведении. Адре-
соваться: Куки, Авчальский переу-
локъ, домъ Алелова, Л; 10, въ квар-
тире фонъ-Вейзенфельдъ; спросить въ 
отставке сестру милосердия К. 

977 1. 

~Въ саду „М У Ш Т А И Д Ъ " 
по нонедельникамъ и сѵбботамъ бу-
детъ играть военный хоръ Кавказ-
ской гренадерской артиллерийской 
бригады подъ управлениемъ г-на Бра-
уера, а по вторникамъ и пятницамъ 
корпусный хоръ, капельмейстеръ 
М А Ш Н Е Р Ъ . 985 (2) 1. 

ДОКТОРЪ М. А. Э Д Ж У Б О В Ъ 
принимаетъ больныхъ у себя еже-
дневно, утромъ до 10-ти и после 
полудня до 7 часовъ: Сололаки, Са-
довая, домъ Давыдова. 

984 (3) 1. 

ВЪ БОРЖОМе ДАЧИ 
о б и 2-хъ комнатахъ съ кухнями, 
балконами, садомъ, мебелью и посу-
дою. На углу Грибоецовской у., домъ 
№—8—7, школа. 995 (2) 1. 

НУЖЕНЪ ЛАКЕЙ русский, 
съ хо-

рошими рекомендациями: Лаборатор-
н а я улица, домъ № 5, верхний этажъ. 

986 (3) 1. 

ДАЧИ ВЪ АБАСТУМАНЪ, 
напротивъ ротонды, отдаются въ най-
мы, отъ двухъ до шести комнатъ, съ 
мебелью, по умереннымъ ценамъ; же-
лающихъ прошу обратиться въ Аме-
риканский магазивъ, въ галлерее Арц-
руни. 987 (3) 1. 

На Графской улице, въ доме № 7, 
О Т Д А Е Т С Я средний этажъ изъ 6 
комнатъ съ кухнею, людскою, перед-
нею, подваломъ, прачетною и други-
ми удобствами. 

МАМИКОНОВЪ. 
983 (2) 2. 

ПРОДАЕТСЯ Ж Е Р Е Б Е Ц Ъ 
подъ дамское седло. Кирпичная ули-
ца, домъ № 22. Спросить квартиру 
Орехова. 971 (2) 2. ' 

Близъ гор. Сухума, въ 13 вер-
стахъ отъ берега моря, по шоссе, 
ПРОДАЕТСЯ ИМЪНиЕ 1,500 
десятинь лесу. Продается все или 
частями на срубъ по сортамъ де-
ревъ. Пальмы имеется более 5 ,000 
пудовъ, ореха более 1,000 деревъ, 
дуба и другихъ сортовъ дерева боль-
шое количество. Каждый сортъ мож-
но получить отдельно. За более по-
дробными справками можно обратить-
ся въ г. Сухумъ, къ г. Бернацкому, а 
въ Тифлисе къ г. Васильеву, на Ла-
бораторной улице, № 18. 979 (3) 2. 

Л И Ц А , обладающия голосомъ и же-
лающия поступить въ хоръ ТИФЛИС-
СКАГО ТЕАТРА, приглашаются еже-
дневно, съ 10 до 12 час. утра, въ 
контору театра. Чтение нотъ не обя-
зательно. и. Труффи. 

Р- (5) 4. 

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

982 (5) 2. 

Объявление. 
Доводится до всеобщаго сведения, что 
съ 1-го мая на углу Дворцовой улицы и 
Эриванской площади, противъ окруж-
н а я штаба, В Ъ НОВОМЪ ЗДАНиИ Г. 
ЗУБАЛОВА, въ бель-этаже, ОТКРЫ-
ВАЮТСЯ МЕБЛИРОВАННЫЯ 
К О М Н А Т Ы со всеми удобствами, 
ценою отъ 20 до 45 р. въ месяцъ 
(съ чаемъ утромъ и вечеромъ) и отъ 
1 р. 25 к. до 3 руб. въ сутки. Же-
лающие могутъ нанять (помесячно) и 
ранее 1-го мая. Видеть можно еже-
дневно. Нодъездъ съ Эриванской пло-
щади. 
СОДЕРЖАТЕЛЬ КОМНАТЪ М. КОЗЛОВЪ. 

931 (5) 5. 

Вышелъ изъ печати и поступилъ въ 
продажу Vиитомъ < К А В К А З С К А Г О 
С Б О Р Н И К А » , повременнаго изда-
ния, содержащаго въ себе собрание 
маториаловъ, относящихся до истории 
войны и владычества русскихъ на 
Кавказе, съ приложениями, планами и 
картою. 

Съ требованиями о высылке этого 
издания следуетъ обращаться въ типо-
графию штаба Кавказскаго военнаго 
округа. Стоимость каждаго экземпляра 
два рубля; пересылка за четыре фун-
та по разстоянию. 965 (3) 3. 

Редкии случай для гор. Тифлиса. 
ВЪ ЛОНДОНСКОМЪ МАГАЗИН!! 

(на Эриванской площади, подъ коммер-
ческим?. банкомъ). 

По случаю выезда изъ гор. Тифлиса, 
все Н О Т Ы , скрипки, виолончель, склад-
ные пюпитры и разныя музыкальныя при-
надлежности РАСПРОДАЮТСЯ съ ус-
тупкою 30 к., 50 к. и 70 к. съ рубля. 
Распродажа начнется 25-го сего апреля. 

969 (3) 3. 

V 

я 

одно-сналышя отъ 8 руб. и двухъ-спалышя 
отъ 14 р., тюфяки къ нимъ, набитые мор-
ской травой, отъ 5 до 9 руб. В Ъ А Н Г Л и Й -
С К О М Ъ М А Г А З И Н е . Тамъ-же продаются 25°/о дешевле чемъ где-пибудь: посуды, но-
жи съ вилками, л о ж к и , подносы, замки, 
вешалки, к а н к а н ы, сталыиыя п е р ь я , бу-
мага, лопаткн, р е в о л ь в е р ы , ружья, муж-
ския и дамския с е д л а, альбомы, к л е е н -
к а и конфекты, ч а й 1-го сбора и т. д. 

3567 (40) 21. 

ИЗЯЩНЫХЪ 
рукоделий 

изъ БЕРЛИНА начипаетъ новый курсъ 
съ 1 мая, у себя и вне дома: 124, 
Михайловск. ул., квар. 9. 

976 (3) 2. 

ГУВЕРНАНТКА, 
знающая русский, французский и 
мецкий языки и музыку ищетъ 
сто: Лабораторная улица, № 78. 

980 (3) 2 

не-
ме-

Въ газетномъ агентстве В. 
Шавердова поступила въ продажу 
НОВАЯ КНИГА-Къ вопросу о ге-
ологическихъ разведкахъ на нефть на 
Кавказе и Очеркъ геогностическаго 
етроения Бадахано-Сабунчинской неф-
тяной площади въ связи съ вопросомъ 
объ ея истощении, съ таблицами. Горн, 
инж. С О К О Л О В С К А Г О. 
Ц. 1 р. 50 к., съ перес. 1 р. 75 к. 

827 (10) 6. 

КВАРТИРА ОТДАЕТСЯ въ 
наймы о восьми комнатахъ съ люд-
скими и со всеми удобствами и водою: 
въ Сололакахъ, на Гановской улице, 
домъ Шахназаровой, № 15. 

965 (5) 2. 

МАГАЗИНЪ ДЮРАНЪ пере-
веденъ въ бель-этажъ въ новомъ до-
ме Сараджева, на Дворцовой ѵлице. 

790 (10) 10. 

къ маленькимъ де-
тямъ. Адресъ: Код-

жорская улица, домъ № 13. 
974 (3) 3. 

Дозв. ценз. Тифлисъ 25 апреля 1883 года. Типогр. Главы. Упр. Главнопачальств. гражд. час. на Кавказе, Лорисъ-Мелик. улица, домъ каз. Редакторъ-йздатель кн. Д . Г 
ЭРИСТОВЪ-

ПРАВЛЕНиЕ ТИФЛИССКАГО ГОРОДСКОГО КргТ^Г-- ! 
ГО ОБЩЕСТВА 

симъ объявляетъ, что недвижимыя имения нижепоименованпыхъ Я 
иштыя въ залогъ Обществомъ, назначаются, согласно § 72-го уст Ъ ' 
ства, къ публичной продаже за невзносъ ими установленныхъ у с т а в ^ 

и же Общества платежей и недоимокъ. • 0 М ъ т ° г И 
Отмена продажи можетъ последовать не иначе, какъ только по взио 

емыхъ платежей и недоимокъ до дня торга. сл 'ЬдЯ 

Фамилии, имена и от- Место наѵг,-,. | 
Н А З В А Н и Е И М - Ь Н и Й . °Ж д е ния | 

чества владельцевъ. имения и 

Кереселидзе, Анаста- 1) Домъ одно-этажный. Въ 9 участкГ , 1 
сия Георгиевна. 2) Недостроенный одно-этаж- отделения г. Тщ} 

ный домъ. Земли подъ ними на Авчальской " ' Я 
1344/ю квадр. саж. И у л и « в 

Сачковъ, Николай Двухъ-этажный каменн. домъ. Въ 10 участи о 1 
Григорьевичъ. Земли подъ нимъ ВО'Д квадр. отделения г ТиЛ " И 

саж. на Николаевской у Я 

Аганалова, Наталья Двухъ-этажпый домъ. Земли Во 2-мъ участке и 1 
Николаевна. подъ нимъ 119 квадр. саж. отделения гор. иши, ш 

са, въ С о л о л а и ; а х г . Л • 

Самойловъ, Зиновий Двухъ-этажный домъ. Земли Въ 10 СадовомЯ 
Самойловичъ. 168 квадр. саж. участке 2-го отдиЯ 

ния г. Тифлиса, В!и 
Дидубахъ. • 

Таманшевъ, Степанъ Одно-этажный домъ. Земли Въ 10 участке я 
Соломоновичъ. подъ нимъ 180 квадр. саж. отделения г. Тифлиса! 

на Проектной ѵлщД 

Давыдовъ, Иванъ Трехъ-этажный домъ. Земли Въ 7 Авлабарскоми 
Филипповичъ. подъ нимъ 70 квад. саж. иучастке 2-го отделеЯ 

участокъ земли, мерою въ ши-ния г. Тифлиса, ' Ж 
рину 1 арш. 91 /4 верш, и въ Сурпъ - КарапетскоЛ 
длину 21Ѵ4 арш. подъеме. • 

( Шарииановъ, Асланъ Одно-этажный домъ съ однимъ Въ 3 участке и-Д 
|Семеновичъ. четырехъ-этажн., тремя двухъ-отделения г. Тифлис Л 

этажными и однимъ одно-этаж- на Мухранской и 1 Д 
нымъ флигелями. Земли подъ лицейской улицахъ. и 

(ними 224Ѵг квад. саж. 
№ 6 (3) 2. 

| 

1 Ш Ш Ш - С Т Р 0 Ш Ш У К О Н Т О Р А Я 
МОСКОВСКАГО ТОРГОВАГО ДОМА 

и и и ж ш и г а г а 

извещаетъ гг. мельничныхъ владельцевъ, что она въ Ростове на-Донѵ и 
открыла отделение своей копторы и складъ всевозможныхъ мельничныхъ и 
машинъ и принадлежностей. Принимаетъ заказы на устройство паровыхъ и 

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

936 (10) 3. 

Т И Ф Л И О С К и Й Т Е А Т Р ъ. 
ВО ВТОРНИКЪ, 26-го А Ц Р е Л Я 1883 г., 

А В Т О М А Т И Ч Е С К И М ! ТЕАТРОМЪ ШВИТЕРЛИЯГ4 и 
дапо будетъ 

Ф А У С Т Ъ » ЧВтОЖЖШЖЕШЪЛ 
за онымъ Венециапский Карнавалъ. Въ заключение Амуры въ Олимпе. Н а м ® 

въ 8Ѵ2 ч - Подробности въ афише. Билеты продаются въ кассе театра. • 
988 1. ДИРЕКТОРЪ А. РЕМЛИНГЪ. • 

Г Л А В Н А Я К О Н Т О Р А ТОРГОВАГО Д О М А „ЕГ0Ри 
К А С У М О В Ъ И К 0 " и 

симъ доводитъ до сведения гг. пайщиковъ 1-го и 2-го разрядовъ, чго вои 
ДАЧА ДИВИДЕНДА за 1882 г. начнется съ 10 БУДУиДАГ| 
МАЯ. № иМФ^Ь и 

ЗАКАВКАЗСКАЯ ЖЕЛЬЗНАЯ Д 0 Р 0 Г А . и 
Управление дороги доводитъ до всеобщаго сведения, что на участке межди 
ст. Тифлисъ и Баку ходятъ служебные поезда, на которые частные 
жиры ни подъ какимъ нредлогомъ не будутъ принимаемы, впредь Д" "Д 
тия эксплоатации, о чемъ заблаговременно будетъ объявлено^ въ м 1 

газетахъ. ^ 

ФФФФФФФФФФФФ^иФФШФтФФ^^Щ 
Ц В Ъ М А Г А З И Н Ъ О Б У В И 

1 Я 4 Х 1 Я О В и 1 
ф р а с п р о д а ж а 1 
Ш некоторыхъ сортовъ обуви на Ѳоминой недел д 
Ц Дворцовая улица. ^иии 

При этомъ № прил. особое прибавление съ казенными объявл• въ 
При этомъ № прилагается объявление мелънично-строителъно • 

московским торговаго дома Антонъ Эрлангеръ и > • и 

Ш
НБЕРКШРьи 

-иль->атглмц;.шшп ппциОНАДЬНОН АКАДЕМиИ © 

ШРАЧЪ ВЪМОСКВиЪ лА 
МОСТА И ПЕТРОВКИ д.Шосиной, , | 

ПРиеХАВииПЙ И З Ъ ИТАЛиИ 

тттт* ттъ&тт 

Ъшикит 
иимею честь известить иочтении;йшую публи-

ку, что я безъ ИИОЗИОИЩИ острыхъ ннструмен-
товъ, скоро и безъ всякой боли и ииоявления 
крови, оперирую мозоли, бородавки, вросшие 
въ те.ио ногти; пмею жидкость, уничтожаю-
щую образующияся пухлости на ногахъ. При-
нимаю у себя на дому и также по желанию у 
гг. ииациентовъ. При моемъ нутешествии черезъ 
Европу имелъ честь делать операцин доктору 
медицины его величества императора австрий-
скаио Видергоферу, князю Вильгельму Бис-
марку и нногпмъ дрѵгимъ известнымъ ли-
цамъ. По изследовании въ присутствии Одес-
скаго медицишскаго ведомства мне выдано 
отъ инспектора, действительнаго статскаго 
советишка доктора Маровскаго, свидетельство. 
Имею разрешение оперировать въ ииетербурге 
и Москве. 

Въ Тифлисе, на Эривапской площади, въ 
доме Артемия Николаевича Кетхудова, № 14, 
противъ гостишшцы „Европа". 968 (В) 2. 

ВОСПИТАННИЦА 7-го класса 
женской гимназии желаетъ учить де-
тей за недорогую плату, а также го-
товить по всемъ предметамъ гимнази-
ческаго курса. Обратиться въ Москов-
скую балку, домъ Л» 20, или-же оста-
вить свой адресъ въ агентстве В. 
Шавердова. Рекомендации могу пред-
ставить изъ Гимназии. С95 (6) 5. 


