
Понедельникъ, 14-го января 1891 г. 

О Т Ъ Р Е Д А и Д и Й . 

Редакцид открыта ежедневно, кроае праздничны» дней, от» 
1 до 2-хь часовъ по-иолудни. 

Статьи, доставляемая для аикещения въ текста газеты, должны 
бал. за подписью и л адресокъ автора. Статьи, доставляемая безъ 
обозначен!.! условий, считаются безплатишми и поступают, въ полное 
распоряжение редакции Редакция воззращаегь статьи только по лич-
ному востребована* и безь всякихъ объясиенин. Мелкия •иаиитиш 
укчтожаются. Статьи приняты*, въ случае надобности, подлежать 
сокращению. 

А Д Р и С О Ъ 

Р е д ш ц и я и контора поиещаютея на П у ш к и н с к о й 
у. ., д о х ь А. Бпбанасова, п р о т и в ъ варавансарая Т а -

жавшею. 

№ 12—ГОДЪ СОРОКЪ ШЕСТОЙ—№ 12 
П о н е д е л ы ш к ъ , 14-го январ, 

О Т Ъ К О Н Т О Р Ы . А 
Контора для приема подписки и объявлений откры\*%а6двея-

но отъ 9 часовъ утра до 2-хъ часовъ и оть 6 до 8 часойь^ечер^ 
Плата на объявлсния—за занимаемое место, по восьми 

кон. за строку петита; на первую страницу принимаются только объ-
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ОТКРЫТА ПОДПИСКА 

З А Е Ж Е Д Н Е В Н У Ю Л И Т Е Р А Т У Р Н О - П О Л И Т И Ч Е С К У Ю Г А З Е Т У 

„ К А В К А З Ъ " . 
Въ 1891 году газета «Кавказъ» выходииъ подъ прежнего редакциею и по 

прежней програнме, ежедневно, не исключая и понедельниковъ. 
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Подписка принимается исключительно въ кенторе редакции: Тнф-
лисъ, Пушкинская улица, домъ А. Бабанасова. 

Для иногородииыхъ адресовать: Тифлисъ, въ редг.кцию газеты <Кавказъ». 

О Т Ъ К О Н Т О Р Ы . 
Объявления изъ Москвы, С.-Петербурга, Царства Польскаго, Остзейска-

го края и изъ-за граяицы принимаются исключительно въ Центральной конто-
ре объявлений, бывшей Л. Метцль, въ Москве, Мясницкая, домъ Спиридонова. 

ПРАВЛЕПиЕ МИХАЙЛОВСНАГО ДВОРЯииСНАГО ЗБМЕЛЫиАГО БАНКА ВЪ 
Ш А И С е 

симъ объявляетъ, для всеобщаго сведепия, что, согласно постановлению 
его, 20-го прошлаго декабря состоявшемуся, сроки на продажу ишеиий 
неаккуратишхъ заемщиковъ названнаго банка, за второе полугодие ми-
нувшаго 1890 года, отменены и назначены новые: 1) 15-го (пятна-
дцатое) февраля сего 1891 года для имений, расположепныхъ въ горо-
дахъ и уездахъ Кутаисской губернии и г. Ахалцихе, и 2) 19 го (де-
вятнадцатое) того-же февраля для имеиий, расцоложенныхъ въ г. Тиф-
лисе и уездахъ: Тифлисскомъ и Горийскомъ; для вторичпыхъ-же тор-
,говъ на нервыя имения—4-го (четвертое), а на Еторыя—7-го (седьмое) 
марта сего 1891 года. 1 (3) 3. 

К В И Р И Л Ь С К О Е Н О Р М А Л Ь Н О Е У Ч И Л И Щ Е , 
желая организовать при училище трехголосное русское церковное пение, ищетъ 
лицо, могущее поставить его въ 5—6 месяцевъ, и проситъ желающего принять 
на себя этотъ трудъ прислать училищу адресъ въ м. Квирилы. 1 (3} 

ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗДАНиЕ 
Отдельныѳ нупера по 5 воп. 

оклада молла-каринской станции, коллежский 
секретарь Саановь и иадсмогрщикъ средняго 
оклада бакинской конторы, непмеющий чина 
Иванъ Сухачевский—темъ-же званиемъ одинъ на 
место другого, съ 1-го января сего года; стар-
ший механикъ округа, надворный советникъ Че-
рѳмисовъ—въ штатъ красноводской почтово-те-
леграфной конторы, съ 1-го сего января. 

Но подписке, которая предъ наступле-
ниемъ минувшихъ праздниковъ Рождества 
Христова и Новаго года была открыта 
въ канцелярии Главноначальствующаго 
гражданскою частию па Кавказе для лицъ, 
пожелавшихъ замепить обычные визиты 
пожертвованиемъ на дела благотворитель-
ности, поступило триста сорокъ руб. 50 
коп. 

Означенныя деньги, по примеру прош-
лыхъ летъ, переданы въ советъ жен-
скаго благотворительнаго общества св. 

ииины, для присоедииения къ сумме, на-
значаемой на воспитание недостаточныхъ 
девицъ въ тифлисскомъ женскомъ учеб-
номъ заведении св. Нины. 

Елисаветпольский губернаторъ сообща-
ете капцелярии Главноначальствующаго, 
что населениемъ собрано и уничтожено 
семянъ саранчи въ ноябре месяце ми-
нувшего года въ уездахъ: Зангезурскомъ 
—482 пуда, Казахс-комъ—94 п. 5 ф. и 
Езисаветпольскомъ—400 пуд. и въ де-
кабре месяце того-же года въ уездахъ: 
Зангезурскомъ—450 п. и Шушинскомъ 
2849 пудовъ, а всего 4275 пуд. 5 ф. 

СОДЕРЖАНиЕ. 
ОФИЦИАЛЬНАЯ ЧАСТЬ. иириказания по 

войскамъ кавказскаго военнаго округа.—Пра-
вительственишя распоряжепия. 

НЕОФИЦИАЛЬНАЯ ЧАСТЬ. Телеграммы 
(оть „Севернаго телеграфнаго агентства"). 

Тифлисская жизнь: Выборы городского 
головы.—Нредставления въ цирке.—ииожертво-
вания въ пользу всцравительнаго приюта. 

Кавказская жизнь: Екатерннодаръ. 
Русская жизнь. Архиеиискоиъ Амвросий.— 

Распоряжсние спб. градоначальника. 
Смесь. 
СПРАВОЧНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ. КАЗЕН-

Н Ы Й и ЧАСТНЫЙ ОВЪЯВЛЕНиЯ. 
Фельетонъ: Калека. 

ОФИЦиАЛЬНАЯ ЧАСТЬ. 
Приказаниѳ но войскаиъ кавказска-

го военнаго округа. 
Января 7-го дня 1891 г., въ гор. 

Тифлисе. 
К Диркуляръ главнаго штаба отъ 11-го 

ошлаго декабря, за Л» 270, о нриеме 

1. 

сфицеровъ йъ Николаевскую акадсмию ге-
неральная) штаба въ 1891 году, по при-
казанию временно-командующаго войска-
ми, объявляется по войскамъ округа, для 
сведения и руководства. 

Къ сему присовокупляется: 1) что 
офицеры, желающие поступить въ назван-
ную академию и имеющие на то право, 
предварительно отправления въ С.-Петер-
бургъ, обязаны явиться въ г. Тифлисъ, 
ддя держания предварительная), при ок-
ружномъ штабе, йспытания, непременно 
къ 1-му мая сего года и 2) что съ прось-
бами о высылке программъ изд. 1891 
года следуетъ обращаться цо коман-
де: офицерамъ, служащимъ въ частяхъ 
войсиъ, входящихъ въ составъ кавказ-
скаго армейскаго корпуса—въ штабъ се-
го корпуса, прочихъ-же частей—въ ок-
ружной штабъ. 

Подписалъ: иачальннкъ штаба кавказскаго во-
еннаго округа, генералъ-лейтенантъ ииерликъ. 

Правительственны» распоряжения. 
Н а з н а ч а ю т с я : надсмотрщикъ высшаго 

НЕОФИЦИАЛЬНАЯ ЧАСТЬ. 
Т Е / и Е Г Р А М М Ы . 

(Отъ Севернаю телеирафнаю агентства). 
12-ю января. 

ПЕТЕРБУРГЬ . „Нов. Вр . " слы-
шало, что сенатъ, разрегаая во-
просъ, въ праве-ли евреи приобрегать 
недвижимыя имения повсеместно на 
пятиверстпомъ отъ западныхъ гра-
ницъ разстоянин или только въ нре-
делахъ городовъ и ыестечекъ, къ 
которымъ они причислены до 27-го 
августа 1858 г., разъяснилъ, что 
евреи имеютъ означенное право 
только во второмъ случае. 

БРЮССЕЛЬ. Вчера скончался 
принцъ Балдуинъ, сынъ графа 
Фландрскаго. Неожиданная смерть 
принца Балдуина вызвала неожи-
данное сочувствие. 

К А Л е К А . 
(Разсказъ Гюи де-Мопасана), 

| Какъ-то около 1882 года, отправляясь 
въ дорогу, я поместился въ уголь со-
вершенно пустого вагона и разсчитывалъ 
остаться одному, какъ дверь быстро от-
ворилась и я услыхалъ голосъ: 

— Будьте осторожнее, мы кагь-разъ 
на скрещивании линий, а пристуцокъ 
Очень высокъ. 

Другой голосъ отвечалъ: 
— Не безпокойся, Лоранъ, я уже схва-

тился за ручку. 
Затемъ появилась голова въ круглой 

иляпе, потомъ две руки и грудь, нри-
, Чемъ ноги, ступая по подножке, произ-

водили стукъ палки, ударяющейся о 
Волъ.—Когда появилось все туловище, 

то я увиделъ, что у вошедшаго вместо 
ногъ были две деревяшки. Онъ дота-
щился до места и уселся въ безпомощ-
ромъ состоянии. 
^ — Удобно-ли вамъ? 
| — Да, мой милый. 

Ии — ииотъ вамъ свертки и костыли. 
Говоря это, взошедшиии вследъ за кале-
кой слуга съ фигурой стараго солдата 
разместилъ въ сетку надъ годовой ба-

5 рина несколько свертковъ въ желтой и 
черной бумаге и тщательно связанныхъ. 

И о с т ы л и положилъ возле сидящаго. 
1 — Здесь все,—Всего пять. Конфекты, 

|Мкла, барабань, ружье и цаштетъ. 
и— Хорошо, мой милый. 

И—- Добраго пути, баринъ. 
Спасибо, Лоранъ, будь здоровъ.— 

Слуга удалился, и я разсмотрелъ своего 
соседа. 

Ему могло быть около 35 летъ, хотя 
волоса уже поседели, въ петличке была 
ленточка. Вся фигура его производила 
впечатление человека сильнаго, котораго 
только местное искалечение заставляетъ 
сидеть неподвижно.—Онъ потеръ лобъ, 
посвисталъ и, взглянувъ мне прямо въ 
лицо, спросилъ: 

— Курение васъ не безпокоитъ? 
— Нисколько. 
Этотъ взглядъ, этотъ голосъ, это ли-

цо были мне знакомы. Но где, когда? 
Наверное, я его встречалъ, говорилъ съ 
нимъ, жадъ ему руку, хотя это было, 
должно быть, очень давно, такъ какъ на-
мять совершенно отказывалась служить 
мне. Онъ, въ свою очередь, разглядывалъ 
меня съ видомъ человека, старающагося 
что-то припомнить. Наскучивъ этимь 
переглядываниемъ, я заговорилъ: 

— Послушайте, не лучше-ли, чемъ 
намъ въ течение целаго часа всцатри 
ваться другъ въ друга, постараться при-
помнить вместе—где и когда мы были 
знакомы? 

Соседъ ответилъ очень благодушно. 
— Вы совершенно правы. 
Я назвался: 
— Я Генрихъ Бонклеръ, членъ суда. 

Онъ на секунду задумался, видимо, при-
поминая: 

— Ну да, разумеется, я когда-то, до 
войны еще, летъ двенадцать тому на-
задъ, встречался съ вами у ииуанселя. 

— Да, да, вы—лейтенантъ Реваль-
еръ? 

ТИФЛИССКАЯ ж и з н ь . 
Вчера, въ воскресенье, 13-го января, 

состоялись въ помещении нашей городской 
думы выборы городского головы на те-
кущее четырехлетие и приводъ новыхъ 
гласныхъ къ присяге. Въ И часовъ 
утра думский залъ и хоры были напол-
нены съ верху до низу гласными, ду-
ховенствомъ, представителями печати и 
публикой. Приводъ къ присяге затянулся 

— Да. Я былъ даже капитанъ Ре-
вальеръ вплоть до того дня, когда я по-
терялъ мои ноги—обе сразу однимъ яд-
ромъ. 

И мы начали вновь разглядывать 
другъ друга—теперь, когда мы вспомни-
ли, кто мы. 

Я прекрасно вспомнилъ его, какъ 
лучшаго дирижера котильона, прозван-
наго <Ураганъ>, и вместе съ этимь 
смутно сталъ припоминать какую-то 
историю, въ которой играла роль лю-
бовь, но какая—я вспомнить не могъ. 
Мало-по-малу туманъ, застилавший мою 
память, началъ разсееваться и предо 
мной появился образъ молодой девушки, 
нмя которой сразу вспомнилось мпе— 
мадемуазель де-Мандаль. Эта была дей-
ствительно история любви, даже очень 
обыденная. Она любила этого молодого 
человека, когда я ихъ встречалъ, и все 
толковали о ихъ предстоящей свадьбе.— 
Онъ казался очень влюбленнымъ, очень 
счастливымъ. 

Я поднялъ глаза на свертки, лежав-
шие падъ головой соседа, и мпЬ вспо-
мнились слова слуги: Здесь все. Всего 
пять—конфекты, кукла, барабанъ, ружье 
и паштетъ. Въ ору секунду целый ро-
манъ сформировался въ моей голове: 
какъ молодая девушка, ожидавшая воз-
вращения съ войны своего жениха, жерт-
вуя собой ради идеи долга и нрав-
ственнаго обязательства, отдаетъ себя 
уже не человеку, а развалине, калеке. 
Потомъ другая, менее поэтическая, мысль 
пришла мпе въ голову. Я представилъ 
себе ихъ обвепчашшмц еще до войны, 

до 12-ти ч. дня, такъ какъ некоторые изъ 
новыхъ гласныхъ запоздали и пришлось 
приводить ихъ къ присяге снова. Когда 
приводъ къ присяге былъ оконченъ, 
оказалось, что избирателей явилось ьъ 
собрание 67 человекъ. Председательству-
ющий А. С. Матиновъ предложилъ при-
ступить къ подаче записокъ на канди-
датовъ въ городские головы. 

Для прочтения записокъ и составления 
кандидатская) списка были предложены 
гласные иоаинисиани и кн. Йиикеладзе. По 
прочтении записокъ оказалось, что въ 
городские головы предложены следу-
ющия лица: А. С. Матиновъ (35 
голосовъ), П. Д. Зубаловъ (19), кн. 
П. В. Аргутинский - Долгоруковъ, К. 
М. Алихановъ (1), Г. Г. Евангуловъ (1) и 
П. Я. Николадзе (1). Изъ числа пред-
ложенпыхъ гласные кн. П. В. Аргутин-
ский-Долгоруковъ, К. М. Алихановъ, Г. 
Г. Евангуловъ и Н. Я. Николадзе отъ 
баллотировки отказались и, такимъ об-
разомъ, баллотировочные ящики постав-
лены были для двухъ: А. С. Матинова 
и Н. Д. Зубалова. При постановке ящи-
ковъ на обычномъ месте, у входа въ 
думскую залу, гласный Шахъ-Ази-
зовъ попроснлъ, чтобы ящики были по-
ставлены посреди залы, для лучшаго 
наблюдения за направлениемъ, какъ ска-
залъ гласный, рукъ, опускающихъ ша-
ры; но просьба эта уважена не была. 
Шары раздавадъ гласный кн. Микеладзе. 
Но окончании баллотировки, былъ 
произведешь счетъ шаровъ, причемъ 
оказалось, что болынинствомъ выбранъ 
снова городскимъ головой А. С. Мати-
новъ (35 белыхъ). Выборъ сопровож' 
дался долго не смолкавшими аплодис-
ментами какъ со стороны гласныхъ, 
такъ и публики. Аплодисменты эти воз-
обновлялись несколько разъ. Второй 
кандидата въ гбродские головы, Н. Д 
Зубаловъ, получилъ 28 белыхъ шаровъ. 
После счета шаровъ ящика А. С. Матинова 
оказалось, что два шара оставались въ са 
момъ скелете ящика и пе попали въ вы-
вижные ящички, причемъ одинъ шарь 
былъ съ правой стороны, а другой съ ле-
вой. Явился вопросъ, куда следуетъ при-
числить эти шары. Одни гласные предла-
гали отнести ихъ но одному къ каждой 
стороне, другие—причислить къ чернымъ. 
Гласный иоаннисиани предложилъ считать 
эти два шара белыми, какъ это принято 
вообще. А. С. Матиновъ предложилъ про-
должать счетъ шаровъ другого ящика 
и затемъ уже разсуждать о тоцъ, какъ 
поступить съ оставшимися шарами, въ 
зависимости отъ общаго результата бал-
лотировки. Въ ящике Н. Д, Зубалова 
также оказалось три шара, не попавшихъ 
куда следуетъ, во такъ какъ общий ре-
зультата баллотировки не нарушался, ку-
да-бы ни причислить какъ эти шары, 
такъ и два другие, оставшиеся въ ящике А. 
С. Матинова, то обстоятельство это ос-
тавлено было безъ внимания, хотя глас-
ный Мачабели заметилъ, что баллоти-
ровочные ящики находятся вообще въ 
безобразномъ состоянии и следовало-бы 
озаботиться пхъ ислравлениемъ. Предъ 
началомъ баллотировки гласный Шахъ-
Азизовъ предложилъ баллотирующимся 
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ихъ супружеское счастье перваго време-
мени и возвраицение этого несчастнаго 
съ войны. Счастливы-ли они теперь 
или, наоборота, страшно страдаютъ? Ка-
кое-то непреодолимое желание знать его 
историю охватило меня. Нредставление 
того или другого исхода ихъ супруже-
ской жизни принимало передо мной са-
мые фантастические образы... 

Меняясь съ шшъ самыми незначу-
щими фразами, я разсматривалъ сетку 
съ свертками и думалъ: у него трое 
детей. Конфекты для жены, кукла для 
маленькой дочери, барабанъ и ружье 
для двухъ сыновей, а паштета лично 
для себя. 

Внезапно я спросилъ его: 
— Вы отецъ семейства? 
— ииетъ! 
Сильно сконфузившись, я началъ оп-

равдываться: 
— Извините, пожалуйста, но, вовсе 

не желая, невольно я слышалъ, какъ 
вашъ слуга говорилъ объ игрушкахъ, и 
потому вообразилъ... 

Онъ улыбнулся и пробормоталъ: 
— Нетъ, я даже не жената. Я ос-

тался за штатомъ. 
— Я сделалъ видъ, будто вспоминаю 

что-то, 
— Если не ошибаюсь, когда я васъ 

зналъ, вы были жешихомъ мадемуазель 
де-Мандаль,.. 

— Да, у васъ прекрасная память. 
Я набрался смелости и решился при-

бавить: 
— Мне также помнится, я слышалъ, 

удалиться изъ залы заседания, но и это 
предложение уважено не было. 

Въ заключение А. С. Матиновъ обра-
тился къ собранию съ речью, въ ко-
торой, благодаря за избрание, выразилъ, 
что опъ въ четвертый разъ удостаи-
вается высокой чести быть избраннымъ 
въ городские головы и что это, по его 
шшятию, высшая награда, которая мо-
жетъ быть дана общественному деятелю. 
с Года мои таковы», сказалъ А. С., «когда 
меняться не приходится. Я попрежне-
му приложу все свои силы, и боюсь 
только, чтобы деятельность моя не ос-
талась па точке вамерзания». Поблагода-
ривъ еще разъ избирателей, новый го-
родской голова объявилъ заседание за-
крытыми Въ ответъ на слова А. С. 
раздались снова шумные аплодисменты, и 
избиратели разошлись въ начале второго 
часа дня. 

Составъ труппы артистовъ цирка по-
полнился весьма недурнымъ новымъ на-
ездникоиъ г. Сычевымъ. Онъ дебютиро-
валъ на-дняхъ и имелъ большой успехъ. 
Несмотря на плохую погоду, циркъ по-
сещается публикою. 

Мы получили, съ просьбой напечатать, сле-
дующий дополнительный списокъ лицъ, впесшихъ 
съ 3-го по 12-е января нояертвования на уст-
ройство въ Кавказскомъ крае исправительная 
приюта для малолетнихъ нреступниковъ: Ами-
раджиби, М. К. кн.—10 рублей; Аргутинский-
Долгоруковъ, Н. В. кн. —25 р ; Акоповъ, Н. X. 
—5 руб.; Алахвердиевъ, Г. Н. К.—100 р.; 
Бебутова, Е. Д. кн.—20 руб.; Блазновъ, Г. Я. 
—10 р.; Бойчевский, Н. В.—25 р.; Бабиевский, 
Н. Н.—10 р.; Буницбий, Е. В. и чины т.-х.-шу-
ринскаго мирового отдела—21 р.; Бебутовъ, Г. 
И. кн.—10 р.; Болтенковь, С. И.—10 руб.; Бу-
тенко, А. А,—5 р.; Величкевичъ, И. Н.—10 
р.; Весельчаковъ, М. С.—3 р.; Вольфзонъ, Г. 
Г.—10 р.; Войцеховский, А. Л.—10 руб.; Вач-
надзе, К. А. кн.—12 р.; Гудимъ-Левковичъ, В. 
П.—5 р.; Гамрекеловъ Г. Г.—10 р.; Гамреке-
ловъ, А. С.—5 р.; Добровольский, В. П.—10 
р.; Дадиани, Г. И. светлейший кн.—50 р.; До-
лухановъ, М. П.—25 р.; Давидовъ, Е. А,—10 
р.; Ениколоповъ, С. Д.—10 р.; Ждановъ, Е . 
A.—10 р.; Залесский, С. Г.—10 р.; Заринъ, а 
также чины и служители казахскаго мирового 
отдела—31 р.; Зединский, И. А.—5 р.; Иф-
ляндъ, ии, А,—3 р.; Кусиковъ, В. X,—5 р.; 
Куаьмеиииио, А. Ф.—6 р.; Лукашсвский, М. А.— 
10 рублей; Лозинский, А. П.—5 рублей; Ла-
кисовъ, Л. С.—5 рублей; Луценко, Я. И.—10 
рублей; Мехмандаровъ, П. В.—б рублей 50 к.; 
Миславский, П. П.—5 р.; Миловъ, А. Н.—25 
р.; Матвеевъ, М. М,—5 р.; Магаловъ, Е. М. 
кн.—25 р.; Николаи, А. П. баронъ—50 р.; 
Навроцкий, П. А.—10 р.; Нордега, И. С.—10 
р.; неизвестпын (по квптанции № 111)—20 р.; 
Нестеровъ, А. Ф.—100 р. (серия); Пригоровский, 
B. и и . - 1 0 р.; Прцбиль, 11. И.—5 р.; Пен-
чулъ, М. Ф.—25 р.; ииалладий экзархъ Грузии 
—60 р.; Ришави, А А.—6 р.; Смиттенъ, В. 
Ф.—10 р.; Сомковичъ, П. Л.—10 р.; Софиевъ, 
А. К. Б.—10 р.; Старосельская, Е. Ф.—50 р.; 
Салминъ, Ф. М.—30 р.; Стычинский, Р. И.—6 
р.; Саковичъ, В. Ф.—15 р.; Таировъ, И. А, 
— 75 р.; Теръ-Сааковъ, А. А, —5 р.; Тарсаи-
дзе—Г. А.—6 р.; Теръ-Томасовъ Н. Я.—6 р.; 
Теръ-Амбакумянъ, Г. А.—10 р.; тифлисское 
городское кредитное общество—100 р.; Тутол-
минъ, И. Ф.—10 р.; Талышинский, М. X.—10 
р.; Цовьяповъ, И. М.—50 р.; Цурипова, А . 
3.—3 р.; Чхеидзе - А. М, —5 р.; чины кан. 
пришиб, правое, мир. уч.—4 р.; чины канце-
лярии шемах. мир. огдела—3 р. 91.; ииианши-
евъ, В. Г.—15 р ; Шмидтъ, К. К,—5 р.; иИе-
ваигдиль—Г. И,—5 р.; Шаликовь, М. Я,—10 
р.; Шахназарову Я. К.—10 р.; Яворский, смо-
трит. кутаис. тюрем, замка и заключенные въ 
семъ замке—10 р, 

Итого 1,347 руб. 41 к., а всего съ пожер-
твовапиями въ 3,027 руб. 60 коп. до 8-го ян. 
варя и процентами въ размере 80 коп., полу-
ченными съ серии, внесенной господиномъ Не-
стровымъ—4,375 руб. 81 к., изъ коихъ сдано 
въ тифлисское отделение государствепнаго бай-
ка—4,364 рубля. 

КАВКАЗСКАЯ ЖИЗНЬ. 
Екатерннодаръ. На произведенныхъ 

здесь недавно выборахъ въ должности 
городского общественная) самоуправления 
избрапъ городскимъ головою почти едино-
гласно В. С. Климовъ, исполняющий эту 
обязанность въ течение 12-ти летъ сря-
ду. Избрапие вновь В. С. Климова пред-
ставителемъ городского общественнаго 
самоуправления встречено было, по сооб-
щению <Куб. Вед.>, въ высшей степени 
сочувственно гражданами г. Екатерино-
дара, въ особенности его интеллигенциею. 

РУССКАЯ ЖИЗНЬ. 
Мы уже сообщали читателямъ, что 

на освободившуюся, за смертью преосвя-
щеннаго Никанора, епархиальную одес-
скую каѳедру переводится архиепископъ 
харьковский и алтырский и.Амвросий, дав-
но известный всей читающей России. 
Слова его, которыя онъ произносилъ въ 
Москве, еще будучи протоиереемъ, приоб-
рели ему славу знаменитаго проповедни-
ка. Въ своихъ проповедяхъ онъ, какъ и 
почивший архиепископъ Никаноръ, все-
гда обращалъ внимание на жизненные 
вопросы, волновавшие современное обще-
ство. Вотъ, напримеръ, некоторыя изъ 
темъ, которыя развиваются въ пропове-
дяхъ архиенископа Амврссия: о свободе 
совести, объ убеждепияхъ, объ обществен-
номъ мнении, о самоизвинении, о семей-
номъ счастии, объ удовольствияхъ, опау-
перизме, о классицизме, о неравенстве 
состояний и т . д. Въ настоящее время 
изданы два тома проповедей его, сказан-
ныхъ имъ еще до вступления на харь-
ковскую каѳедру, первый подъ заглави-
емъ: «Несколько проповедей протоиерея 
А. Ключарева» (Москва, 1883 г.), а вто-
рой: «иироповеди Амвросия, епископа дми-
тровскаго». Преосв. Амвросий славится 
искусствомъ произносить слова безъ пред-
варительной подготовки. Его импровиза-
торский талантъ представляета собою 
весьма редкое явление не только среди 
духовныхъ проповедниковъ, но и среди 
светскихъ ораторовъ. 

Преосв. Амвросий (отъ роду ему 70 
детъ),—сынъ священника Владимирской 
губ., въ мире Алексей иосифовичъ Клю-
чаревъ,—образование получилъ во вла-
димирской семинарии и московской акаде-
мии; въ 1848 г. поступилъ священни-
комъ московской городской казанской 
церкви. Въ 1860 г., когда всюду на 
Руси началось умственное и обществен-
ное оживдение, онъ основалъ и началъ 
издавать духовный журналъ «Душепо-
лезное чтение». 8-го ноября 1877 г., 
по вдовству, онъ принядъ монашество 
и на другой день былъ возведенъ въ 
санъ архимандрита, а чрезъ два меся-
ца—въ санъ епископа дмитровскаго, ви-

что мадемуазель де-Мандаль вышла за-
мужъ за... за... за... 

Онъ очень спокойно произнесъ: 
— Де-Флереля... 
— Да, именно. Теперь я вспоминаю 

разговоръ объ этомъ по поводу вашей 
раны,.. 

Я взгланулъ прямо ему въ лицо, и 
онъ, сильно покрасневъ, быстро загово-
рилъ: 

— Въ высшей степени были неправы 
те, которые соединяли имя де-Флереля 
съ моимъ. Когда я вернулся съ войны, 
увы, безъ ногъ, я не хотелъ, ни въ 
какомъ случае не хотелъ допустить, что-
бы она сделалась моею женою. Разве 
это было-бы возможно? Ведь, выходятъ 
замужъ не для того, чтобы поразить си-
лою свое великодушия, а для того, что-
бы все дни, все часы, все минуты, все 
секунды жить бокъ о-бокъ съ мужемъ... 
А если этотъ мужъ такая безформенная 
масса, какъ я, то на какия страдания 
осуждаета себя сама девушка, выходя 
за него, н страдания эти длятся вплоть 
до смерти, не давая, можетъ быть, ни 
одной светлой минуты.—Я понимаю вся-
кия жертвы и самопожертвования и даже 
восхищаюсь ими, но признаю ихъ толь-
ко до известныхъ границъ. Я нисколько 
не преклоняюсь передъ женщиной, если 
она ломаетъ свою жизнь, обещающую ей, 
можетъ быть, счастье, для восторговъ 
толпы, для аплодисмептовъ галлерки. А 
вы можете представить себе счастье съ 
человекомъ, у котораго такие обрубки 
ногъ? 

Онъ замодчалъ. Что было ему возра-

зить? Я находилъ его правымъ. Мота-ли 
я обвинить ее? Нета. Какъ, по поверх-
ностному взгляду, некрасиво самопо-
жертвование, въ глубине души я нахо-
дилъ его разсуждения совершенно пра-
вильными. 

— Внезапная мысль пришла мне въ 
голову. 

— У де-Флереля есть дети? 
— Да, дочь и два сына. Для нихъ-

то я и везу эти игрушки. Она и ея 
мужъ очень добры ко мне. 

Поездъ подошедъ къ станции и оста-
новился. Я всталъ, чтобъ помочь ему 
сойти, какъ вдругъ въ дверь протяну-
лась пара рукъ: 

— Здравствуй, мой дорогой Ревальеръ. 
— А, здравствуй, Флерель. 
Сзади мужа стояла радостно улыбаю-

щаяся жепа, посылая Ревальеру поце-
луи кончиками своихъ пальцевъ.—Воз-
ле нея маленькая девочка прыгала отъ 
восторга, а два мальчика завистливо по-
сматривали на ружье и барабанъ, кото-
рые мимо нихъ проносилъ изъ вагона 
ихъ отецъ. 

Когда калека очутился на земле, все 
дети бросились обнимать его. Потомъ, 
когда все тронулись въ путь, то девоч-
ка шла рядомъ съ калекой, важно дер-
жась рученкой за одинъ изъ его косты-
лей, видимо, претендуя на привелегиро-
ванное положение главнаго друга. 

„с. Д." 
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кария московской епархии. ииа харьков-
скую кафедру перемещенъ въ 1883 г. 
Въ Харькове онъ основалъ и организо-
вать-нѳЪый богословский журналъ «Вера 
и 1>азумъ>. ииа издание этого журнала 
пдеосв. Амвросий ножертвовалт. отъ себя 
10,000 руб. и сумелъ сгруппировать 
вокругь журнала почти все лучшия си-
лы духовнаго просвещения. Въ санъ ар-
хиенискона возведенъ въ 1886 г. 

пол., бѳяъ ночлега, ириб. 
день поп. въ 7 ч. 

во В.иал. на друг. 

Въ последнее время во миогихъ маиазинахъ 
распространена въ числе детскихъ забавъ про-
дажа фокусовъ подъ весьма разнообразными на-
аваниями: „заколдованный пятиалтынный", „се-
кретный карманъ", „магический портфель" и 
т. п., причемъ объясиения къ некоторьшъ изъ 
ыихъ продаются въ запечатанныхъ копвертахъ 
съ надписью, которая даетъ поводъ предполагать, 
что въ конвертЬ, кроме простого объяснения 
фокуса, заключается еще и сюрпризъ. 

Принимая во виимание, что лица, приобре 
тающия, по настоятельному предложению содер-
жателен магазиновь, такие фикусы, особенно-же 
дети, не найдя ожидаемаго, считаютъ себя об-
манутыми, всдедствие чего происходить между 
покупателями и содержателями магазиновъ не-
доразумения, г. с.-петербургский градоначальникъ 
призналъ необходимымъ предложить чинамъ 
инспекторскаго надзора объявить содержателямъ 
магазиновъ канцелярскихъ принадлежностей и 
игрушекъ, а равно табачныхъ лавокъ и другихъ 
заведений, въ коихъ продаются подобныя детсвия 
забавы, отнюдь не дозволять себе навязывать 
такие вводящие въ заблуждение фокусы покуна-
телямъ и особенно детямъ, подъ опасениеиъ вос-
прещения этой торговли. 

Руссчоэ общество пароход к торговли. 

с м ъ с ь . 
(Изъ разныхъ газетъ). 

Осужденному уже по делу объ убийстве Гуф-
фе, Уйро пришлось на-дняхъ еще разъ фигури-
ровать на суде. ииа этотъ разъ ему, впрочемъ, 
приходилось только подтвердить свое согласие 
на разводъ съ женою, которая решила на буду-
щее время носить свое прежнее имя Буржуа. 

— Жена киязя Торгопия, мэра Рима, умер-
ла черезъ два часа послЬ впрыскивания ей ко-
ховской лимфы, о чемъ д-ру Коху дано знать 
по телеграфу. 

— На дентральномъ кладбище въ Аѳинахъ 
проектируется устройство мавзолея для погребе-
ния Шлимана и его семьи. По проекту архи-
тектора Циллера, монумента будетъ состоять 
изъ цоколя въ 5 метровъ длины и 7 метровъ шири-
ны, въ которомъ входная дверь будетъ исполне-
на въ стиле такъ-называемой Агамемноновой 
гробницы въ Микепахъ. На этомъ цокоде на-
ходится небольшой четырехколонный дорический 
амфипростиль въ 8 метровъ вышины. Между 
этими обоими составными частями мавзолея 
вделанъ фризъ, облетающий постройку съ четы-
рехъ сторонъ. На немъ будутъ представлены 
эпизоды раскопокъ Шлимана въ Трое, Мике-
нахъ, Тиринсе и Орхомене. Среднее между-
столбие въ пронаосе дорическаго храмика укра-
сится бюстомъ покойнаго, а позади—бюстомъ 

его жены. Внутренность постройки назначена 
для семейнаго склена; саркофагъ покойнаго бу-

детъ иомещенъ въ углублении, выложенномъ 
мраморомъ. 

— На-дняхъ скончался известный фраицузсый 
писатель Октавъ Фелье. Онъ швестенъ 35 летъ 
назадъ блестящимъ уснехомъ своей пьесы— 
„Обедиевший дворянинъ" („Кошап <и'ип ^еипе 

и ю т ш е раиѵге"). Тогда (съ 1850 но 1860 г.) 
конкурреиция для автора была не легка. Дюма, 
Варьеръ, Ожье написали тогда своп лучшия коме-
дии. Пьеса Фелье украшала репертуаръ рядомъ съ 
„ О а т е аих сатёииаз" и „Оеши шоп(иеи и от-
крыла автору двери „Кеѵие Йез иеих топ-
(иеа". За ЭТОЙ пьесой следовала вторая, не ме-
нее громкаго успеха: „Оаиииа", наиисанная по на-
стоянию артиста Лафонтэна. Это первая изъ 
французскихь пьесъ, выдержавшая 200 представ, 
лений. Безпримерный триумфъ автора на сце-
не увенчался избраниемъ его въ число „без-
смертныхъ" французской академии. Затемъ бы-
ли написаны „Именитый бракъ", „Мопииоие", 
„Ье тагиа§е (1е .иииие", „Ии готап рагизиеп", 
„СогсииПас" и десять другихъ драмъ, изъ кото-
рыхъ, впрочемъ, пи одна не имела такихъ ус-
пеховъ, какъ помянутыя первыя два иироизведе-
ния Фелье. Но Фелье не удовольствовался лавра-
ми драматурга. Въ области романа и повести онъ 
грудился неутомимо и томы следовали одипъ за 
другимъ. Наиболее выдающимся изъ его ро-
мановъ следуетъ признать „Мопвиеигз (ие Са-
ш о к " , этюдъ правовъ аристократического кру-
га въ периодъ блеска второй имиерии. Ма-
териалъ хорошо былъ знакомь автору, ибо 
Фелье былъ отличаемъ императрицей Квгеиией 
и любимъ въ прпдворныхъ садонахъ. Въ наду-
шенной атмосфере ЬидЬ НСе'а среди светскихъ 
дамъ, онъ чувствовалъ себя какъ дома. Говорятъ 
даже, что многие изъ его романовъ прямо были 
разечитаны на вкусы аристократпческаго круга, 
где каждое изъ его произведений встречалось 
какъ литературное событие. И въ кругу „без-
смертныхъ" Фелье считается светскимъ акаде-
микомъ. Иногда онъ делалъ экскурсии въ область 
реализма, впрочемъ, не снимая своихь лайко-
выхъ иерчатокъ. Его иоследний романъ „Ноп-
пеиг Й'аг1,из1е" можегь служить обрачцомъ со-
четания этики высшаго вкуса съ реалистиче-
ской чувственностью. Въ носледние годы Фелье, 
пораженный еемейнымъ горемъ, жнлъ вдали 
отъ светскаго шума, въ Иерсали, по соседству 
съ двумя любимыми своими актерами Лафонте-
номъ и Делонэ, и, не смотря на свои лета (6о), 
постоянно работалъ. 

Еженеделъиое движсние пароходовъ между 
Батумомъ, Одессою и Констангпинопо.иемъ 

по зимнему росписанию съ 1-ю ноября. 
Отходъ изъ Батума: 

По четвергамъ, въ и ч. попол., прям, рейс., 
чер. Нооороссийскъ. По субботамъ, въ 8 ч. 
веч., круг, рейс., по всемъ портамъ. По пове 

делышкамъ, въ 7 ч. веч., заграничнымъ, въ 
Константинополь. 

Приходъ въ Батумъ: 
По вторн., около полун., изъ Одессы, круг, 

рейс. иио пятниц., утр., изъ Одессы, прям, 
рейс., чер. Керчь и Новороссийскъ По воскре-
сен., утр., изъ Константин. 
Движение парохода „Бабушка" между Потк и 

Батумомъ: 
Въ четвгргъ, въ 9 ч. утра, пар. „Г.абушка" 

отходить къ прямому крымско каьказскому па-
роходу, идущему въ Одессу. 

Въ субботу, въ 9 ч. утра, къ круговому 
крымско-кавказскому, идущему въ Одессу, и 
анатолийскому. 

Во вторникъ пароходъ „Бабушка" выхо-
дить на рейдъ навстречу къ круговому крым-
ско-кавказскому пароходу, идущему изъ Одес-
сы. О часе выхода объявляется каждый разъ 
особо. 

Изъ Батума въ Поти пароходъ „Бабушка" 
будетъ возвращаться по понедельникамъ а 
пятницамъ. Часъ отхода изъ Батума объявля-
ется батумскимъ агевтомъ. Товаро-пассажир-
ские пароходы приходятъ въ Поти по пове-
дельникамъ, съ разсветомъ, и отходятъ въ Батумъ 
въ среду, вечеромъ. 

ПЕРВАЯ ЧАСТНАЯ ЛЪЧЕБНИЦА 
Б. А. ПАВАСАРДиАНА. 

(Куки, противъ памятника Воронцову). 
Приемъ болыиыхъ е ж е д н е в н о , кроме вос-

креспыхъ дней. 
П о у т р а м ъ : 

Навасардианъ—отъ 9—11 ч., по хирургиче-
скимъ (и зубнымъ), веверическимъ и глазннмъ 
болезнямъ. 

Рудковский—отъ 10—11 ч., по внутреппимъ 
детскимъ и женекпмъ б. 

Женщина-врачъ Исакова—отъ 11*/,—12 ч., по 
женекпмъ и детскимъ б. 

Женщина-врачъ Мухаринсная - о т ъ 12—1 ч., 
по жеискимъ и внутреннимъ б. 

Протасевичъ—отъ 12—1 ч., по ушнымъ, гор-
ловымъ и носовымъ б. Массажъ. 

Карапеиьяицъ—отъ 12'/, — 1 ч., по внутр. 
детск. б. 

П о в е ч е р а м ъ : 
Пугиновъ—отъ 5 —в час., по детскимъ, вну 

тренппмъ и первнымъ болезнямъ (электроге-
рапия). 

ГадомснШ—отъ б—6'/ , ч., по сифилису (и 
кожпымъ) и хирургипескимъ болезнямъ. 

Навасардианъ - о т ъ 6 — 7 час. 
оэПлата за советъ 60 к.; консультации по 

глашению. 
Въ лечебчице находится дежурный врачи 

отъ 9 ч. веч. до 7 ч. утра. 
Директоръ лечебн. д-ръ мед. Навасардиат. 

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

Закавказская и м м н а я дорога. 

Отходъ и приходъ поездоеъ на ст. „Ткфлисг" 
Въ Батумъ почт, о т х о д . . . . 8 ч. 40 м. утра 
Изъ Батума „ приход. . . 11 „ 8 , веч. 
Въ Баку . . „ о т х о д . . . . 12 „в „ вер. 
Изъ Баку . . „ приход. . . 7 „ 40 „ утра. 

Между Тифлисомъ и Батумомъ. 
Изъ Тифлиса тов.-пас. отход. 8 ч. 10 м. дня. 
Изъ Батума „ „ приход. 8 „ — „ утра. 

Между Тиф лило мъ и Елисаветполемъ. 
Изъ Тифлиса смеш. п. отход. 9 ч. 46 м. утра 
Изъ Елисаветполя . приход. 8 „ 20 „ веч. 

Росписание движения срочныхъ почтовыхъ эиипа 
шей по военно-груэинсному тракту съ 1-го ноя-

бря по 1-е мая. 
Изъ Тифлиса: Пятиместпнд карета: от-

прав. въ 9 ч. у., вочлегъ на ст. Млеты, 
приб. во Владикавказъ на друг, депь попол. 
въ 8 ч. 

Пиестияестнне омнибусы: отправ. въ 3 ч. 
ноп., безъ воилег«,ва друг, день поп. въ 
7 час. 

Изъ Владикавказ*: Плтимпстныя кареты 
отправл. въ 9 ч. ут., вочл. на ст. Млеты, 
прибыт. во Влад. на другой день поп. въ 8 ч 

иПестиместные омнибусы: отпр. въ 8 ч. 

Гг. члены Императорскаго кавказскаго меди-
цинскаго общества приглашаются въ очередное 
заседание въ среду, 16-го января, въ 7 ' / , ча-
совъ вечера, въ иомещение управления меди-
цинскою частью гражданскаго ведомства, что 
на Саперной улице, въ доме Исарлова. Заседа-
ние публичное. 

Предстоящия занятия: 
1) Текущия дела. 
2 ) Р о д з е в и ч ъ Г. и. Камсннная болезнь 

на Кавказе. 
3) П о п о в ь я н ц ъ С. Е. Энидемический 

гриппъ въ 166-мъ пехотномъ Елисаветполь 
скомъ полку въ 1889—90 гг. 

КАЗЕННЫЯ ОБЪЯВЛЕНиЯ. 
Надзиратель 1-го округа уиравления 

акцизными сборами Закавказскаго края 
и Закаспийской области симъ объявля-
ете, что книга о ириходе и расходе 
спирта, оолаченнаго акцизомъ, засви-
детельствованная въ округе 28-го де-
кабря 1890 г., за № 607, и выданныя 
содержателю душетскаго оптоваго скла-
да Михаилу Тертерову съ двумя тетра-
дями нровозныхъ свидетельствъ съ № 
26851 но № 26950 включительно, уте-
ряны, почему просить считать таковыя 
педействительными и нашедшаго пред-
ставить въ канцелярию округа. 

9 (3) 1. 

На основании ст. 846, 857, 848 и 
851 уст. уг. суд., по определению ели-
саветпольскаго окружного суда, отыски-
вается иерсидско-ииодданный Магомедъ-
Аллахверды оглы, обвиняемый въ убий-
стве жены своей, Набаты-Кербалай-За-
манъ-кизы. иириметы отыскиваемаго 
следующия: 58 летъ отъ роду, средня-
го роста, волосы и брови черные, гла-
за карие маленькие, усы черные, ротъ 
умеренный, лицо смуглое, подбородокъ 
въ черной бороде, особыхъ приметъ 
не имеетъ. Всякий, кому известно ме-
стопребывание Магомедъ-Аллахвердова 
обязанъ указать суду, где онъ нахо-
дится. Установления, въ ведомстве^ко-
торыхъ окажется имущество его, обя-
заны немедленно отдать его въ опе-
кунское управление. 1621 (3) 1. 

Судебный приставъ кутаисскаго ок-
ружного суда Абдушели-швили объ-
являете, что 28-го февраля 1891 г . , 
въ 10 часовъ утра, при кутаисскомъ 
окружномъ суде будетъ продаваться 
принадлежащее бывшему кутаисскому 
уездному казначею Караману Зурабову 
Лордкипанидзе, въ Кутаисскомъ уезде, 
недвижимое имение, именно право на 
и/з часть состоящихъ въ селении Гагма-
Чуне.иин: а) двороваго места, прилегаю-
щихъ къ оному нахатной земли и ви-
ноградника даблари, мерою примерно 

5 кцевъ, и состоящихъ на ономъ по-
строекъ: двухъ-этажнаго дома, коего 
нижний этажъ каменный, объ одной 
комнате, а верхний деревянный, о 5-ти 
комнатахъ, крытый дранью, деревян-
ныхъ кухни, сакли и амбара и семи 
винныхъ, зарытыхъ въ землю, глиня-
ныхъ кувшиновъ, оцененное въ 700 руб-
лей, б) нахатныхъ земель подъ назва-
ниями: 1) Телисъ-дзири, мерою 1 
кцева, оцененное 25 руб.; 2) Чхеид-
зисъ-сеули 2 кцевы, оцененное 30 руб., 
3) Джикури 3 кцевы, оцененное 50 
руб.; 4) Кунчубисъ-Гелисъ-иагша 1 
кцева, оцененное 50 руб.; 5) Кунчу-
бисъ-Геле 3 кцевы, оцененное 20 руб.; 
6) Цкаросъ-нехи 1 кцева, оцененное 
20 руб.; 7) Кунчубисъ-Цкалтонъ 3 
кцевы, оцененное 40 руб.; 8) Гели-
тисъ-сеули 4 кцевы, оцененное 100 
руб.; 9) Цителъ-мица 3 кцевы, оце-
ненное 30 руб.; 10) Сашиба 1 кцева, 
оцененное 20 руб.; 11) Сачхиквия 5 
кцевъ, оцененное 100 руб.; 12) Сач-
хиквия 2 кцевы, оцененное 30 руб.; 
13) Цкалташва 2 кцевы, оцененное 
30 руб.; 14) Гормагали 3 кцевы, оце-
ненное 17 руб.; 15) осокосное место 
450 кв. саж., оцененное 10 руб.; 16) 
право на Ѵв часть пахатной земли 
подъ названиемъ «Свэлидзисъ-Зиари» 2 
кцевы, оцепенное 30 рублей; в) пра-
во на Уз часть лесныхъ участковъ 
подъназваниями: 1-й Ченисъ-Гогма, ме-
рою две кцевы, оцененное 20 руб. и 
2-й Самквария 1 кцева, оцененное 10 
руб.; г) право на Ѵи5 часть мукомоль-
ной мельницы о 3-хъ поставахъ, со-
стоящей на земле дворянъ Тваитвадзе 
и др., оцененное 100 руб., и д) право 
на Ѵз часть земельныхъ угодий, от-
данныхъ въ наделъ по уставной грамо-
те, временно объявленной крестьянамъ: 
Лазарю, Ивану и Николосу Хачапура-
дзе, оцененное по 60 руб., иордану, 
Георгию, Кация и Басилу Хубуа, оце-
ненное по 25 рублей; въ селенги Кви-
ниииари: 1) право на Ѵ27 часть 
пахатной земли и леса подъ названи-
емъ Саали-швили, мерою примерно 200 
кцевъ, оцененное въ 100 р., 2) пра-
во па Ѵ48 часть нахатной земли, подъ 
названиемъ Квилишари, мерою при-
мерно 40 кцевъ, оцекенное въ 20 
рублей; въ селении Цхункури: 1) пра-
во па Ѵзе часть пахатной земли подъ 
названиемъ Цивита, мерою примерно 
300 кцевъ, оцененное въ40 р., и 2) 
право на ' / 3 часть земельныхъ угодий, 
отданныхъ въ наделъ вр. об. кресть-
янамъ Георгию ииивангироби, Ивану, 
Георгию и Андрею Джимшелей-швили, 
оцененное по 100 руб. каждое, на по-
полнение растрачепныхъ имъ казенныхъ 
денегъ. Права эти могуте быть прода-
ны вместе или отдельно каждое съ 
оценочной суммы. Подробную опись и 
прочия бумаги можно видеть въ кан-
целярии суда. 2129 1. 

» нижнихъ 10 
Гиолъ: суконныхъ 10 

» равентучныхъ 10 
К ъ н и м ъ : 

Сволоковъ: среднихъ . 
» боковыхъ . 

Стоекъ: болыпихъ . . 
> малыхъ. . . 

Кольевъ: круглыхъ. . 
> четырехгранны хъ 

Ириколышковъ. . , 
Чашекъ 
Шишекъ: болыпихъ. . 

> малыхъ . . 
Натяжекъ 

Веревочныхъ концов 
Шпилевыхъ болыпихъ. 

> малыхъ. . 
Натяжныхъ для крышъ 
Флаговъ съ железными кругами 

и шпилями 10 
Б) Исправить большою починк ю: 

Крышъ: верхнихъ 10 
» нижнихъ 10 

Иолъ: суконныхъ 10 
> равентучныхъ . . . . 10 

В) Исправить малою починкою'. 

Крышъ: верхнихъ 10 
> нижнихъ 10 

Полъ: суконныхъ 10 
> равентучныхъ . . . . 10 

и Г) персделать изъ несколькихъ на 
одну. 

Крышъ: верхнихъ 10 
» нижнихъ 10 

Полъ: суконныхъ 10 
» равентучныхъ 10 

и 2) Гсспитальныхъ палатонъ средняго 
разиера: 

Л) Построить вновь: 

Крышъ: верхнихъ 10 
. . . 1 0 нижнихъ 

Окружное интендантское управление 
вызываете желающихъ принять под-
рядъ на починку, переделку и по-
стройку частей госпиталышхъ пала 
токъ новаго образца для тифлисскаго 
вещевого склада въ течение 1891 года 
въ количестве, приблизительно нока-
занномъ въ прилагаемой ведомости. 

Торгъ будетъ произведенъ 31-го ян-
варя 1891 года, решительный, безъ 
переторжки, въ окружномъ интендант-
скомъ управлении, какъ изустный, такъ 
и посредствомъ запечатанныхъ объяв-
лений, которыя должны быть поданы 
не позже 12-ти часовъ дня торга. 

Къ объявлениямъ прилагаются доку-
менты о звании торгующагося и уста 
новленные закономъ залоги, въ разме-
ре 1 5 % подрядной суммы. 

Объявления должны заключать въ 
себе: а) имя, фамилию, звание и место 
жительства торгующагося; б) годъ, ме-
сяцъ и число подачи объявления; в) 
согласие принять на себя подрядъ на 
основании иредъявленныхъ къ торгу 
условий, и г) цены на каждый пред-
мете подряда, прописью нисанныя. 

Объявления, заключающия въ себе 
условия, въ чемъ-либо не согласныя съ 
настоящимъ вызовомъ и утвержденны-
ми условиями, а также такия, при ко-
ихъ не будетъ приложено залоговъ, 
будутъ оставлены безъ последствий. 

Условия на эту операцию можно ви-
деть въ окружномъ интендантскомъ 
управлении и тифлисскомъ вещевомъ 
складе въ присутственные дни, въ 
часы занятий, 

Ведомость госпитальнымъ палаткамъ но-
ваго образца, предположеннымъ къ по-
стройне и исправлению въ 1891 году 

для тифлисскаго вещезого склада. 

Наименование предметовъ 
ги о 
1 н 
О о 

О) 
) Госпитальныхъ палатонъ 

шого размера: 

А) Построить вновь: 
Крышъ: верхнихъ . . . 

боль-

съ 

10 
1 0 
1 0 

1 0 
50 

100 
200 

1 0 0 
50 
30 
1 0 

Полъ: суконныхъ 10 
» равентучныхъ . . . . 10 

К ъ н и м ъ : 
Сволоковъ: среднихъ . 

> боковыхъ . 
Муфте железныхъ. . 
Стоекъ круглыхъ, большихъ 

шпилями 
Кольевъ: круглыхъ. . . 

» четырехгранныхъ 
Приколышей 

Веревочныхъ копцовъ: 
Въ 14 фунтовъ. , . . 
> 1 5 > . . . . 
> 2 9 > . . . , 
> 5 8 > . . . , 

Б) Исправить большою починкою'. 
Крышъ: верхнихъ 10 

» нижнихъ 10 
Полъ: суконныхъ Ю 

> равентучныхъ . . . . 10 
Б) Исправить малою починкою: 
Крышъ: верхнихъ 10 

> нижнихъ 10 
ииолъ: суконныхъ 10 

> равентучныхъ 10 
и Г) Переде.гать изъ несколь-

кихъ на одну. 
Крышъ: верхнихъ 10 

> нижнихъ 10 
ииолъ: суконныхъ 10 

> равентучныхъ . . . . 10 
5 (3) 1. 

Лриготовление и продажа, какъ не содержащаго въ своемъ состав* 
вредныхъ веществъ, разрешена врачебнымъ отдилениемъ петроковска-
го губернскаго правления на общихъ основанияхъ торговли. 

НШиЫЙ ШЬДЪ-КРЕиГЬ АЛЬДЕХИДЪ 
химика 1и Л А Ди О. 

При ежедневномъ употреблении смягчаете кожу, прида-
ете ей белизпу и свежесть, предохраняете отъ мор-
щинъ и, притомъ, остается пезаметлымъ па лице. 

АЛЬДЕХИДЪ, не содержа въ себе жирныхъ ве-
ществъ, никогда не портится и пе оставляете следовъ 
на платье,—преимущества, которыми не пользуются 
другие кольдъ-кремы. 

Продажа во всехъ аптекахъ, лучшихъ аитекарск. и парфюмерн. 
магазинахъ. 

Главный складъ у В. Кремеръ, въ Москве, старый гостиный дворъ 
№ 29—30. 

Въ Тифлисе, въ кавк. тов. торг. аитекарск. товарами и у В. Гривна къ 
313 (10) 9. 

Съ разр?ьшения моек, врачебн. управления, 
М Ы Л О 

П Р О В И З О Р А 
и Ѵ Г . О С Т Р О У Ъ Л . О В . А . 

п р о т и в ъ Г О Л О В Н О Й П Е Р Х О Т И . 
Продается по 30 к. за кусокъ, двойные куски по 60 к.; въ Тпфлнсе: въ кавказскомъ 
товариществе торговли аптекарскими товарами, въ аатеке А. С. Дуринова. у Гр. По-
пова—на Михайловекомг мосту, у В. Гривнака и М. И. Агмурова; въ Гори: у С. С. 
Зазунова, въ Рашты: у М. И. Осипова, въ Елисавѳтпол»: у Г. А. Альтгаузеня; въ Шушѵ 
у Т. Агаханянцъ и Г. Григорьева; въ Асхабаде: у М. Хохловкина. Складъ: Москва, 
Троицы-Сыромятники, д. Аѳовскаго. 

Остерегайтесь подделокъ и подражаний! 327 (6) 6. 

1 V 
Ш 1 

Т о в а р и щ е с т в о п р о м ы ш л е н н и н о в ъ с а р п и н с к и х ъ и з д М й 
В Ъ С А Р А Т О В Ъ -

С Е 3 О Н Ъ 1891 Г О Д А . 
С А Р П И Н К А 

ручнаго ткачества, собственней выработки самыхъ новъйшихъ и изящныхъ рнсунковъ. 
Продажа оптомъ и въ розницу, пересылка во все города Рсссии. 

Образцы сарпинокъ высылаютси съ 15 го ноября с. г. въ альбоме за 42 в. 
Цены и условия по альбому, (переписка па русскомъ язкке). 314 (10) 9. 

ЧДСТНЫЯ ОБЪЯВЛЕНиЯ. 
Г.ииииииТЪ «ТиРииииииП, 

„ТИФЛИССКАГО С О Б Р А Н1 Я' 
покорцейше просить гг. членовъ по-
жаловать на годичное ОБЩЕЕ СО-
БРАНиЕ во вторникъ, 15-го января, 
къ 9-ти часамъ вечера, для раземо-
трения и утверждения сметы доходовъ 
и расходовъ за 1891 г. и выбора 
старшинъ и членовъ ревизионной ко-
миссии и кандидатовъ къ нимъ за те-
кущей годъ. иио окончании общего со-
брания имеетъ быть общий ужинъ по 
подписке. Плата за ужинъ изъ трехъ 
блюдъ съ закуской безъ вина ио 1 р. 
20 к. съ персопы. 38 (3) 3. 

Ваиеапх а тареиг Ггап^аия ГА^ГЕТ & С-ие.> 
ФРАНЦУЗСКОЕ ПАРОХОДНОЕ ОБЩЕСТВО 

„Н. П А К Е и К". 
Правильные и прямые рейсы изъ Марсели въ Батумъ по средамъ, 
черезъ две кедели разъ, начиная съ среды, 4/и6 апреля, и обратно 
изъ Батума въ Марсель, с ь заходомъ въ Трапезондъ, Самсунъ и 

Константинополь. 
О Т Х О Д Ъ И З Ъ Б А Т У М А . 

Въ среду, «/„ декабря, пароходъ „ М Ш П Т Е Л и Я " , капнтанъ ЖИБУЭНЪ; " / , , де-
кабря, пароходъ „СИРКАССИ", капитанъ НОШ ЕЛЬ; ' / , , января, пароходъ „АНАТОЛиЯ", 
капитанъ ГАРГИГЪ; " / , , января, пароходъ „ М И Н Г Р Е Л Ш " , капитанъ ЖИВУЭНЪ, и т. д. 
черезъ две педели разъ,по средамъ 

Билеты прямого сообщения изъ Батуиа въ Парижъ, съ уступкой противъ 
нормальной цены. 

За сведениями и справками о грузе и пассажирахъ благоволятъ обращаться къ аген-
тамъ общества: въ ииатуме— г. Гарапьопъ, на Набережной; въ Тифлисе-г . Виктору д'Арно, 
Армянский базаръ, домъ бывший генерала 'Геръ-Асатурова; въ Баку—г. Самуилу Дпльдаро-
ву, иСолюбакинская площадь. 1568 (12) 12. 

;ххххххххххххх^ ххххх: 
Т И П О Г Р А Ф и Я 

К О Н Т О Р Ы Г А З Е Т Ы „ К А В К А З Ъ " . 
(Тифлксъ, Головинский пр., № 12). 

Извеицаетъ, что ею получены новые самые разнообразные шриф-
ты, различные политипажи для пригласительныхъ билеговъ на свадь-
бы, вечера, для обедепныхъ меню и т. п . Печатаетъ всевозмолшые 
бланки и кииги для воинскихъ частей и вообще для казенныхъ и 
частныхъ учреждений, торговый книги, счета, надписи на копвертахъ 
и проч., а также для мировыхъ учреждений; повестки па всехъ мест-
ныхъ языкахъ, протоколы, квитанциоишыя книги, обложки для делъ 
и проч. Брошюры и книги па русскомъ, армянскомъ, грузинскомъ и 
иностранныхъ языкахъ. Кроме того, въ типографии имеется большой 
выборъ различныхъ шрифтовъ для афишъ, сбъявлений и другихъ 
публикадий. 

Внзитныя карточни отъ 1 руи за 100 штунъ на прекрасной бумаге. 
(Ю) 7. Управляющий типографией А. Петровъ. 

:хххи: 

1 0 

4 1 1 1 1 4 
сельская, хорошо устроенная, съ до-
момъ, продается въ сел. Очемчирахъ, 
Сухумскаго округа. О подробностяхъ 
сообщаться письменно почтой: Очем-
чиры, Кицинскому. 39 (3) 2. 

ВЫПУЩЕНЫ ОБЛииГАЦиИ 
тифлисскаго городского кредитнаго об-
щества тринадцатой серии на сумму 
пятьсотъ тысячъ рублей, срокомъ съ 1-го 
января сего 1891 года на 25 летъ и 
5 месяцевъ. <\г 1 1. 

НАСТОЯЩАЯ АУГСБУРГСКАЯ ЭССЕНЦиЯ 
« Р А и. Г . К 1 8 © ® А . 

Употребляется при желудочноиъ и почечноиъ разстройстве и при га-
стрической лихорадке; поступила въ продажу вовсехъ аптенарскихъ магази-
нахъ России, въ Тифлисе—въ кавказскомъ обществе торговли аптекарскими 
товарами. 113 (50) 43. 

С К Л А Д Ъ и М А Г А З И Н Ъ 
дамскихъ, му?кскихъ, детскпхъ 

ШЛНПТЬ 
и 

другихъ заграничныхъ модныхъ и галан-
терейных ь товаровъ 

Б Р А Т Ь Е В Ъ 
С! адъ помеицается на Дворцовой улице, водвор* дома Цовьянова и Сараджева. Магаэинъ— 
на Дворцовой-яе улице, въ доме, бывшемъ Арцруни. Адресъ для телеграммъ: Тифлисъ, братья 
Гуласповы. Складъ и магазинъ постоянно снабжены сезонными модными товарами заграничны 
ми и русскими. Специальность: дамскил, мужския и детския шляпы, вуали, крушева, ленты, крепъ 
перья, цв«ты, всевозможныя отделки для шлянъ, бархатъ, плюшъ, атласъ, ииелковыя мате 
рии, перчатки, въера, корсеты, чулки, большой выборъ зонтиковъ, вънчальные уборы, фата, платки 
изяицныя подарочныя вещи, парфюмерные товары, духи французские и англшские, пудра, мыла 
альбомы, рамки, вънки, букеты, норзины съ цвитамн, несессеры, мельхиоровыя, вещи, портмоне 
ножи и ножницы, гребешки, щетни, шпильки, сакъ-вояжи, чемоданы, ремни, дорожные несессеры 
сундуки, корзины и др. товары. 

Ори складе мастерская пришимаетъ заказы дамскихъ шляпъ, наколокъ, чепчиковъ 
капоровъ, переделку шляигь, завивку перьевъ и дамскихъ верхнихъ платьевъ. Д е в ы все доступ 

<ныя. Заказы иногородпыхъ и всякия чоручепия исполняются въ точности. 124 (100) 96. 

ССУДНАЯ КАССА НАЗАРА ИВАНОВИЧА НАЗАРОВА и 
симъ объявляетъ, что 29-го января сего года, съ 10 час. утра, въ помещении 
конторы ея, въ 9-мъ участке г. Тифлиса, на Красногорской улице, въ доме С 
№ 7, назначены въ публичную, чрезъ городскихъ аукционистовъ, продажу просро-
ченные заклады изъ золотыхъ, серебряныхъ и бриллиантовыхъ вещей, швейныхъ 
нашинъ, ружья, дамскихъ и мужскихъ платьевъ и другихъ вещей, по би-
летамъ подъ 1229, 1241, 1242, 1247, 1249, 1260, 1265, 1266, 1267, 
1269, 1272, 1276, 1281, 1283, 1287, 1294, 1295, 1297, 1303, 1308, 1310, 
1311, 1322, 1323, 1328, 1331, 1332, 1341, 1351, 1358, 1359, 1360, 1361, 
1362, 1364, 1365, 1376, 1379, 1381, 1386 и 1387. 36 (3) 3. 

. цепз. Тифлисъ, 13-го января 1891 года. Тиаография каццелярии Главноишальствуюицаго гражд. част, на Каваазе, Лорисъ-Мелик. ул., домъ каз. Редакторъ-издатель М - М - Т Е Б Е Н Ь К О В Ъ -


