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Статш, вреднашчаеавл ш „Кмкаиа," должны быть аа 
водпигею в п адресе» автора, для еяидекид решит. 
Статья бвп оОоиначевия умовиб, и»П беаялатяня, воступл 
сп п полков раипоряжвки редацап. (тати яеудобним 
для печатг ткячтожевтся, и обратно поресыиа по пстги 
редавдц на ееби вгв српшлат Статья, принятая п на 
печвт»в;ю, п ыунае необходишоетя, подлежат* одращенив 

Редаитори врянямаетъ посетителей ежедневно, гроки 
правднячныхи две), оп 12 до 1 1. по полуд"-». 

Читнвя бвитенз, »ро»е конторы гааетя „Кавгазъ" ви Гяф-
лвее, ЕП'ИНйкаютея: »ъ „Центральной гонгори ибъямеиий для 
«еииъ еяропейсквп т е п п Яоеяве," я» Пегровви. «г 
дохе Солодовви?ом, вг Киршаве, п Варшавеимп. главном 
агентств! оСъшений Райтна • френдлеия, Сенаторе;» 
улица, К 12, вг Яое?ве, втделениеми Варшавягаге агентства 
объявлешй Равнина • френдлера, по Яслей Лублнге, аи 
доие Обидвксй (прв „Славянской бвблютеН),* п Параже, 
у агентства Гяваеи, 8, Риасе Де 1а Вопгке. 

Проектированное Гимнастиче-
ское Общество пока не можстъ 
состояться, по недостаточному 
числу участниковъ, а потому ли-
па, сделавшия взносы, приглаша-
ются получить таковые обратно 
отъ К. К. Кестнеръ, въ Депар-
тамент^ Главнаго Управления. 
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ОФШЦАЛЬНАЯ ЧАСТЬ. 
Въ ответъ на телеграмму господина 

иеправляющаго должность Иаместни-
ка, отправленную 27 минувшего сен-
тября къ господину Председателю 
Кавкавекаго Комитета о верноподдан-
ническомъ заявлении Тифлисской муж-
ской гимназии по поводу празднонания 
ея 50-летняго юбилея, Статсъ-Секре-
тари. Рейтернъ, отзывомъ отъ 16 ок-
тября, сообщилъ Генералъ-Адъютанту 
князю Меликову, что Государю Импе-
ратору благоугодно было, въ 14-й день 
октября, на всеподданнейшемъ его, 
Статсъ-Секретаря Рейтерна, докладе по 
сему предмету, собственноручно начер-
тать: „Благодарить" и въ еамомъ 
докладе, противъ отчеркнутыхъ Его 
Величествомъ словъ, что воспитываю-
щееся въ стенахъ Тифлисской муж-
ской гимназии юношество и впредь 
будетъ возрастать въ техъ-же чувст-
вахъ любви къ Престолу и Отечеству, 
которыя были всегда присуши питом-
цамъ этого заведения: „Дай Богъ". 

Телеграмма его сиятельства Гене-
ралъ-Адъютанта князя Меликова гос-
подину Цредседателю Кавказскаго Ко-
митета, отъ 27 сентября: 

Тифлисская первая гимназия, празд-
пуя сегодня 50-летие своего существо-
вали!, повергаете къ Августейшимъ 
стопамъ Государя Императора верно-
подданническую свою преданность и 
выражение уверенности, что воспиты-
ванщееся въ стенахъ ея юношество и 
впредь будетъ возрастать въ техъ-же 
чувствахъ любви къ Престолу и Оте-
честву, которыя были всегда присущи 
пятомцамъ этого заведения. Прошу 
ваше сиятельство довести объ этомъ 
верноподанническомъ заявлении до Вы-
сочайшаго Государя Императора све-
дения. 

Государь Императоръ, по всеподдан-
нейшему докладу господина Предсе-
дателя Кавказскаго Комитета отзыва 
его сиятельства господина иеправля-
ющаго должность Наместника, въ ко-
емъ изложено было ходатайство обще-
ства станицы Царской, Майкопскаго 
уезда, о разрешении открыть новее -
местную подписку на постройку ча-
совни у памятника въ Бозе почивша-
го Государя Императора Александра 
Николаевича, находящагося близъ 
станицы Царской, Майкопскаго уезда, 
въ иС-й день минувшаго сентября 
Высочайше на сие соизволилъ. 

Приказъ по Управлению Наместнина Кав-
казскаго. 

Октября 30 дня 1881 года. Въ Тиф-
лисе. 

Определяются въ службу: действи-
тельный Студентъ Петровской Земле-

дельческой и Лесной Академии Фе-
доръ Шииановский — въ Главное Уырав 
ление Наместника, съ откомандиро-
ваниемъ для занятий въ Управление 
Государственными Имуществами при 
Главномъ Управлении и окончивший 
курсъ наукъ въ специальныхъ клас-
сахъ Лазаревскаго Института, съ пра-
вомъ на чинъ Xии класса, дворянинъ 
Владимиръ Козачекъ—въ Главное Уп-
равление ииаместника. 

Назначается: Иомощникъ Мирового 
Судьи Особаго участка 2-го отдела 
г. Тифлиса, Титулярный Советникъ 
Свинкинъ—Товариицемъ Прокурора Ба-
кинскаго Окружнаго Суда. 

Увольняются въ отпускъ: Иомощ-
никъ Главнаго Инспектора граждан-
скихъ сооружений, Действительный 
Статский Советникъ Камбиаджио—въ 
Россию и за-границу и Заведывающий 
Агдащ'кимъ мировымъ участкомъ Со-
фиевъ—въ г. Тифлисъ,—оба па два 
месяца, съ сохранениемъ содержания. 

Именнымъ Высочайшимъ указомь, 
даннымъ Правительствующему Сенату 
въ 1-й день сего октября, Бакинский 
Губернаторъ, числящийся по Армей-
ской Кавалерии Генералъ-Лейтенантъ 
Позенъ, Всемилостивейше уволенъ, со-
гласно прошению его, но разстроенно-
му здоровью, отъ настоящей должно-
сти, съ назначениемъ состоять въ рас-
поряжении Главнокомандующего Кав-
казскою Армиею и съ оставлениемъ по 
Армейской Кавалерии. 

Подписалъ: Времеино-исправляющий долж-
ность Наместника Кавказскаго, Генералъ-Адъю-
тавтъ к и я е Меликоп. 

Приказъ по Кавказской Армии и Кав-
казскому военному округу. 

Октября 25 дня 1881 года. Въ г. 
Тифлисе. 

По Высочайшимъ Его Император-
^каго Величества приказамъ, отдан-
нымъ въ Гатчине: 

Октября С-го. Производятся: по 
Местнымъ войскамъ: Елисаветоноль-
ской местной команды, Капитанъ Ко-
лонтай—въ Маиоры, съ увольнениемъ, 
за болезнию, отъ службы, съ мунди-
ромъ и съ пенсиономъ двухъ третей 
оклада. 

Октября 7-го. По ГГехоте: 150-го 
пехотнаго Таманскаго полка, Капи-
танъ Ломизе—въ Маиоры, съ уволь-
нениемъ, за болезнию, отъ службы, съ 
мундиромъ и съ пенсиономъ нолиаго 
оклада; по Мешнымъ войскамъ: Кута-
исской местной команды, Капитанъ 
Григолио—въ Маиоры, съ увольнениемъ, 
за болезнию, отъ службы, съ мунди-
ромъ и съ пенсиономъ полнаго ок-
лада; по Артиллерии: состоящий по по-
левой пешей Артиллерии, ииолковпикъ 
Лихотинский—въ Г е н е р а л ъ - М а и о р ы , с ъ 
увольнениемъ отъ службы, съ мунди-
ромъ и съ пенсиономъ полнаго ок-
лада. Утверждаются въ чине Пра-
порщика милиции, за военное отличие: 
по Ирреиулярнымъ войскамъ: произве-
денные Его Императорскимъ Высочест-
вомъ Главнокомандовавшимъ Кавказ-
скою Армиею, юнкера милиции: при-
командированный къ Грузинской пе-
шей дружине Григорий иа-швили, съ 
переименованиемъ въ Хорунжие и съ 
зачислениемъ въ ту-же дружину, и 1-й 
пегаей Гурийской дружины: Зурабъ 
Ростомовъ Беридзе и Хосо Семеновъ 
Башунай-швили,—оба с ъ о т ч и с л е н и е м ъ 
отъ дружины. Отчисляется: по Инже-
нерному Корпусу. Штабъ-офицеръ для 
особыхъ поручепий при Окружномъ 
Инженерномъ Управлении Кавказскаго 
военнаго округа, Военный Ипженеръ-

ииолковникъ Штевенъ—отъ настоящей 
должности, съ зачислениемъ но Инже-
нерному Корпусу. Увольняется отъ 
службы, за болезнию: по Пехоте: 
163-го пехотнаго Ленкоранскаго пол-
ка, Маиоръ Гринфельдъ—Подполковни-
комъ, съ мундиромъ и съ пенсиономъ 
нолнаго оклада. 

Подлинный подписалъ: Комаидующий Ар-
киею, Генералѵ Адъютантъ КИ>И;Е Меликовъ. 

Правительственный распоряжения. 
О т ч и с л я е т с я о т ъ д о л ж н о с т и : и. 

д. помощника заведывающаго перевозкою 
почтъ по Поти-Тпфлисскому участку Закавказ-
ской железной дороги, коллежский секретарь 
Г р ѳ ч и н с к и й , — з а переводомъ въ ведомство 
управления путей сообщения на Кавказе, съ 
17-го октября. 

Н а з н а ч а е т с я : разъездиый чиновникъ 
управления перевозкою почтъ по Поти-Тифлис-
скому участку Закавказской железной дороги 
титулярный советникъ К и п и а н и — и . д. по-1 вии тревожатъ султана 

легко можно было предположить, 
если-бы объ этомъ и не было ска-
зано, потому что, действительно, 
известие о происшедшемъ будто-бы 
въ Мевке важномъ событии спо-
собно тревожить не одного только 

м ощвиха заведывающаго перевозкою почтъ по 
той-же дороге. 

У в о л ь н я е т с я с т ъ д о л ж н о с т и и в о -
в с е отъ с л у ж б ы , с о г л а с н о п р о ш е -
нию, п о б о л е з и и : приемщикъ Душетскаго 
почтоваго отделения, титулярный советвивъ 
Васплий Б е л и н е к ий. 

У в о л ь н я ю т с я : уволенный отъ должности 
переводчика Бакинскаго уезднаго управ ления, 
исправляющш канцелярския обязанности Мех-
ти-бекъ А б д у л а - б ѳ к ъ - о г л ы С у л т а н о в ъ , 
согласно просьбы—отъ исправления канцеляр-
скихъ обязанностей п вовсе отъ службы, съ 
17 октября 1881 г.; уволевпый, согласно прось-
бы, отъ должности делопроизводителя Геокчай-
скаго уездиаго управления, канцелярсаий слу-
житель Алексей С у в о р о в ъ - - вовсе отъ 
службы, съ 10-го октября: отъ службы, со-
гласно прошению, исправляющей должность 
младшаго помощника надзирателя 6-го окру-
га Закавказскаго акцизпаго унравления, кол-
лежский регистраторъ Адольфъ Б ѳ р ѳ н с ъ , съ 
10 октября 1881 года; исправляющий долж-
ность Сигнахскаго уезднаго полицейскаго при-
става, губериский секретарь князь Евгений В а ч -
н а д в ѳ — о т ъ должности и вовсе отъ службы, 
сь 21-го октября, на место-же его опреде-
ленъ исиравляющий должность переводчика 
Сигнахскаго уезднаго управления А н д р о н и -
к о в у околоточный надзиратель 8 участка 
гор. Тифлиса, Х и н ч к и р и я — о т ъ службы по 
поляции, согласно просьбы его, съ 11 сего 
октября, на место-же его определенъ станцион-
ный смотритель Карсской области дворянинъ 
Ревазъ А г е а б а д з ѳ , съ того-же числа. 

НЕОФИЦИАЛЬНАЯ ЧАСТЬ. 
ТЕЛЕГРАММЫ. 

Отъ международного агентства. 

С . - П е т е р б у р г ъ , 30 октября. 
Повое Время с о о б щ а е т ъ : 2 9 
октября эксперты решили по-
становить таксу для чарочной 
и ведерной продажи вина; къ 
надзору за питейной торговлей 
обязательно привлечь общество; 
къ этому надзору допускать и 
евреевъ въ случае ихъ избра-
ния. Коммисия пересмотра тамо-
женныхъ тарифовъ открывается 
5 ноября. 

П а р и ж ъ , 29 октября. К а б и -
нета Ферри подалъ въ отстав-
ку; Гамбетта, по совещании съ 
Греви, немедленно приступилъ 
къ составлению новаго министер-
ства. 

К а р л с р у э , 30 октября. В е -
ликийГерцогъ вследствие болез-
ни передалъ управление всеми 
делами государства наследнику 
Великому Герцогу. 

С.-Петербургская биржа: 30 октября. 

Р. К. 
Выигр. займа 1 вып . . . . 220 75 

— — — 2 215 — 
5 е / . бил. г. б. 1 „ . . . . 95 и2 

— — — 2 92 12 
— — — 3 93 50 
— — — 4 , . . . . 91 _ 
— — — 5 91 _ 

Восточный заемъ 90 5 
2-й — — до 12 
3-й — - . . . . 90 — 
4-й — — _ _ 
Цена полуимпериала . . . . 7 64'/» 

К у р с ы . 
На Лондонъ 25 81 
— Гамбургъ 220 — 
— Амстердамъ изо 50 
— Парижъ 272 — 
Настроение биржи тихое. 

Тифлисъ, 31 октября. 

На -дняхъ мы сообщили телеграм-
му межд .тел. агентства, въ которой 
передается полученный изъ Кон-
стантинополя слухъ о томъ, что 
великий шерифъ (меквский) про-
в о з г л а с и в себя калифомъ и, осво-
бодивъ Митхада, назначить его 
гражданскимъ правителемъ Аравий-
скаго калифата. Въ телеграмме 
прибавлено, что известия изъ Ара-

Последнее 

султана, но и весь образованный 
миръ. Чтобы понять все значение 
уже давно ожидающагося и весь-
ма возможнаго перехода высшей 
духовной и светской власти отъ 
настоящаго ея представителя, ту-
рецкаго султана, къ великому ше-
рифу или другому лицу, для этого 
надо припомнить, что такое было 
прежде и есть въ настоящее вре-
мя звание калифа и какую роль 
шраеть въ этомъ случае султанъ 
Абдулъ-Гамидъ. 

Калифъ есть мусульмански па-
па; ему присвоена абсолютная 
власть въ делахъ веры и граж-
данскаго управления. Отпопиение 
калифа къ Магомету то-же, чтб от-
нопиение римскаго п.-священника къ 
св. Петру и по-арабски калифъ обо-
значаете именно наместника или 
наследника Пророка. Калифъ есть 
не только религиозный глава, но и 
военноначальникъ, такъ-какъ онъ 
долженъ стоять во главе своихъ 
армий. Калифы, подобно папамъ, 
даютъ инвеституру на царство 
м'.сульманскимъ государямъ и 
ьѵ,„ылаютт> имъ мечи, знамена, 
одежду и пр. въ знакъ сво-
его высокаго благоволения. Глав-
ная ихъ обязанность—совершать 
молитву и произносить проповеди 
или хутбу по пятпицамъ въ глав-
ной мечети. Известно, что шествие 
калифа въ мечеть происходите съ 
большой помпою. Могуществен-
ные сельджукские султаны, при 
проезде Багдадскихъ калифовъ на 
ослахъ въ мечеть, обыкновенно 
держали у нихъ стремена. У окна 
дворца этихъ калифовъ вывешивал-
ся кусокъ чернаго бархата, до 3 
саженъ длины, который опускался 
до земли и назывался рукавомъ 
калифа; придворные и высшие 
государственные сановники прикла-
дывались къ этому рукаву съ боль-
ипимъ благоговениемъ. 

Для признания калифомъ всег-
да требовалось, прежде всего, 
чтобы лицо, облеченное такимъ 
высокимъ саномъ, могло дока-
зать свое происхождение по бли-
жайшей линии отъ самого Магоме-
та. Известно, что великий расколъ 
въ мусульманскомъ мире, вследст-
вие котораго образовались две 
враждебный секты супнитовъ и шии-
товъ, произошелъ, именно, вслед-
ствие разделившагося мнения отно-
сительно того, кого следовало счи-
тать калифомъ, какъ ближайшаго 
родственника Магомета, Алия или 
Моавия. Въ действительности, при-
тязание на высокое звание калифа 
всегда предъявлялъ самый могу-
щественный государь въ мусуль-
манскомъ мире и такое звание 
признавалось за нимъ, пока онъ 
сохранялъ свое могущество. Конеч-
но, ВСЙКИЙ претендентъ искалъ объ-
яснить свое происхождение отъ 
Магомета, но если уже между са-
мыми ближайшими родственниками 
Магомета вопросъ о первенстве 
разрешался оружиемъ, то, конечно, 
сила меча могла приобрести въ 
этомъ деле еще большее значение 
впоследствии. Калифы были снача-
ла изъ династии Оммаядовъ и 
имели резиденцию въ Дамаске; въ 

1652 году »то высокое звание пере-
шло къ Аббасидамъ, которые впо-
следствии основали свою резиден-
цию въ Багдаде. Въ начале Vиии ве -
ка родъ Аббаса (дядя Магомета) 
приобрелъ громадное влияние вслед-
ствие своего близкаго родства съ 
Пророкомъ. Изъ Багдадскихъ ка-
лифовъ Абулъ-Аббасъ, Альманеуръ 
и въ особенности всемъ известные 
Гарунъ-Аль-Рашидъ (786—809) и 
Аль-Мамунъ (813—833) приобрели 
великую всемирную славу. Но рос-
кошь и великолепие плохие воспи-
татели: Багдадские калифы изнежи-
лись и въ 1258 году монгольский 
князь Гулагу сжегъ Багдадъ и 
убилъ царствующаго калифа Му-
тассема. Съ техъ-поръ появлялись 
разные претенденты на калифатъ, 
выдавая себя за потомковъ Аббаса. 
Громаднымъ почетомъ египетскихъ 
султановъ пользовались калифы, 
избравипие своею резиденциею 
Каиръ. Въ 964 году былъ уетано-
вленъ калифатъ Фатимндовъ въ Аф-
рике, но въ 1171 онъ былъ уни-
чтоженъ Саладиномъ или собствен-
но Юсуфъ-Ибнъ-Эюбомъ, назвавпшмъ 
себя спасителемъ веры (Салахъ-Эд-
динъ) после того, какъ ему уда-и 
лось съ оружиемъ въ рукахъ сде-
латься самому султаномъ Египта 
и Сирии. За симъ третий калифатъ 
былъ еще въ Счастливой Аравии, 
где калифы были изъ рода Джоби-
товъ. Изъ теперешнихъ мусульман-
скихъ государей турецкий султанъ 
называете себя калифомъ, Марокк-
ский императоръ называете себя 
великимъ шерифомъ, прячемь он 
также, какъ и султанъ, претенду-
ете на весьма близкое родство съ 
Магометомъ. 

Настоящий турецкий султанъ предъ-
являете свое право на наследие 
Магомета, производя свой родъ по 
линии Абубекра, Омара и Оттомана, 
а также Софи или Сюфи, почитае-
маго шиитами; нельзя, однако-же, не 
согласиться съ выводами известнаго 
знатока исламизма, Вильфрида Блеп-
та, что турецкие султаны изъ отто-
манской династии, будучи Де Гасио 
государями самой сильной мусуль-
манской державы, требуютъ себе 
поэтому признания за ними йе ^иге 
звания калифовъ ислама. Съ осла-
блениемъ значения Турецкой импе-
рии усиливается само собою сомне-
ние въ правильности нрисвоеннаго 
султаномъ звания калифа, и вотъ уже 
несколько летъ находятъ, или, луч-
ше сказать, припоминаютъ, что 
фамилия вели каго шерифа въ 
Мекке более непосредственно про-
исходите отъ самого Пророка, такъ-
какъ она низводитъ свой родъ отъ 
четвертаго калифа Али-Ибнъ-Абу-
талеба и жены его, любимой доче-
ри Пророка, Фатьмы. При такомъ 
происхождении калифатство велика-
го шерифа имеетъ шансы на 
признание даже со стороны шиитовъ 
и так. обр. две враждебный секты 
мусульманъ могутъ быть возсое-
динены. Если верить теперь теле-
грамме, о которой мы упомянули 
въ начале, то те ожидания, кото-
рыя упомянутый выше английский 
писатель Блентъ высказалъ въ Гог-
ипидМ1у-Кеѵие\ѵ уже несколько ме-
сяцевъ. тому назадъ оправдались,— 
великий шерифъ изъ семейства 
Корейтпевъ провозгласилъ себя ка-
лифомъ, и если только онъ будетъ 
признанъ улемами, то Мекка вновь 
сделается столицею исламскаго 

мира. Это будетъ иметь два весьма 
важныхъ последствия: 1) прежде все-
да это показываете, что не только 
въ Европе, но и въ Азии и въ 
Африке власти турецкаго султа-
на угрожаетъ серьезнейшая опас-
ность; 2) установление калифатства 
въ Мекке дастъ главе исламизма 
более независимости, чемъ онъ 
могъ иметь на берегахъ Босфора, 
и потому можетъ значительно воз-
высить его влияние и значение сре-
ди мусульманъ. ЧтЬ значение вла-
сти султана можетъ быть серьез-
нейшимъ образомъ потрясено, 
если въ немъ не будутъ при-
знавать более калифа—это по-
нятно всякому, кто знаете, какъ 
тесно и неразрывно связаны въ 
глазахъ мусульманъ религиозная 
и светская власть. Мусульмане 
собственно не имеютъ граждан-
скаго кодекса, я въ делахъ граж-
данской жизни они действуютъ 
почти во всехъ случаахъ по предпи-
саниямъ корана и священныхъ, ре-
лигиозныхъ книгъ. Дарствующий 
султанъ обнаружилъ особенную 
энергию и деятельность для поддер-
жания своего значения какъ калифа: 
потерявъ почти '/• своихъ владе-
ний въ Европе, султанъ поспешилъ 
принять меры къ поднятиго своего 
религиознаго вначения и, подобно 

ииию иX, который, лишившись свет-
ской власти, объявилъ догматъ о 
своей неиогрешимости, султанъ Аб-
дулъ-Гамидъ после поражепий на 
Балканахъ и въ Малой Азии на-
помнилъ всему мусульманскому ми-
ру, что онъ наследникъ Пророка и 
духовный глава ислама. Какую 
энергическую деятельность обнару-
жилъ въ этомъ случае Абдулъ-Га-
мидъ—достаточно указываюте его 
отношения къ деламъ въ Северной 
Африке. Узпавъ, что хедивъ Теф-
викъ-паша и его министры согла-
сились на требование войска со-
звать нотаблей, онъ немедленно 
созвалъ въ Константинополе боль-
шой советъ изъ светскихъ и ду-
ховныхъ сановниковъ. Заседание 
совета продолжалось целый день и 
на немъ сделано было предложе-
ние объявить отъ имени калифа, 
что египетский народъ, потребовавъ 
изменения существующаго въ силу 
святыхъ мусульманскихъ законовъ 
своего отношения къ правительству, 
а последние согласившись на тако-
вое изменение, поставили себя вне 
защиты истинной мусульманской 
веры и заслужили анафему. Пред-
ложение это было несколько смяг-
чено последовавшимъ решениемъ 
совета, выраженнымъ приблизи-
тельно въ такой грозной форме: 
пригласить взбунтовавшегося пра-
вителя Египта, прежде чемъ про-
клясть его, чтобы онъ вспомнилъ о 
своихъ обязанностяхъ мусульман-
с к а я принца раньше, чемъ громы 
войны поразятъ и ниспровергнутъ 
его. Съ этою целыо, чтобы возвес-
тить на берегахъ Нила волю кали-
фа, Отправлены были въ Каиръ ту-
рецкие коммисары Али-Низамъ-па-
ша и Али-Фуадъ-бей, какъ главные 
уполномоченные султана; но, чтЬ 
важнее, къ этой миссии былъ при-
соединенъ, подъ скромнымъ звани-
емъ переводчика, камергеръ султа-
на, Кадри-бей, родомъ арабъ, поль-
зующейся полпымъ его довериемъ • 
игравший самую деятельную роль 
въ его планахъ. 

В ъ самый день отправки миссии 
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сдѣлаиъ былъ, не съ малымъ тру-
домъ, заемъ въ 30 тысячъ лиръ, 
нричеыъ значительная часть полу-
ченныхъ денегъ была обращена въ 
драгоцѣнныя вещи и часы для мпо-
гочисленныхъ подарковъ. По всему 
видно, что министрамъ султана хо-
рошо знакомо арабское нзрѣченіе: 
пусть лезвіе кинжала будетъ изъ ис-
пытанной дамасской стали,но все-жъ-
таки вложи его въ ножпы изъ бар-
хата и золота, и если желаешь зла 
своему врагу, то подавай роковой 
напитокъ въ драгоцѣнной флягѣ, 
украшенной брилліантами и изум-
рудами. Извѣстно, впрочемъ, что 
миссіл султана не удалась, комми-
сары нашли, что сцена занята ап-
глпчапами и французами и имъ 
рѣшительно нѣтъ мѣста для дѣйст-
вія даже во имя калифа. Дѣло въ 
томъ, что Лбдулъ-Гамидъ, не буду-
чи арабскаго происхожденія, не 
имѣетъ болынихъ шансовъ для 
успѣха среди афрнканскихъ ара-
бовъ и, кромѣ того, въ Каи-
рѣ не раздѣляется вообще суннит-
ское воззрѣніе на ученіе исла-
ма. Здѣсь теологическая школа 
большой мечети Эль-Алхаръ сохра-
нила болѣе либералышя традиціи 
первыхъ временъ исламизма. 

Турецкіе коммисары нзъ Египта 
отозваны и судьба этой страны, вѣ-
роятно, будетъ рѣптена внѣ всяка-
го вліянія изъ Константинополя. 
Еще болѣе опаспуіо политику ведетъ 
султанъ-калифъ въ Триполнсѣ; здѣсь 
выставлено имъ 12 тысячъ войска; 
содержаніе ихъ стйитъ дорого для 
крайне истощенной государственной 
казны; между-тВмъ йрисутствіе ихъ 
усиливаетъ броженіе между араба-
ми и йичего не можетъ быть не-
вѣроятнаго, если разсерженные воз-
мущеніемъ арабовъ французы стол-
кнутся съ турецкимъ отрядомъ и 
султанъ вмѣстѣ съ престижемъ ка-
лифа окончательно потеряетъ и 
свѣтскую власть въ Африкѣ. Но 
трудно даже сказать, откуда теперь 
грозить наибольшая опасность для 
Турціи,—изъ Азіи, Африки или Ев-
ропы: въ Азіи появляется особый 
калифъ, который хочетъ лишить 
султана его главнѣй шао титула на 
вліяпіе среди мусульманъ; въ Аф-
рикѣ грозно подвигаются французы 
и вѣятъ флаги евронейскихъ бро-
неносцевъ, а въ Европѣ неустанно 
работаютъ австрійцы, которые те-
перь согласились не только съ кня-
земъ Бисмаркомъ, но и королемъ 
Гумбертомъ.-Англійскія газеты и въ 
числѣ ихъ «Есопотізі;» считаютъ 
главнымъ результатомъ посѣщенія 
Вѣпы итальянскимъ королемъ со-
гласіе Италіи на занятіе Австріего 
Салоникъ, — которое послѣдуетъ, 
будто-бы, будущей весной. Движе-
т е Австріи, вѣроятпо, вызоветъ 
соединеніе обѣихъ Болгарій, столь 
не естественно раздѣленннхъ бер-
линскимъ трактатомъ. 

Ко всему этому присоединяются 
еще общія тревожныя ожиданія 
какихъ-то важныхъ грядущихъ со-
бытій во всѣхъ владѣніяхъ Турціи. 
Исходъ изъ всѣхъ этихъ затруд-
нены будетъ много зависѣть 
отъ того, насколько окажет-
ся успѣшной принятая настоя-
щимъ султаномъ политика Селима 
I, и потому въ высшей степени 
интересно знать, насколько вѣренъ 
помянутый въ началѣ слухъ, пере-
данный изъ Константинополя. Те-
перь, дѣйствительно, есть ос.нованіе 
полагать, что великая восточная 
трагедія приближается къ оконча-
ние своего нятаго акта. 

М Ѣ С Т Н Ы Я И З В Ѣ С Т І Я . 
Т И Ф Л И С С К А Я Д У М А . 

(Окончание засѣд. 26 окт. *). 

Но рѣшеніи вопроса объ отдачѣ въ 
аренду выгонныхъ городскихъ земель, 
дума выслушала докладъ коммисіи, 
которой было поручено сдѣлать заклю-
ченіе по вопросу, какъ быть съ имѣнія-
ми Петра Бабанасова, числящимися 
у [управы въ видѣ обезпеченія за 
долгъ покой наго Айвазова, оказавшаго-

*) См. № 238 Кавказа. 

ся еще въ 1862 г. песостоятельнымъ 
откуп щикомт. вѣсовой статьи и за-
должавшимъ тогда городу 8 т. р. 
Коммисія нашла, что въ даппомъ дѣ-
лѣ И. Бабанасовъ пичѣмъ не нови-
ненъ, ибо его отецъ еще въ 1863 г. 
былъ нризнанъ городскимъ унравле-
ніемъ нравымъ, потому что тогда Ай-
вазовъ—сынъ и К" обязались внести 
весь долгъ Бабанасова изъ своихъ 
средствъ, устранивъ отъ ответствен-
ности запутаннаго въ это дѣло слу-
чайно Бабанасова. Дума согласилась 
съ доводами и рѣшепіемъ коммисіи и 
опредѣлила снять запрещеніе съ имѣ-
нія Петра Бабанасова. Вопросъ-лге о 
томъ, какимъ путемъ получить горо-
ду 8 т. р. недоимки, такъ и остался 
вопросомъ. 

Далѣе дума приступила въ выслу-
шанію доклада управы о порядкѣ ве-
денія счетоводства и отчетности. Во-
просъ о норядкѣ счетоводства въ уп-
р а в ! не новъ: онъ былъ возбужденъ 
думою еще въ началѣ 1875 г., когда 
вводилось впервые въ Тифлисѣ горо-
ховое положеніе. Въ числѣ другихъ 
вопросовъ былъ нереданъ для всесто-
роншіго обсужденія въ особую комми-
сію и воаросъ о счетоводствѣ.... Но 
вотъ насталъ 1882 годъ, а вопросъ 
этотъ продолжаетъ оставаться нерѣ-
шеннымъ. 

Исторія его такова: коммисія изъ 
гласиыхъ не только не представила 
своего рѣіпенія по заданному ей во-
просу, но, судя по докладу управы, 
по нси.тъстнымъ причинамъ, вовсе не 
приступала къразработкѣ порученна-
ю ей вопроса-, управа, не дождавшись 
слова коммисіи и опасаясь не до-
ждаться его никогда, рѣшилась, въ ви-
ду существен ныхъ недостатковъ до-
ставшагося ей въ наслѣдство счето-
водства, устроить все на свой рискъ и 
страхъ. Она, какъ сказано въ докла-
дѣ, организовала вполнѣ свою счет-
ную часть: установила счетоводство 
на правильныхъ началахъ, примени-
тельно къ системѣ, практикуемой въ 
казенныхъ учреждепіяхъ по нрави-
ламъ единства кассы; привела въ ия-
вѣстность и открыла правильные бух-
галтерскіе счеты по всѣмъ статьямъ 
прихода и расхода и проч... Установ-
ленная такимъ образомъ управою въ 
1875 г. система счетоводства практи-
куется и но настоящее время. 

Все шло хорошо до начала настояща-
го года, когда дума, по заявленію гл. 
Зубалова, произвела внезапную ревизію 
городской кассы и когда оказалось, 
что счеты управы не въ блестящемъ 
порядкѣ. Тутъ только опять вспомни-
ли, что у управы нѣтъ отъ думы ру-
ководства для веденія счетоводства и 
что оно ведетъ его па свой рискъ и 
страхъ. Всѣмъ памятны еще тѣ 
оживленныя пренія въ думѣ, по пово-
ду указанія гл. Зубалова объ обяза-
тельности счетнаго устава для упра-
вы. Всѣ помиятъ, что дума тогда 
пришла къ заключепію, что у управы 
счетоводство заведено хорошее и что 
стоите только это все оформить. Для 
сего было предложено управѣ въ мѣ-
сячный срокъ составить проектъ пра-
вилъ счетоводства и представить его 
на ѵтвержденіе думы. 

Дѣйствительно, въ назначенный 
срокъ проектъ правилъ былъ пред-
ставлепъ впимапію думы, которая 
опредѣлила, что, иъ виду сложности 
вопроса, нужно предварительно до-
кладъ управы напечатать и раздать 
гласнымъ для подробнаго ознакомле-
нія съ нимъ. Это было 4 мая 1881 
г. Вотъ эти-то папечатанныя правила 
и были обсуждаемы въ прошлое за-
сѣданіе. 

Многіе изъ гласныхъ, предполагая, 
что въ этотъ вечеръ едва-ли дойдетъ 
очередь до этого дѣла, такъ-какъ оно 
поставлено было по списку 11-мъ, не 
взяли своихъ замѣтокъ и на намять 
стали указывать замѣченные ими не-
достатки въ правилахъ. Но каждое 
изъ подобныхъ замѣчаній оказывалось 
преждевременнымъ, ибо, по словамъ 
гор. головы, „все это есть въ проектѣ". 
ІІаконецъ, устанавливается мнѣніе, что 
нужно прочесть пунктъ за пунктомъ 
и каждый подвергнуть всестороннему 
обсужденію. 1-й пунктъ—о томъ, какъ 
поступаютъ деньги и документы въ 
управу, возбуждаетъ вопросъ, какъ и 
гдѣ хранить деньги и свыше какой 
суммы управа не можетъ держать у 
себя въ кассѣ, а обязана передавать 
въ банки и казначейства на храненіе. 
Затѣмъ возникаютъ вопросы о томъ, 
что пріемъ денегъ организованъ по 
нравиламъ не удобно и что поступле-

нія идутъ только черезъ бухгалтера 
и безъ участія члена управы. Но всѣ 
эти вопросы и сомнѣпія не приво-
дить къ яснымъ отвѣтамъ. Видимо, 
что дума утомилась. Замѣтивъ это, 
гор. голова откладываете дальней-
шее обсуждепіе правилъ до слѣ-
дующаго засѣданін и просить гл. 
Абг. Іоаннисіани сообщчл. тотъ за-
просъ, который онъ хотѣлъ сдѣлать, 
по который оставленъ былъ гор. голо-
вою до окончанія разбора дѣлъ. 

Гл. Аб. Тоаннисіани говорить, что 
его занросъ касается духовнаго завѣ-
щанія Иаталіи ІШоевой. ,,Всѣмъ па-
мятно, господа, какъ чествовало насе-
лепіе Тифлиса и его городское пред-
ставительство намять Наталіи ПІіое-
вой, оставившей свое большое имуще-
ство па доброе дѣло — образованіе дѣ-
тей-армяпъ пашего города. Господа 
гласные почтили память ея въ одпомъ 
изъ своихъ засѣдапій вставаніемъ. 
Все населеніё города убѣждено, 
что наслѣдстпо ІНіоевой принято го-
родомъ въ свое распоряженіе и что 

-городъ есть собствепникъ этого на-
слѣдства". „Между тѣмь, продолжат, 
гласный, па-дпяхъ я узнаю изъ списка 
лицъ не уплатившихъ въ срокъ 
за ссуду, что это наследство уже 
заложено въ поземельномъ бапкѣ 
за 90 тыс. рублей. Такимъ образомъ, 
оказывается, что съ наслѣдствомъ ІІІіо-
евой приключилось нѣчто не доброе: 
оно попало въ руки, которыя, зало-
живъ его, даже не заботятся внести 
въ срокъ ссуды. Вѣдь это значить, что 
кромѣ ссуды нужно платить но 1 к. 
съ рубля штрафу. До такого ио-
ложенія свои дѣла доводятъ толь-
ко неаккуратные хозяева. Я не 
изъ тѣхъ, кто желаетъ нолѵченія 
этого наслѣдства городомъ, но все-
же нахожу, что не мѣшало бы, уп-
равѣ сказать думѣ о состояніи вопро-
са о Шіоевскомъ паслѣдствѣ, тѣмъ 
болѣе ей это удобно, что одинъ изъ 
душеприкащиковъ есть членъ управы 
и притомъ заступа ющій мѣсто голо-
вы, а другой—гласный думы". 

Городской голова на это замѣчаеть, 
что управа вовсе не интересуется 
этимъ наслѣдствомъ впредь до рѣше-
нія думою вопроса о иринлтіи его&въ 
собственность города. 

— „А ночеМу-же, если это правда, 
управа не беретъ съ этого наслѣд-
ства квартирный сборъ (около 2 т. р. 
въ годъ)"—спрашиваетъ гл. Абг. Іоап-
писіани. 

— „А зачѣмъ управа, если она не 
интересуется наслѣдствомъ ІПіоевой, 
принимаете отчеты отъ душеприка-
щиковъ", спрашиваетъ гл. Аладатовъ. 

— „Управа обязана дать думѣ поня-
тіе о состояніи этого дѣла, ибо если она 
будетъ дожидаться 36 гласныхъ для 
обсудежнія этого вопроса, то мы дол-
го еще не узпаемъ ничего о судьбѣ 
Шіоевскаго наслѣдства. Положимъ, 
что по завѣщанію душеприкащики въ 
этомъ наслѣдствѣ все и могутъ по-
стулат!. какъ хотятъ, по такъ-
какъ во все это дѣло запутапъ го-
родъ, то управа обязана слѣдить за 
положеніемъ его" — добавляете гл. Іо-
апписіапи. 

— „Ни я, пи унрава не иримемъ 
пикакихъ мѣръ, пока дума не рѣшить 
съ этимъ паслѣдствомъ"—возражаете 
гор. голова. 

— • „Странно, замѣчаетъ гл. Алада-
товъ. Когда дума сегодня не пришла 
къ разрѣшенію вопроса объ отдачѣ въ 
откупное содержаніе городскихъ земель, 
гор. голова нристращалъ думу распо-
рядиться по усмотрѣнію, а теперь, 
почти въ подобномъ-же случаѣ не 
желаетъ вмѣшиваться безъ категори-
ческаго разрѣшенія думы"... 

Въ это время гор. голова сшілъ 
цѣпь и объявилъ засѣданіе закры-
тымъ, что и лишаете насъ возможно-
сти привести продолженіе преній но 
тому-же вопросу, нринявшихъ уже 
частный характеръ. 

29-го октября, въ залѣ Тифлисской 
публичной библіотеки происходило 2-е 
засѣданіе обновившагося нашего Об-
щества любителей Кавказской архео-
логіи, въ ирисутствіи 11 человѣкъ. По 
прочтеніи протокола предшествовав-
шаго засѣданія, былъ доложенъ про-
екте выработанпаго коммисіею новаго 
устава, по которому предполагаются 
слѣдующія измѣнепія: Общество лю-
бителей будетъ переименовано въ 
„Кавказское Общество исторіи и ар-
хеологіи", въ которомъ, за исключе-
ніемъ членовъ-соревнователей, всѣ 

остальные члены, дѣйствителыше, по-
четные и корреспонденты, могутъ быть 
избраны лишь по рекомендаціи и но 
баллотировкѣ. Кромѣ того, члены дей-
ствительные и корреспондента обяза-
ны въ теченіи года сдѣлать Обществу 
хоть одно письменное или словесное 
сообіценіе, безъ чего бѵдутъ лишены 
званія. Соревнователями-же могутъ 
быть всѣ внесшіе 10-ти рублевую го-
дичную плату. Общество издаете свои 
труды и разсылаегъ всѣмъ членамъ. 
Вещи и книги свои Общество пере-
даете въ Кавказскій музей и пуб-
личную библіотеку, нредоставивъ чле-
памъ безплатпый билете па посѣщеніе 
означенныхт. учрежденій въ особо 
установленные дни и часы, закрытые 
для публики. Общество выдаете ди-
пломы всѣмъ 'членамъ и проч. 

Проекте устава былъ принять и 
будетъ представлеНъ начальству на 
утвержденіе. 

/ в ъ будущую пяТпицу, 6-го ноября, 
А. И. ІГальмъ ставите па здѣіпней 
сцепѣ свою комедію „Пашъ друіъ ІІс-
клюжевъ". Спектакль этотъ представ-
ляете особой интерес?., такъ-какъ самъ 
авторъ выступите въ роли Неклюже-
вл; другія роли распредѣлены между 
г-жами Го ревой, Козловской, Зориной 
и г-ми Шмитоішмъ, Яковлевымъ и 
друг. Хотя эта пьеса шла на нашей 
сценѣ и прежде, но на этотъ разъ 
публика въ правѣ ожидать, что при 
участіи и подъ руководствомъ автора 
исполненіе будетъ отличаться боль-
шею выдержанностью и ансамблемъ. 

Изъ Москвы, отъ 21 октября, памъ 
нишутъ: 

Сегодня на армяпскомъ кладбищѣ 
происходила печальная церемонія: кав-
казское студенчество хоронило одного 
изъ своихъ лучшихъ членовъ, въ ли-
цѣ медика 3 курса Александра Кули-
джаповч.' Далеко отъ родныхъ, отъ 
родины умеръ онъ, но зем.тяки-тоііа-
ригци вполпѣ замѣпили родныхъ, от-
давая иослѣдній долгъ преждевремен-
но погибшему труженику. Невоз-
можно передать всего того, что чув-
ствовалъ каждый изъ его товарищей, 
стоя у гроба покойпика. Нужно было 
послушать тѣ прочувствованныя рѣчи, 
которыл произносили падь могилой, 
чтобы понять всю скорбь, всю тя-
жесть впечатлѣнія, какое испытывали 
присутствующіе при похоронахъ. Итакъ, 
лютая смерть преждевременно скосила 
молодую жизнь, полную силъ и на-
деждъ... Онъ сдѣлался жертвою хо-
лоднаго сѣвера, гдѣ кавказская мо-
лодежь вянете съ каждымъ годомъ 
все болѣе и болѣе. Дѣйствительно, пе 
проходить года, чтобы въ Петербурге 
и Москвѣ пе умирало пѣсколько кав-
казскихъ студептовъ; пе говорю ужо 
о томъ, сколько изъ нихъ возвраща-
ется пазадт., па родину, съ расшатап-
нымъ здоровьемъ, не будучи въ си-
лахъ бороться съ климатическими ус-
ловіями. За послѣдніе пѣсколько мѣ-
сяцевъ Алексапдръ Кулиджановъ чуть-
ли не четвертая лгертва негостепріим-
наго для кавказдевъ сѣвера. 

Не найдется почти ни одного сту-
дента-кавказца, на которомъ не ле-
жалъ-бы какой-нибудь отпечатокъ бо-
лѣзни. Нужно при этомъ добавить, 
что не всякій охотно соглашается 
ѣхать на родипу по совѣту докторовъ. 
Оно и понятно: поѣхать на родину— 
это значите отказаться, если пе на 
всегда, то по-крайпей-мѣрѣ па доволь-
но долгое время отъ своихъ стремле-
ній, цѣлей, надеждъ. 

Приходится констатировать тотъ 
печальный факте, что гибнете много 
молодыхъ, крѣнкихь силъ, которыя, 
при болѣе благопріятпыхъ условіяхъ, 
могли-бы принести не мало пользы 
родной странѣ. Всего это можно было 
бы избѣжать, если-бы па Ігавказѣ воз-
можно было получать высшее образо-
вапіе. 

А. М....овъ. 

Карсъ (корр. Кавказа). ІІзъ ряда 
дѣлъ, разбиравшихся въ нослѣднюю 
(октябрскую) сессію временнаго воен-
но-окружнаго суда, открытаго въ го-
родѣ Карсѣ, особеннаго вниманія за-
служивает ь дѣло о казакахъ Кубан-
скаго коннаго полка Кубапскаго ка-
зачьяго войска: Куркинѣ, Кондратье-
вѣ, ІПугаевѣ, Кулаковѣ и Куликовѣ, 
обвинявшихся въ убійствѣ съ целью 
ограбленія туредко-нодданнаго армя-
нина Киракоса Асланова и въ поку-
шеніи на убійство съ тою-же цѣлью 
жителя сел. Башкей, Хоросанскаго 

приставства, Карсской области, армя-
нина Погосова. 

Въ октябрѣ мѣсяцѣ прошлаго года, 
между селеніями Каракурте и Ханд-
жала, среди бѣлаго дня, былъ зарѣ-
занъ турецко-подданный армянинъ 
Киракосъ Аслановъ, 60 лѣтъ, и чуть 
не задушенъ житель сел. Башкей, 
Погосовъ. Обстоятельства престунленія 
этого, какъ оно выяснилось на судеб-
номъ слѣдствіи, нроисходившемъ 17 
октября текущаго года, были слѣду-
ющія. Дорога между селепіями Кара-
курте и Ханджала, благодаря глухой, 
въ высшей степени пересѣченпой и 
лѣсистой мѣстности, считается 4 далеко 
пе безопасною. Здѣсь не разъ совер-
шались убійства, пропадали безъ вѣ-
сти казаки папіихъ кордонныхъ ча-
стей и, наконецъ, былъ убитъ Кубан-
скаго казачьяго полка подполковникъ 
Табанцевъ. Все это заставило мѣстное 
кордонпое начальство выставить на 
этой дорогѣ промежуточный посте, 
которому и вменялось въ обязанность 
наблюдать за безопасностью вышеупо-
мянутая пути. Въ октябрѣ прошлаго 
года, мимо пазваннаго поста прохо-
дили два армянина, изъ коихъ одипъ 
былъ Киракосъ Аслановъ, а другой— 
Погосовъ. Путники были остановлены 
на посту и отъ нихъ, для предъявле-
нія личности, потребовали билеты. 
Вынимая эти билеты, Киракосъ Асла-
новъ и Погосовъ обнаружили передъ 
бывшими на посту казаками присут-
ствіе у нихъ денегъ и затѣмъ про-
должали свой путь дальше. Отойдя 
отъ поста на довольно значительное 
разстояніе, они—Аслановъ и Пого-
совъ—были остановлены четырьмя ка-
заками промежуточна™ носта—Кур-
кинымъ, Кондратьевымъ, Шугаевымъ 
и Кулаковыми Казаки эти стали тре-
бовать отъ нихъ, чтобы они сошли 
въ сторону отъ дороги для новаго 
предъявленія какому-то начальству 
своихъ билетовъ. Аслановъ и Пого-
совъ не исполпили требовапія каза-
ковъ. Тогда Куркинъ и Кондратьевъ, 
бросившись на Асланова, повалили 
его на землю, причемъ Куркинъ не-
рерѣзалъ Асланову кинжаломъ горло. 
Двое-же другихъ— ІПугаевъ и Кула-
ковъ—бросились на Погосова и стали 
душить его веревкою... Замѣтя ѣду-
іцій впереди фургонъ съ казакомъ 
Кулнковымъ, Погосовъ, вырвавшись 
изъ рукъ нанадавшихь, бросился къ 
фургону, ища въ пемъ снасенія; но 
вскочить туда не успѣлъ, потому что 
Куликовъ ударилъ но лошадямъ и 
быстро скрылся. 

Въ это время, пока происходило 
все вышеописанное, по дорогѣ изъ 
сел. Каракурте въ сел. Хапджалу 
ѣхали верхами два казачьихъ офи-
цера, которые, услыхавъ раздираюіціе 
крики Погосова, поскакали къ мѣсту 
пронсшествія. Ирибывъ туда, они за-
мѣтили, что одинъ изъ казаковъ что-
то волокъ по землі-, шшравлялсь къ 
глубокому оврагу. Увидя приближаю-
щихся офицеровъ, казакъ этотъ бро-
сился въ лѣсъ и скрылся вмѣстѣ со 
своими товарищами. ІІославъ въ пого-
ню за убѣгающими своихъ казаковъ, 
офицеры эти приблизились къ жерт-
вамъ разбой ническаго нападепія и 
увидѣли слѣдующую картину: ста-
рикъ лѣтъ 60, армянинъ Киракосъ 
Аслановъ, былъ зарѣзанъ и тѣло его 
находилось, новидимому, на пути въ 
глубокій оврагъ, куда его тащили; 
что-же касается до товарища убитаго, 
—Погосова,—-то опъ едва пришелъ 
въ себя, обезумѣвъ отъ страха. Бла-
годаря показанію этого послѣдняго, 
спасшагося какимъ-то чудомъ отъ 
участи его спутника, и была раскры-
та та страшная драма, подробности 
которой только-что были разсказаны 
нами. Вскорѣ затѣмъ былъ пойманъ 
одинъ изъ паиадавшихъ казаковъ, а 
именно ІІІугаевъ, который, назвавъ 
своихъ товарищей, признался въ со-
веріиеніи описаннаго нреступленія, 
указавъ и то, какую роль игралъ 
каждый изъ нихъ въ этомъ звѣрскомъ 
дѣлѣ. 

Обвиняемые казаки: Куркинъ, Кон-
дратьевъ, Шугаевъ и Кулаковъ при-
знали себя виновными, причемъ от-
рицали только фактъ сговора и же-
ланіе что-либо похитить изъ имуще-
ства Асланова и Погосова. Казакъ-же 
Куликовъ нризнать себя таковымъ от-
казался. 

Изъ свидѣтельскихъ показаній, дан-
ныхъ на судебномъ слѣдствіи, не под-
твердилось то обстоятельство, что на 
нромежуточномъ посту будто-бы было 
обнаруж?но прнсутствіе денегъ у Ас-

ланова и Погосова въ то время, ког-
да эти послѣдніе предъявляли свои 
билеты. Кромѣ того, удостовѣрено и 
то, что въ тотъ моменте, когда на 
посте пришли Аслановъ и Погосовъ, 
обвиняемыхъ казаковъ тамъ не было, 
такъ-какъ они въ это время уже 
ушли въобходъ лѣса. 

Представитель обвинительной вла-
сти, признавая доказаннымъ вполнѣ 
фактъ убійства съ цѣлью грабежа но 
отношенію казаковъ Куркина и Конд-
ратьева и фактически установленнымъ 
обвиненіе въ покушеніи на убійство 
съ цѣлью ограбленія по огношенію 
казаковъ Шугаева и Кулакова,—про-
силъ судъ нримѣнить наказаніе для 
первыхъ днухъ по ст. 1453 улож. о 
нак., а въ отношеніи Шугаева и Ку-
лакова, кромѣ того, руководствоваться 
еще и 115 ст. того-же уложенія, при-
чемъ наказаніе это для всѣхъ должно 
было быть увеличено согласно 78 ст. 
воинскаго устава о наказаніяхъ. Что-
же касается до подсудимаго казака 
Куликова, то, признавая его винов-
нымъ въ неоказаніи помощи челове-
ку, находящемуся въ опасности, по-
мощникъ прокурора нримѣнялъ къ не-
му 1521 ст. улож. о наказ. 

Защита, отрицая совершеніе подсу-
димыми преступленія съ цѣлью гра-
бежа, приводила въ соображеніе то 
обстоятельство, что убійство Асланова 
и покушеніе на убійство Погосова бы-
ло дѣломъ личной мести со стороны 
казаковъ, которые, будучи возбулсдены 
противъ мѣстнаго населенія за тѣ 
случаи разбойническихъ нападеній па 
своихъ товарищей, благодаря кото-
рымъ эти послѣдн;е не разъ были на-
ходимы убитыми и неизвѣстно куда 
пропадали,—желали въ данномъ слу-
чаѣ выместить свою злобу на Асла-
новѣ и Иогосовѣ. Поэтому защита 
просила судъ признать казаковъ Кур-
кипа, Кондратьева, Шугаева и Кула-
кова виновными: нервыхъ двухъ въ 
убійствѣ, а послѣднихъ въ покушепіи 
па убійство въ запальчивости и раз-
дражен! и. Что-же касается до казака 
Куликова, то защита не возражала 
на опредѣленіе степени виновности 
этого послѣдняго, сдѣланное предста-
вителемъ обвинительной власти. 

ІІослѣ часоваго совѣщанія, судъ, 
призпавъ мотивами разсмотрѣннаго 
преступленія грабежъ, постановилъ 
слѣдующую ре:олюцію: под'чудимыхъ 
Куркина и Кондратьева, Шугаева и 
Кулакова, липіивъ всѣхъ правъ состо-
янія, сослать—первыхъ двухъ въ ка-
торжный работы въ рудникахъ на 15 
лѣтъ, а послѣднихъ—въ крѣпостяхъ 
на 10 лѣтъ. Подсудимаго Куликова 
освободить оть суда по недоказанно-
сти взводимаго па него обвиненія. 

М. II—скій. 

Боржомъ, 28 октября (корр. Кавка-
за). Чтобы сказать что-нибудь о Бор-
жоме въ это время, приходится на-
чать съ погоды, которая, на этотъ 
разъ, имѣетъ свою характерность. Пер-
вый снѣгъ показался въ Боржомѣ и 
выиалъ 23 октября, въ сумерки; за-
мѣчательно при этомъ то метеороло-
гическое явлепіе, что за полчаса пе-
редъ тѣмъ, какъ выиасть снѣгу, по-
шелъ маленькій дождикъ, потомъ раз-
дался вдругъ громовой раскате, 
сильная молнія нѣсколько разъ оза-
рила небосклонъ, иошелъ градъ и 
снѣгъ, черезъ пять мипутъ, крупны-
ми хлопьями повалилъ на землю. 

Теперь мы живемъ въ спѣжныхъ 
объятіяхъ зимы-матушки, охватившей 
собою ноля и вершины высшихъ горъ; 
косматыя ели и сосны хмуро глядятъ 
изъ-нодъ нависшихъ снѣжныхъ бро- ( 
вей, словно вѣковая сѣдина убѣлила 
ихъ заостренный макушки. Сегодня, 
впрочемъ, снѣгъ сталь таять, отлогіе 
скаты и лужайки снова зардѣлись 
зеленою бахромой. 

Теперь здѣсь, кроме мѣстныхъ, всег-
дашнихъ жителей—нришлаго, дачнаго 
люда почти нѣтъ никого, если не счи-
тать военный госпиталь съ самымъ 
незначительнымъ остаткомъ больныхъ 
солдате, при которыхъ живетъ необ-
ходимая администрація изъ докторовъ, 
смотрителя госпиталя и рабочей ко-
манды. Поговариваютъ, будто этотъ 
госпиталь останется здѣсь на всю зи-
му. Новая культурная добавка здѣсь 
замѣчается въ постоянной антекѣ, ко-
торая въ прошлые годы привозилась 
изъ Тифлиса только на лѣто, теперь-
же, наконецъ, нризпали необходимымъ 
оставить ее и на зиму. Такое гуман- ' 
ное распоряженіе вполпѣ заслуживаете. у 
благодарности, потому что заболѣвшіе 
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въ Боржомѣ прежде зимой—по не-
обходимости—должны были прибѣгать 
къ знахарямъ и знахаркамъ. 

Рѣзкая черта еще замѣчается здѣсь 
зимой въ томъ, что наемная прислуга, 
прожившая у васъ цѣлое лѣто, на зи-
му непремѣнно старается уйдти въ го-
рода—Тифлисъ, Кутапсъ, Гори, Ахал-
цихъ, въ Боржомѣ не соглашается 
зимовать ни за что. Къ лѣту-же сно-
ва спѣшитъ сюда также радостно и 
охотно, какъ и уходить въ болѣе 
людные центры. Помимо всего это-
го, въ Боржомѣ невѣроятно трудно 
пріискивать рабочія руки: все пере-
бивается кое-какъ, впроголодь, но по-
стоянно работать не хочетъ. 

В Ѣ Д О М О С Т Ь 

о ходѣ торговли по Кутаисскому карантино-
таможевному округу за сентябрь. 

Пришло изъ 
заграницы. 

Товаровъ.. . 
Монеты. . . 
Судбвъ. . . . 
Каравановъ. 

Поступило 
таможенныхъ 
сборовъ . . . 

В Ы Ш Л О за-
границу. 

Товаровъ.. . 
Монеты. . . 
Судовъ. . . . 
Каравановъ. 

Поступило 
таможенных! 
сборовъ . . . 

Въ 1881 г. 

137,112 р . 26 „ 
15,548 р. — я 

19 
36 

13,243 р. 46 к 

389,150 б к. 

16 
25 

503 р. 90 „ 

Въ 1880 г. 

635,065 р. 90 „ 
26,697 р. - „ 

34 
40 

11,336 р. 5 к. 

573,296 р. 55 к. 

27 
33 

1,162 р. 281 

Коммисія по сбору пожертвованій на 
Дѣтскій Пріютъ имени въ Бозѣ почив-
шаго Императора Александра II объ-
являете благодарность за пожертвова-
нія, сдѣланныя следующими лицами: 

Ф. Борихинъ—1 р.; П. Семеновъ— 
20 к.; Е. Козозовъ—50 к.; Ф. Доро-
фѣевъ—20 к.; Г. Могамедовъ—10 к.; 
Г. Резоевъ—10 к.; отъ управ. 38 арт. 
бригады—0 р. 5 к.; 2 я батарея—32 
р.; 40 к.; 3-я батарея—45 р. 15 к.; 
5-я батарея—9 р. 40 к.; М. И. Ива-
новъ—2 р.; В. Н. Цилліакусъ-фонъ-
Вейсенфельдъ — 1 р.; К. Д. Чарквіа-
ни—50 к.; И. Джакели—40 к.; Е. 
Москяевъ—20 к.; А. Шукаило—1 р.; 
М. Иванова—50 к.; Н. Иванова—50 
к.; иодполковникъ Бобриковъ—10 р.; 
норучикъ Давыдовъ—1 р.; иоручикъ 
Медвѣдевъ—5 р.; поручикъ кн. Чхей-
дзе—5 р.; подпоручикъ Савельевъ— 
5 р.; штг.бсъ-капитанъ Ростокцеаъ— 
3 р.; поручикъ Лукашевичъ—2 р.; 
И. А. Гозаловъ—10 р.; Н. Е. Сере-
бряковъ—5 р.; А. Б. Шавердовъ—3 
р ; М. Е. Теръ-Стеиановъ—1 р.; С. 
П. Лежнѣевъ—50 к.; И. Шавліевъ— 
4 0 к . ; Т . ЛИТВИНОВЪ—40 к . ; А . Г . 
Теръ Степановъ—40 к.; С. И. Сар-
киеовъ—1 руб.; священ. С. Мжед-
ловъ—50 к.; священ. I. Беріевъ—40 
к.; С. Г. Менабдовъ—1 р.; С. Отіа-
швили—1 р.; священникъ Озаанской 
Стефановской церкви I. Іа-шнили —1 
р.; священ. Докучаинской церкви И. 
Іаевъ—1 р.; Г. Амиранидзе—20 к.; 
И. Вернадскій—50 к.; И. Джаміа-
інвили—40 к.; Д. Хатіевъ—1 р.; 3. 
Лукіановъ—1 р.; С. Я г у п о в ъ - 4 0 к.; 
свящ. II. Елизбаровъ—40 к.; Е. И. 
Лисиновъ—1 р. 10 к.; Г. М. Шаровъ 
— 1 р.; И. Тара-швили—40 к.; М. 
Шиха швили—1 р.; И. Кикила-шш-
ли—1 р.; Е. Бостогона-швили—30 к.; 
С. С. Чрелаевъ—1 р.; И. Базіера-
швили—1 р.; свящ. I. А н ц і а у р о в ъ - 1 
р.; I. ЬІаноба-швили—1 р.; Г. Мечур-
чли-швили—20 к.; Г. А. Ейвадзе—1 
р.; И. Майсурадзе—1 р.; 3. Иола-
довъ—1 р.; И. Бахута-швили—1 р.; 
3. Байда-швили—50 к.; И. Джачвад-
зе— 1 р.; 3. Гзири-швили—1 р.; Д. 
Зардія-швили—1 р.; С. Чучула-шви-
ли—1 р.; М. Оси-швили—1 р.; М. 
Татосовъ—66 к.; Г. Карала-швили— 
40 к.; С. Турія швили—20 к.; Б. Ца-
туровъ—10 к.; А. Вачнадзе— 46 к.; 
B. Джаваха-швили—1 р.; Д. Зайда-
сгановъ—40 к.; Б. Сапаровъ—18 к.; 
И. Семеновъ—20 к.; А. Мосѣевъ—10 
к.; свяіц. Д. Мачаваріани —10 к.; св. 
Г. Ахметеловъ—10 к.; св. А. Багаевъ 
— 10 к.; I . Мататовъ—10 к.; Я. Чах-
паевъ—28 к.; 3. Синджаевъ—28 к.; 
Д. Чахнаевъ—60 к.; Г. Цибаловъ— 
60 к.; Я. Китуевъ—60 к.; I. Базіе-
ровъ—40 Е.; Д. Робитовъ - 5 0 к.; Г. 
Робитовъ—50 к.; Ц. Оганезовъ—60 
к.; Р. Натидзе-швили—40 к.; свящ. 
C. Бенаевъ—1 р.; С. Лоладзе—40 к.; 
И. Китіевъ—1 р. 

(Продолженіе будешь). 

ПИСЬМА К Ъ РЕДАКТОРУ. 

I. 
„М. г. Въ № 238 издаваемой вами 

газеты „Кавказъ" я неожиданно про-
челъ сожалѣніе редакціи о томъ, что 
строителю конно-желѣзной дороги въ 
г. Тифлисѣ, г. Држевецкому, не уда-
ется устроить въ казенномъ саду 
„Муштаидъ" гульбищный пунктъ по 
своему вкусу, въ виду невозможности 
будто придти со мною въ соглашеніе. 

Уважая мнѣніе этой газеты, я дол-
гомъ считаю увѣдомить васъ, мило-
стивый государь, что хотя я съ Држе-
ведкимъ, послѣ весьма долгихъ и 
часгыхъ нереговоровъ, уже цочти со-

всѣмъ покончилъ это дѣло при од-
номъ высоко-ноставленномъ офиціаль-
номъ лицѣ, но онъ сверхъ всякаго 
ожиданія впослѣдствіи самъ отказался 
отъ предложенпыхъ имъ условій и 
отказъ свой оправдывалъ неимѣніемъ 
достаточныхъ средствъ; между тѣмъ, 
мнѣ извѣстно, что онъ старается околь-
ны мъ путемъ отобрать этотъ садъ у 
меня даромъ, когда вастанетъ самый 
лучшій, выгодный моментъ для арен-
дованія этого сада, и этимъ разорить 
меня, но удастся-ли ему это, или нѣтъ 
—не знаю? Впрочемъ, віюслѣдствіи я 
буду имѣть возможность всѣ подроб-
ности сего дѣла подвергнуть сужде-
нію общественнаго мнѣнія, а теперь 
я могу только заявить, что образовы-
вается Общество для устройства сего 
сада на европейскій манеръ. 

„Примите и пр." 
I. Андроников. 

Г. Тифлисъ. 
31 октября 1881 г. 

II. 
„М. г. Въ № 235 „Кавказа" по-

мѣщено объявлепіе, что піаннсмка 
дѣвица М. П. Евамслидова даетъ 
уроки и что тамъ-же (Алексин. ул., 
д. Павлова) продастся концертный 
рояль щфабрики Ь'лютнсръ. 

„Хотя я живу въ домѣ Ильиной, 
а не Павлова, но, при одинаковости 
заглавныхъ буквъ имени и отчества, 
дѣйствительная моя фамилія (Еван-
гелиди) близко иодходитъ къ постав-
ленной въ объявленіи, а потому я и 
считаю, что объявленіе это направлено 
по моему адресу, тѣмъ болѣе, что на-
дняхъ неизвѣстнымъ лицомъ присланъ 
именно мнѣ по городской почтѣ и 
№ „Кавказа", въ которомъ объякле-
ше это отмѣчено синимъ каранда-
шемъ. Такъ-какъ приведенная публи-
кація затрогиваетъ мои интересы, то 
я и прошу васъ дать, въ вашей ува-
жаемой газетѣ, мѣсто елѣдующему 
объясненію. 

„Квартирую я въ домѣ Ильиной не 
одна, но вмѣстѣ съ матерью, и обѣ 
мы существуемъ трудовымъ хлѣбомь, 
добывая его уроками музыки и при-
готовлепіемъ дѣтей въ учебныя заве 
денія. Хотя никакой честный трудъ, 
какъ-бы скудно онъ ни оплачивался, 
я не считаю унизительнымъ, тѣмъ не 
менѣе, ни крайности такой я не ис 
пытываю, ни преподавапія своего не 
цѣню на столько низко, чтобы удо-
вольствоваться вознагражденіемъ въ 
15 к. за урокъ. 

„Читающая публика, безъ сомнѣнія, 
дастъ надлежащую оцѣнку описанно-
му подвигу неѵдачпаго публициста 
и этого будетъ съ меня довольно. До-
бавлю еще, въ устраненіе напрасныхъ 
визитовъ покупателей, что никакого 
концертнаго рояля у меня нѣтъ, а 
есть обыкновенное фортепіано, про-
давать которое я вовсе не намѣрена". 

М. II. Еваніелиди. 

НОВОСТИ СТОЛИЧНЫХЪ Г А З Е Т Ъ . 
Петербургъ, 25 октября. Прави-

тельственное сообщение: Въ виду на-
ступающаго срока для окончанія ра-
ботъ мѣстныхъ ио еврейскому вопро-
су коммисій, признано необходимымъ 
своевременно озаботиться надлежа-
щею разработкой собранныхъ ими 
матеріаловъ и составленпыхъ ими но 
еврейскому вопросу предположеній. 
Существовавшая до сего времени ком-
мисія но устройству быта евреевъ 
прекратила свои занятія со времени 
унраздненія департамента нолиціи 
исполнительной, къ которому была 
пріурочена, выработавъ единственно 
проектъ введепія метрическихъ запи-
сей у евреевъ. Иризнавъ необходи-
мымъ окончательно закрыть эту ком-
мисію, мипистръ ваутрепнихъ дѣлъ 
вошелъ со всеподданнѣйшимъ докла-
домъ объ учрежденіи особаго комите-
та для разсмотрѣнія еврейскаго во-
проса во всей его совокупности, со-
стявлепія предположеній по упорядо-
ченію отношеній между коренньімъ 
населеніемъ и евреями, и, наконецъ, 
для внесенія выработанныхъ предпо-
ложеній на утвержденіе въ законода-
тельномъ норядкѣ. Въ составъ коми-
тета, подъ предсѣдательствомъ това-
рища министра, имѣютъ войти: нѣ-
сколько постоянныхъ членовъ, пред-
ставители отъ другихъ вѣдомствъ для 
участія въ разрѣшеніи вонросовъ, до 
сихъ вѣдомствъ относящихся, нако-
нецъ, нѣкоторые члены изъ мѣстныхъ 
губернскихъ коммисій, нынѣ оканчи-
вающихъ свои занятія, и частныя 
лица по нриглапіенію министра внут-
реннихъ дѣлъ. Государь Императоръ, 
въ 19-й день октября, на приведете 
въ исполненіе вышеизложепнаго Вы-
сочайше соизволилъ. 

Занятія совѣщанія экспертовъ бли-
зятся къ концу. Большинство спѣшитъ 
возвратиться къ обычной земской дѣя-
тельности. 

Телеграфный департаментъ заявля-
ете, что телеграфныя линіи въ сред-
ней и южной полосѣ Россіи подверга-
ются въ послѣднее время поврежде-
ніямъ вслѣдствіе сильныхъ вѣтровъ н 
гололедицы. 

ІІо случаю бывшей на-дняхъ годов-
щины Александровскаго Лицея изданъ 
отчетъ о положеніи возникшей два 
года тому пазадъ въ стѣнахъ Лицея, 
по почину ивспектора Николаевскаго, 
Пушкинской библіотеки. Нынѣ собра-
но болѣе нятисотъ нумеровъ, между 
которыми имѣются цѣнные предметы. 
Задавшись возможнымъ развитіемъ и 

усовершенствованіемъ задуманнаго дѣ-
ла, лицейское начальство въ означен-
номъ отчетѣ, указывая пробѣлы въ 
имѣющейся коллекціи, взываетъ къ 
сочувствію цѣпителей родной литера-
туры. 

Новое Время: Возбуждено ходатай-
ство объ устройствѣ при Император-
ской Академіи художествъ музея нова-
го искусства. Здѣсь предполагается со 
брать всѣ произведенія русской шко-
лы. Дирекціей театровъ испрашивает-
ся субсидія на ремонтъ сценъ въ им-
ператорскихъ театрахъ въ размѣрѣ 
полутора милліопа рублей. Суммы этой 
будетъ, однако, недостаточно для пол-
наго переустройства сцепъ примѣни-
тельно современнымъ требованіямъ 
сценическаго искусства. Управляющій 
военнымъ министерствомъ, но нред-
ставленію главнаго интенданта, упразд-
нилъ 34 продовольственные магазина. 

Константинополь, 24 октября (5 
ноября). Всѣ европейские коммисары 
выѣхали сегодня въ Воло, чтобы пе-
редать этотъ городъ 14 ноября гре-
камъ. 

Парижъ, 24 октября (о ноября). Въ 
палатѣ депутатовъ Ферри даетъ пред-
варительный объясненія. Онъ отвеча-
ете нрезрѣніемъ на клеветы противъ 
Рустана и другихъ и наиоминаетъ, 
что первоначальною причиной тунис-
ской экспедиціи была необходимость 
защитить алжирскую границу. Той-же 
политики держались и всѣ предше-
ствовавшія правительства. Ферри на-
поминаете, что палата одобрила экс-
педицію и трактатъ 12 мая. Протек-
торате былъ достойнымъ рѣшеніемъ 
вопроса. Ферри отвергаетъ упреки 
будто экспедиція была причиной по-
тери союзовъ и разстроила армію, со-
жалѣетъ о сомнѣніяхъ, распространив-
шихся относительно французскаго пра-
вительства, и оканчиваетъ свою рѣчь 
приглашеніемъ палаты не дѣлать ни-
какого шага, который можетъ компро-
метировать интерессы Франціи и ар-
міи. Амага (депутате лѣвой) напада-
ете на кабинете. 

Въ Пештскомь Ллойдѣ находимъ 
тексте двухъ указовъ князя Ми-
лана, коими митрополите Михаилъ 
удаляется отъ своей должности, а 
на еюмѣсто администраторомъ серб-
ской митрополіи назначается епис-
копъ Неготинскій Моисей. Офиціоз-
ная мадьярская газета сііѣшитъ за 
явить, что удаленіе митрополита Ми-
хаила встрѣчено въ Сербіи съ боль-
шимъ сочувствіемъ и что недовольны 
лишь „русская" и „панславистская" 
партіи. Тотъ-же Пештскііі Ллойдъ 
признается, впрочемъ, что при удале-
піи митрополита Михаила отъ долж-
ности сербское министерство руково-
дилось высшими политическими сооб-
раженіями. „Пока мы въ состояніи 
заявить, говорите далѣе газета, что 
этотъ акте есть манифестация друже-
ствепныхъ отношепій сербскаго пра-
вительства къ Австро-Вепгріи". 

По поводу иущеннаго газетою 
„ЗіашІапГ слуха объ удаленіи г. 
Гладстона отъ дѣлъ, органъ нерваго 
министра, газета „Баііу-Кехѵа", въ 
нумерѣ отъ 2 ноября пишете: „Со 
времени произнесенія лидзекихъ рѣ-
чей ничего такого пе произошло, что 
могло-бы подать новодъ къ предполо-
женію, будто-бы г. Гладстонъ намѣ-
ренъ отказаться отъ поста канцлера 
казначейства. Теперь, къ счастію, не-
возможно уже толковать о песогласі-
яхъ въ минисгерствѣ, ибо полное со-
гласіе членовъ кабинета между со-
бой и съ тою партіей, которая поста-
вила ихъ у дѣлъ, такъ очевидно, что 
его нельзя отрицать. Поэтому враж-
дебная сторона облекла свои сообра-
жепія въ форму нредсказапія о тѣхъ 
неремѣнахъ въ личномъ составѣ ка-
бинета, кои должны произойти рано 
или поздно и которыхъ консерватив-
ная партія ждете не дождется, меж-
ду-тѣмъ какъ виги желали-бы отло-
жить опыя на возможно долгій срокъ. 
Нечего и думать объ удаленіи г. 
Гладстона въ настоящее время... Онъ 
слишкомъ хорошо знаете, заключаете 
газета, что палата общинъ требуете 
его помощи и водительства и что 
либеральная нартія нуждается въ 
руководствѣ со стороны своего вождя, 
а потому можно быть увѣрену, что 
онъ продлите это до нослѣдней воз-
можности". 

ВНУТРЕННІЯ ИЗВѢСТІЯ. 
По мысли Общества Краснаго Кре-

ста, для украшенія храма, который 
будетъ сооруженъ на мѣстѣ катастро-
фы 1 марта долженъ быть изготов-
ленъ коверъ въ величину всего цер-
ковнаго помоста, на что уже иослѣдо-
вало соизволеніе Август Ьйшей Покро-
вительницы Общества. Съ этою цѣ-
лію, какъ передаютъ петербургскія 
газеты, назначенъ конкурсъ для со-
ставленія русскими художниками и 
училищами рисованія рисунковъ ков-
ра, которые должны быть представле-
ны къ маю 1882 года и затѣмъ въ 
теченіе всего лѣта будетъ выставлены 
въ особо избран номъ для того домѣ, 
въ Москвѣ, для представлеиія всѣмъ 
дамамъ Краснаго Креста, при посѣ-
щеніи ими Всероссійской выставки; въ 
августѣ особая коммисія рѣшитъ вы-
борь рисунка, за лучшій назначается 
премія въ 500 р. Для перевода пре-

мированнаго рисунка на канву и вы-
полненія другихъ работе, относящихся 
къ тому, приглашаются дамы „Крас-
наго Креста" сообщить о своемъ же-
ланіи центральному складу (Петер-
бургъ, Инженерная, домь Лі 9), для 
покрытія издержекъ по составленію 
рисунка, заготовленію матеріала при 
посредствѣ лучшихъ магазиновъ, на-
чертанію узора и окончательной от-
дѣлкѣ ковра. Каждая изъ дамъ, ио-
желавшихъ ирзнять участіе въ 
этомъ трудѣ, не позже 1 января бу-
дущего года, должна внести пять 
рублей. 

Новое Время сообщаете, что на 
разсмотрѣніе коммисіи для изслѣдова-
нія желѣзнодорожнаго дѣла въ Россіи 
внесенъ вопросъ объ устаповленіи по-
ниженнаго тарифа для перевозки 
сѣна по желѣзнымъ дорогамъ. Во-
просъ этотъ вызванъ повсемѣстпымъ 
неурожаемъ сѣна въ сѣверной полосѣ 
и заботами министерства государ-
сгвенныхъ имуществъ о закупкѣ для 
нея сѣна въ южныхъ губерніяхъ. Цѣна 
на сѣно въ Петербургѣ стоите въ 
послѣднее время отъ 60 до 70 копѣ-
екъ за пудъ. Хотя цѣны эти и ниже 
бывшихъ въ началѣ осени, тѣмъ не 
менѣе, владѣльцы молочныхъ фермъ 
вынуждены продавать своихъ коровъ, 
изъ опасепія болѣе дорогихъ цѣнъ на 
кормъ. 

По свѣдѣніямъ Новаю Времени, въ 
министерствѣ государственныхъ иму-
ществъ готовится къ новому году зна-
чительное сокращеніе числа чиновни-
ковъ, которые останутся за штатомъ 
на половинномъ жалованьи въ тече-
т е одного года. 

По свѣдѣніямъ „Соггезропсіаисе 
ІЫѵегзеІІе", въ непродолжительномъ 
времени между Петербургомъ и Мо-
сквою начнутъ движепіе поѣзда, требу-
ющіе для прохода этого разстоянія 
всего 12 часовъ. 

СПРАВОЧН. УКАЗАТЕЛЬ. 
Гг. члены Императорскаго Кавказ-

скаго Медицинскаго Общества при-
глашаются въ очередное засѣданіе 
2-го числа ноября мѣсяца, въ поне-
дѣльникъ, въ 7 часовъ вечера, въ по-
мѣіценіе управленія медицинскою 
частью гражданскаго вѣдомства, что 
па Саперной улицѣ, въ бывш. домѣ 
кн. Андроникова. 

Допускаются и постороннія лица. 
Между прочими занятьями: 

1) Ординаторъ Васильевъ сдѣлаетъ сообще-
ніе: „О сухой перевязкѣ изъ салициловой 
кислоты." 

2) Орд. Лопатинъ — „О фарадизаціи селе-
зенки при лпхорадкѣ." 

3) Секретаремъ будугъ доложены статьи: 
Войткевича„ О лѣченіи сахарнаго моче-
изнуренія", Яшина —„Дезинфекція крѣп. 
Дангли-Тепо" и пр. 

Въ концѣ засѣданія будугъ происходить вы-
боры на должность кандидата секретаря 
Общества. (3) 3. 

Списокъ дѣламъ, подлежащимъ раземо-
трѣнію думы на 2 ноября 1881 года. 
1) Докладъ управы о конно-желѣзной до-

рогѣ. 
2) Докладъ управы о наймѣ помѣщснія для 

І ІОЛИЦІИ. 

3) Докладъ управы о разработка путей къ 
Мнацакановскому мосту. 

4) Жалоба Тамамшева на управу по во-
просу о неразрѣшеніи ему постройки: 

5) Смѣга на 1882 годъ. 
6) Докладъ управы о городскомъ банкѣ (на 

основ. 67 ст. гор. пол. требуется присутствіе 
36 гласныхъ). 

7) Докладъ унравы о нокупкѣ принадлежа-
щ а я казнѣ дома для помѣщенія жапдармсгой 
команды. (Тоже). 

8) Докладъ управы о выдачѣ дапной па пе-
реулокъ Ив. Вартанову и Микеловой. (Тоже). 

9) Докладъ управы но вопросу о проходѣ 
возлѣ дома Согомопова. (Тоже). 

10) Докладъ унравы объ экспропріаціи зе-
мель для уширенія Сіонской улицы. ГТоже). 

11) Докладъ управы о завѣщаніи Наталіи 
Шіоевой. (Тоже). 

12) Докладъ управы о принятіи городомъ 
отъ церковнаго вѣдомства 270 кв. с. земли 
взамѣвъ 300, уступаемихъ городомъ означен-
ному вѣдомству. (Тоже). 

13) Жалоба Мапцеладзе на управу, отказав-
шую ему вь отводѣ участка городской земли. 
(Тоже). 

14) Докладъ управы о счетоводствѣ. 
15) Дѣло по вознагражденію Александра 

Мирзоева за отошедшую отъ него подъ Тамо-
женную улицу землю. 

16) Жалоба Бучкуридзе на управу, оставив-
шую безъ послѣдствій заявленія его о захватѣ 
Мосиковой улицъ при нерестройкѣ ея дома. 

17) Жалоба Арутинова на уираву по неут-
вержденію ею плана иа постройку. 

18) Жалоба Зубалова на управу по вопросу 
о неправильномъ отводѣ ею Гайвазову части 
улицы подъ складъ строительныхъ матсріа-
ловъ. 

19) Прошеніе бывшаго члена квартирной 
коммисіи Бабапасова о вознагражденіи его за 
разъѣзды по оцѣнкѣ домовъ. 

20) Жалоба Анпы Роговенко на уираву по 
взысканію недоимки оцѣночнаго сбора. 

21) Предложеніе городского головы объ пз-
брапіи 2-хъ кандндатовъ къ аукціоннстамъ. 

Начало въ час. веч. 

СУДЕБНЫЙ У К А З А Т Е Л Ь . 
ДЪЛА, НАЗНАЧЕННЫЙ К Ъ СЛУШАНІЮ 
въ выѣздномъ отдѣленіи Тифлисскаго 

онружнаго суда въ гор. Гелавѣ. 
На 6 ноября. 

Но обвиненіямъ: 
1) Кавтара Гигна-швили въ кражѣ лошади 

у Ага-Мамадъ-Курбанъ-оглы. 
2) Дчланчи и Оруджа-Алаверды оглы въ кра 

жѣ у Якова Рамаза-швилн быка. 
3) Адама Мканави-швили въ утайкѣ найден-

иаго кинжала, прииадлежаіпаго Якову Лекаид-
ае. 

4) Гавріила Чиджавадзе въ самовольной 
пастьбѣ свиней въ казенной лѣсиой дачѣ. 

5) Георгія Заала-швили, Исаака Ахверда-

швили и Михаила Голадзе въ кражѣ у Георгія 
Джорджадзе. 

6) Елепы и Авраама Джахадзевыхъ въ 
самоуправствѣ противъ Анны Сехнія-швиди. 

И) Бежана Цулукидзе въ оскорбленіи Ивана 
Шахназарова. 

8) Баша, Стенала, Николая, Ильи, Маме и 
Луки Окруа-швилн въ самовольноммъ сборѣ 
пшеницы Левана Мачаваріани. 

9) Исаака Гигія-швили, Титія Арджевни-
швили и др. въ самоуправномъ взятіи ими топо-
ра у работника" Василія Оидомонова—Гигія-
швили. 

10) Нилины Есказа и др. въ самоуправ-
ствѣ противъ Маркоза Костанова. 

11) Мпха Давита-швиля въ кражѣ быка у 
Махара-Туши швили. 

12) Тасіи Сухита-швили въ оскорблении Со-
ломіи Мумлауровой. 

13) Кекелы Вартазаровой въ ианесеніи ос-
корбленія Нивѣ Волочениновой. 

Т И Ф Л И С С К І Й О К Р У Ж Н Ы Й С У Д Ъ . 
Ііо у юл вному отдіьленію. 

На 2-е ноября. 
1) По обвинені» Федора Григоришина въ 

кражѣ вещей и депегъ изъ кухни гвнералъ-
маіора Радзіевскаго. 

2) О Кязумъ-Вави-оглы, обвивяемомъ въ 
кражѣ товаровъ. 

На 4-е ноября. 
О Василіѣ Зарчаковѣ и друг., обвин. въ 

убійствѣ пристава Туганова. 

Воскресенье, 1 ноября. 
Т Е А Т Р Ъ . Блестящая партія, драма въ 4-хъ 

дѣйств. Дьячевко (Е. Н . Горева). Искорка, 
ком. въ 1 дѣйств. (Козловская и Зорина). 

Ц И Р К Ъ Б Р . ГОДФРУА. Большое блиста-
тельное представленіе. (Ришави, Эйженъ, 
братья Шварцъ п др.). 

Не доставлены депеши: Титову, князю Ро-
стому Церете.пѵ, Саркису Ганссіану; Нико-
лаю Лисовскому, Канбай-беку Вс.іибекову, 
1>абаннчу\ поручику Лупалову, поручику Ку-
банскаго иодка Кузнецову. 

В ы ѣ х а в ш і е : капитанъ Левицкій, въ За-
каталы; сотиикъ Шельбахъ, на Бѣлый-ІІлючъ 
и штабсъ-капитанъ Курочкинъ, въ С.-Пѳтер-
бургъ. 

ЧАСТНАЯ ЛЪЧЕБНИЦА. 
К У К И , Д . АХВВРДОВА. 

Пріемъ больныхъ ежедневный: 
Утромъ отъ 9-10'/, ч. ЛУНКЕВИЧЪ—глаз-

выя, венерическія и накожныя б., РУДКОВ-
СКІЙ—женскія и внутреннія б.; съ 10'/»—12 
ч.: НАВАСАРТЯНЦЪ хирургическія, венеричес-
кія и зубныя б., ШАХЪ-АЗИЗЪ внутренвія б., 
жевщина-врачъ САМОЙЛОВИЧЪ отъ 11—12 
ч.: женскія болѣзни. 

Вечеромъ: отъ 51/»—7 ч. ПАВЛОВСКІЙ — пси-
хическія, вервныя и внутренняя б., УШАКОВЪ 
—дѣтскія и горловыя б. 

По средамъ и субботамъ, утромъ—0СП0-
ПРИВИВАНІЕ, веч. отъ 7 - 8 ч. НОНСУЛЬТАЦІЯ 

ПОСТОЯННЫЙ КРОВАТИ. 
БЪДНЫМЪ совѣтъ безплатно. 
При лѣчебницѣ живетъ Навасартянцъ. 
Директоръ лѣчебиицы докторъ ПАВЛОВС КІЙ. 

РУССКОЕ ОБЩЕСТВО ПАРО-
ХОДСТВА и ТОРГОВЛИ. 

Линія Крымско- Кавказская пря-
мая чрезь Сцхумъ и Керчь. 

Е ж к и к д г л ь н о : 
О Т X О д ъ . 

*) Изъ Поти, во вторникъ, въ полдень. 
„ Батума во вторникъ, въ 8 час. веч. 
„ Сухума въ среду, по окончаніи операц. 
„ Керчр въ четвергъ, въ 11 час. утра. 
„ Ѳеодосіи въ четвергъ, въ 10 час. веч. 
„ Яты въ пятницу, въ 8 час. утра. 
„ Севастополя въ пятницу, до 3 час. дня. 

П Р И X О д ъ . 
Вь Батумъ во вторникъ, послѣ полудня. 
„ Сухумъ въ среду, утромъ. 
„ Керчь къ четвергъ, утромъ. 
„ Ѳеодосію въ четвергъ, въ 6 час. веч. 
„ Ялту въ пятницу, въ 4 час. утра. 
„ Севастополь въ пятницу, въ 2 час. дня. 
„ Одессу въ субботу, утромъ. 

О Б Р А Т Н О : 
Изъ Одессы въ четвергъ, въ 3 час. дня, за-

ходя во всѣ вышеозначенные порты. 
Въ Иотн въ попедѣльпикъ, утромъ. 
*) Изъ ІІоти въ Батумъ пассажиры перево-

зятся па другомъ пароходѣ. 2. Суб. Вое. 

Телеграфическія депеши о погод*, 
•ъ 7 часовъ, сообщено тифлисскою физическое 

обсерваторіею. 
Б.—высота барометра въ миллиметрахъ, при-
веденная къ нормальн. темнературі О. Т.— теѵ-
иература воздуха въ тѣни по Цельс. — (100 
градусному термометру). Вѣт. направлеше и 
сила вѣтра: 10—ураганъ, 9—сильная буря, 8— 
буря, 7—1 болѣе или менѣе сильный в ітеръ. 
О—тихо. 30-го октября. 

Б. Т. В. 
Новороссійсвъ 772,1 - ) - 5 „ О. 
Сочи — — — — 
Поти 771,, + 10„ 3 ' . 
Тифлисъ 732,, + 6 „ СЗ*. 
Баку 767,, + 7,0 С 3 \ 
Ставрополь 716,, — О,, З 1 . 
Пятигорскъ 723,, + 2,і 3 \ 
Владикавказ 7 0 8 „ + 1 „ ВЮ1. 
Т.-Х.-Шура 717,, + 4 „ ЗЮЗ ' . 
Кутаисъ — — — — 
Боржомъ — — — — 
Елисаветополь — — — — 

КАЗЕННЫЯ ОБЪЯВЛЕНЫ. 
Отставнымъ унтеръ-офицеромъ Нг-

натіемъ Демьченко утеряны указы 
объ отставкѣ и отпускной билетъ на-
ходящихся у него въ услужепіи ря-
довыхъ Егора Ефимова, Исая Сергѣе-
ва и Осина Бернаолевскаго, а потому 
если означенные документы кѣмъ-ли-
бо будутъ найдены, то должны быть 
представлены въ управленіе Тифлис-
скаго полиціймейстера. 

1819 (3) 1. 

Отставнымъ унтеръ-офицеромъ Ни-
колаемъ Черниковымъ утерянъ указъ 
объ отставкѣ, выданный ему изъ 14-го 
Гренадерскаго полка, а потому, если 
означенный документъ кѣмъ-либо бу-
детъ найденъ, то долженъ быть нред-
ставленъ въ унракленіе Тифлисскаго 
полиціймейстера. 1820 (3) 1. 

каза, въ Кутаисскомъ губернскомъ 
правленіи 22 января 1882 г. будутъ 
произведенііі торги, съ узаконенною 
переторжкою чрезъ три дня, на про-
дажу дома тиф. 1 гильдіи купца Іо-
сифа Алелова, состоящаго въ гор. Ку-
таисѣ, въ IV приставствѣ, на Ріонской 
улицѣ, за неплатежъ недоимки но 
займу въ 1878 г. 5,000 р., перешед. 
по покупкѣ къ подполковнику Павлу 
Моисѣеву Кврка-твили и штабсъ-
ротмистру Семену Давыдову Кахіани 

Желаюіціе купить вышеозначенный 
домъ могутъ видѣть оцѣночную опись 
оному въ Кутаисскомъ губернскомъ 
правленіи. 1823 (3) 1. 

Отъ Закавказскаго Приказа общест-
веннаго иризрѣнія. 

Ио распоряжению Закавказскаго II ри-

Судебный приставъ Чахатаурскаго 
мирового участка, Кутателадзе, симъ 
объявляетъ, что торги, назначенные 
на 21-е ноябри сего года, въ 10 ч. 
утра, на продажу недвижимаго имѣ-
нія кн. Варлама Михайловича Эристо-
ва, состоящаго въ сел. Амаглеба, 
Озург. уѣзда, и заключающаяся въ 
пахатной землѣ „Набанеули", мѣрою 
18 кцевъ и объявленные въ Л» 216 
газеты Кавказъ, будетъ произведены 
въ камерѣ Чахатаурскаго мирового 
суда 30-го ноября, въ 10 ч. утра. 

1821 (3) 1. 

Кутаисское губернское правленіе, 
на основаніи журнальнаго постанов-
ленія своего, 8-го октября состояв-
шагося, назначило при Рачинскомъ 
уѣздномъ унравленіи торги на 27-е 
число ноября мѣсяца, съ узаконен-
ною черезъ три дня переторжкою, 
на продажу имѣнія кн. Семена 
Кайхосрова Эристова, состоящаго въ 
Рачинскомъ уѣздѣ, при сел. Зва-
рети и заключающагосл въ усадь-
бѣ; имѣпіе это, надѣленное по устав-
ной грамотѣ подъ поселеніе временно-
обязаннаго крестьянина его, Эристова, 
Ростома Иванова Кирвалидзе, мѣрою 
640 кв. саж., оцѣнено въ 50 р., 
на удовлетвореніе долга наслѣдниііы 
Яссел Бодокія, Анастасіи Зурабовой, 
40 р. Желающіе пріобрѣсти это имѣ-
ніе покупкою должны явиться въ 
назначенный срокъ въ Рачинское 
уѣздное упргвленіе, гдѣ могутъ ви-
дѣть подробную опись имѣнія и всѣ 
отвосящіяся до продажи опаго бу-
маги. 1808 (3) 1. 

Кутаисское губернское правленіе, на 
основаніи журнальпаго постановленія 
евоего, 5-го октября состоя впіагося, 
назначило въ присутствіи своемъ тор-
ги на 27 числа сего ноября ме-
сяца, съ узаконенною черезъ три дня 
переторжкою, на продажу имѣнія на-
слѣдниковъ умершаго князя Отія 
Нижарадзе, состоящаго въ гор. Кутаи-
сѣ и заключающегося въ двухъ этаж-
номъ каменномъ домѣ, оцѣненнаго въ 
2,400 руб., на пополнепіе гор. недо-
имки въ количествѣ 442 руб. 5 коп. 
Желающіе пріобрѣсти ото имѣніе по-
купкою должны явиться въ назначен-
ный срокъ въ присутствіе губернскаго 
правленія, гдѣ могутъ видѣть подроб-
ную опись имѣнію и всѣ относящая-
ся до продажи опаго бумаги. 

1770 (3) 1. 

Окружное интендантское унравленіе 
Кавказскаго военнаго округа симъ 
объявляетъ, что по безуспѣшности тор-
говъ, произведенныхъ въ Ростовской-
на-Дону городской управѣ 27 октября 
сего года, на поставку на 1882 годъ 
нроніанта для прибрежныхъ Черно-
морскихъ магазиповъ и Тифлисскаго 
оборотнаго запаса, съ доставкою про-
віанта въ Ростовъ-на-Дону, къ мель-
ницѣ Посохе ва, назначены вторые 
торги на семнадцатое ноября сего го-
да въ Ростовской-же-на-Дону город-
ской управѣ , всего въ количествѣ: 
для прибрежныхъ магазиновъ ржи 
зимней пропорціи 14,148 четв., лѣт-
ней пропорціи 14,148 четв. и крупъ 
3,544 четв., для Тифлисскаго оборот-
наго запаса ржи зимней нронорціи 
10,000 четв., лѣтней пропорціи 10,000 
р. четв. и крупъ 2,667 четв.; причемъ 
подробности о производствѣ торговъ 
и кондиціи па означенную поставку 
остаются безъ измѣненій, какъ опуб-
ликовано въ &Л» 217, 218 и 219 газе-
ты „Кавказъ". 1816 (3) 2. 

Кутаисское губерск<е правленіе, на 
основаніи журнальнаго постановленія 
своего, 21 сего сентября состоявшаго-
ся, назначило при Кутаисскомъ уѣзд-
номъ управленіи на 2 число буду-
щаго ноября мѣсяца вторичные тор-
ги, съ узаконенною черезъ три дня 
переторжкою, на продажу имѣпія 
жителя Кутаисскаго у-І.зда, священни-
ческаго внука Арчила Мдинарадзе, ле-
жаіцаго въ сел. Зеандари, Кутаисска-
го уѣзда, заключающаяся въ участкѣ 
земли подъ названіемъ „Попри", про-
странствомъ четыре кцевы, оцѣненнаго 
по десятилѣтней сложности годового 
дохода въ 240 р., на понолпеніе не-
доимки, числящейся на немъ за имѣв-
шуюся у него казенную мельницу 
въ 216 р. 36 кон.Желающіенріобрѣсти 
это имѣніе покупкою должны явиться 
въ назначенный срокъ въ Кутаисское 
уѣздное управленіе, гдѣ могутъ ви-
дить подробную опись имѣнію и всѣ 
относящіяся до продажи опаго бума-
ги; при этомъ правленіе нрисовокун-
ляетъ, что желающіе купить имѣніе 
Мдинарадзе могутъ, на основаніи 
1302 ст. X т. ч. I I , предлагать сумму 
и ниже оцѣнки. 1739 (3) 2 . 
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Конкурсное управленіе но дѣламъ 
несостоятельнаго должника кн. Нико-
лая Давидовича Джамбакуріанъ-Орбе-
ліани объявляетъ, что 19 ноября сего 
1881 года, согласно иостановленіямъ 
общихъ собраній кредиторовъ несо-
стоятельнаго 20 сентября 1878 года, 
6 іюня, 11 сентября и 25 октября 
1881 г., въ помѣщеніи конкурснаго 
уиравленія, но Фрейлиновской улицѣ, 
въ домѣ Тамамшева, будетъ произве-
дена публичная продажа имѣнія не-
состоятельнаго, находящегося въ Тиф-
лисской губерніи, въ Тріолетскомъ 
приставствѣ, Шулаверскаго админи-
стративнаго отдѣла, близъ сел. Баш-
кичетъ, называемаго урочище Салама-
лекъ, заключающего въ себѣ 2,157 
дес. пахатной, сѣнокосной и большею 
частью настбищной земли, оцѣненна-
го въ 8,000 руб. Публичный торгъ 
начнется въ 12 часовъ дня, съ оцѣ-
почной суммы. 1812 (3) 3. 

К а в к а з ъ Лі 240 

При окружномъ инженерномъ уп-
равлепіи Кавказскаго воепнаго округа, 
въ Тифлисѣ, назначенъ 19 ноября 
1881 года рѣшительный торгъ, безъ 
переторжки, изустный и посредствомъ 
запечатанныхъ объявленій, на отдачу 
въ подрядъ работъ на капитальное 
исправленіе въ г. ІІетровскѣ зданій 
подъ №№ 4, 5, 6, 7, 18, 8, 13, 22, 
23, 56 и 65, занимаемыхъ отдѣленіемъ 
Георгіевскаго артиллерійскаго склада, 
по утвержденной 11-го октября 1881 
года смѣтѣ, всего на сумму 6,937 руб. 
38 коп. 

Условія на этотъ нодрядъ, чертежъ 
и утвержденную смѣту можно видѣть 
въ окружномъ инженерномъ управле-
піи ежедневно, кромѣ дней празднич-
ныхъ, съ 9 до 2 часовъ по-полудни. 

Лица, желающія вступить въ изу-
стный торгъ, обязаны въ день торга, 
до 12 часовъ дня, подать въ окруж-
ное инженерное управленіе прошеніе 
о допущеніи къ торгу и о согласіи 
нринять нодрядъ на точномъ основа-
ніи условій. Какъ къ нросьбѣ на изу-
стный торгъ, такъ и къ запечатанно-
му объявленію, написанному согласно 
39 ст. положенія о заготовленіяхъ по 
военному вѣдомству, прилагаются: сви-
дѣтельство о званіи просителя и зало-
ги, онредѣленные условіями въ обез-
неченіе неустойки. Объявленія долж-
ны быть поданы или присланы не 
позже 12 часовъ утра въ день, назна-
ченный для торга. 1817 (3) 2. 

Отъ Закавказскаго Приказа общест-
веннаго призрѣнія. 

Въ Закавказскомъ ІІриказѣ, 10 
декабря сего 1881 года, будутъ произ-
ведены торги, съ узаконенною пере-
торжкою чрезъ три дня, на продажу 
строеній, состояіцихъ въ г. Тифлисѣ 
и находящихся залогомъ въ Приказѣ, 
за ненлатежъ недоимокъ, по заййамъ 
ниженоименованныхъ лицъ: 

1) Строенія тиф. гражданина Мелко 
Попова Вардзелева, въ 9 уч. 1 отд., 
на Воронцовской Набережной, подъ № 
2,—въ 1879 г. 3,000 руб. 

2) Лавки жены статскаго совѣтника 
кп. Екатерины Егоровпы Бебутовой, 
въ 9 уч. 1 отд., въ Котельныхъ ря-
дахъ, № 679,—въ 1876 г. 5,000 р. 

3) Строенія тиф. гражд. Агало Со-
л о м о н о в а Миригозова, в ъ 7 у ч . 1 о т д . , 
па Большой Кривой и Петхаинской 
улицахъ,—въ 1876 г. 3,500 р. 

4) Лавки тиф. гражд. Варвары Ни-
к и т и ш п ы Горобцовой, в ъ 1 3 у ч . 2 о т д . , 
на Авлабарѣ, противъ Покровскихъ 
казармъ,—въ 1876 г. 700 р. 

5) Строенія тиф. гражд. Захарія 
Григорьева Ростомова, въ 5 уч. 1 отд., 
па Нѣмецкой улицѣ,— въ 1877 г. 
14,700 руб. 

6) Лавки тиф. гражд. Осипа Кали-
нова, въ 5 Базарномъ уч.,—въ 1865 
г. 3,000 руб. 

7) Строенія жены статскаго совѣт-
пика Екатерины Егоровны Бебутовой, 
въ 4 уч. 1 отд., на Гановской улицѣ, 
—въ 1868 г. 9,750 руб. . 

8) Строенія вдовы тиф. гражд. Мар-
ф ы Гаспаровой, в ъ 1 3 у ч . 2 о т д . , п а 
Лазаревской улицѣ,—въ 1877 г. 1,100 
руб., перешед. къ тиф. гражд. Хечо 
М и х а й л о в у Назарову. 

9) Строенія елисаветопольскаго 
жителя Аджи-Садыхъ-Молла-Усейнъ-ог-
лы, въ 12 уч. 2 отд.,—въ 1869 г., 
4,500 р. 

Желающіе купить вышеозначенныя 
имѣпія могутъ видѣть одѣночныя 
описи онымъ въ Приказѣ. 

1797 (3) 2. 

ЧАСТНЫЯ ОБЪЯВЛЕНЫ. 
БУДУЧИ нѣсколько лѣтъ з а -

н р о й щ и н о м ъ г д і Ж 
га, теперь я открылъ свою мастерскую 
на Михайловской улицѣ, въ домѣ За-
ранова; безупречно исполняю заказы 
военныхъ костюмовъ, сравнительно по 
самымъ умѣренпымъ цѣнамъ. 

БАБАЕВЪ . 
2966 (4) 1. 

Во вновь открытомъ магазинѣ дам-
скихъ и дѣтскихъ нижнихъ и верх-
н и х ъ ГОТОВЫХЪ ПЛАТЬЕВЪ, 
на Головинскомъ проспектѣ, въ домѣ 
князя Мухранскаго, всѣ вышеозначен-
ные предметы продаются по весьма 
УМѢРЕННЬІМЪ ЦѢНАМЪ. 

2967 (5) 1. 

Э Е И П А Ж Ъ ЕВРОПЕЙСКОЙ 
П Р А Ч Е Ш Н О Й МАГАЗИНА 

а & й к а г х а я о в д , 
при ежедневномъ проѣздѣ черезъ го-
родъ, принимаетъ бѣлье всякаго рода 
для стирки, обновкн, чистки, строчки 
и мѣтки, а также доставляетъ же-
лающимъ браіь иа прокаты платья, 
фрачныя пары, фантастическіе костю-
мы, маски и домино. Тѣ, которые же-
лаютъ заказать себѣ платья, посыла-
ютъ мѣрку въ магазинъ. Доставку-же 
принимаетъ на себя тотъ-же экииажъ. 
Всѣ заказы, какъ бѣлья и платья, 
исполняются добросовѣстно и весьма 
хорошо. 2969 (4) 1. 

В Ъ ЕВВОПЕЙСКОЙ ПРА-
Ч Е Ш Н О Й МАГАЗИНА Д Е Й -
К А Р Х А Н О В А совершенно готова 
сушильня для бѣлья и занавѣсей. Сю-
да-же прибыли опытныя мастерицы. 
Заказы исполняются немедленно. Тамъ-
же можно убѣдиться въ качествѣ за-
веденія, которое незамѣнимо ни быв-
шими заведеніями, ни домашними пра-
чешными. 2970 (2) 1. 

ЗНАМЕНИТАЯ МОЛОДАЯ 

П Р Е Д С К А З А Т Е Л Ь Н И Ц А 
Б У Д У Щ Н О С Т И 

Донна Анна Милана 
(только на короткое время) 

принимаетъ всякаго посѣтителя въ 
своей квартирѣ: Куки, Елизаветинская 

ул., д. Л: 100, Верьева. 
Цѣна 1 р. съ персоны. 

Донна Анна Милана в л а д ѣ е т ъ с п о -
собностью давать всякому свѣдѣнія о 
всѣхъ обстоятельствахъ, встрѣчаюіцих-
ся въ жизни человѣка, напр., женатъ-
ли, семейный-ли, изъ сколькихъ имен-
но душъ состоитъ семейство, сколько 
каждому лѣтъ, были-ли уже женаты 
и т. п. 

Донна Анна Милана п р і о б р ѣ л а с в о е 
искусство 6-лѣтнимъ пребываніемъ въ 
Егиитѣ: она гадаетъ по звѣздѣ, подъ 
которой человѣкъ родился, безъ помо-
щи третьяго лица, какъ это бываетъ 
у другихъ сомнамбулистокъ, и даетъ 
отвѣты на каждый вопросъ, отъ 10 
час. утра до 10 час. вечера. 

2973 (1). 

ЭКОНОМКА 
иіцетъ мѣсто. Адресъ: гостинница 
„Италія", Николаевская ул., Л« 11. 

2974 (1). 

Въ Центральной книжной торговлѣ, на 
Головинскомъ проспектѣ, въ доиѣ Мири-
манова, № № 3 и 4, поступили въ про-

дажу новыя книги: 
1) Техничесній календарь н а 1 8 8 2 

годъ. Сост. Бихеле. С.-П. 1882 г., ц. 
2 р. 75 к., съ пер. 3 р. 

2 ) Календарь для врачей н а 1 8 8 2 
годъ.С.-П. 1882 г.; ц. 1 р. 75 к., съ 
перес. 2 р. 

3) Естественная исторія племенъ и 
народовъ Фр. Гельвальда со множ. ил-
люстр. С.-П. 1881 г.; ц. 35 к., съ Пе-
рес. 40 к. 

4) Нашъ вѣкъ. Общій обзоръ важ-
нѣйшихъ явленій въ области исторіи, 
искусства, науки и промышленности 
послѣдняго столѣтія. Отто фонъ-Лейк-
снера. Со множ. ііортр., рис., автогра-
фовъ и другихъ иллюстрацій. С.-П. 
1881 г.; ц. 40 к., съ нерес. 45 к, 

5 ) Способность растеній къ движе-
нію. Соч. Чарльса Дарвина и Фран-
сиса Дарвипа 4 в. К. С.-П. 1881 г.; 
ц. 2 р. 30 к., съ перес. 2 р. 70 к. 

6 ) Магометъ, какъ пророкъ, Д е в л е т ъ -
Кильдѣева. С.-П. 1881 г.; ц. 66 к., съ 
перес. 75 к. 

Тамъ-же принимается подписка на 
журналы и газеты на 1882 г. по ре-
даиціоннымъ цѣнамъ. 

Заказы иногородныхъ исполняются 
немедленно. 15 (104) 72. 

Е О Н Ш Ш Н И 
отдаются въ наймы. Садовая ул., д. 
Григорія Шадинова. Тамъ-же двѣ 
комнаты. 2972 (3) 1. 

По случаю снораго отъѣзда П Р О -
ДАЕТСЯ МЕБЕЛЬ работы Зетцера и 
другихъ лучшихъ мастеровъ. Кирпичпая 
улица, д. Гавриленко. 2968 (3) 1. 

УТЕРЯНА КВИТАНЦІЯ за № 677 
Тифлисскаго отдѣленія государствен-
наго банка, выданная наслѣдникамъ 
Лазаревымъ но заложеннымъ процент-
нымъ билетамъ; нашедшаго просятъ 
доставить въ оное отдѣленіе. 

2971 (3) 1. 

К О Д Ж О Р Ы. 
Продается дача ЛОМИЗЕ, камен-

ные: 2-хъ-этажный домъ (9 жилыхъ 
комнатъ, крыша жел.), 2 кухни и де-
ревянные: баракъ для сторожа, эки-
пажный сарай, конюшня въ 2 стойла. 
Земли 1,670 е., вся подъ садомъ и 
паркомъ, за исключеніемъ занятой 
строеніями, 5 колодцевъ. Цѣна съ 
мебелью и посудой: теперь 12 т., ве-
сною дороже. Адресъ: домъ Ломизе, 
Коджорская ул., № 5. 

2964 (1). 

І Р О ѵ Я І ѵ Ж Ь концерт-
ный продается. Чугуреты, ул. ІІана-
севича, д. № 25, Ахундова.. 

2965 (3) 1. 

УЧЕНИКЪ Ш І КЛАССА 
Тифлисской 1-й гимназіи (классиче-
с к о й ) желаетъ давать УРОКИ; а д р е с ъ 
оставить въ конторѣ газ. „Кавказъ". 

2930 (3) 2. 

Продается 
на выгодныхъ условіяхъ не тронутый 

еще лъсъ. заклю-
чающей въ себѣ болыпія строевыя со-
сновыя и еловыя деревья и занимаю-
щей пространство въ 313'/> десятинъ, 
въ 12 перстахъ отъ р. Куры, между 
гор. Ахалцихомъ и Ацхурскою стан-
ціею. Объ условіяхъ можно узнать въ 
Тифлисѣ, но Грибоѣдовской (бывш. 
Комендантской) ул., въ домѣ Мунтое-
вой, .X; 7., ѵ маіора КАНДИНОВА. 

2931 (3) 3. 
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МЕБЛИРОВАННЫЙ КОМ-
НАТЫ вновь отдѣланы, отъ 12 до 
50 руб. въ мѣсяцъ, съ прислугою и 
самоваромъ: Воронцовская набереж-
ная, домъ № 9. 2941 (3) 3. 

Продается новая мужская ТТТТ7РД 
Г І Г Ѵ І І Г Г П В А С1 С о л о л а - ШіУ и а 
Ы и Ш и У Ш Ш . ки, Ртиіцевская 
улица, № 9, нротивъ дома Кишми-
шева. 2944 (3) 3. 

ПРОДАЕТСЯ ЛАНДО четы-
рехъ-ыѣстный, петербургской работы, 
не бывшій въ употребленіи: на углу 
Сололакской и Лабораторной улицъ, 
въ домѣ князя Ираклія Грѵзинскаго, 
спросить Филиппа Ііолодкипа. 

2945 (3) 3. 

ОКОНЧИВШИ курсъ въ ВЫС-
ШЕМЪ учебномъ заведеніи, ОПЫТ-
НЫЙ въ преподаванш, предлагаетъ 
услуги въ качествѣ учителя, воспита-
теля и репетитора въ казенныхъ и 
частныхъ, мужск. и женск. учебн. за-
ведспіяхъ. Письменно: Сололаки, Воз-
нес. ул., д. Попова, Л: 30, Ник. Гавр. 
Дмитріеву. 2949 (2) 2. 

ПЕРЕДАЕТСЯ КВАРТИРА о 3-хъ 
комнатахъ съ кухнею. Саперная ул., 
домъ № 28. 2951 (3) 2. 

П Р І Ѣ З Ж А Я ДАМА ж е л а е т ъ д а в а т ь 
уроки музыки. Московская балка, д. 
№ 15. 2955 (3) 2. 

КВАРТИРА о 8-ми компагахъ, 
въ верхнемъ этажѣ, со всѣми удоб-
ствами, отдается въ наемъ, па Ми-
хайловской улицѣ, домъ Исарловой. 
Желаюіціе могутъ обратиться па Ели-
заветинскую улицу, домъ № 71. 

2956 (3) 2. 

НУЖНА г о т ш ч ш ш п 
Куки, Елизаветинская ул., № 71, д. 
Исарловой, учитель Краузе. 

2958 (3) 2. 

Квартира 
о 3-хъ комнатахъ, въ верхнемъ эта-
жѣ, на Воронцовской набережной, № 
14, близъ реальнаго училища и одна 
меблир. комната. 2957 (3) 2. 

ОТДАЕТСЯ ВЪ НАЙМЫ квартира 
о 8 комнатахъ со службами: въ Соло-
лакахъ, па Вознесенской и Коджор-
ской улицахъ, въ д. ІІІаншіева. 

2893 (6) 3. 

КВАРТИРА 
о 3-хъ комнатахъ, съ кухнею и под-
валомъ, отдается въ наемъ. Абасъ-
Абатская площадь, д. Шаншіева. 

2963 (3) 1. 

ПРОДАЕТСЯ пустопорожнее мѣсто 
въ Кукахъ, на углу Реутовской и 
Александровской улицъ, въ 74 кв. 
саж. Спросить Иванова, въ Бапков-
скомъ переулкѣ, домъ № 6, сзади Мо-
сковской пекарни. 

2960 (3) 1. 

ПРОДАЕТСЯ т \ 
въ отдѣльной постройкѣ кухни и под-
валы, съ сараями и конюшнями, зем-
ли 400 саженъ, при домѣ небольшой 
садъ. Авчальская улица, домъ № 70. 

2948 (5) 1. 

15-й ГРЕНАДЕРСКІИ ТИФЛИС-
СКіИ ЕГО ВЫСОЧЕСТВА ИОЛКЪ, 
квартирующій въ г. Тифлисѣ, ишетъ 
капельмейстера для полкового хора. 
Желаюіцій занять это мѣсто можетъ 
адресоваться въ полковую канцелярію, 
въ казармѣ на Авлабарѣ. 

2961 (5) 1. 

Искусст- О Л 7 " І І Г 1 _ Т б е з ъ ме" 
венные О V П У 1 3 1 талла, 
цѣна имъ весьма доступна. Произвожу 
пломбированіе испорченныхъ зубовъ и 
также снимаю съпихъ винный камень 
безъ всякой боли. Заказы будутъ вы-
полняемы добросовѣстно н за хорошее 
качество ихъ ручаюсь. На Головин-
скомъ проспектѣ, въ домѣ Читахова. 

А. ИВАНОВЪ. 
2783 (10) 6. 

Елизаве-
тинская НУЖНА КУХАРКА: 

ѵлица, домъ № 133, квартира Тиха-
новой. 2898 (5) 5. 

Недавно я подучилъ следующее с'ла 
!годарпое письмо отъ Е . С. Князя изъ] 
| гор. К о в н о : 

Милостивый Государь, Госнодивъ 1 .1 
I Грэдъ въ Вѣнѣ! 

У Ш Н О Е М А С Л О 
д ра Шмидта улучшенное д-ромъ М. Дейт-
чемъ, меня излѣчило отъ весьма устарѣ-
лой глухоты, которую я получилъ во вре-
мя осады Севастополя. Теперь л е , бла-
годаря этому средству, я , вакъ-бы черезъ 
волшебство, вполнѣ обратно ио.іучилъ 

| слухъ, за что я вамъ публично изъявляю 
свою благодарность и каждому, страдаю-
щему глухотой, рекомендую это неоцѣ-

неиное средство. ІІокорнѣйшій слуга 
Князь ЗКанъ фонъ Гинтовитъ. 

Это улучшенное ушное масло съ ука-
ет заніемъ способа улотребленія можно по-
^ лучить за 3 рубля въ главномъ депо: 

Лііііиз бгаеіг, Ѵ\'іеп (Вѣна-Австрія). 
[VII. КеиЬаіій.іЗве 40. 

Въ знааъ подлинности каждый фла-
конъ при гордышкѣ и на печати поситъ 
!имя: Б г . М . 1)еиізсЬ, \ \ і е п . 

52 (4). 

ю 

я 

ГОСТИННИЦА 
„ к с т а л і я : " 

въ Кукахъ, на Николаевской улицѣ, 
въ собствепномъ домѣ. 

Номера отъ 75 коп. до 2 руб. При 
гостияницѣ имѣется табль-д'отъ, гдѣ 
можно получать и обѣды, состоящіе 
изъ двухъ блюдъ съ чашкою кофе, по 
12 руб. въ мѣсяцъ и дороже. Обѣды 
отпускаются и на домъ. 

Б. САРКИСОВЪ. 
2760 (5) 5. 

ШАШКИ новой формы, ПЕРЧАТ-
КИ ІПОЛЬЦА, новая МЕЖЕВАЯ 
форма получены въ магазинѣ Георгія 
Наламкарова. 2793 (3) 3. 

В Ъ С К Л А Д Ѣ 
АПТЕК А РСКИХЪ МАТЕРІА.Л ОВЪ 

Л. С. ЦУРИНОВЛ и К0. 
П О Л У Ч Е Н Ы : 

Прованское масло. 
Уксусная эссенція для нриготовленія 

столоваго уксуса. 
Желатинъ бѣлый и розовый. 
Желатипъ для очистки вина. 
Глицериновое мыло разныхъ заводовъ. 
Жидкое глицериновое мыло. 
Глицерино-карболовое мыло. 
Картонное мыло. 
Карболовое мыло. 
Одеколонъ, духи, пудра и другіе пар-

фюмерные товары. 
Глянцъ-крахмалъ и синька. 
Мыло пСалоль" для стирки холодною 

водою. 
Помада дли чистки мѣдной посуды. 
Бриліантинъ для чистки металловъ. 
Лакъ для обуни. 
Цѳмептъ для склеиванія посуды. 

Перевязочные матеріалы: 
Вата: гигроскопическая, салициловая, 

карболевая, тимолевая, бензойная и 
боровая. 

Марли: мягкое, апретироваппое, кар-
боловое и другіе предметы. 

2859 (10) 4. 

ДАМСКІЯ ШЛЯПЫ продаются весь-
ма дешево: въ модномъ магазипѣ, на 
Головинскомъ, Л« 17, рядомъ съ мага-
зиномъ Дрездепъ. 2920 (3) 3. 

Отдается 
отъ улицы комната со столомъ. Гри-
боѣдовская у., бывшая Комендантская, 
Ді 25. 2922 (3) 3. 

желаетъ давать уроки французскаго, 
нѣмецкаго и англійскаго языковъ. Ад-
ресъ оставить въ библіотекѣ Джаба-
дари, бывшей Иванова. 

2923 (8) 3. 

комнаты 
съ мебелью, въ верхнемъ этажѣ дома 
№ 15, на Баронской ул., противъ 
контрольной палаты, отдаются въ най-
мы; тамъ-же примутъ въ семейство па 
столъ двухъ учащихся. 2925 (5) 5. 

А Д В О К А Т Ъ 
ЕВГЕНІЙ Д М И Т Р І Е В И Ч Ъ чштшшшъ 

увѣдомляетъ своихъ кліэнтовъ, что 
опъ переѣхалъ на Елизаветинскую 
ул., д. Л» 41. Пріемъ до 11 ч. утра и 
отъ С ч. веч. Составленіе всякаго ро-
да дѣловыхъ бумагъ; совѣты безплат-
но. Защита бѣдныхъ безплатно. 

2926 (3) 2. 

ЛИСЬЯ ШУБА, держанная, 
продается за 75 рублей. Адресъ узнать 
въ павильонѣ ІІІавердова. 

2934 (3) 3. 

Манушака Аракеловна и Авакъ Осиповичъ Хан 
дамировы, съ душевнымъ прискорбіемъ извѣіцая о кон-
чинѣ первая мужа, а второй брата, Томаса Осиповича 
Хандамирова, просятъ родныхъ и знакомыхъ пожало-
вать на выносъ тѣла покойнаго изъ дома Аладатова, 
что на Петхаинской улидѣ, въ Могнинекую св. Георгія 
церковь, въ воскресенье, 1 ноября, въ 10 ч. утра. 

2959 (2) 2. 

ПЕРЕПЛЕТНО-ЛИНОВАЛЬБАЯ МАСТЕРСКАЯ 
ЛИДІИ ІОСИФОВНЫ ФЕДОРЕНКО. ТИФЛИСЪ, ЧДВЧАВАДЗЕВСКАЯ 

УЛИЦА, ДОМЪ № 13. 
ВСЕВОЗМОЖНЫЕ П Е Р Е П Л Е Т Ы — какъ простые дешевые, такъ 

изящные и дорогіе. К О Ш І Р О В А Л Ы Ш Я , КОНТОРСКІЯ, ИОЛУКОН-
ТОРСКІЯ и другія графленый книги, а также УЧЕНПЧЕСКІЯ ТЕ-
ТРАДИ: размѣръ, формы и цвѣтъ линій—по желанію заказчиковъ. 

Учебныя заведенія и магазины, дѣлающіе мастерской заказы большими 
количествами, пользуются значительной уступкой. 

Мастерская принимаетъ заказы и отъ иногородныхъ, причемъ пере-
сылка производится какъ чрезъ почту, такъ и чрезъ транснортпыя конторы. 

257 (24) 22. 

і Ъ А Ё Г г Х і Й С К О М Ъ М А Г А З И Н Ѣ, 
въ галлереѣ Арцруни (Маізоп (1е сопііапсе). 

Сравните чай за 1 руб. съ чаемъ вездѣ за 1 руб 20 коп. 
п я я 1 руб. 20 шоп 1 руб'. СО кои. 
п п „ 1 руб. 40 коп 1 руб. 90 коп. 
я я я 1 Руб. 60 кои 2 руб. 20 коп. 
я я я 1 РУ^- 80 коп 2 руб. 50 коп. 

Самый лучшій 2 руб. — кон 3 руб. 
Чай—вѣсъ безъ бумаги, а повсюду съ —бумагою. І349 (60) 44. 

НОТНЫЙ ш ш з и н ъ 
А. МОРИДЖИ и К0. 

ТОЛОВПНСКШ ІІІЧЯУНКК ГЪ Д. и? 12. 
Получены ДЕШЕВЫЯ изданія Петерса и Юргенсопа. 

П Е Р Е П Л Е Т Н А Я МАСТЕРСКАЯ. 

2721 (20) 8. 

СТРОИТЕЛЬНАЯ КОНТОРА 
А- ТЕРМИКЕЛОВА, ГАЛ. АРЦРУНИ, № 181. 

Существуетъ сь 1 ноября 1879 г. Составлеиіе проектовъ и смѣтъ. Постройки, перестройки 
и ремонтировка квартир , по подряду съ уплатою денег ь по мѣрѣ производства работъ, заказы 
на окна и двери. При конторѣ столярная мастерская съ запасомъ сухого зѣса и постоянные 

рабочіе. Заказы принимаются по понедільникамъ и четвергамъ отъ 10 до 12 часовъ. 
Ипогородные заказы по почт)). 2819 (б) 8. 

ВЪ ГАЗЕТНОІЪ АГЕНТСТВА В. ШАВЕРДОВА, 
В Ъ Т И Ф Л И С Ѣ 

О Т К Р Ы Т А П О Д П И С И А НА 1882 Г О Д Ъ 
па всѣ газеты и журналы: 

М Е С Т Н Ы Е , СТОЛИЧНЫЕ и ИНОСТРАННЫЕ. 
2800 (20) 4. 

В Ъ ВОСКРЕСЕНЬЕ, 1-го НОЯБРЯ, 

В Ъ Т Ш & Т Р Ѣ А Р Ц Р У Ш 
французской труппой подъ управленіемъ г-на БЮСЛАП и съ участіемъ г-жй 

ДЕККЕРЪ-ШЕНКЪ, представлено будетъ: 
Л Е Я Х М А И Ѵ А І 8 Е 8 В О N N Е 8, 

ЪЕ ВАІШІЕК ОЕ ТКОШШ/ЬЕ 
и дивертисмента. 

Билеты заблаговременно можно получать въ кассѣ театра Арцрѵпи. 
2943 1. 

ВЪ ТИФЛИССКОМЪ РЕМЕСЛЕННОМЪ СОВРАНІИ, 
В 0 а К 1 Р Е ; С Е Н Ь В ; і - ^ : М О Д О Ю » 

Н А З Н А Ч Е Н Ъ 

МАСКАРАДЪ. 
П л а т а з а в х о д ъ съ к а в а л е р о в ъ 1 р . 5 0 к. , а с ъ м а е о к ъ 5 0 к . 

Форма: военные въ погонахъ, а штатскіе въ черныхъ парахъ. 
2962 1. 

Ю Щ Ш Т Ш М Я Ш Ш А Я І Е І Ы Е Р А 
(Головинскій проспекта, д. Зубалова), 

П Е Р Е Ш Л А В Ъ ПОЛНУЮ СОБСТВЕННОСТЬ 

Р О Е Е Р Т А А Л Ш К О А з 
въ продолженіе нѣсколькихъ дѣтъ управлявшаго этимъ завѳденіѳмъ. 

ПОМѢЩЕНІЕ кондитерской съ 1-го сентября гораздо обширнѣе. Имѣется 
особый залъ и семейная комната, великолѣпно, по парижски, меблированная. 

Кондитерская имѣетъ всегда большой запасъ картонажей, бонбоньерки, 
конфекты парижскаго стиля и ПИРОЖНОЕ самое свѣжее и самаго лучшаго 
качества, собственнаго издѣлія и заграничнаго. 

НАПИТКИ: ликеры и вина всѣхъ сортовъ, только иностранныя. ПЕЧЕНЬЯ 
разныхъ сортовъ. ЗАКАЗЫ городскіе и иногородные принимаются и выпол-
няются въ точности, но-прежнему, аккуратно. 2928 (5) 3. 

Урокя кройки I шитья 
по повѣйшей методѣ, носредствомь 
черченія. Бѣднымъ дѣвочкамъ на осо-
быхъ условіяхъ. ІІринимаютъ шитье 
дамскихъ и дѣтскихъ платьевъ, про-
даютъ модпыя выкройки по заказу и 
складываютъ плиссе на машипѣ. Ку-
ки, Николаевская улица, № 87. 

2560 (20) 11. 

КОМНАТА СО СТОЛОМЪ: 
Полицейская улица, домъ Кузиповой, 
№ 30, близъ семинаріи. 

2843 (5) 5. 

ОСОБА, окончившая курсъ въ 
Харьковской женской гимпазіи, знаю-
щая музыку и французскій языкъ 
практически и теоретически, желаетъ 
давать уроки за столъ и квартиру, 
или за вознагражденіе. Адресы про-
сятъ оставлять въ конторѣ газеты 
„Кавказъ". 2919 (3) 3. 

хорогаій рояль и лошадь, ходящая 
въ упряжи и подъ верхомъ. Сол о ла-
ки, Вознесенская ул., домъ Л» 33. 

2940 (3) 3. 

СШѵІЪ ИМѢЮ ЧЕСТЬ 
ПЕТ» ЗВТ/ТТІ» иочтенпѣйшимъ мо-
и Ь Й Л Ы І і В имъ кліенткамъ, что 
съ 25 октября мастерская моя дам-
скихъ платьевъ перенесена съ Эри-
ванской площади, изъ дома Аргутин-
скаго, на Лабораторную улицу, въ 
домъ Псарова, А» 14, гдѣ и принимаю 
заказы на нрежнихъ условіяхъ. 

Прошу не смѣшивать прежнюю ма-
стерскую съ нынѣшней, такъ-какъ 
въ прежнемъ зданіи въ настоящее 
время помѣщается такая-же, но совер-
шенно другой особы. 

Л . С О В А Ж Ъ . 
2936 (5) 3. 

Дозволено цензурою. Тафлисъ, 31 октября 1881 года. Въ типографіи А. А. Михельсона. За редактора Д. А. КОВЯКОВ^. 


