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О Т Ъ Р Е Д и Л Д и Й . 

Редакциа отарыта ежедневно, кроме нраздшмныхъ дней, огь 
1 до 2-хъ часовъ до-долудви. 

Статьи, доставляемый для иомещения въ тексть газеты, должны-
быть за подписью и съ адресоиъ автора. Статьи, доставляемы* безъ 
обозначеиия условий, считаются безллатшиш и постѵиаютъ въ полной 
распоряжение редакции. Редакция возвращаете статьи только но лич-
ному востребованию и бещ всякихъ ооьяенеши. М'е.шя замелш 
уничтожаются. Статьи принятия, въ случае надобности, подлежа-™ 

. сокращешю. 

А Д Р Е С Ъ 

Редакции н контора полещаются на углу Головин-
скаго проспекта и Барятинской улицы, домъ Роти-

НОИИИИ, ИИХОДЪ съ Головшискаго проспекта. 

еМ 3-ГОДЪ СОРОКЪ ПЯТЫЙ—№ 3 
Четвэргь, 4-го января 1890 г» 

О Т Ъ К О Н Т О Р Ы . 
Контора для приема подписки и объявлений открыта ежеднев-

<о отъ 9 часовъ утра до 2-хъ часовъ и огь 6 до 8 часовъ вечера. 
Плата за обънвления—за занимаемое место, но восьми 

кон. за строку петита; на первую страницу принимаются только объ-
;иления отъ общественныхъ и сословныхъ учреждений и местныхъ 

Ѵ>едаи;ц1й. За объявления, требующия особаго прибавлепия—по соглаше-
нию съ конторой. За раЗсы.икѵ при газете объявлений взимается во-
семь 1>уб. съ тысячи экземпляровъ. 

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА. 

иГа годъ. . . 
., полгода. . 
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„ 1 яесядъ. 
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Съ п е р е с ы л к о ю . 
По империи. По почтов. союзу. 

13 руб. 18 руб. 40 коп. 
7 » Ю , - , 
4 » 6 „ - . 
1 . 75 к. 2 . — . 

Е Ж Е Д Н Е В Н О Е ИЗДАНиЕ 
Огделыше нумера по 5 коп. 

ОТКРЫТА ПОДПИСКА 

ЕА 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 Ш Е И 

„ К А В К А З Ъ " . 
Въ 1890 году газета <К.авказъ> будетъ выходить нодъ прежнею редакциею и 

по прежней програыме, ежедневно, не исключая и понедельниковъ. 
П О Д и и и и с ии Л я И « Н А : 

С Ъ П Е Р Е С Ы Л К О Ю : 
Съ доставкою въ Тифлис*. | По И к п • р и и. | По почтовому союзу. 

11 р. 5 0 к. и Н а годъ . . . 13 р. — к. у Н а годъ . . . 18 р. 4 0 к. 
| „ V» года . 7 „ — " 4 

годъ . . 
' / , года , 
3 месяца 

6 „ -
50 

' /, года . 10 
3 месяца . 6 
1 месяцъ . 2 

года . 7 
о ,, » и и 8 месяца . 4 „ — „ , 

1 месяцъ . 1 „ 50 „ Т .. О1 месяцъ. 1 „ 75 ,, ? 
Подписка принимается исключительно въ конторе редакции, Тпф-

лисъ, уголъ Головинскаго проспекта и Барятинской улицы, домъ Ротинова. 
Для иногородныхъ адресовать: Тифлисъ, въ редакцию газеты <Кавказъ>. 

и О Т Ъ К О Н Т О Р Ы . 
Объявления изъ Москвы, С.-Петербурга, Царства Польскаго н изъ-за гра-

ницы, кроме Франции, принимаются исключительно въ центральной конторе объ-
явлений, бывшей 1 . Метцль, въ Москве, Мясницкая, домъ Спиридонова, и О Т К Р Ы Т А П О Д П И С К А 

Н А Г А З Е Т У 

. Т И Ф Л И С С К и Й Л И С Т О К Ъ .г 

Н А 1 8 9 0 г о д ъ . 
Газета, не изменяя своего направления, и въ будущемъ году будетъ из-

аваться ежедневно, исключая послепраздничныхъ дней. Главнымъ образомъ, 
акъ и въ предыдущие годы, мы направимъ все свои усилия къ развитию 

«нестнаго отдела», давая въ немъ возможно полныя сведения о местной 
жизни, о местныхъ злобахъ дня и вообще о выдающихся событияхъ и проявле-
Ьияхъ общественной жизни. Еженедельно мы будемъ помещать по одному 
ФЕЛЬЕТОНУ, посвященному выдающимся событиямъ русской и иностранной 
Жизни. Постоянными сотрудниками, какъ и въ настоящемъ году, будутъ Зоилъ 
и Давидъ Сос.гани (Д. И. Кезели) и И. Г. Хачатуровъ. 

П О Д П И С Н А Я Ц е Н А : 
Съ доставкою въ Тифлисе. и Съ пересылкой для иногородныхъ. 

На годъ 4 р. | На годъ 5 р. 
> полгода . . . . 2 > 50 к. и > полгода 3 > 
> и месяцъ . . . . — » 50 > и » 1 месяцъ 1 » 

Подписка и объявления принимаются исключительно въ конторе редакции 
«Тифлисскаго Листка»—въ г. Тифлисе и въ Москве, въ конторе объявлений 
В. А. Гиляровскаго, Столешниковъ пер., д. Карзинкина. 

Подписка принимается только на вышеуказанные сроки съ 1-го 
числа каждаго месяца. 

иъ Центральной книжной торговле в книаныхъ магазвнахъ Беренштама, Ѳедоренко, Хндде-
жель (и въ навильоне его), въ магазинахъ, где продаются газеты, въ конторе газеты „ Кав-

казъ", а также въ Баку, въ конторе- газ. „Ь,асний", поступила въ продажу брошюра: 

ТОРЖЕСТВЕННОЕ О Б Ъ Я и Ш Н Ш НАГРАДЪ, 
П Р И С У Ж Д Е Н Н Ы Х Ъ 

Э К С П Е Р Т Н О Й К О М И С С и Е Й щ 
Юймшентанъ кавказской сельскохозяйственно:"! ч и р "янлспзой выставки 1889 года, а подробный 

сиазоки ожгз уѵоадв. 
30 К. (10) 3. 

и СОДЕРЖАНИЕ. 
ОФИЦиАЛЬНАЯ ЧАСТЬ. Высочайшиа по-

веления.—Распоряжепие, объявленное правитель-
ствующему сенату миигастромъ финансовъ.—Рас-

»'поряжение, предложенное лревительствующему 
и сенату министромъ юстиции.—Отъ начальника 

^главнаго управления почтъ и телеграфовъ.— 
"иравительс-гвенныя распоряжения. 

ИЕОФИЦиАЛЬНАЯ ЧАСТЬ. Телеграммы 
{(отъ „Северпаго телеграфнаго агентства"). 

Передовая статья: Политическое поло-
жение. 

Тифлисская жизнь: Телеграммы Госуда-
ря Императора и Наследника.—ииострижение 
ръ монашество кн. Туркестанова.—Представле-
Вие арх. Мамбре кн. Г.тавноначальствующему.— 
(Недостатокъ тулухчиковъ. 

Кавказская жизнь: Нзъ Моздока,—Изъ 
риска.—Изъ Цхинвали. 

Русская жизнь: О преобразовании боль-
ппхъ военныхъ госпиталей.—Путешествие прин-
ца Неаполитанскаго.—Объ улучшении санп-
тарныхъ условий.—Производство вина.—Кон-
чина И. Н. Шатилова.—Новый клубъ.—Де-
ло изъ-за запятой.—Изъ Могилева.—Драма и 
романъ. 

Заграничная жизнь. Персия.—Германия,— 
иортугалия. 

Летучия з а м е т к и . 
Нзящиыя искусства. Тифлисский театръ. 

СПРАВОЧНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ. К А З Е Н 
Ш Я и ЧАСТНЫЯ ОВЪЯииЛЕНиЯ. 

ОФИЦиАЛЬНАЯ ЧАСТЬ. 
Высочайшия новедения. 

О дополнении уложения о наказани-
Щ лхъ и устава о наказанияхъ, налагав-

ыхъ мировыми судьями, правилами 
ответственности за повреждения 

елефоновъ. Государственный советъ, 
ъ соедишенныхъ департаментахъ граж-
анскихъ п духовныхъ дедъ и законовъ 

въ общемъ собранин, разсмотревъ пред-
авдение министра юстидии по делу о 

Дополнении уложения о наказанияхъ и 
устава о наказанияхъ, налагаемыхъ ми-

выми судьями, правилами объ ответ-
;твенности за повреждения тедефоновъ, 
тениемъ положилъ: 

1) Статью 1140 уложения о наказа-
ияхъ уголовныхъ и исправительныхъ, 

,ШД- 1885 г., дополнить следующимъ Г 

«Иаказания за умышленное поврежде-
иие телеграфа, определенныя въ сей 
статье, примеюштся въ полной мере 
и къ повреждению телефонныхъ линий, 
устроенныхъ какъ распоряжениемъ и на 
средства правительства, такъ и съ раз-
решения его и частными обществами и 
лицами». 

2) Статью 101 устава о накашияхъ, 
налагаемыхъ мировыми судьями (но 
прод. 1887 г.), изложить следующимъ 
образомъ: 

«За повреждение, по неосторожности, 
принадлежностей телеграфовъ или теле-
фоновъ, отъ котораго можетъ произойти 
остановка въ телеграфическихъ или те-
лефонныхъ сообиценияхъ, виновный под-
вергается: 

если онъ немедленно известитъ теле-
графное начальство о сделанномъ новре-
ждении—денежному взысканию не свыше 
двадцати пяти рублей; если-же онъ не 
исполнитъ сей обязанности—денежному 
взысканию не свыше пятидесяти рублей. 

Когда последствиемъ означеннаго новре-
ждения будетъ остановка въ телеграфи-
ческихъ или телефонныхъ сообщенияхъ, 
виновный подвергается: 

аресту не свыше одного месяца, или 
денежному взысканию не свыше ста руб-
лей». 

Его Императорское Величество изло-
женное мнение государственна™ совета 
27-го ноября 1889 года Высочайше ут-
вердить соизволилъ и повелелъ исполнить. 

Объ отмене скрепы по листамъ 
шнуровыхъ книгъ. Государственный со-
ветъ, въ соединенныхъ денартаментахь 
государственной экономии и законовъ 
и въ общемъ- собрании, разсмотревъ 
представление государственнаго контро-
лера объ отмене скрепы по листамъ 
ш н у р о в ы х ъ к н и г ъ , мнениемъ положилъ'. 

Въ изменение подлежащихъ узаконений 
постановить: 

Скрепа по листамъ книгъ и тетрадей, 
выдаваемыхъ правительственнымъ ме-
стамъ и лицамъ для зашисывания при-

хода и расхода денежныхъ и материаль-
ныхи капиталовъ,—отменяется. 

Его Императорское Величество изло-
женное мнение государственнаго совета 
20-го ноября 1889 года, Высочайше ут-
вердить соизволилъ и повелелъ испол-
нить. 

О предоставлении министру пу-
тей сообицения права временно возла-
гать на железныя дороги обязанно-
сти по взиманию сборовь въ поль-у 
ниькоторыхъ юродовъ. Мшшстръ путей 
сообщения, въ иредставлении въ коми-
тета министровъ, огь 28-го сентября 
1889 года, полагалъ: «предоставить ему 
право временно возлагать на железныя 
дороги обязательство взыскивать уста-
новленные въ пользу городовъ и пред-
назначенные, между прочимъ, на устрой-
ство и улучшеню цодъездныхъ путей, 
соединяющихъ эти города съ прилегаю-
щими къ нимъ железнодорожными стан-
циями, сборы съ грузовъ, ввозимыхъ че-
резъ станции по этимъ нутямъ въ горо-
да и вывозимыхъ такимъ, же путемъ 
изъ этихъ городовъ, съ темъ, чтобы до-
говоры между городами и дорогами, опре-
деляющие взаимный отношения и обяза-
тельства ихъ по взиманию и расчетамъ 
по симъ сборамъ, утверждались по со-
глашению министра путей сообщения съ 
министрами финансовъ п внутреннихъ 
делъ». 

Комитетъ полагалъ: представление ми-
нистра путей сообщения утвердить. 

Государь Императоръ 4-го ноября 
1889 года на положение комитета Вы-
сочайше соизволилъ. 

Объ учреждены въ гор. Темрюке, 
Кубанской области, казначейства 
третьяго разряда. Государственный 
советъ, въ соединенныхъ департамен-
тахъ законовъ и государственной эконо-
мии и въ общемъ собрании, разсмотревъ 
иредставление министра финансовъ объ 
учреждении казначейства въ Темрюке, 
Кубанской об'лчети, мнтгемъ поло-
жи лъ: 

и. Въ гор. Гемрюке, Кубанской об-
ласти, учредить съ 1-го января 1890 
года казначейство трегьяго разряда, 
образовавъ оное согдаснс Высочайше ут-
вержденному 30-го мая 1 1878 г. шта-
ту уездныхъ казначейшъ. 

ии. Означенное въ статье и установ-
ление подчинить, на общемъ основанин, 
ведению ставропольской казенной палаты. 

иии. Производство срочныхъ освиде-
тельствований темрюксиаго казначейства 
возложить на присутствие, состоящее 
изъ атамана отдела, полицеймейстера, 
городского головы и управляющаго 
местною таможенною заставою. 

иV. Вызываемый указанною въ статье 
и мерою ежегодный расходъ, въ разме-
ре четырехъ тысячъ восъмисотъ руб-
лей (изъ коихъ четыре тысячи двести 
рублей предназначаются на содержание 
казначейства, а шестьсотъ рублей на 
наемъ для него помещения) обратить 
съ 1-го января 1890 года на средства 
государственнаго казначейства, со вне-
сениемъ этой суммы въ подлежащия под-
разделения расходной сметы министер-
ства финансовъ. 

Его Императорское Величество изло-
женное мнеще государственнаго совета 
27-го ноября 1889 года Высочайше ут-
вердить соизволилъ и повелелъ испол-
нить. 

Объ определении источника расхо-
да на производство квартирныхъ де-
неиъ судебнымъ следователямъ въ Тер-
ской области. Государственный с о в е т ъ , 
въ соединенныхъ департаментахъ граж-
дапскихъ и духовныхъ делъ, законовъ 
и государственной экономии и въ об-
щемъ собрании, разсмотревъ нредставле-
иие министра юстиции по делу объ оп-
ределении источника расхода на произ-
водство квартирныхъ денегъ судебпьшъ 
следователямъ въ Кубанской и Терской 
областяхъ и соглашаясь съ заключе-
ниемъ сенатора Манасеина, мнениемъ 
положилъ'. 

Расходъ на производство квартирныхъ 
денегъ 13 судебнымъ следователямъ 
Терской области, по 300 рублей каждо-
му въ годъ, всего 3900 рублей, вносить 
съ 1-го января 1890 года въ иодлежа-
щия подразделерия расходной сметы 
министерства юстиции, показывая съ 
того-же срока по доходной смете сего 
министерства 975 рублей пособиемъ изъ 
войсковыхъ суммъ Терскаго войска. 

Его Императорское Величество изло-
женное мнение государственнаго совета 
27-го ноября 1889 года Высочайше ут-
вердить соизволилъ и повелелъ испол-
нить. 

Объ устранении встреченныхъ за-
труднений по поводу отмиьны нало-
женгя обгцихъ запрещений по казен-
нымъ взысканЫ.иъ и начетамъ. Госу-
дарственный советъ, въ соединенныхъ 
департаментахъ гражданскихъ и духов-
ныхъ делъ, законовъ и государственной 
экономии и въ общемъ соби>ании, раземо-
тревъ представление товарища министра 
ютиции и министра финансовъ по делу 
объ устранении встреченпыхъ затруд-
нений по поводу отмены наложения об-
щихъ запрещений по казеннымъ взыска-
ниямъ и начетамъ и соглашаясь съ за-
ключениемъ тайныхъ советниковъ Мар-
кова и Вышнеградскаго, мнениемъ по-
ложилъ'. 

Въ изменение подлежащихъ статей Вы-
сочайше утвержденнаго 26-го июня 1889 
года мнения государственнаго совета 
(Собр. узак.» № 82., ст. 692) постано-
вить: 

До 1-го января 1891 года присутствен-
нымъ местамъ и должностнымъ лицамъ 
предоставляется требовать по казен-
нымъ взысканиямъ и начетамъ наложе-
ния общихъ запрещений на имения 
должниковъ, где-бы сии имения ни ока-
зались. Состоявшияся до того времени 
распоряжения подлежащихъ установлений о 
наложении общихъ занрещений приводят-
ся въ исполнение и статьи по онымъ 
припечатываются на прежнемъ основа-
пии. 

Его Императорское Величество изло-
женное миение государственнаго совета 
18-го декабря 1889 года Высочайше 
утвердить соизволилъ и повелелъ ис-
полнить. 

Распоряжение, объявленное прави-
тельствующему сенату мшшетронъ 

финансовъ. 
О назначении курса для представ-

ляемыхъ въ таможни серебряной руб-
левой монетгл, кредитныхъ рублей, 
мелкой серебряной и медной монеты 
на время съ 1-ю января по 1-е апре-
ля 1890 года. На основанин Высочайше 
утвержденнаго 18-го япваря 1889 года 
мнения государственнаго совета, распуб 
ликованнаго въ № 8 «Собрания узако-
нений и распоряжений правительства», о 
приеме представляемыхъ въ таможни, въ 
доплату къ золоту и въ уплату тамо 
женныхъ пошливъ, серебряной рублевой 
монеты, кредитныхъ рублей, мелкой се-
ребряной н меднзй мопеты, по курсамъ 
на золото, установлены министромъ фи-
нансовъ, на время съ 1-го января по 
1-е апреля 1890 года, следующия цепы: 

а) за одинъ серебря-
ный рубль банковою 
монетою 70 коп. золотомъ 

и б) за одинъ кре-
дитный рубль и за 
рубль размепною се-
ребряною п медною 
монетою 65 » » 

О таковомъ своемъ распоряжении ми-
нистръ финансовъ 11-го декабря 1889 
года донесъ правительствующему сенату, 
для обнародовашя. 

Риспоряжения, предложенный прави-
тельствующему сенату министромъ 

ИОСТНЦИИ. 

Объ установлены формъ публика-
ций и алфавитныхъ списковъ, укаЪан-
ныхъ въ ст. 1—& отд. иV закона 
26-го июня 1889 года. Статьею 9 отд. 
иV Высочайше утвержденнаго 26-го 
июля 1889 года мнения государственна-
го совета, объ изменении действующихъ 
узаконений относительно обезпечения си-
лы налагаемыхъ на вотчинпиковъ огра-
пичений въ праве распоряжения недви-
жимыми имуществамн (Собр. узакон. 
№ 82, ст. 692), па министра юстиции 
возложено, между прочимъ, определить 
порядокъ припечатания: а) указанныхъ 
въ ст. 1 и 4 упомянутаго закона 26-го 
июня 1889 г. публикаций объ останов-
лении и прекращении ограничения право-
способности совершеннолетнихъ лицъ, 
и б) означенныхъ въ ст. 2-й и 3-й то-
го-же закона алфавитныхъ списковъ та-
кихъ лицъ, ограишченныхъ въ право-
способности ко времени опубликования 
онаго. 

Во исполнение изложешиаго узаконения, 
сделавъ, на точномъ основании ст. 330 
учр. прав. сен. т. и ч. 2, изд. 1886 г., 
соответственныя распоряжения въ изме 
нение существующего порядка печатания 
с.-петербургскихъ сенатскихъ объявлений, 
министръ юстиции, въ видахъ надлежа-
щего единообразия, призпаетъ нужнымъ 
вместе съ темъ установить, чтобы опе 
кунския установления и присутственный 
места, ведающия дела о несостоятельно-
сти, доставляли вышеупомянутые публи-
кации и алфавитные списки въ сенат-

скую типографию, для прппечатания въ 
сенатскихъ объявленияхъ, по особымъ 
утвержденнымъ имъ, министромъ, 13-го 
декабря формамъ. 

Объ этомъ, съ прпложениемъ формъ: 
1) публикаций объ установлении ограни-
чения правоспособности совершеннолет-
нихъ лицъ, 2) алфавитнаго списка лицъ, 
состоявшихъ ко времени опубликования 
закона 26-го июня 1889 года подъ ука-
занными въ ст. 1 отд. иV сего закона 
опекою или попечительствомъ, 3) алфа-
витнаго списка лицъ, дела о несостоя-
тельности коихъ ко времени опублико-
вапия закона 26-го июня 1889 года на-
ходились еще въ производстве, ИИ 4) 
публикаций о прекращении ограниче-
ния правоспособности совершеннодетннхъ 
лицъ,—мшшстръ юстиции предложилъ 
правительствующему сенату для надле-
жаицаго распу&шкования 

Объ утверждении инструкцш уста-
новленгямъ крепостныхъ делъ гиреж-
няго устройства относительно поряд-
ка ведения реестровъ крепостныхъ 
диьлъ и объ установлены формъ: а) 
особаго реестра запретительныхъ и 
разрешителъньгхъ статей, и б) алфа-
витнаго указателя совергиеннолетнимъ 
лицамъ, ограниченнымъ въ правоспо-
собности. На основанин с т . 2 6 и 2 7 
отд. и Высочайше утвержденнаго 26-го 

июня 1889 года мнения государственна-
го совета объ изменения действуюицихъ 
узаконений относительно обезиечения си-
лы налагаемыхъ на вотчинпиковъ огра-
ишчений въ праве распоряжения недви-
жимыми'имуществами (<Собр. узак.» № 
82, ст. 692), все запретительныя и 
разрешительныя статьи, какъ постунаю-
щия къ старшимъ нотариусамъ и въ ус-
тановления крепостныхъ делъ прежняго 
устройства, такъ и составляемый сими 
нотариусами и установлениями но нала-
гаемым!, и сшшаемымъ ими самими за-
прещениямъ, вносятся въ особый реестръ, 
составляемый по форме, утвержденной 
министромъ юстиции. 

Кроме того, согласно ст. 9-й отд. иии 
упомянутаго закона 26-го июня 1889 
года, въ местностяхъ, где не введено 
положение о нотариальной части, присут-
ственный места, при коихъ состоятъ 
крепостныя дела, обязаны вести осо-
бые реестры крепостныхъ делъ, на 
основании инструкцш, утверждаемой ми-
нистромъ юстиции, применителыю къ 
порядку ведения сихъ реестровъ, ука-
занному въ означенномъ положении и 
изданныхъ въ дополнение онаго поста-
новленияхъ и распоряженияхъ. 

Независимо отъ сего, по ст. 6-й и 
9-й отд. иV того-же закона, старшие 
нотариусы и установлена крепостныхъ 
делъ прежняго устройства, а также все 
нотариусы обязаны вести алфавитный 
указатель лицамъ, которыя объявле-
ны несостоятельными или надъ кото-
рыми учреждены опеки и попечитель-
ства, указанный въ ст. 1-й упомяну-
таго отд. иV, причемъ форма этого ука-
зателя установляется министромъ юс-
тиции. 

Составленный на основании изложен-
ныхъ законоположений и утвержденныя 
министромъ юстиции 13-го сего декабря: 
1 ) инструкцию установлениямъ к р е -
постныхъ делъ прежняго устройства о 
порядке ведения реестровъ крепостныхъ 
делъ, и 2) формы: а) особаго реестра 
запретительныхъ и разрешительныхъ 
статей, и б) алфавитнаго указателя со-
вершешюлетнимъ лицамъ, ограничен-
нымъ въ правоспособности, онъ ми-
нистръ, нредложилъ правительствующе-
му сенату для надлежащего распублико-
вания **). 

Отъ начальника главиаго унравлѳ-
ния почтъ и телеграфовъ. 

Въ видахъ предоставления удобства 
корреспондентамъ, вводятся въ обраще-
ние 1) почтовыя бандероли, Т.-е. осо-
бый бумажный обертки дЛя бандероль-
ныхъ отправлений, съ отпечатанными 
штемпелями почтовой оплаты, и 2) 
бланки для закрытыхъ писемъ, с ъ 
отпечатапнымъ штемпелемъ почтовой 
оплаты,—заменяющия какъ бумагу для 
письма, такъ и самый конвертъ. 

Почтовыя бандероли—трехъ форма-
товъ: малаго (собственно для неболь-
шихъ отправлений, пересылаемыхъ по 
городской почте), средняго и большего. 
Съ целью предоставления возможности 
зеделыветь бендерольныя отправления 

*) Означенныя формы напечатаны въ № 140 
„Соибрания узаконений и расиоряжений прави-
тельства", 16-го декабря 1889 года.. 

**) Инструкция и формы напечатаны въ № 140 
„Собрапия узаконений и распоряжений прави-
тельства", 16-го декабря 1889 г. 

крестообразно, бандероли средняго и 
большого форматовъ разделены продоль-
ной чертой,—по которой оне могутъ, 
при желании, разрезываться пополамъ. 

Продажная цена бандеролей: малегэ 
формета—но иѴд к., средняго и боль-
шого—по 2Ѵз к-, за каждую бандероль. 

Бланки для закрытыхъ писемъ ( с а г -
иез иеииге) однообразные по формату, из-
готовлены въ трехъ видахъ: для город-
скихъ закрытыхъ писемъ, со штемпелемъ 
почтовой оплаты въ 5 к. — изъ белой 
бумаги; для иногородныхъ писемъ, со 
штемпелемъ въ 7 к.—иль желтой 
бумеги, и для международныхъ писемь, 
со штемпелемъ въ 10 к.—изъ серон 
бумаги. 

Продажная цена бланковъ для закры 
тыхъ писемъ полукопейкою дороже но 
минальной ихъ стоимости. 

Продажа бандеролей и блаишовъ для 
закрытыхъ писемъ начнется въ С.-Пе-
тербург съ 1-го января 1890 года, а 
затемъ будетъ открываться постепенно 
въ Москве, Варшаве, Одессе, Киеве, 
Риге и другихъ городахъ. 

Кроме того, существующие бланки 
для открытыхъ писемъ со ш т е и п е л е м ъ 
будутъ впредь изготовляться съ отпеча-
таниемъ однимъ краснымъ цветомъ кекъ 
госудерственнего герба и текста на 
бланке, текъ и штемпеля почтовой опла-
ты. 

Правительствепишя распоряжения. 
По ведомству тифлисскаго губсрнскаю прав-

ления. 
У в о л е н ъ: и. д. помощигака сигпахскаго го-

родского полпцейскаго пристава Павел'ъ Калан-
таровъ—отъ должности и вовсе отъ службы, 
согласно нрошению, по домашпимъ обстояте.ть-
ствамъ, съ 28-го декабря 1839 года. 

Н а з н а ч е н ъ : исправляющимъ должность 
помощника сигнахскаго городского полпцейска-
го пристава сверхштатный чиновникъ иX клас-
са сигнахскаго уездпаго управления князь Те-
орий Абашидзе, съ 28-го декабря 1889 года. 

^ У в о л е н ъ: письмоводитель 6-го участка гор. 
Тифлиса Климентий Рыпаловъ—отъ" должности 
и вовсе отъ службы, согласно прошению, по 
болезни, съ 21-го декабря 1889 года. 

Н а з н а ч е н ы : исправляющимъ должность 
письмоводителя 6-го участка г. Тифлиса, око-
лоточный надзиратель 3-го участка Хрущовъ 
и меицанинъ гор. Ахалциха Левонъ Христо-
форовъ Енкоянцъ—околоточнымъ надзирателемъ 
9-го участка гор. Тифлиса, оба съ 31-го дека-
бря 1889 года. 

Отъ правления кавказехаго округа путей 
сообщения. 

иие перевальномъ участке военно-гру-
зинской дороги, между станциями Крестъ 
и Млеты, къ 7-ми чесемъ утра 
3-го янверя 1890 годе выпело снегу 
пять вершковъ; пасмурно; путь санный, 
колесный тяжелый. 

ииа перевальномъ участке военно-гру-
зинской дороги, между станциямп Каз-
бекъ и Млеты, къ 7-ми часамъ утра 
3-го января 1890 года выпало снегу 
отъ пяти до семи вершковъ, местами 
заносы и осовы; пасмурно и ветренно. 
путь санный, колесный затруднителенъ. 

НЕОФИЦИАЛЬНАЯ ЧАСТЬ. 
ТЕЛЕГРАММЫ. 

(Отъ Севернаго телеграфнаго агентства). 

2-го января. 
ПЕТЕРБУРГЪ. ииродолжение 

списка выигрышей сегодняпг-

св 
Я 
Я 

о 

няго тиража: 
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' а 
О 

н о 
а ч я \® «ии 

1 , 8 5 0 19 
1 9 , 5 8 4 32 

8 , 4 7 2 12 
5 , 2 1 4 32 

1 6 , 3 9 7 29 
3 , 3 6 6 2 5 

1 4 , 1 2 4 1 5 
4 , 4 1 8 2 

1 6 , 1 2 5 1 
7 , 6 0 6 5 
2 , 2 0 7 18 

1 1 , 2 2 8 4 0 
1 2 , 3 3 5 18 
1 4 , 5 2 6 3 

5 , 2 8 1 20 
1 4 , 7 4 4 20 

8 , 8 1 7 33 
8 , 4 8 2 1 4 
1 , 8 4 6 38 

1 4 , 3 6 4 25 

1,000 
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Таврическій губернаторъ Все-
воложскій увольняется, соглас-
но прошенію, отъ службы. Кур-
скій вице-губернаторъ Лазаревъ 
назначается исправляющимъ 
должность таврическаго губер-
натора. И. д. вице-директора 
медицинскаго департамента Ра-
гозинъ назначается директо-
ромъ сего департамента. Турке-
станскій генералъ-губернаторъ 
генералъ Розенбахъ Высочай-
ш и м ъ рескриптомъ, въ кото-
ромъ выражается ему Высо-
чайшая благодарность за впол-
нѣ успѣшные труды по уирав-
денію туркестанскимъ гене-
ралъ-губернаторствомъ, уволь-
няется, по его прошенію, отъ 
занимаемой должности, но раз-
строенному здоровью, и назна-
чается членомъ военнаго со-
вѣта. 

МАДРИДЪ. Король поправляет-
ся. 

1С . А . В К - А . 3 Т Ь ЦѴЙ 3 

С. -Петербургъ , 2-го янвпря . 
Фондовый рынокъ. 

Вексельный курсъ на 8 мѣсяца: 
на Лондонъ за 10 ф. ст. . . 89,70; 89,30; 89,в0. 

„ Гамбург* за 100 мар.. . 43,,,; 43'/,; 43„0 . 
„ Парпжъ за 100 фр. . 35„0; 35,„; 86,„V»-

Полуимперіалы - • 7„, Р- сдѣл 
Таможенные купоны • 144'Л Р- сдѣл. 

1 п. ітод. 
Биржевые дисконты • • • 6 и 7°/о-
5 % билеты государ, банка: 

1-го выпуска • • 99,з7 Р- сдѣл. 
Зтго Р- сдѣл. 
3-го Р- пок. 
4-го . . 99'/ж Р- сдѣл. 
б-го Р- сдѣл. 
6-го Я Р- пок. 

4 7 . 5) • • 84, „ Р- пок. 

5 % восточпый заемъ 100 п 1000 р.: 
1-го выпуска 1001/, р 
2-го 100'/ , Р 
3-го „ 100,,, р. 

8°/. 1-й внутр. заемъ съ выигр. . 245 р. 
„ 2-й „ „ „ „ 228 р. 

Обл. дв. зем. банка 220,, , р. 
5 ' / ,% рента 102 р. 
Золотая рента 1883 г 161 р. 

„ 1884 г 145'/ , р. 
Золотой заемъ 1889 г 185 пок. 
Желізнодорожная рента 991/, сдѣл. 

6% заклад, листы зем. банк.: 
Тифлисскаго 27 и 43 г 390 пок. 
Кутаисскаго 18 и 43 г 291 прод. 
Облиг. тифл. гор. кр. об 95 сдѣл. 

Настроеніе петербургской фондовой биржи 
твердое. 

сдѣл. 
сдѣл. 
сдѣл. 
прод. 
прод. 
сдѣл. 
пок. 
прод. 
сдѣл. 

Т И Ф л и с ъ. 
3-ю января 1890 ». 

Истекпгій годъ хотя и начался 
при серьезпыхъ тревогахъ, вслѣдствіе 
ожесточенігыхъ нанадокъ герман-
ской прессы па песуществующія 
усиленныя вооруженія Россіи, напа-
докъ, т а к ъ побѣдоносно онровергну-
т ы х ъ памятною всѣмъ статьею „ Р у с -
скаго Инвалида" , т ѣ м ъ не менѣе 
1 8 8 9 годъ принадлежать к ъ числу 
самыхъ счастливыхъ годовъ внут-
ренпяго прогресса Россіи . Самою 
характерною чертою пстекшаго го-
да служить подъемъ паціональнаго 
духа, к а к ъ пепзбѣжное послѣдствіе, 
во-первыхъ, самостоятельной впѣш-
ней политики, освободившейся отъ 
в с ѣ х ъ дппломатическихъ путъ, со-
зданныхъ предшествовавшею эпохою 
особеппой заботливости объ интере-
с а х ъ н а ш и х ъ западно-европейскихъ 
друзей, а во-вторыхъ—необыкновен-
но блестящихъ результатовъ націо-
нальной финансово-экономической по-
литики, которая, подъ опытною ру-
кою д . т . с. Вышнеградскаго, въ 
три года успѣла исправить большую 
часть печальныхъ послѣдствій без-
завѣтнаго увлеченія абстрактными по-
литико-экономическими принципами. 
Росс іи н у ж е н ъ миръ, к а к ъ необхо-
димое условіе правильнаго развитія 
благотворныхъ внутреннихъ реформъ 
настояшаго благополучнаго царство-
ван ія и раціональнаго прогресса 
производптельныхъ силъ колоссаль-
наго русскаго государства. Такой 
м и р ъ достигается дружественными 
отношеніямп ко всѣмъ, безъ исклю-
ченія , могущественнымъ и слабымъ 
сосѣдямъ и совсѣмъ не допускаетъ 
исключительпыхъ союзовъ съ к ѣ м ъ -
бы то ни было, т а к ъ к а к ъ всѣ по-
добные союзы неизбѣжно вызывают-
с я недовѣріемъ к ъ кому-либо изъ 
сосѣдей, или желаніемъ, съ помощью 
и х ъ достигнуть какихъ-пибудь внѣш-
н и х ъ политическихъ задачъ. Т а к и х ъ 
задачъ, для которыхъ понадобилась-
бы помощь союзниковъ, у Россіи въ 
настоящее время н ѣ т ъ , т а к ъ к а к ъ 

она сосредоточпваетъ всю свою энер-
гію п а прогрессѣ развитія благосо-
стоянія многочисленныхъ народовъ 
и странъ, стоящихъ подъ державою 
Русскаго Ц а р я , а съ другой сторо-
ны—собственный ея силы настолько 
могущественны, что и х ъ вполнѣ до-
статочно для огражденія внѣшней 
безопасности и обезпеченія истори-
ческаго развитія. Эти условія совре-
меннаго положенія Россіп не толь-
ко даютъ ей возможность сохранить 
свободу дѣйствій, но представляютъ 
средства, поддерживая дружествен-
ныя отношенія со всѣми держава-
ми, служить охранительницей обще-
европейскаго спокойствія. К а к ъ ни 
желательно было руководителямъ ев-
ропейской дипломатіи ввести в ъ за-
блужденіе общественное мнѣніе Е в -
ропы пршшсывапіемъ Россіи завое-
вательныхъ плановъ и воинствующей 
политики, всѣ эти выдумки не мог-
ли закрыть дѣйствителыюсти п не-
доброжелателямъ Россіи пришлось 
убѣдиться въ истекшемъ году въ 
безплодности той систематической 
травли, которая въ послѣдніе го-
ды постоянно практиковалась и ев-
ропейскою дипломатіей и европей-
ской прессой. Особенно ярко выяс-
нилось это на полномъ разстроіі-
ствѣ такъ-называемой „лиги мира , 
созданной кн. Бисмаркомъ вслѣдъ 
за берлинскимъ трактатомъ, съ цѣ -
лью противопоставить дальнѣйшему 
прогрессу Россіи вооруженный си-
лы всей западной Европы. Только 
десять лѣтъ прошло со времени со-
юза Германіи съ Австро-Венгріей, 
положившаго начало „лигѣ мира , 
получившей этой названіе со време-
ни присоединенія Италіи к ъ союзу 
двухъ ішперій, и непримиримая 
рознь взаимныхъ интересовъ со-
юзниковъ у ж е не можетъ быть 
замаскирована никакими хнтроуаг 
ными соображеніями, комбпнаціями 
и компликаціями. Трудно даже рѣ -
шпть, гдѣ именно получились болѣе 
печальные результаты отъ лиги ми-
р а — в ъ Австро-Вепгріи или въ И т а -
ліи. Е с л и въ парламентскихъ дис-
путахъ въ Транслейтанін и Ц и с -
лейтаніи высказывается весь раз -
ладь между интересами обѣихъ по-
ловипъ двуединой Габсбургской им-
періи, вызванный невозможностью 
согласовать интересы Австро-Вен-
гріи съ обязательствами, вытекаю-
щими изъ союза съ Гермапіей, то 
на областныхъ сеймахъ, въ провин-
ц і я х ъ Транслейтаніи и Цислейтапіи, 
еще съ большею яркостью выясня-
ется абсолютная невозможность мир-
наго внутренняго прогресса разно-
племенныхъ областей Габсбургской 
имперіи, вслѣдствіе подчішенія ея 
ПОЛИТИКИ интересамъ тройственпаго | 
союза. Внѣшній миръ, котораго 
предполагалось достигнуть лигою 
мира, достается Австро-Венгріи до-
рогою цѣною разстройства внутреп 
няго спокойствія, н а которомъ з и ж 

соединяетъ Италію съ Франціей, но 
это, конечно, не могло измѣнить вза-
имныхъ реальныхъ отношеній двухъ 
сосѣднихъ и родственныхъ роман-
скихъ народовъ. Если г. Криспи, 
увлекаясь примѣромъ к н я з я Бис-
марка, очертя голову, рѣшился объ-
явить финансово-экономическую вой-
ну Франціи, т о пѳнесъ самое су-
ровое наказапіе за свое легкомысліе. 
Близкому другу желѣзнаго канцле-
ра пришлось, по собственной инпці-
атіівѣ, отмѣнять драконовскія мѣры 
противъ преобладапія французской 
торговли въ Йталіи и убѣднться 
при этомъ, что его раскаяніе , при 
всей своей искренности, нисколько 
не возбуждаетъ удовольствія п бла-
годарности со стороны Франціи. 
Послѣдняя очень много выиграла 
или, по крайней мѣрѣ , мало поте-
ряла отъ того, что г . Криспи угод-
но было закрыть французскій ры-
нокъ для сбыта земледѣльческихъ 
произведеній Италіи и вызвать тѣмъ 
повсемѣстный торгово-экономически! 
кризисъ, сопровождаемый полпымъ 
упадкомъ государственныхъ дохо-
довъ, при непомѣрныхъ расходахъ 
на непосильныя вооруженія. Если 
итальянскіе стратеги, но примѣру 
своихъ германскихъ „камрадовъ" , 
съ легкимъ сердцемъ составляли смѣ-
лые планы наступленія черезъ Швей-
царію и франко-итальянскую гра-
ницу для завоеванія Н и ц ц ы , Са-
войи и, пожалуй, самаго П а р и ж а , то 
итальянская армія, въ своихъ воен-
ныхъ операціяхъ противъ Абисси-
піи, вовсе не доказала возможности 
такихъ быстрыхъ кампаній и лег-
кихъ завоеваній сосѣднихъ земель, 
охраняемыхъ многочисленною, дис-
циплинированною и наилучше во-
оруженною французскою арміею. 
Вполнѣ естественно, въ виду по-
добнаго различія между смѣлыми 
планами и дѣйствптельностыо, при 
т я ж к о м ъ экономическомъ положепіи 
страны, вызвавшимъ невиданную до 

дется истинная сила и могущество 
государства. Конечно, вся пред-
шествовавшая историческая жизнь 
Габсбургской нмперіи до нѣкото-
рой степени служила подготовлен! 
емъ к ъ современному ея ноложе-
нію, по обостреніе взаимныхъ от-
ношепій между народностями про-
изошло послѣ несчастной войны 
1 8 6 6 г . , злополучнаго дуализма, ус-
тановленнаго въ 1 8 6 7 г . , и союза 
1 8 7 9 . Вооруженный миръ нотребо-
валъ чрезмѣрныхъ расхОдовъ, раз-
строившихъ финансы и экономиче-
ское положеніе Австро-Венгріи, но 
не избавилъ отъ постояннаго опа-
сенія за спокойствіе Европы, вслѣд-
ствіе объявленныхъ задачъ лнгн ми-
ра, вызывающихъ полную неувѣ -
ренность йъ будущемъ, что обуслов-
ливаетъ повсемѣстный застой част-
ной предпріимчивости, а такое по-
ложеніе вещей обусловливаете пол-
ную невозможность для Австро-
Венгріи мечтать о какомъ-пибудь 
у.тучшеніи своего домашняго хозяй-
ства, до т ѣ х ъ поръ, пока суще-
ствуетъ искусственный ея союзъ съ 
Германіей и Италіей. 

П о отношенію к ъ послѣднеіі те-
перь выясняется нолная неприми-
римость задачъ ея внутренняго раз-
витія съ дальнѣйншмъ пребывані-
емъ въ с о с т а в ! лиги мііра. Увле-
ченный вобннымъ могуществомъ 
Германіи, г. Криспи совсѣмъ за-
былъ историческую, экономическую 
и даже племенную .связь, которая 

сихъ поръ эмиграцпо, итальянцы 
потеряли вѣру въ могущественную 
помощь Гермапіп и возвратились к ъ 
старымъ псторическимъ традпціямъ, 
заставляющпмъ ихъ сиотрѣть на на-
вязаннаго имъ союзника, Австро-
Венгрію, к а к ъ на препятствіе к ъ 
дальнѣйшему естественному разви-
тію своего политическаго роста. Кро-
мѣ парламентскихъ рѣчей и пам-
флетовъ, громившихъ союзъ Авсгро-
Венгріи съ Германіей, неожиданно 
во всѣхъ городахъ Италіи въ дека-
брѣ истекшаго года произошло тор-
жественное чествовййіе годовщины 
казни Обердапка, т. е . выяснилось 
повсеместное господство ирреден-

нстскаго настроепія, призиающаго 
Лвстро-Венгрію за естественнаго и 
непримиримаго врага Италіи . 

Т а к ш і ъ образомъ, к ъ новому году 
вполнѣ подготовлена почва к ъ со-
вершенно новымъ полйтическимъ 
комбинаціямъ для сохраненія спо-
койствія въ Европѣ . Лига мира, 
охранявшая внѣшній миръ, породи-
ла непримиримую внутреннюю не-
урядицу среди члоновъ тройственна-
го союза, и творцу лиги кн . Бис-
марку предстоптъ неблагодарная за-
дача искать новыхъ основапій для 
возсоздапія вновь того зданія, о 
прочности котораго т а к ъ долго и 
много распространялась гермапская 
пресса. 

Александръ Михаиловичъ, за по-
з д р а в л е н і е . 

<Н И К О ІАЙ>. 

Поздравлеиіе Его Императорскому Ве-
личеству было принесено княземъ А. 
М. Дондуковымъ-Кореаковымъ въ слѣду-
ющнхъ выраженіяхъ. 

<Гатчино,Его Величеству Государю им-
ператору. 

Въ настугіающій день Нбваго ш § ос-
меливаюсь повергнут!, къ стопамъ ' Ва-
шего ІІмператорскаго Величества і;ѣрно-
подданнѣйшія чувства благоговѣнія и 
безпредѣльной преданности населеиія и 
войскъ ввѣреннаго мнѣ края и округа. 
Дозвольте, Всеяилостивѣйшіи Государь, 
присоединить къ сему и мои всепре-
даннѣйшія поздравленія и горячія поже-
ланія Вашему Величеству счастья и бла-
годенствія на многіе годы. 

< Г е н е р а л ъ - а д ъ ю т а н т ъ князь Донду-
кові,-Корсаковъ>. 

Иосланпая Его императорскому Высо-
честву генералъ-а дъютантомъ княземъ 
А. М. Дондуковымъ-Кореаковымъ теле-
грамма была слѣдующаго содержанія. 

«Гатчино, Его Императорскому Высо-
честву Государю ІІаслѣднику Цесаревичу. 

Населеніе Ііавказа, войскъ округа и 
кубанскіе и терскіе казаки припосятъ 
вмѣстѣ со мною Вашему Императорско-
му Высочеству почтительнѣйшее поздрав-
леніе съ наступающимъ Иовымъ годомъ 
и самыя горячія пожелапія счастья и 
благоденствія. 

«Генералъ-адъютантъ князь Донду-
ковъ-Корсаковь>. 

31-го декабря, въ канунъ Новаго го-
да, въ семинарской церкви, за всенощ-
нымъ бдѣніемъ, послѣ <великаго славо-
словія», было совершено постриженіе 
въ монашество князя Бориса Петровича 
Туркестанова. окончившего курсъ въ 
одпой изъ московскихъ гимназій съ ат-
тестатомъ зрѣлости и поступившего, по 
собственному желаніш, па скромное пе-
дагогическое поприще дѣательности въ 
осетинское ардонское училище. Князь 
Туркестановъ—москвичъио рожденію, по 
предки его яри Петрѣ Великомъ перешли 
изъ Грузіи на службу въ Россію. ІІо 
матери князь Туркестановъ принадле-
житъ къ фамиліи Нарышкиныхъ. Его 
родная сестра замужемъ за русскимъ во-
еннымъ агентомъ въ Лондонѣ—Бутур-
линымъ. 

Князь принялъ монашество по искрен-
нему убѣжденію. Онъ почти годъ про-
ходилъ самое суровое * послушаніе въ 
Оптиной пустыни—у зпамепитаго стар-
ца Амвросія. Ему 28 лѣтъ отъ роду. 

По благословенію высокопреосвящен-
нѣйшаго экзарха, обрядъ постриженія 
совершалъ ректоръ семинаріи, архиман-
дритъ Николай. По совершеніи постри-
женія ректоръ семинаріи обратился къ 
новопостриженному съ особымъ поучені-
емь; это иоучепіе будетъ напечатапо въ 
одномъ изъ духовныхъ журналовъ. При 
постриженіи князь Борисъ получилъ, 
согласно своем; желанію, имя Трифона. 
Въ день Новаг* года инокъ Грифонъ 
былъ рукополеженъ высокопреосвящен-
нымъ экзархомъ въ санъ іеродіакона, а въ 
депь Богоявлепі: будетъ рукоположенъ 
въ санъ іеромонаха. 
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какая-то болѣзнь, имѣющая эпидемиче-
скій характеръ. Доктора до сихъ поръ не 
могутъ опредѣлить этой болѣзни, хотя 
по описаніямъ она близко подходить 
къ модной болѣзни—инфлуэнцѣ. 

Изъ Цхинвали намъ шшіутъ: Въ по-
слѣднее время въ Цхинвальскомъ участкѣ 
было особещо много различныхъ проис-
шествій. Таігь, напримѣръ, на-дняхъ въ 
сёл. Ацерисъ-Хеви означеннаго участка 
была отращена церковь. Воры еще не 
разысканы.' Тоже на-дняхъ былъ обо-
краденъ дкавскій житель Сенакоевъ. Опъ 
нроѣзжалъ съ двумя своими родственни-
ками чрезъ Цхинвали и захотѣлъ въ 
Ш м ъ селеиіи на время остановиться. 
ІІодъѣхавъ къ дому Мелкуева, который 
содержнтъ въ селеніи духанъ. съ номера-
ми, Сенакоевъ просилъ служащпхъ въ 
духапѣ перенести вещи съ повозки. Слу-
жащіе съ вещами скрылись и до сихъ 
поръ разыскана лишь незначительная 
часть изъ украденнаго. Пропало всего 
вещей на сумму слишкомъ 300 руб. Про-
изведенное дозпапіе по дѣлу объ извѣ-
стномъ'читателямъ «Кавказа» убіаствѣ 
тнрмансульскаго сельокаго старшшш 
выяснило участниковъ этого убійства, ко-
торыхъ оказалось всего 5 человѣкъ. Всѣ 
опп въ настоящее время отправлены уже 
въ тюрьму. 

Модпая «инфлуэнца> свирѣпствовала у 
пасъ съ большою силою, теперь-же за-
мечается много случаевъ заболѣвапій вос-
паленіемъ легкихъ. 

На погоду пожаловаться нельзя. Сто-
ять теплые, ясные дни. Снѣга и моро-
зовъ еще не было. 

РУССКАЯ Ж И З Н Ь . 
Въ особой комиссіи, состоящей подъ 

предсѣдательствомъ генералъ-лейтенанта 
графа Е. Е. Сиверса, по словамъ «Нов. 
Вр.>, обсуждается вопросъ о преобразо-
ваны большихъ военныхъ госпиталей въ 
научно образовательные центры д л я усо-
вершенствованія въ пихъ военпыхъ вра-
чей въ хирургіи н разныхъ врачебныхъ 
спеціалыюстяхъ. 

Изъ Могилева въ „П. I ." пишутъ: Вблизи 
мѣстечка Хисловицъ, Моги.іевскаго уѣзда, ок-
руженнаго почта со всѣхъ сторонъ довольно 
густыми лѣсами, въ послѣднее время появи-
лось очень много волковъ, производившихъ 
страшныя опустошенія въ сосѣднихъ деревняхъ, 
куда они являлись цѣлыми стаями. Долго тер-
пѣли это зло мѣстные жители, и чтобы поло-
жить конецъ ему, они рѣшилнсь устроить об-
лаву на волковь. Съ этою цѣлью собрано было 
для облавы дог 400 человѣкъ, преимущественно 
иііъ' кресть'яііт,'*м-Естпаго населёнія; но; кроігЬ 
того, въ облавѣ приняли участіе и нѣкоторые 
изъ мѣстныхъ помѣіциковъ. Большинство кресть-
янъ, принпмавпшхъ участіе въ облавѣ, были 
вооружены только палками, вилами и ломами 
и только очень немногіе изъ нихъ пмѣли при 
себѣ ружья. 

Во время облавы вдругъ изъ берлоги подни-
мается громадныхъ размѣровъ медвѣдь, никѣмъ 
нежданный, и направляется прямо на помѣщи-
ка Фалевича, вооруженнаго ружьемъ. ІІослѣ;. 
ній хотя и не потерялъ присутствія духа, но, 
въ виду неожиданности появленія медвѣдя, не-
много струсплъ и, сдѣлавши въ медвѣдя вы-
стрѣлъ сгоряча, промахнулся. Вторымъ вы-
стрѣломъ онъ слегка ранилъ медвѣдя, не сва-
ливши его съ ногъ. Рана эта довела медвѣдя 
до бѣшенства. Разъяренный звѣрь кинулся на 
Фалевича, ц прежде чѣмъ помѣщпкъ сдѣлалъ 
третій выстрѣлъ, медвѣдь уже сидѣлъ на немъ, 
смявши его подъ собою, и грызъ его зу-
бами самымъ немплосердпымъ образомъ. На 
защиту и спасеніе помѣщика кинулись-было 
нѣкоторые крестьяне, но, не имѣя оружія при 
себѣ, они ничего не могли сдѣлать разъярен-
ному звѣрю, а трое изъ нихъ даже поплати-
лись сами за эту защиту. Медвѣдь, покончивъ 
съ помѣщнкомъ, бросился на его заіцнтниковъ, 
которые и пали всѣ трое жертвою медвѣдя; ихъ 
доставили еще живыми въ мѣстечко Хислави-
це, гдѣ они вскорѣ умерли. Медвѣдя-же убили 
подоспѣвшіе потомъ на мѣсто катастрофы охот-
ники, вооруженные ружьями. 

ТИФЛИССКАЯ Ж И З Н Ь . 
На принесенное поздравленіе Его Им 

ператорскому Величеству въ депь Новаго 
года его сіятельство Главноначальству-
ющій гражданскою частью на Кавказѣ 
гепералъ-адъютантъ князь А. М. Донду-
ковъ-КорсакОвъ удостоился получить отъ 
Его Величества сдѣдующую отвѣтпую 
телеграмму. 

«Тифлисъ, князю Дондукову-Корсакову. 
Сердечно благодарю васъ, лю-

безный князь, доблестныя войска 
и населеніе ввѣреннаго вамъ 
края за поздравленіе, пожеланія 

вѣрноподданническія чувства, 
выраженныя Мнѣ, по случаю на-
ступившая Новаго года. 

<А ЖЕ К С А НДР Ъ>. 
На принесенное поздравленіе Его Им-

ператорскому Высочеству Наслѣднику 
Цесаревичу въ депь Новаго года гене-
>алъ-адъютантъ кпязь А. М. Допдуковъ-
Іорсаковъ удостоился получить слѣдую-

щую отвѣтную телеграмму: 
«Тифлисъ, князю Дондукову-Корсакову. 
Сердечно благодарю населеніе 

Кавказа, войска и кубанскихъ и 
терскихъ казаковъ и васъ также, 

Во вторникъ, 2-го января, вновь 
назначенный тиф.шсскій армянскій епар-
хіалыіый начальніікъ архіепископъ Ма«-
бре представился во дворцѣ его сіятель-
ству Главноначаіьствующему граждан-
скою частью па Кавказѣ Дондукову-Кор-
сакову; въ этотъ/же день его преосвя-
щенство былъ съ визитолъ у высоко-
преосвященпѣйшаго экзарха Грузіи Нал-
ладія. 

Недостатоиъ тулухчиковъ въ Тифлисѣ 
въ послѣднее время весьма ощутите-
ленъ: многимь обывателямъ приходится 
сидѣть безъ воды но двое, а иногда и 
больше сутокъ. Неужели управа ие мо-
жетъ устранить это неудобство?.. 

КАВКАЗСКАЯ ЖИЗНЬ. 
Изъ Моздока намъ пишутъ: Давно уже 

у насъ строится соборъ во имя Ивер-
ской иконы Ві.жіегі Матери. Теперь, съ 
пріѣздомъ новаго епископа во владикав-
казскую епархію, преосвящешіаго Петра, 
дѣло о достройкѣ моздокскаго собора долж-
но ускориться, предположено достроить 
соборъ вчернѣ въ періодъ времени съ 
1-го апрѣля 1890 года по 1-е ноября 
1892 года. На достройку эту ассигнова-
но болѣе 141000 р. Моздокцевъ радуетъ, 
что за дѣло достройки собора принима-
ются энергично. Радуетъ моздокцевъ и 
слѣдующее обстоятельство. Въ свое вре-
мя въ «Кавказѣ» сообщалось, что здѣш-
няя дума хлопочетъ объ открытіи въ 
Моздокѣ мужской прогимпазіи. Эти хло-
поты не увѣнчались успѣхомъ. Въ на 
стоящее время, когда утверждены уставъ 
и штаты промышленныхъ училшцъ, под-
лежащшіъ начальствомъ предложено моз-
докской городской думѣ, не пожелаетъ-
лн она открыть въ г. Моздокѣ профессіо-
пальное училище; если послѣдуетъ от-
вѣтъ утвердительный, то она должна 
выяснить, какого тина училище должно 
быть открыто и какую городская дума 
можетъ оказать помощь предполагаемому 
училищу. Что постановить городская ду-
ма по данному вопросу, мы въ свое вре-
мя сообщимъ. 

Но свѣдѣйіямъ, полученнымъ нами изъ 
Ейска, видно, что тамъ свирѣпствуетъ 

Принцъ Неаполитанскій отправляется 
14-го января въ путешествіе на вое-
токъ. Для этого нутешествія вырабо-
тапъ слѣдующій маршруты Спцилія, 
Греція, Салоники, Сербія, Гумынія, Вбл-
гарія, Константинополь, Кавказъ, Крымъ, 
Варшава, Берлинъ, а затѣмъ обратно въ 
Нтадію. 

Докторъ Грнгорьевъ вносить въ сек-
цію гигіены VIII съѣзда естествоиспыта-
телей и врачей въ Петербургѣ докладъ-
проектъ объ улучшеніи санитарныхъ ус-
ловій въ Россіи вообще и въ городахъ 
и въ столицахъ въ частности. Какъ 
главную мѣру въ этомъ направленіи, 
онъ, но словамъ ;газетъ, предполагаетъ 
распространеніе въ обществѣ популяр-
пыхъ брошюръ санитарнаго характера, 
съ указаніемъ въ нихъ соотвѣтствен-
ныхъ наставленій и правилъ. 

По свѣдѣніямъ, собраннымъ министер-
ствомъ государственпыхъ имуществъ, въ 
Россіи пмѣется нруглымъ счетоиъ 170000 
десятинъ випоградпнковъ и производится 
до 20-ти милліоповъ ведеръ вина еже-
годно. Въ томъ числѣ на Кавказѣ счи-
тается виноградпиковъ свыше 100000 
десятинъ и добывается вина около 
10900000 ведеръ. 

Въ Москвѣ 27-го декабря скончался 
председатель общества сельскаго хозяй-
ства И. Н. Шатиловъ, котораго 25-лѣт 
ІІІЙ юбилей предполагалось праздновать 
4-го января. 

Въ ІІетербургѣ открывается новый клубъ. 
Опъ будетъ наименовапъ „клубомъ ночтово-
телеграфныхъ служащпхъ". Уставъ этого клуба 
уже выработанъ. Его параграфы говорятъ въ 
пользу объединенія въ столицѣ лицъ, служа-
щпхъ въ помянутомъ вѣдомствѣ. 

Діло изъ-за запятой. Крайне оригинальное 
гражданское дѣло разбиралось въ саратовской 
судебной палатѣ: вопросъ о крупной имуще-
ственной цѣнности поставленъ былъ въ зави-
симость отъ взглядовъ на грамматику. Умеръ 
богатый тамбовскій помѣщикъ Мосоловъ, оста-
вившій послѣ себя состояние болѣе чѣмъ на 2 
милліопа рублей; для предотвращенія споровъ, 
онъ составилъ и завѣщаніе, но, плохо владѣя 
изпоженіемъ, такъ выразилъ свою волю, что 
суды не могутъ добиться яснаго ея смысла. 
Высказавъ, что оставляетъ имѣніе племянни-
камь, дѣтямъ своихъ братьевъ, онъ прибавилъ: 
„и сестре моей статской совѣтницѣ Надежд. 
Васильевпи Камаровичъ дочерямъ ея замуж-
нимъ и незамужней миновавъ ея сыновей". 
Оказалось 14 наслѣдниковь, права которыхъ 
на паслѣдство бы.ти очевидны, но вышла полная 
неясность—въ какомъ качествѣ упомянута г-жа 
Камаровичъ: въ качествѣ-ли самостоятельной 
наслѣдницы, пли какъ мать наслѣдницъ. Там-
бовскій окружный судъ призналъ ея право, но 
дѣло перешло въ судебную палату, выступили 
адвокаты, н пошли грамматическіе разборы: 
одинъ говорить, что право ея былобы ясно, 
если-бы послѣ ея имени былі доставлена за-
пятая, другой говорить о необходимости союза 
„и", а между тѣмъ ни запятой ни, союза, ни-же 
какихъ-либо знаковъ преітнанія въ завѣіцаніи 
ие имѣется. Судебная палата, не согласившись 
съ рѣшеніемъ тамбовскаго суда, отвергла пра-
во г-жи Камаровичъ. 

Драма и романъ. Въ „В. В.ц изъ Уфы пи-
шутъ: Въ первцхъ чпелахъ декабря на Боль-
шой Сибирской улидѣ, составляющей восточ-
ную, оврагами отдѣленную отъ центра, окраину 
г. Уфы, среди бѣлаго дня совершено звѣрское 
убійство шестидесятилѣтней вдовы, солдатки. 
Убійца доссл^ не разысканъ. 

Въ неболыпомъ трехокопдомъ домикѣ, гдѣ 
произошла эта драма, жили двѣ старушки— 
вдова Агафья Ивапова, 60 дѣтъ (убитая), и 
Агафья Нлколаева,*60 лѣтъ, связаниыя доволь-
но ннтереснымъ, чисто романическимъ фактомъ 
ихъ бытія. .Тѣтъ сорокъ тому назадъ къ до-
мику Агафьи Николаевой, въ одно прекрасное 
время, подкинули младенца женскаго пола съ 
указаніемъ, что рпъ крещенъ Пелагеей. Агафья 
Николаева, хотя и ие богатая—садила кар-
тошку, продавала ее на базарЪ, тѣмъ и жила 
—но била женщина съ истинно-хрнстіанскими 
добродѣтелями. 

Прошло лѣтъ двадцать, и вотъ въ другое 
прекрасное время къ Агафьѣ Николаевой при-
ходить Агафья Иванова и приносить пока-
яніе, что это она родила въ дѣвичествѣ ІГела-
лагею и, страха ради человѣчесра, подкинула 
ей; затѣмъ спустя пѣкоторое время вцшла за-
му жъ за Челябу, прожила съ мужемъ болѣе 
десяти лѣтъ, но дѣтей уже не имѣла, овдовѣла 
и воротилась въ Уфу. Всѣ трое, какъ водится 
въ этомъ сдучаѣ, поплакали и оставили все 
по старому, а спустя немного времени Нико-
лаева видала' Пелагею замужъ и домикъ свой 
отдала ей въ приданое. Выданная замужъ Пе-
лагея уѣхала съ мужемъ верстъ за 50 отъ Уфы, 
а въ ея приданомъ домикѣ и поселились обѣ 
старушки; родившая и ^воспитавшая. Первая, 
крѣпкая 60-лѣтпяя старуха, имівшая иебольшой 
капиталь, отдавала его подъ проценты, по за-
кладовъ рѣшительно не брала, а удовольствова-
лась простыми расписками; къ довершенію 
всего она была женщина неграмотная, и хотя 
ея должники весьма легко и просто могли-бы 
паписать вмѣсто расписки какую-нибудь муд-
рую пословицу, но за нѣсколько лѣтъ ря прак-
тики подобнаго случая не было ни разу. Са-
мый процессъ выдачи денегъ производился съ 
патріахальпой простотой. Весь домикъ состоитъ 
изъ одной комнаты, перегороженной заборками 
па трн: кухонку, пріемную и боковувіку. При-
шедшій съ просьбою о кредитѣ садился въ 
пріемной на стулѣ, напротивъ его въ боковуш-
кѣ, у противоположной стѣиы, стоялъ простой, 
некрашеный, въ видѣ сундука, ящикъ; при по-
сѣтителѣ-же открывался сундучекъ, вынима-
лись деньги, отдавались просителю и снова 
клались на старое мѣсто, такъ что всякому бы-
ло видно, гдѣ деньги и даже много-ли ихъ. 
Къ этому слѣдуетъ прибавить, что населепіе 
двухъ Сибирскихъ улицъ, преимущественна 
кредитовавшееся у нея, пользуется пехорошен 
репутаціей. 

Вторая, восьмидесятилетняя, совсѣмъ уже 
дряхлая старушка, почти не слѣзая, сидѣла 
на печкѣ. Ни работника, ни работницы ста-
рухи не держали. За нѣсколько дней до убий-
ства Агафья Николаева отправилась въ мо-
настырь дня на четыре и доха осталась одна. 
Иванова. У6ІЙСТЕО совершено съ цѣлш ограб-
ленія, но расчеты убійцы, видимо, не оправда-
лись;;'ко дню убійства у Ивановой почта всѣ 
деньги были въ расходѣ, за то у Николаевой 
утащены скоплепныя за всю ея восьмидесяти-
летнюю трудовую жизнь 120 рублей; деньги 
эти, какъ разсказнваютъ, были разложепы по 
конвертикамъ, съ надписью на каждомъ: „въ 
Еруеалимъ, на Аѳонъ" и т. п.; конвертика ос-
тались, содержимое исчезло, исчезъ и убийца-
грабитель. 

ЗАГРАНИЧНАЯ Ж И З Н Ь . 
Персія. Тегеранъ (отъ собств. корр.), 

Происходившія н а - р я х ъ въ Тегеранѣ 
похороны временно з^вѣдывавшаго дѣ-
лами русскаго посольства М. А. Под-
жіо отличались большою торжествен-
ностью. По распоряженію его величе-
ства шаха, для присутствованія при 
похоронахъ быль командированъ гвар-
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его величества полкъ, казачья 
бригада, вся тегеранская пѣшая и коп 
ная подиція и жандармы, до послѣднихъ 
кетхудовъ. Кромѣ того, на похоронахъ 
присутствовали высшіе чины министер-
ства иностранныхъ дѣлъ и предста-
вители иностранныхъ державъ, многіе по-
четные обыватели персидской столицы и 
масса публики. Печальная процессія, со-
провождаемая означенными лицами и 
войсками, растянулась на громадное раз-
«тояніе. Такая торжественность показы-
__етъ насколько его величество шахъ 
внимательно относится -въ представите- португальскому правительству 
лямъ сосѣдней и дружественной съ Пер-1 

сіей державы, Россіи, а также показы-
ваетъ насколько покойный пользовался 
популярностью среди представителей 
власти въ Тегеранѣ и среди остальныхъ 
мѣстпыхъ обывателей. Соболѣзнованія о 
покойномъ были всеобщія. Да иначе и 
быть пе могло. Бея дѣятельность его 
была всегда и неуклонно направлена 
лишь къ упроченію дружбы, существую-

; дей между русскою державою и Ііерсіею. 
"ромѣ того, покойный былъ извѣстенъ 

какъ безупречно честный человѣкъ. 

няты у нихъ силою. По*:позднѣйшимъ 
извѣстіямъ изъ Лондона, англійская ком-
панія, стоящая во главѣ африканскаго 
предпріятія, получила изъ Африки теле-
графическое сообщеніе о томъ, что пор-
тугальцы переправились черезъ рѣку 
Пуо и, встрѣтивъ на пути своемъ паро-
ходы означенной компаніи, вынудили 
канитановъ ихъ представить пмъ бри-
танскіе флаги. Это извѣстіе произвело 
большое впечатлѣніе, и надо думать, 
что именно подъ вліяпіемъ его Салп-
сбюри рѣшилъ обратиться съ нотою къ 

/ІЕТУЧіЯ ЗАМЪТКИ. 

Герма кія. Какъ уже извѣстно изъ те-
леграммъ, 26-го декабря (7-го января), 
въ 4 часа 30 минутъ пополудни, скон-
чалась вдовствующая Германская импе-
ратрица Августа (Марія-Луиза-Екатери-
на), бабка нынѣшняго императора Виль-
гельма ІІ-го, дочь великаго герцога Кар-

ела-Фридриха Саксенъ-Веймарскаго и ве-
ликой княгини Маріи Павловны. Она 

водилась 30-го сентября 1811 года въ 
Веймарѣ и получила при дворѣ своего 
родителя превосходное образованіе. Она 
вышла замужъ 11-го іюня 1829 года за 
лринца Вильгельма, второго сына ІТрус-

^скаго короля Фридриха-Вильгельма ІІІ-го. 
;Отъ этого брака родилось двое дѣ-
|тей (кронпринцъ Фридрихъ-Вильгельмъ 

великая герцогиня Луиза Баденская). 
Она сама руководила ихъ воспита-
піемъ. Вслѣдствіе событій 1848-го года, 
иринцъ Бильгельмъ, который съ 1840 
Года, въ качествѣ предполагаемаго на-
слѣдпика престола, носилъ титулъ прин-
да Прусскаго, уѣхалъ въ нрирейискую 
область намѣстникомъ и нрожилъ нѣ 
колько лѣтъ въ Кобленцѣ. Она осо-
бенно полюбила этотъ городъ и ежегод-
но, съ тѣхъ поръ, пріѣзжала туда на 
яѣто. Принцесса Августа сумѣла прі-

"рбрѣсти любовь тамошняго иаселенія 
яоддержкой, которую она оказывала ху-

^ожественнымъ и научнымъ стремле-
гіямъ, а въ особенности своимъ усерд-
аымъ участіемъ въ дѣлахъ благотвори-
тельности. Виослѣдствіи въ Берлинѣ, 
Во время регентства своего супруга, а 

Ртакже какъ королева и императрица, 
- она постоянно старалась собирать во-
кругъ себя выдающихся представите-
лей искусства и науки, а въ особенно-
сти заботилась о благотворитедьныхъ уч-
режденіяхъ. Войны, которыя приходи-
лось вести Пруссіи, а впослѣдствіи 
Германіи, дали ей случай подвизаться 
ра поцршцѣ благотворительности. Она 
служила какъ-бы центромъ и связую-

димъ звеномъ для мцогочисленпыхъ об-
цествъ. поставившихъ себѣ цѣлью за-

ботиться о солдатахъ въ военное время 
ухаживать за ранеными. Императрица 

Августа получила прекрасное художествен-
ное образовапіе и сама была композитор-
шей. Кромѣ одной увертюры, она нани-

м а л а музыку къ балету <Маскарадъ> и 
множество маршей, изъ которыхъ одинъ 
(армейскій маршъ за № 102) появился 
въ печати. Она праздновала вмѣстѣ съ 

Шоимъ сунругомъ въ 1879 году зо-
лотую свадьбу. Германскія государыни 

принцессы поднесли ей при этомъ 
къ подарокъ сундукъ съ 24000 ма-
рокъ въ пользу шарлотенбургскаго бла-
готворительная заведепія ея имени. Въ 
1871 году она опасно захворала и вы-

уждена была подвергнуться 27-го іюня 
въ Кобленцѣ операціи, которая была 
произведена боннскимъ профессоромъ 
Бушемъ и вполнѣ удалась, оставивъ 
цослѣ себя только слабость. Несмотря 
на это, императрица Августа продолжа-

весною и осенью ѣздить на воды 
Баденъ-Баденъ, а лѣтомъ жить въ 

Іобленцѣ. При этомъ въ гумаппой бла-
готворительной дѣятельности ея не по-
|лѣдовало никакого перерыва. Кончина 
Императора Вильгельма I сильно потряс-
ка уже и безъ того расшатанное здо-
ровье императрицы Августы. Другимъ 
тяжкимъ ударомъ была для нея смерть 
е;; сына, императора Фридриха. Императ-
рица Августа скончалась 78-ми лѣтъ 

:"дтъ роду отъ послѣдствій инфлуэнцы. 

Португалія. На-дняхъ тедеграфъ сооб-
дилъ о рѣшителыюй нотѣ, съ которою 

Іабинетъ Салисбюри обратился къ пор-
Іугальскому правительству въ виду 

Вострившихся между ними отношеній 
Африкѣ. Но словамъ <Ѵоз8шсЬе 2еі-

• щ р , англійское правительство полу-
пило извѣстіе отъ своего консул:) ДЖОІІ-

%она , о судьбѣ котораго не было 
никакихъ свѣдѣпій послѣ португаль-
ікихъ деиешъ, сообщавшихъ о томъ, 
|то онъ отправился въ Макололандъ 

цѣлью иптригъ противъ Португа-
|и. Джонстону удалось умиротворить 

с*ранѵ Казангосъ и заключить рядъ 
договоровъ, обезпечивающихъ за Англіею 

Цападную часть Ніассаланда. ІІортугаль-
, шы-же, въ свою очередь, заняли страну 

Еатунгасъ. Макололосы, по сообщенію 
(жонстона. отказались передать порту-
ільцамъ бывшіѳ у нихъ англійскіё фла-

ги, которые вслѣдствіе этого были от-

Головокружительное состояніе, въ ко-
торомъ находятся какъ всѣ дѣлающіе, 
такъ и пршшмающіе визиты, наконецъ, 
нрошло. О погодѣ,—едппственномъ ма-
теріалѣ, о которомъ успѣваютъ въ та-
кихъ случаяхъ передавать другъ другу 
свои внечатлѣнія,—наговорились вдоволь. 
Всѣ, кому полагается, получили <на-
чаекъ> и уже успѣли дать ему назпаче-
ніе, ничего, впрочемъ, общаго съ китай-
кимъ напнткомъ не имѣющее. Словомъ, 
дни, когда, по выраженію одного поэта, 

Красные видишь носы, 
Видишь подвыпившихъ сильно,— 

миновали и жпзпь наша, говоря стерео-
типнымъ языкомъ, вступила въ свою 
обычную колею. Поэтому и нашему 
брату, хроникеру, позволительно отъ 
праздшічныхъ мотивовъ перейти къ проза-
ическимъ явленіямъ жизни. 

«Всѣ врутъ календари!» — увѣрялъ 
Фамусовъ, и нельзя не отдать ему спра-
ведливости, что онъ былъ вполнѣ нравъ, 
произнося эту классическую фразу. 
«Кавказскій календарь > не желаетъ въ 
этомъ отношеніи отставать отъ себѣ но-
добныхъ, въ чемъ легко можно убѣ-
диться, перелиставъ въ свободную ми-
нуту экземпляръ только-что вышедша-
го «Календаря» на настоящій 1890 годъ. 
Не говоря уже о томъ, что у изданія 
этого «что ни годъ, уменьшаются си-
лы», или, иначе сказать, оно дѣлается 
все жиже и водяпистѣе, можно указать въ 
немъ такіе пробѣлы, которые въ состояніи 
ввести въ серьезное заблуЖденіе кажда-
го, желающего получить различныя свѣ-
дѣнія о Кавказѣ. Такъ, папримѣръ, не 
угодно-ли просмотрѣть статью, посвящен-
ную кавказской выставкѣ. Въ концѣ 
статьи авторъ ея заявляетъ, что онъ 
пользовался при ея составденіи различ-
ными отчетами, газетами, брошюрами и 
многими другими источниками. Все, что 
заимствовано изъ газетъ, брошюръ и 
пр., не возбуждаетъ никакихъ недораз-
умѣній, но когда дѣло доходитъ до «мно-
гихъ другихъ источниковъ», то тутъ-то 
и является закорючка. Къ числу этихъ 
«другихъ источниковъ»,какъ легко убѣ-
диться, относится тотъ-же «Кавказскій 
календарь» за прежніе годы. По крайней 
мѣрѣ, многія статистическія свѣдѣнія о 
Кавказѣ, попавшія въ разсматриваемую 
статью, не оставляютъ въ этомъ ника-
кого сомпѣнія. Свѣдѣпія эти, какъ из-
вѣстно, изъ году въ годъ перепечатывают-
ся съ весьма незначительными измѣпені-
ямп. Авторъ статьи и въ этомъ году пе 
измѣнилъ себѣ. Такъ, въ свѣдѣпіяхъ о 
заводахъ и фабрикахъ на Ііавказѣ мы 
паталкиваемся па такіе курьезы: весь 
Кавказъ имѣетъ 15549 фабрикъ и заво-
довъ, причемъ на Тифлисскую губернію 
приходится 1120, на Елисаветполь-
скую—1390 и т. д.! Въ одяомъ только 
городѣ Тифлисѣ показано 423 фабрикъ 
и заводовъ. Чортъ возьми, Бирмингамъ 
и Манчестеръ, пожалуй, могли-бы поза-
видовать нашему городу. Даже Баку, 
поражающій каждаго повопріѣзжаго ко-
лотью и дымомъ, выдѣляющимися изъ 
заводскихъ трубъ, значительно уступа-
етъ Тифлису въ отношеніп обилія фаб-
рикъ,—гдѣсь ихъ, оказывается, всего 
313. ІІрочитавъ. эти свѣдѣнія, какой-ни-
будь иностранецъ можетъ подумать, по-
жалуй, что фабричпая дѣятельпость ки-
питъ въ Тифлисѣ и что однихъ фабрич-
пыхъ рабочихъ должно быть здѣсь не 
менѣе 20-ти тысячъ. Ларчикъ открыва-
ется очень просто: однихъ, нанримѣръ, 
лѣсопильпыхъ заводовъ въ Тифлисѣ 
показано 50. Очевидно, каждый пиль-
щикъ, имѣющій пилу, въ данпомъ слу-
чаѣ изображаетъ изъ себя цѣлый за-
водъ. Затѣмъ, кирпичныхъ и черепичныхъ 
заводовъ въ Тифлисѣ оказывается 581. 
Если всѣ они считаются за заводы, то 
какимъ-же образомъ общее число вся-
каго рода заводовъ въ этомъ горо-
дѣ показано 423? Водочпый заводъ 
въ Тифлисской губерніи показанъ все-
го одинъ. Между тѣмъ, въ одномъ 
Дифлисѣ ихъ не менѣе 6-ти: Са-
раджева, Мегвипова, Туманова и пр. 
Самая «пьяная» губернія, оказыва-

ется, Елисаветпольская: тамъ имѣ-
ется фруктово-впноградно-водочныхъ за-
водовъ—989! Дѣйствительныхъ заводовъ, 
очевидно, столько не можетъ быть, а 
каждый поселянинъ, выкуривающій у се-
бя дома водку и платящій за это акцизъ, 
попалъ въ это число. Но если придавать 
заводамъ такой смыслъ, то какимъ-же об-
разомъ во всей Тифлисской губерніи не 
нашлось больше одного завода? 

Переходимъ къ другому сорту стати-
стическихъ дашщхъ—къ количеству ло-
шадей, рогатаго и прочаго скота на Кав-
казѣ. Здѣсь ужъ авторъ статьи положи-
тельно клевещетъ на нѣкоторыя губер-
ніи: такъ, нарримѣръ, оказывается, что 
больше всего ословъ въ Эриванской гу-
берніи—21000 и затѣмъ въ Черномор-
скомъ округѣ—10677, а въ Тифлис-
ской и Елисаветпольской губерніи—ни 
одного осла!!! Очевидно, авторъ прогля-
дѣлъ славу и гордость Карабага—знаме-
нитыхъ карабагскихъ ешаковъ. А кому 
не извѣстно также, что въ городѣ Сиг-
нахѣ, во время одной переписи, оказа-
лось ешаковъ чнеломъ однимъ больше, 
чѣмъ людей? Да, можетъ быть, дѣй-
ствительно въ той и другой губерніи 
нѣтъ вовсе ословъ въ переносномъ смы-
слѣ—съ этимъ еще можно согласиться, 
но чтобы вовсе не было длинноухий, пред-
ставителей животнаго царства, какъ хо-
тите, ни съ чѣмъ не сообразно. Ис-
ключительно занимающеюся разведеніемъ 
свиней губерніею оказывается Кута-
исская—здѣсь 199481 хавронья; но и 
Тифлисская губернія не ударитъ въ 
этомъ отношеніи дицомъ въ грязь: она 
можетъ выставить 128900 откормлен-
ныхъ свиней. [За то въ Черноморскомъ ок-
ругѣ благодать—ни одной свиньи! Курье-
зовъ въ этомъ родѣ можно было-бы 
указать еще много, но не будемъ на 
нихъ останавливаться. 

Единственный отдѣлъ, который ; въ 
«Кавказекомъ календарѣ» можетъ пред-
ставлять для читателей интерееъ, это 
— «Адресъ-календарь», но и въ этомъ 
отношеніи видна небрежность завѣ-
дующихъ отдѣломъ лицъ. Поііазаны, 
напримѣръ, въ числѣ служащихъ на 
Кавказѣ лицъ такія, которыя дав-
пымъ-давпо получили другое пазна-
ченіе. Такъ, прокуроромъ тифлисскаго 
окружного суда до сихъ поръ значится 
г. Познапскій, который, однако-жъ, пе-
реведенъ отсюда чуть-ли йе въ сентя-
брѣ мѣсяцѣ. Секретарь судебной палаты 
г. Ѳедоровъ также давньшъ-давно уѣ-
халъ въ Прибалтійскій край, между 
тѣмъ онъ еще фигурирует^ въ «Каден-
дарѣ». 

Затѣмъ, какими соображепіями руко-
водствуется составитель «календаря» при 
перечисленіи адресовъ разііыхъ должност-
ныхъ лицъ? Указапъ, папримѣръ, адресъ 
М. П. Исарлова—бывшаго помощника 
тифлисскаго уѣзднаго начальника. Во-
нервыхъ, г. Исарловъ вышелъ въ от-
ставку еще лѣтомъ пролілаго года; во-
вторыхъ, почему-же нѣтъ адреса самого 
уѣзднаго начальника? Въ числѣ лицъ 
гражданскаго и духовиаго вѣдомства 
показанъ, между прочимъ, Л. С. 
Исарловъ—бывшій цензоръ грузинскаго 
языка, вышедпіій въ отставку еще въ 
1888 году, между тѣмъ на|тоящій цен-
зоръ грузинскаго языка кц. Эристовъ, 
а также г. Карахановъ—цензоръ армян-
скаго языка, пе обозпачеяы. Изъ ок-
ружныхъ испекторовъ показанъ г. Мо-
пастырцевъ, г. Гренъ почему-то пропу-
щенъ. Словомъ, какъ видно, отдѣлъ 
этотъ составлялся какъ Богъ на душу 
положить. 

Въ «Калепдарѣ» допущены также не-
брежный опечатки по отношенію къ та-, 
кимъ лицамъ, какъ, напримѣръ, ми-
нистръ внутреинихъ дѣлъ г. Дурново, 
который названъ дѣйствителыіымъ тай-
нььч'ь совѣтникомъ, тогда какъ опъ 
только къ Повому году получилъ этотъ 
чинъ. Кіевскимъ генералъ-губерпаторомъ 
въ «Календарѣ» значится г. Драгоми-
ровъ, который, какъ извѣстно, никогда 
этого мѣста не занималъ, и пр. 

Кажется, что при такой высокой пла-
тѣ, какая назначена за «Календарь»— 
1 руб. 50 к., покупатели могли-бы 
требовать больщаго, чѣмъ даетъ имъ 
составитель «Кавказскаго Календаря». 

партій и теперь можетъ считаться пѣв-
цомъ съ довольно обширнымъ реперту-
аромъ. Встрѣченный въ началѣ публи-
кой довольно холодно, онъ, тѣмъ не ме-
нѣе, сумѣлъ завоевать впослѣдствіи ея 
симпатіи своимъ красивымъ по тембру и 
ровнымъ во всѣхъ регистрахъ голосомъ, 
старательной игрой и музыкальпостыо. 
Партія графа Альмавива, по чрезвы-
чайно высокой тесситурѣ и колора-
турному характеру, требуетъ отъ пѣв-
ца большой обработки голоса; но г. 
Томарсъ съ успѣхомъ преодолѣлъ всѣ 
трудности нартіи и вызвалъ вполнѣ за-
служенный одобренія публики. Особенно 
удались ему даватшіа и серенада 1-го 
акта, послѣ котораго ему быль подне-
сенъ подарокъ. Г-жа Боссп въ вокаль-
номъ отношеніи весьма удачно проводить 
партіхо Розипы, по въ игрѣ ея недо-
стаетъ живости и кокетства, свойствеп-
наго типу, а въ речитативахъ она не 
потрудилась выучить слова, а потому 
принуждена была дѣлать паузы и повто-
рять одну и ту-же фразу по нѣсколько 
разъ. Г. Тартаковъ хорошій Фигаро и 
ведетъ свою нартію съ огнемъ и доста-
точнымъ комизмомъ. Г. Ыолчановскій 
превосходный донъ-Базиліо. Помимо рѣд-
каго голоса, онъ обнаружнваетъ въ этой 
партіи и большой комизмъ, такъ что въ 
общемъ получается виолнѣ закопченный 
типъ, созданный истиннымъ художни-
комъ. Г. Бедлевичъ весьма комиченъ въ 
партіи Бартоло. Вставнымъ номеромъ въ 
партіи Розины былъ этотъ разъ Огапсіе 
Ѵаізе йе Ѵепгапо, весьма эффектно спѣ-
тый г-яіей Босси. Въ публикѣ преобла-
дало праздничное наетроеніе: хохотъ и 
аплодисменты не умолкали въ теченіе 
всей оперы. ІІодлаяшваясь къ этому на-
строен™, и артисты несли всевозможную 
«отсебятину», принимаемую весьма со-
чувственно публикой. Чего тутъ только 
не было! Ц «инфлуэнца» и поздравленіе 
съ Иовымъ годомъ и всякіе другіе кун-
штюки. Въ общемъ опера прошла весь-
ма гладко. 

дять самую разнобразную домашнюю утварь, 
очаги, различную посуду, ванны и т. п. пред-
меты, которые, какъ говорятъ, ни въ чемъ не 
уступаютъ ириготовляемымъ изъ глины или 
изъ другого матеріала но за то относительно 
прочности превосходятъ ихъ значительно. 

СПРАВОЧНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ. 

З А К А В К А З С К А Я Ж Е Л Е З Н А Я ДОРОГА. 
Отходъ и ѵриходъ поіьздовъ на ст. „Тифлисг". 
Въ Батріъ почтов. отход. . . . 9 ч. 3 м. утра 
Изъ Ьатума „ приход. . . 10 „ 58 „ веч. 
Въ Баку. . . „ отход.. . . 12 „ 13 „ вер. 
Изъ Баку. . . „ приход. . . 7 , 57 п утра. 

Между Тифлисомъ и Батпумомъ. 
Изъ Тифлиса тов.-пас. отход. 1. ч. 54 м. дня. 
Изъ Батума „ „ приход. 8 „ 20 „ утра. 

Между Тифлисомъ и Елисаветполемъ. 
Изъ Тифлиса смѣш. п. отход. 8 ч. 35 м. утра 
Изъ Елисаветиоля . приход. 8 „ 44 „ веч. 

РУССКОЕ ОБЩЕСТВО ПАРОХОДСТВА И 
ТОРГОВЛИ. 

ИЗЯЩНЫЯ ИСКУССТВА. 
Тифлисскій театръ. Во в т о р н и к ъ , 2 - г о 

января, былъ данъ «Севильскій цирюль-
никъ» въ бенефисъ молодого артиста г. 
Томарса, выступившаго въ партіи графа 
Альмавива. Какъ извѣстно, г. Томарсъ 
только въ прошлом! году Окончиіъ к^рсъ 
въ петербургской консерваторіи, но за 
короткое время пребыванія въ 'Гифлисѣ 
онъ успѣлъ разучить массу теноровыхъ 

смъсь. 
(Изъ разныхъ газетъ). 

Читателямъ извѣстно. что въ новый годъ ве-
черомъ сгорѣлъ до тла дюрихскій театръ. Кор-
респондентъ „Кене 2йгісЬзсЬе 2еііипд" сооб-
щаетъ по поводу итого пожара слѣдующія по-
дробности. 

„Незадолго до 10-ти часовъ вечера разда-
лись сигнальные рожки поЖарныхъ командъ 
и крики: „театръ горитъ!" Всѣ, кто пе поте-
рялъ сразу головц, выбѣжали па улицу. Пред-
ставленіе, очевидно, не могло еще быть закон-
ченными Громадная толпа людей, въ которой, 
кромѣ любопытных!, и пожарныхъ, было много 
отцовъ семействъ, опасавшихся за участь сво-
ихъ женъ и дѣтей, находившихся въ театрѣ, 
устремилась вверхь по крутымъ городекпмъ 
улицамъ на площадь Казино и нашла тамъ 
театръ уже объятнмъ дѣлымъ моремъ пла-
мени. 

Вскорѣ, однако, всѣ отчасти успокоились, 
такъ какъ выяснилось, что никто не погибъ и 
что удалось даже спасти часть гардероба и 
разныхъ театральным принадлежностей. 

Пожарь начался приблизительно въ ноловинѣ 
десятаго, когда на сценѣ шелъ четвертый актъ 
„Шарманщика" Щірлотты БирлѵПфейферъ. 
Полагаютъ, что винг̂ ю этого была лопнувшая 
газовая труба. Презідентъ театральнаго коми-
тета Кислингъ Сиіъ какъ-разъ въ театрѣ; 
когда полицейскій н>д:шратель доложидъ ему 
о несчастіи, онъ тотчасъ-же поспѣшилъ па сде-
цу, сообщилъ режиссеру, что театръ горитъ, 
и приказалъ опустить какъ обыкновенный, такъ 
и желѣзішй предохранительный занавѣсъ. Затѣмъ 
онъ вышелъ на сцену и сообщилъ публикѣ, 
что представленіе необходимо тотчасъ-же пре-
кратить и что зрителямъ лучше всего будетъ 
немедленно разойтись по домамъ, хотя опасно-
сти въ данную минуту еще не имѣется. Публи-
ка удалилась изъ театральной залы и полу-
чила въ корридоракъ верхнее платье. Выйдя 
на театральную площадь, замѣтили, что пламя 
пробивается уже сквозь крышу театра длинны-
ми, огненными языками. 

Единственно лишг, благодаря спокойствію и 
присутствію духа г., Кислинга, въ театрѣ пе 
произошло страшной папики съ неизбѣжпой 
въ такихъ случаяхъ цавкой. Публика спокой-
но удалилась И8ъ театральной залы, видя, 
что г. Кислингъ спокойно ждетъ иа сценѣ. 
Онъ оставался тамъ до тѣхъ поръ, пока не 
ѵбѣдился, что театральная зала, оркестръ 
и сцена совершенно опустѣли. Тѣмъ време-
немъ огонь пробился сквозь крышу, но г. Кис-
лингъ благополучно успѣлъ выбраться изъ те-
атра сквозь градъ падавшпхъ черепицъ. По-
доспѣвшая этимь временемъ пожарная команда 
не могла отстоять зданія театра, которое было 
наполнено множествомъ сухихъ, удобосгараемыхъ 
нредметовъ. Она сдѣлала, однако, что могла. 
Небольшую часть гардероба удалось спасти, 
а остальное сгорѣло па глазахъ актеровъ и те-
атральнаго директора, который рбливался горь-
кими слезами. Сосѣдніе дома удалось отстоять. 
На театральной площади была такая ужаса-
ющая жара, что пожарпыхъ, которые стояли 
приблизительно въ 80 шагахъ отъ горѣвшаго 
театра на высокихъ лѣстницахъ и управляли 
рукавами отъ пожарныхъ трубъ, приходилось 
постоянно окачивать водою. Отъ времени до 
времени изъ моря пламени вырывались трескъ 
и грохотъ оі% разрыва газовыхъ трубъ, паде-
нія желѣзнаго занавѣса, воспламеиенія запа-
совъ для фейерверка, паденія стропилъ и т. п. 
Часы па входныхъ дверяхъ театра шли мирпо 
и спокойно до 20 минутъ двѣнадцатаго, а за-
тѣмъ остановились навсегда". 

-гг Одна изъ нѣмецкихъ газетъ сообщаетъ, 
что въ Бреслаллѣ изобрѣтенъ способъ приготов-
лять бумагу нзъ бѣлаго мха. Мало этого! 
Изъ этой-же бумажной массы, съ помощью 
извѣстной выдѣлки, тамъ ухитрились приготов-

Еженедѣльное движепіе пароходовъ между 
Батумомъ, Одессою и Константинополемъ, по 

зимнему роснисанію съ 4-го ноября. 

Отходъ изъ Батума: 
По четвергамъ. въ 4 часа пополудни, пря-

мымъ рейсомъ, черезъ Новороссійскъ. 
По субботамъ, въ 8 час. веч., круговымъ 

рейсомъ, по всѣмъ портамъ 
ІІо средамъ, веч., загранпчнымъ, въ Кон-

стантинополь. 

Приходъ въ Ііатуиъ. 
По вторникамъ, около полуночи, изъ Одессы, 

круговымъ рейсомъ. 
По пятницамъ, утромъ, изъ Одессы, пря-

мымъ рейсомъ, черезъ Керчь и Новороссійскъ. 
По вторникамъ, утромъ, изъ Константино-

поля. 

Движеніе пороходовъ между Потп и Ва-
тумомъ по зимнему росппсаиію. 

Гейсы, совершаемые потійсиимъ парохо-
дом!. можду Иоти и Ватумомъ. 

Отходъ изъ ІІоти въ Ватумъ: 
По четвергамъ, въ 9 ч. утра, къ прямому 

крымско-кавказскому пароходу. 
По субботамъ, въ 9 час. утра, къ круговому 

крымско-кавказскому пароходу. 
На рейдъ. 

По вторникамъ, вечеромъ, навстрѣчу кругово-
му крымско-кавказскаго пароходу. 

Приходъ въ ІІоти изъ Ватума: 
По пятницамъ и воскресеньямъ, около 2-хъ ча-

совъ пополудни. 

Гейсы, совершаемые срочно-грузовыми 
пароходами (круговыми ивъ Одессы по 

нортамъ). 

П р и х о д ъ въ Потп . 
По понедѣльникамъ, утромъ. 

Отходъ въ Ватумъ. 
По средамъ. 

% Тифлисъ, 1-го января 1889 года. 
Суточная средняя темпер, воздуха . 
Норм, средн. тем. возд. съ 1851 г. 0,20 п 
Наибольшая среднняя температура 

воздуха въ 1879 г 5,61 
Наименьшая средняя температура 

воздуха въ 1858 г —6,05 
Суточная средняя темп, на солнцѣ 

- 0 , 2 9 по термометру съ черн. шариком*. - 0 , 2 9 
Суточная средняя температура почвы 

—1,10 на глубинѣ 1 сантиметра —1,10 ГУ 
Наибольшая температура на солнцѣ. 11,4 
Нредѣльныя темпе- (наиболып . . . 4,8 }> 

ратуры воздуха, (наименып . . . —5,5 п 
Предѣльныя тем- і наиболып. . . 7,4 »» 
пературы почвы < 
на глѵб. 1 сан. ф наименып. . . - 6 . 1 

0 (наиболып . . . 
" (наименып . . . 

5,3 (наиболып . . . 
" (наименып . . . —5,3 19 

г. (наиболып . . . 1,0 
" (наименып . . . —3,4 1Г 

„ 10 
(наиболып . . . - 0 , 1 

„ 10 " (нанменьш . . . - 1 , 7 

„ „ 20 
(наиболып . . . 0,2 

„ „ 20 " (нанменьш. . . —0.2 п 

„ 40 
(наиболып. . . 2,0 

„ 40 " (наименьщ. . . 1,9 

Не доставлены депеши: Изъ Одессы—Мосгі-
янцъ, Батума—Александр^ Бозкиной, Зугди-
ды—солдату Федору Схулихія, Петербурга— 
Федору Франдови?у Гетце, ЛепісЦаті—Лагде-
ІіагЬи, Ллексаіідрополя — Манукову, Кѵтаиса— 
Петру Накашидзе, Закаталъ — редактору Ке-
орку, Саитреди — Саникидзе, Они — Ма-
ринцову. Каспи—Петру Чурамазову, Елисаветпо-
ля — Назаншіѣ Долухановой, Телава — Якову 
Клету, Нахичевани—Молодцовой, Михайлова— 
Григорію Лукину, Михалова—Линбаръ Галь-
беръ Моисею Найдепну, Батума—Христофру 
Арвапову, Батума—Семенову, Ардануча—Те-
рантонову, Кутапса — Петру ІІаніеву, Озур-
гетъ — Ефимову, Елисаветиоля - Крутиновымъ, 
Кюрдамнра• -Шахназарову, Елисаветиоля—Кру-
тиновымъ, Карса—Чигинадзе, Кусары—Лисов-
ской, Самарканда—Гимщинскому, Шуры—капи-
тану Шахназарову. 

Росписаніе д в и ж е н і я сротта іхъ поч-
г о в н х ъ экипажей по воеішо-гру-
зинскому тракту съ 1-го ноября 

1889 года па 1-е мая 1890 года. 
И з ъ Ѵмцілиеа: 

Пятимѣстная карета отправляется въ 8 час. 
утра, ночлегъ на ст. Млеты, прпбываетъ в. 
Владикавказъ па другой день, въ 8 час. попо-
лудни. 

ИІестимѣстпый омнибусъ отправляется въ 4 
часа пополудни, безъ ночлега, прибываетъ во 
Владикавказъ на другой день, въ 7 час. по-
полудни. 

Изъ Владикавказа: 
Пятимѣстная карета отправляется въ 8 час. 

утра, почлегъ иа ст. Млеты, прибываетъ 
въ Тифлисъ на другой день, въ 8 час. по-
полудни. 

ІІІестимѣстный омнибусъ отправляется въ 
8 час. пополудни, безъ ночлега, прибываетъ въ 
Тифлисъ на другой день, въ 10 час. 60 мин. 
пополудни. 

Вольнонрактикующій 

Б Р А Ч Ъ Ш О Б Р А Ж Е Н С Ш 
спеціально лѣчитъ электрьчествомъ—фарадиза-
ціоннымъ и гальваническимъ токомъ: отъ пара-
личей рукъ и ногъ, ревматизма, нервныхъ бо-
лѣзнеіі п контрактуръ (сведеніе сухожилій), 
слѣпыхъ, глухихъ и нѣмыхъ отъ паралича, а 
также пользуетъ больпыхъ женскими болѣзнями 
и сифилисомъ. 

Пріемъ ежедневно: съ 9-ти до 12-ти час. ут-
ра, съ 7-ми до 8-ми часовъ вечера, на уг-
лу Михайловской, № 9, и Елисаветипской, 
№ 2, домъ Попова, около интендантства, про-
тивъ „Воропцовскихъ померовъ". 

1954 (10) 5. 

ТЕЛЕГРАФИЧЕСКІЯ ДЕПЕШИ О ПОГОДѢ 
2-го ЯНВАРЯ 1890 ГОДА. 

Въ 7 часовъ утра. Сообщено тиф-
лисскою физическою обсерваторіею. 

Поти. 
Бат. . 
Абас. 
Карсъ 
Эрив 

о 
я 
в я ч 
Е с 
I й 
М 

л 

І в а. а 
ё г 
г. о 

757,9 
758,3 
656,3 
6 1 6 , 1 
1679,2 

Шѵша!643,1 
Елис.! ? 
Баку. 1761,3 
ИІура 716,8 
Влад. 
ІІят. . 
Став. 
Сочи. 
Кут. . 
Пони. 
Коби. 
Гуд. . 
Тифл. 

698.6 
712.7 
707.5 
760.1 
745.2 
678.6 ? 
678,5 
725,4 

5.1 
6.3 

- 9,4 
22,0 

- 1 2 , 4 
4.2 
0,3 
2,6 

— 6,6 
- 6,0 
- 1,7 
- 3,6 

2.4 
5,2 

- 3,9 
- 9,8 
-11,1 
- 5,5 

« 3 

.2? 
'я 3? 
аз —. г" 
С, ^ О Й я -е-^ ^ ° с: » со 

51 4 СВД. 
79; 1іЮВ,0. 
97 2ІО. 
99 4[0. 
92| 4 0 . 
50 
76 
87 
87 
86 

100 
100 
89 
65 
95 
93 
97 
93 

0Ю ,0. 
0 0. 
1 
4 
4 

С3,2. 
Ю3,0. 
ЮЮВ,1. 

43 ,2 . 
4ЮЮЗД. 
4 0 . 
4 0 . 

ВЮВ,0. 
О. 
О. 
О. 

Н. изм. 

а 
со гп *е 
Я 
в 
о . 

О 

Дождь. 
Ноч. СИ. 
Н. дож. 

Снѣгъ. 

КАЗЕННЫЙ объявленія. 
Судебный приставь при нухинскомъ 

мировомъ отдѣлѣ Теръ-Аветисовъ, на 
основаніи 1148 и 1140 ст. уст. гражд. 
судопр., объявляетх, что 10-го числа, 
марта 1890 года, въ 10 часовъ утра, 
при нухинскомъ мировомъ отдѣлѣ бу-
детъ продаваться съ публичнаго тор-
га недвижимое имѣніе, принадлежащее 
сиротамъ умершаго нухинца Абазъ-Ку-
лія-Мамедъ-оглы, состоящее въ первой 
части города Нухи и заключающееся 
въ двухъ-этажномъ домѣ съ дворомъ» 
описанное на удовлетвореніе долга ихъ 
одногоіюжанину Микиртичу Теръ-По-
госову суммою въ 212 р. но закладной. 
Имѣніе это въ общемъ владѣніи с ъ 
кѣмъ-нибудь не состоитъ, находится 
въ залогѣ у названнаго Теръ-ГІогосова 
и нухинской жительницы Саяли-Гюли-
кизы въ суммѣ 500 р. и оцѣнено въ 
эту-же сумму, съ которой и начнется 
торгъ. Всѣ бумаги и документы, отно-
сящееся до продажи этого имѣнія, от-
крыты для публики въ канцеляріи ну-
хинскаго мирового отдѣла. 

1 8 0 1 ( 3 ) 1 . 

Судебный приставь при нухинскомъ 
мировомъ отдѣлѣ Теръ-Аветисовъ, на 
основаніи 1148 и 1149 ст. уст. гражд. 
судопр., объявляетъ, что 16-го числа 
марта 1890 года, въ 10 часовъ утра, 
при нухинскомъ мировомъ отдѣлѣ бу-
детъ продаваться съ публичпаго торга 
недвижимое имѣніе, принадлежащее 
сиротамъ умершаго нухинца Машади-
Маиедъ-Тагія-Машади-Мамедъ-Мирза -ог-
лы (онъ-же Гаджи-Мамедъ-Таги-Гаджи-
Мамедъ-Мирза-оглы), состоящее въ пер-
вой части города Нухи, въ Новомъ 
каравансараѣ, и заключающееся в ъ 
одно-этажной лавкѣ съ землею, описан-
ное на удовлетвореніе долга ихъ одно-
горожанамъ: Абдурахману-Гаджи-Мах-
мудъ-оглы суммою въ 1143 р. 80 к. 
и Гаджи-Каграману - Гаджи - Хасъ - Ма-
медъ-оглы суммою въ 1480 руб. съ 
процентами и судебными за веденіе 
дѣла издержками. Имѣніе это въ об-
щемъ владѣніи съ кѣмъ-нибудь не со-
состоитъ, нигдѣ не заложено и оцѣне-
но въ 300 р., съ каковой суммы и 
начнется торгъ. Всѣ бумаги и доку-
менты, относящіеся до продажи этого 
имѣнія, открыты для публики въ кан-
целяріи нухинскаго мирового отдѣла. 

1 8 0 0 ( 3 ) 1 . 

На основаніи 1239 ст. X т. I . ч . 
гражданскихъ законовъ, мировой судья 
казахскаго отдѣла вызываетъ наслѣдни-
ковъ умеріпаго ] 2 ноября прошлаго года, 
въ с. Демурчиларѣ, Казахскаго уѣзда, 
тамопшяго агалара Машади-Ага-бека 
Амрулла-бекъ омы, для предъявленія 
нравъ своихъ къ оставшемуся нослѣ 
смерти назвапнаго Машади-Ага.бека-
Аирулла бекъ оглы движимому и не-
движимому имуществу, съ законными 
доказательствами, въ срокъ, установлен-
ный 1241 ст. тѣхъ же законовъ. 

1779 (3) 2. 

Мировой судья душетскаго отдѣла, 
Тифлисской губерніи, вызываетъ на-
слѣдниковъ крестьянки селенія Наози,. 
Маріи Давидовны Давидовой, умершей 
седьмого ноября 1889тода, предъявить 
права свои на оставшееся по ней дви-
жимое и недвижимое имѣніе въ срокъ, 
установленный 1241 ст. X т. 1 ч . св. 
зак. гражд. 1757 (3) 2. 

Мировой судья александропольска-
го мирового отдѣла объявляетъ, что 
опредѣленіемъ его, состоявшимся 26-го 
истекшаго августа, уничтожена довѣрен-
ность, выданная опекуншею надъ имѣ-
ніемъ и сиротою умершаго александро-
нольскаго жителя Карапета Михайлова 
Тигранова, вдовою Ѣго Хоромсимою Ага-
бабовною Тиграновою," соопекуну своему, 
александропольскому-же жителю Тигра-



} 
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ну Михайлову Тигранову, на управле-
ніе имѣніемъ опекаемой ею сироты и 
явленная у александронольскаго нота-
ріуса Мадакаянца 30-го мая 1889 г . , 
по реестру Л: 830. 

1780 (3) 2. 

Помощникъ мирового судьи телав-
скаго отдѣла для мирового разбира-
тельства вызываетъ наслѣдниковъ къ 
движимому и недвижимому имуществу, 
оставшемуся послѣ умершаго въ сел. 
Старые-Гавазы, Телавскаго уѣзда, Ива-
ва (онъ-же Андрей) Георгіева Далаки-
швили, для предъявленія правъ своігхъ 
въ с р о к ъ , установленный 1241 ст. 1 ч. 
X т. св. зак. гр. 1706 (3) 2. 

Мировой судья ахалцихскаго миро-
вого отдѣла объявляетъ, что опредѣ-
леніемъ его, состоявшимся 1-го дека-
бря прошлаго 1889 г., данная опекун-
шею надъ имѣяіемз. и сиротами умер-
шаго коллежскаго регистратора Степа-
на Качхоева, вдовою его Елизаветою 
Качхоевой, ахалцихскому гражданину 
Кириллу Яковлевичу Качхоеву довѣрен-
ность на управленіе принадлежащими 
опекаемымъ ею сиротамъ имѣніями и 
на ведлііе ихъ дѣла, явленная у ахал-
цихскаго нотаріуса Будагова 1-го ноя-
бря 1883 года,| по реестру № 766, 
признана уничтоженною. 

1752 (3) 2. 

Мировой судья дербентскаго отдѣла 
Полетика, на основапіи 1239 ст. X т. 
1 ч. св. зак. гражд., вызываете на-
слѣдігаковъ умершаго жителя гор. Дер-
бента Миръ-Тагія Миръ-Кязымъ-оглы къ 
оставшемуся послѣ него имуществу, 
еаключающемуся въ виноградномъ са-
дѣ , стоящемъ 150 руб., и движимости 
на сумму 18 руб., всего на сто шесть-
десятъ восемь руб., съ тѣмъ, чтобы 
они для предъявленія правъ своихъ 
на это наслѣдство явились въ срокъ, 
установленный 1241 ст. того-же . тома 
и части. 1785 (3) 2. 

Отставнымъ рядовымъ Устиномъ Ла-
ріоновичемъ Ларіоновымъ утерянъ указъ 
объ отставкѣ, выданный ему изъ Эри-
ванскаго полка, а потому, если означен-
ный документъ кѣмъ-либо найденъ, то 
долженъ быть представленъ въ управ-
леяіе тифлисскаго полицеймейстера. 

1777 (3) 3. 

Надзиратель VII округа управленія 
акцизными сборами Закавказскаго края и 
Закаспійской области симъ объявляетъ, 
что выданный товариществу нефтя-
ного производства бр. Нобель 13 но-
ября сего года ярлыкъ за Л» 54221, на 
отправку трапзитомъ изъ бакинскаго въ 
батумскій раіопъ керосина въ вагонѣ 
з а № 10130, въ количествѣ 612 пудовъ, 
товариществомъ бр. Нобель утерянъ, 
каковой ярлыкъ считать нёдѣйствитель-
нымъ, взамѣнъ-же его выдано удосто-
вѣреніе за № 3603. 

1778 (3) 3. 

И. д. арешскаго мирового судьн, на 
основаніи 2331 ст. 1 ч. X т. св. зак., 
объявляетъ, что, вслѣдствіе прошенія 
шушинскаго гражданина Михаила Кян-
джунцева, доверенность, выданная на-
званнымъ Кянджунцевымъ брату своему, 
Татевосу Кянджунцеву, явленная у тиф-
лисскаго нотаріуса Мамиконова 9-го ок-
тября 1882 года, но реестру Л» 7455, 
уничтожается. 1769 (3) 3. 

ромъ мѣрой приблизительно 300 кв. 
саж., и б) фруктово-виноградный садъ 
съ землею подъ нимъ мѣрою прибли-
зительно одна десят., и 2-е, при сел. 
Гдулеты: а) участокъ пахатной полив-
ной земли иодъ названіемъ «Кунелисъ-
мица> мѣрою приб.іизительно семь де-
сятинъ; б) участокъ пахатной по.іив-
ной земли подъ названіемъ «Канкре-
бисъ-мица» мѣрою приблизительно 
шесть съ половиною дес.; в) участокъ 
пахатной поливной земли подъ назва-
ніемъ «Сагдулеты» мѣрою приблизи-
тельно пятнадцать дес., и г) участокъ 
пахатной поливной земли подъ назваі-
ніемъ «Влашебисъ-мица» мѣрою при-
близительно восемь дес., на удовлетво-
реніе нретензіи крестьянъ Зураба и 
Наша Зааловыхъ Кордикоішшлевыхъ, 
по исполнительному листу миіювого 
судьи горійскаго отдѣла отъ 24-го ав-
густа 1889 г., за Л» 5693, въ суммѣ 
1399 руб. 86 к. 

Изъ числа этихъ имѣній земли при 
сел. Гдулеты находятся въ залогѣ въ 
закавказскомъ приказѣ въ суммѣ 900 
руб. 

Имѣнія эти оцѣнены: 1-е въ сел. 
ІІатара Межврусхеви: а) домъ съ при-
стройками съ землею подъ нимъ и дво-
ромъ въ 200 руб. и б) фруктово-вино-
градпый садъ съ землею нодъ нимъ 
въ 200 руб. и 2-е: при сел. Гдулеты: 
а) участокъ земли «Кунелисъ-мица» въ 
100 р., б) участокъ земли «Канкію-
бисъ-мица» въ 100 руб., в) участокъ 
земли Сагдулеты въ 120 руб. и г) 
участокъ земли «Влашебисъ-мица» въ 
80 руб., съ каковой суммы и начнет-
ся торгъ. 

Всѣ бумаги и документы, относящее-
ся до продажи этихъ имѣній, можно 
видѣть въ канцеляріи мирового судьи 
горійскаго отдѣла. 1786 1. 

Мировой судья 1-го мирового отдѣ-
ла гор. Тифлиса вызываетъ наслѣдни-
ковъ умершаго тифлисскаго потомствен-
наго почетнаго гражданина Григорія 
Соломоновича Таиамшева, для предъяв-
ленія правъ своихъ къ имуществу, ос-
тавшемуся послѣ смерти покойнаго, въ 
срокъ, опредѣленный 1241 ст. X. ч. 
граж. зак. (изд. 1887 г.). 

1758 (3) 2. 

въ количествѣ 622 нуда, Никитой 
Шашдановымъ утерянъ, каковой яр-
лыкъ считать недѣйствигельнымъ, вза-
мѣнъ-же его выдано удостовѣреніе за 
,\» 3666. 1802 1. 

По безуспѣшности торговъ, бывшихъ 
30-го декабря 1889 года, на набивку 
двухъ госпитальныхъ погребовъ льдомъ, 
комитетъ тифлисскаго военнаго госпи-
таля, назначивъ торги на (девятое [чи-
сло сего января, въ 11 часовъ утра, 
вызываетъ лицъ желающихъ принять 
на себя эту операцію. 1 (3) 1. 

Судебный приставъ ахалцихскаго 
мирового отдѣла Деканозовъ симъ объ-
являетъ, что 15-го февраля 1890 года, 
въ 10 час. утра, въ камерѣ мирового 
судьи ахалцихскаго отдѣла будетъ 
нродаватыя слѣдующее имѣніе, при 
надлежащее Григорію Иванову сы-
ну Багратунову, нераздѣльно съ 
соучастниками именно: 1) право на 
третую часть населенной дер. Свирь, 
оцѣненное въ 500 руб., 2) право на 
третую часть населенной дер. Цира, 
оцѣненное въ 400 руб.; 3) право на 
семъ тридцатыхъ частей пустоши Тки-
се, оцѣненное въ 140 руб., и 4) пра-
ва на семь тридцатыхъ частей пусто-
ми Каракула, оцѣненное въ 93 руб. 
Имѣніе это описано на удовлетвореніе 
денежной претензіи Вартанова и торгъ 
начнется съ оцѣночной суммы. Опись 
жн имѣнію можно видѣтъ у пристава 
Деканозова. 1792 1. 

ІІо распоряжению ахалтекинскаго 
уѣзднаго начальника, имѣетъ быть 
21-го февраля 1890 года произведена 

] въ Асхабадѣ продажа съ аукціоннаго 
Отъ эриванскаго губернскаго прав-- т , | Р г а недвижимого имущества, при-

на ілежаіцаго персидско-подданному Ма-ленія объявляется, что, по постановле-
нію его 8-го декабря 1889 года, на-
значены въ присутствіи онаго 24-го ян-
варя 1890 года публичные торги, съ 
узаконенною чрезъ три дня переторж-
кою, на продажу слѣдующихъ иму-
ществъ эриванскихъ мѣщанъ, именно: 
1) въ полномъ составѣ лавки Маиіади-
Багира-Гаджи-Ирза оглы, находящейся 
на Эриванскомъ базарѣ и оцѣненной въ 
400 руб.; 2) фруктоваго сада Рагииа 
Кербалай Мамедъ-оглы, состоящаго въ 
предмѣстьи Хоранбулагѣ гор. Эривани 
и оцѣпеннаго въ 80 руб.; 3) лавки 
Абаса-Джафаръ-оглы, находящейся на 
Эриванскомъ базарѣ и оцѣненной въ 
50 руб., и 4) фруктово-винограднаго 
сада Гаджи-Абаса-ІѴІашади-Багиръ-оглы, 
состоящаго въ Нраво-Шагарскомъ квар-
талѣ г. Эривани и оцѣненнаго въ 170 
руб., на возмѣщеніе присужденныхъ 
съ нихъ н другихъ въ пользу казны 
3000 руб. поручительныхъ денегъ. 

А потому желающіе купить озпачеп-
ное имѣніе приглашаются въ губерн-
ское правленіе, гдѣ во всякое время, 
за исключеніемъ дней неприсутствен-
ныхъ, отъ 9-ти часовъ утра до 2-хъ 
часовъ пополудни, могутъ видѣть по-
дробную опись тому имѣнію и всѣ бу-
маги, относящіяся до продажи. 

1782 (3) 3. 

Судебный приставъ при горійскомъ 
ыировомъ отдѣлѣ Селецкій, жительству-
ющій въ г . Гори, въ домѣ Окоева, 
объявляетъ, что 14-го февраля 1890 
года, въ 10 час. утра, въ камерѣ ми-
рового судьи горійскаго отдѣла бу-
дутъ продаваться съ публичнаго торга 
недвижимыя имѣнія, принадлежащая 
лворянамъ Григорію и Іосифу Кайхо-
еровымъ Чиноидзевымъ, состоящія въ 
Тифлисской губерніи, Горійскаго уѣзда: 
1-е, въ сел. Патари Межврусхеви: а) 
двухъ-этажный каменный домъ съ при-
стройками съ землею подъ ними и дво-

шади-Таги-Гаджи-Гусейнъ-оглы, заклю-
чающаго въ себѣ: каравансарай изъ 
28-ми комнатъ, трехъ лавокъ, двухъ 
конюшенъ и отдѣльно дома изъ двухъ 
комнатъ съ кухнею, выстроенныхъ изъ 
сырцоваго кирпича на участкѣ казен-
ной земли подъ № 435, описаннаго за 
неплатежъ по закладной бакинскому 
купцу Ивану Вардзигулову долга 900 
руб. ' 1789 (3) 1. 

Ахалтекинское уѣздное управленіе 
симъ объявляетъ, что временно-прожи-
вающимъ въ Асхабадѣ запаснымъ ря-
довымъ 1-го закаспійскаго стрѣлковаго 
баталіона Иваномъ Барановымъ утерянъ 
3-го числа декабря 1889 г. въ Ас-
хабадѣ увольнительный билетъ, ка-
ковой, въ случаѣ гдѣ окажется, счи-
тать недѣйствительнымъ и препрово-
дить въ уѣздное ѵправленіе. 

1788 (3) 1. 

Ахалтекинское уѣздное управление 
симъ объявляетъ, что совершенная въ 
этомъ управленіи штабсъ-капитаномъ 
1-го закаспійскаго стрѣлковаго бата-
ліона Іосифомъ Кавковьшъ (нынѣ умер-
гаимъ) 24-го сентября 1883 года куп-
чая на домъ, купленный въ Асхабадѣ 
у жителя гор. Моздока Ивана Цафе-
лова, по заявленію жены его, нынѣ 
въ замужествѣ за штабсъ-капитаномъ 
Диковымъ, Анны Диковой, неизвестно 
гдѣ утеряна, каковую считать, если 
она гдѣ-либо окажется, недействитель-
ною, въ виду выдачи Диковой съ 
оной дубликата. 1787 (3) 1. 

Надзиратель ѴІІ-го округа управле-
ленія акцизными сборами Закавказска-
го края и Закаспійской области симъ 
объявляетъ, что выданный Никитѣ 
Шашданову 19 сего декабря 1889 г. 
ярлыкъ, за № 61334, на отправку тран-
зитомъ изъ бакинскаго въ батумскій 
раіонъ керосина въ вагонѣ за № 11703 

ЧАСТНЫЯ ОБЪЯВЛЕНИЯ. 
УПРАВЛЕН1Е ЗАКАВКАЗСКОЙ ЖЕЛЪЗНОЙ 

ДОРОГИ 

объявляетъ, что на ст. Тнфлисъ полу-
чены товары на имя слѣдующихъ лицъ, 

по квитанціямъ ЛУѴи: 
3-го января 1^00 ». 

Поѣздг Л 31. И з ъ Тулы: К 0 «На-
дежда» 503; Степаповъ 501; Варшавы: 
пр. кв. 8402; Гольдлюстъ 8486; Лодзи: 
К0 «Надежда» 4581; Москвы: Баянду-
ровъ 3178; Карапетянцъ 3179 Батума: 
Пресманъ 4989; Сименеъ 5039: Нотане-
би: Байбра-швпли 429; Кутаиса: матер, 
скл. 2761; пр. кв. 2758, 2443; Нуну-

Іпаровъ 2759; Самедовъ 2445; Каспи: 
: Аленовъ 257; Жухаридзе 256; Эйраровъ 
: 260. 

Поѣздъ Л 21. И з ъ Одессы: п р . к в . 
2788, 2781; Варшавы: К° «Надежда» 
8445; Одессы: пр. кв. 2789; Москвы: 
пр. кв. 3062, 3125; К0 «Надежда» 
3074; Караджевъ 3120; Батума: І'ан-
хотъ 4957; Джапаръ 4956; Сарафянцъ 
4076; Абовьянцъ 4977; Нигоити: Мада-
товъ 285; Батума: пр. кв. 4994; Влоц-
лавска: Гольдлюстъ 120; Рос. общ. 
5622, 5629, 5628; Ппвоваровъ 5528; 
Квирилъ: Алавердовъ 5190; Кутаиса: 
Бахаровъ 2729; Гори: Котринн 1920, 
1919, 1921. 

Поіъздъ Л 37. Изъ Поти: іштенд. 
управл. 5697; Батума: Жигаловъ 4941; 
Варламовъ 4952; Акоповъ 4040; Ша-
почшіковъ 4945; Теръ-Мпкельянцъ 4953; 
пр. кв. 4920, 4921; Маніевъ 4928; 
Михайлова. Гачечинадзе 1846; Поти: 
Р. об. 2627, 5539; Иашашщъ 5479; 
ІІолякъ 5643, 5492; Пітоваровъ 5668, 
5669; Аморети 5461; Квирилъ: Жгентн 
5 1 6 3 ; Нигоити: Мадатовъ 2 6 7 , 2 6 6 , 
265. 

ІІоѣздъ Л 33. И з ъ Лодзи: Р . об. 
5574, 5571; К0 «Надежда» 4568; пр. 
к в . 2 4 1 2 ; Москвы: пр . кв . 3 0 1 3 ; Вар-
шавы: пр. кв. 8489, 8491; Замбковицъ: 
Гольдлюстъ 310; Варшавы: пр. кв. 
8446; Одессы: пр. кв. 2783. 

Ііоѣздъ Л 52. И з ъ Баку: п р . к в . 
29772. 

По7ъздъ Л 78. И з ъ Шаихоръ: п р . 
кв. 148. 

Поѣздъ Л 52. Изъ Сурама: Мада-
товъ 435; Бежатубани: Херхеулидзе 132, 
1 2 9 , 1 3 3 , 1 3 0 , 1 3 1 ; Дзерули: Гогечп-
надзе 421; Квирилъ: Мосесовъ 5191; 
Сухніевъ 5192; пр. кв. 2719, 2720; 
Евсеневъ 2731; Апдерсъ 2750; Нигоити: 
Мадатовъ 270, 269; Поти: пр. кв. 
5605, 5606; Батума: Пресманъ 4960; 
Полякъ 4991; Гольдлюстъ 5034; На-
зарьяіщъ 5050; К0 «Надежда» 5055. 

Иогьздъ Л 40. И з ъ Дзегама: п р . к в . 
2 6 1 ; Елисаветполя: Г а б а е в ъ 2 6 1 5 , 2 6 1 6 ; 
Нагіевъ 2608; Мегвиновъ 2611; Егаевъ 
2610; Куликовъ 2568; Симоновъ 2467; 
Алакперъ-оглы 2565; Симоновъ 2564; 
Огановъ 2563; Монпнъ 2570; Бегля-
ровъ 2557; Мксюсли: Караловъ 92, 93; 
Аджикабула: Ш а к а р о в ъ 5 1 8 . 

Поѣздъ № 36. И з ъ Баку: з а в . 
11365, 11366; пр. кв. 11328; Набру-
лаевъ 11461; Якубовичь 11157; Абду-
лаевъ 11130; Багировъ 11135; Теръ-
Микелянцъ 11327; К9 «Надежда 11336; 
Мнацаговъ 11129; цент, склад. 11329; 
Исмаиловъ 11333; пр. кв. 11363; Ляки: 
Казановъ 986. 

Поѣздъ Л 42. И з ъ Кюрдамира: Ма-
тиновъ 524; Исхіевъ 525; Джафаровъ 
526; К0 «Надежда» 523; Мурад. 527; 
Алп 528; Ляки: Паушенко 1000; На-
в р у з о в ъ 9 9 5 ; п р . кв . 9 8 9 ; Акстафы: 
Куратовъ 1531; Давдянцъ 1536; Мнр-
заяпцъ 1551; Ибраимовъ 1547; Изма-
илъ-оглы 1548; Сапіровъ 1550; нач. 
ст. 1546; К0 «Надежда» 1531; Р. об. 
1534; пр. кв. 1537; Мироянцъ 1538; 
Савичъ 61539; Ибраимовъ 1540; Елиса-
ветполя: Симоновъ 2597, 2596; нач. ст. 
2592; Геворковъ 2606; Ахмедовъ 2601; 
Акстафы: Фейзулаевъ 1542; Теръ-Бар-
кесяпцъ 1544; Баку: Назаровъ 11359; 
Долухановъ 11464; К0 «Надежда» 11551; 
Рамокъ 11313; Сагиновъ 11321; По-
повъ 11330; пр. кв. 11369, 11452; 
Ланко 11458» 

Поѣздъ № 32. И з ъ Кюрдамира: К 0 

«Надежда» 5 2 9 ; Уджаръ: п р . к в . 3 7 2 ; 
Паке 511; Баку: тов. кар. 11453; пр. 
кв. 11435; Батуиа: пр. кв. 4994.} 

Поѣздъ № 22. И з ъ Сабунчи: В л а с о в ъ 
1004, 1003; пр. кв. 1005, 1001, 1002; 
Кюрдамира: Мартиповъ 514; Вартановъ 
522. 

ІІоіъздъ № 34. И з ъ Аджикабула: К а -
рамановъ 555, 541, 542; Акоповъ 543; 
Зегвеловъ 544; Григоровъ 545; Хуро-
швили 546, 529; Григоровъ 5 3 0 ; , Мо-
сесовъ 531; Саркисовъ 532, 536. 

Поѣздг № 51. И з ъ Батуиа: К 0 «На-
дежда» 5055; Назарянцъ 5050; Гольд-

люстъ 5034; Паль 4991; Пресманъ 
4960; Поти: пр. кв. 5606, 5605; Нигои-
ти: Мадатовъ 269, 270; Кутаисъ: Апдр. 
2750; нредъявл. 2719, 2720; Арсеновъ 
2 7 3 1 ; Квирилъ: Мосесовъ 5 1 9 1 ; Сих-
піевъ 5192; Дзерулъ: Гочечшіъ 421; 
Бежатубани: Херхеулидзе 129, 132, 131, 
1 3 0 , 1 3 3 ; Сурама: М а д а т о в ъ . 

ІІогъздъ М 39. Изъ Одессы: Баянду-
ровъ 2724; Лодзи: Іѵ° «Надежда» 4544; 
Москвы: пр. кв. 2980; Лодзи: Рос. 
общ. 5573; Гоои: Сапаровъ 1925, 1926; 
Дарпмановъ 1928; Швеішъ 1927; Ве-
шалидзе 1931; Эрпстовъ 1930; Гагаѵрп 
1929; Ахмедовъ 1934; Ситовъ 1932; 
Сафь/шовъ 1939; Потіевъ 1915; Наза-
ровъ 1912; Орбеліановъ 1917; Меировъ 
1914; Азарбеговъ 1918. 

Поѣздъ 37. Изъ Одессы: Аделі,-
хановъ 2586; Москвы: пр. кв. 3005; 
Тулы: К0 «Надежда» 479; Варшавы: 
Ахшарумовъ 8218; пр. кв. 8384. 8403, 
8360; Сосновицы: пр. кв. 2091; Вар 
шавы: пр. кв. 8358; К 0 «Надежда» 
8219; Рос. общ. 8236: Тулы: Кара-
джевъ 472; Москвы: К° «Надежда» 
3022; Поти: Рос, общ. 5741, 5739, 
5699, 5698: Ппвоваровъ 5656, 5681; 
Бабаровъ 5729; Новосенаки: пр. кв. 
541. 

Поіьздь .V 34. Пзъ Баку: Дадаровъ 
30072, 

ІІоѣздъ Л 31. Н з ъ Поти: К 0 «На-
дежда» 5646; Полякъ 5648; Самтреди: 
Микеладзе 1252; Карели: Циціановъ 
473, 475; Росута-швили 472; Карапе-
товъ 470. 

ГТоіидъ .V 44. Изъ Ляки: Усубовъ 
1005; Имамовъ 1002. 

Пгьздъ А: 42. П з ъ Акстафы: Эн-
друка-швили 4. 

Лоѣздь Л 32. Пзъ Баку: Манвель-
янцъ 29780, 30166; пр. кв. 29979, 
30167; Тоуза: Ширинъ 98. 

Поѣздъ Л 24. Нзъ Баку: Цатуровъ 
28856; Рос. общ. 29076; Папіевъ 1751. 

Поѣздъ Л 21. И ъ Замбковицъ: 
Гольдлюстъ 314, 315; Сосновцъ: пр. 
кв. 2097, 2145; Харькова: Рос. общ. 
310; Москвы: Рос. общ. 1769, 1 7 5 6 , : 

1782, 1764, 1331, 1717, 1579, 1844, 
1 7 4 9 , 1 7 1 8 ; Варшавы: К 0 «Надежда» 
8300; Одессы: Родоконаки 2722; Вар-
шавы: пр. кв. 8387; Стритеръ -8343; 
Лодзи: Рос. общ. 5567; Батума: По-
лякъ 5037, 5048; Поти: Ппвоваровъ 
5756; Гоми: Мадатовъ 971, 970, 977, 
998, 999; Давидовъ 997, 996, 973, 
970; ІІсарловъ 974; Амираджпбовъ 990. 

щшёть 
(таперъ) К. Клекнеръ предлагаетъ иг-
ру на вечерахъ, въ домахъ, съ новѣй-
піими пьесами: Головинск. пр., № 41, 
противъ цирка. 8. (3) 1. 

Потомственный почетный гражданинъ Н и к о л а й Г а в р І П Л О -
В Н Ч Ъ І і і а д и н о в ъ С Ъ с е с т р а м и , СЪ душевнымъ Іірискорбіемъ 
извѣщая родныхъ и знакомыхъ о смерти любезнаго брата своего, 
Г р п г о р і я Г а в р и л о в и ч а Ш а д и н о в а , нроситъ пожаловать н а 
выносъ тѣла покойнаго въ четвергъ, 4 -го сего января , в ъ 1 0 ч. 
утра , изъ квартиры его въ домѣ Ш а н ш і е в а , н а Коджорской ули-
цѣ , № 9, въ Могнинскую во имя св. Георг ія церковь. 

№ 1. (2) 2. 

КОНТОРЫ ГАЗЕТЫ „КЛВКАЗЪ" 
(Головипскій нроспектъ, домъ .V 12). 

ІІолучепъ большой выборъ самыхъ разнообразныхъ картоповъ для В И -
З И Т Ж Ы Х Ъ К А . Р Т О Ч Е К Ъ ; особеннымъ изяществомъ 
отличаются дамскія. О О Т І Н і З ; карточекъ, отпечатанныхъ красивымъ 
шрифтомъ, отъ 1 руб. и дороже. 

(10) 9. 
Управляющій А. Петровъ. 

Ж И Р А Р Д О В О К І И М А Г А З И Н * 
П О Л У Ч И Л Ъ В Ъ Б О Л Ь Ш О М Ъ В Ы Б О Р Ъ : 

полотно, столовое бѣлье, носовые платки полотняные и 
батистовые, чулкп, носки, фуфайки и кальсоны. 

Во вновь открытомъ о т д ѣ л е н і и , — Х О Д Ъ И З Ъ М А Г А З И -
Н А . н И З Ъ Г А . Л Л Е Р Е И , — п о л у ч е н ы въ болыпомъ выборѣ 
дамское и мужское бѣлье, мебельная матерія—шелковая, джутовая и шер-
стяная и къ нимъ подходящая бахрома, аграманты и подхваты, джутовыя 
портьеры, занавѣсы—отъ 20 к. до 1 р. 50 к. за арппінъ—парные и шторы 
бѣлыя, кремовыя и цнѣтныя новѣйшихъ рисунковъ. 

1669 (ЦЮ) 13. 

Доннеръ и Лейтцъ. 
^ т & Х І 1 ^ д і і ж ^ 

*М«СА, БМГОДАРН.н 0ТЛИЧН. ОТЗЫВОВЪХ 
ЗІ^ ОСНО ВАТ ЕЛ Ь'НО'Е' О БУЧЕ Н і Е " 'ё'' ~ 
I : Б У Х Г А Л Т Е Р ! И 

ИНОГОРОДНИХЪ И МОСНОВСКИХЪ і 
П0СРЕДСГВ. ЛЕКЦ1Й-К0РРЕСП0НДЕНЦ1Й I 
ВПОЛН» ЭДНЪНЯЮЩИХЪ УСТНОЕ ПРЕПО-' 

ДОШНІС. — ПЛАТА УМЕРЕННАЯ. 
ком м ІРЧ 1С ін іъ иягя> 

•ІЭ 
«2. • ПРІПОДЯДТІЛк КОМЯІРЧЕСКИХЪ ндг*1» :=Э 

С.Я.ЛИЛІЭНТАЛЬ. ^ МППКВД ",6АТ-Ь,МЛЛ. НИНОЛО-ПЕСНОВСКІЙ ;:тіЯ)І\ОН, ПЕРЕУЛОКЪ, ДОМЪ АДАМОВИЧА. [ГП ОД РОВНЫ Я УСЛОВІЯ й 'ПРО В НЫ Я 'І ЕКІІІИ 
IX ВЫСЫПАЮТСЯ БЕЗПЛДТНГѴ 

(10) 3. 

У ч и т е л ь н и ц а ф о р т е п і а н н о й игры 
и теоріи музыки, а также рисованія 
по фарфорѵ и а-масу ЕЛИЗАВЕТА ЯКОВ-
ЛЕВНА ИЛЬИНСКАЯ, бывшая Дерчан-
ская, даетъ уроіи: Михайловская ули-
ца, домъ № 10& 1909 (5) 5. 

ПРОДАЕТСЯ 
совершенно новый полу-рояль хорошей 
фабрики въ Вѣнѣ. Адресоваться въ гос-
тиницу «Кавказъ», комната № б. 

1944 (3) 3. 

СВОВОДИНЪ, испытаішая жидкость, ра-
дикально уничтожающая хотя и самые за-
старѣлые мозоли и Сородавки. Флаконъ 85 
коп., а за 6 фзакоиовъ только 2 руб. 

ЭЛЕОПАТЪ провизора Кпнунена, лучшее 
средство отъ выпадснія волосъ и уиичто-
ж е н і я перхоти. Флаконъ 1 р. 30 коп. 

ФЛОРИДА-ВАТЕРЪ, краска для во-
лосъ прочная, въ двухъ флаконахъ, черная, 
шатенъ. коричневая и т. д. 3 руб. 

«ТВСНАЯ эссенція (СопіГегепйеізІ), лучшее 
средство для куренія въ колпатахъ, освѣжа-
етъ, очпщаетъ и, главное, озонируетъ вов 
духъ, чѣмъ и дѣлаетъ его вдвойнѣ полез-
нымъ для дыхіпія . Флаконъ 45 коп, а за 
6 флаконовъ только 2 р. 50 к. 

ПУЛЬВЕРИЗАТОРЫ простые 25 коп., 
съ однимъ шаромъ 1 р. 50 коп., съ двумя 
шарами 2 руб. 

МЫЛО лавандъ 20 к., парижской вы-
ставки 30 к., чайная рова -<0 к., семей 
ное 30 к. 

Духи, зубной эликсиръ иразныя косметики 
въ болыпомъ выборѣ. 

ИУРПУРІІНЪ. красная прочная краска 
для мѣтки бѣлья. Флаконъ 50 коп. Шаблоны 
для мѣтки бѣлья: азбука 60 коп., цифры 20 к. 

КРИСТАЛЛИНЪ, новый прозрачный це-
мента, лучшее средство для склеиванія 
всѣхъ разбитыхъ вещей пзъ стекла, фарфора, 
фаянса, мрамора, янтаря, морской пѣны, 
всѣхъ минераловъ и т. д.. Флаконъ 40 коп. 

БЛЕСКЪ-МЫЛО для чистки золотыхъ, 
серебряныхъ и мельхіоровыхъ вещей, жемчу-
га, брилліаитовъ и т. д.; это мыло не только 
очищаетъ, но и возвращаета даже прежвій 
блескъ—40 коп. 

КАУЧУКОВАЯ жидкость, для починки 
резиновыхъ калошъ и другихъ резиновыхъ 
предметовъ. Флаконъ СО к. 

В Я ^ Ко всѣмъ вещамъ, гдѣ что требу-
ется, приложено наставленіс. Ч й 

ИНОГОРОДНЫЕ благоволить приложить 
за пересылку почтою 5%, но не менѣе 20 к. 

Магазинъ В. Вульферть изъ С.-Петер-
бурга. Тифлисъ, Дворцовая ул., д. Каламка-
ровой. 1866 (300) 22. 

изящная , весьма проч-
ная , пе расплавливаю-
щаяся , легко очищае 

мая, сравнительно " 
Д Е Ш Е В О , 

Матзинъ Э< Ф- АУФЕР.ѴІА Н Ъ , на Эриванской площади, (домъ бывші 
Теръ-Асатурова. 1851 25) 16. 

ДЛЯ ИЗБТ.ЖАГПЯ Я О Д Д М О П 
ііаі і і і . вен.іс . і і . при е е н ъ п а о в р м і м н і * 

н а кагкдоіі к л р о б о ч к ѣ 

Насморка, Раздрагвш5 груди и горла, Ревматизма и проч. 
» Ь П А Р И Ж » у Г Г . * І Ѵ І в Ь І І Ѵ в К . « у * . 8ѳіаѳ, № 8 1 . 

Трвбуйтѳ для сохравенія зубовъ и десенъ 
З У Б Н Ы Я С Р Е Д С Т В А А Д Е Л Ь Г Е Й М А , 

зубного врача въ Москвѵ 
Кузнецкій моегь, домъ брат. Джамгаровыхъ. 

Ск.іадн в'і всѣхъ городахъ Россіи: въ аптекахъ и антекар. и др. ыагазинахъ. 

Б а і е а и х а ѵ а р е и г Ггал^аія <Н. Р А ( } Г Е Т & С- іе .> 

Ф Р А Н Ц У З С К О Е ПАРОХОДНОЕ О Б Щ Е С Т В О 
„Н. П А К Е и К". 

Правильные и прямые рейсы между іУІарселью, Батумомъ и обратно. 
Въ среду, 17-го января, пароходъ „АРМЕНІЯ" („АКМЕХІЕ"), капитанъ Г А Р Р И Г Ъ 

(6АКВІвІІЕ8) , отойдетъ изъ Ііатума въ Трапезовдъ, Самсунъ, Константинополь и Мар-
сель. За свѣдѣнілми обращаться къ агентимъ общества: въ Батумѣ—на Набережной, въ домѣ 
Лемлоглу; въ Тиф-іисѣ—въ галлереѣ бывшей Арцруни, 114. 6. (8) 1. 

и 
ПРЛВЛЕНІЕ СТРЛХОВАГО ОБЩЕСТВА „ЯКОРЬ 

пмѣетъ честь довести до всеобщаго свѣдѣнія , что г . ГЕ0РГ1И ИВАН0-
ВИЧЪ Е Р Е М Ъ Е В Ъ в ъ должности главнаго агента по страхованію жиз-

ни и вообще на службѣ страховаго общества „ Я к о р ь " 
Б О Л Ѣ Е Н Е С О С Т О И Т Ъ , 

и затѣмъ, выданныя ему правленіемъ довѣренности, лвленныя у москов-
ская ) нотаріуса Павла Меморскаго 3 -го февраля 1 8 8 9 г. , по реестру 
за № 3 8 6 , и 18-го августа 1 8 8 9 г. , по реестру за № 2 3 2 6 , правле-
ніемъ уничтожены. 9 . 1. 

УІІРАІШІІШ ЗАКАВКАЗСКОЙ ЖЕ-
ЛЕЗНОЙ ДОРОГИ 

доводитъ до свѣдѣнія, что г. Аволян-
демъ заявлено объ утерѣ дубликата 
накладной № 9842, Баку—Акстафа, на 
1 кот. керосина, вѣсомъ 016 пуд., а 
потому, если, по истеченіи 5 дней со 
дня послѣдней публикаціи, не будетъ 
предъявленъ дубликата накладной и 
никто не заявить своихъ правъ на 
этотъ грузъ, то таковой, на основаніи 

9 утвержденныхъ г. министромъ пу-
тей сообщенія «временныхъ правилъ о 
выдачѣ груза при утерѣ дубликата», 
будетъ выданъ г. Аволянцу. 

№ 1. (3) 3. 

ОТЛАЕТСЯ КВАРТИРА 
о 7-ми комнатахъ, съ кухнню, подва-
ломъ и собственнымъ дворомъ; удобно 
для казенныхъ учрежденій, или для 
ресторана; на углу Баронской и Ба-
зарной улицъ, подъ горнымъ управле-
ніемъ, домъ № 17; объ условіяхъ спро-
сить въ каравансараѣ Тамамшева, въ 
магазинѣ Бархударова. 7. (2) 1. 

)Г 

ТЙФЖСКШ ТЕЛТРЪ. 
Въ четвергъ, 4-ю января, 

представлено будетъ: 

. 1 1 1 1 1 1 
а 

» 
оп. въ 4 д., муз. Чайковскаго. 

Партію Маріи исполнить г-жа Латер-
неръ. 

Участв.: г-жи: Латернеръ, Любато-
вичъ; гг.: Томарсъ, Тартаковъ, Коро-

сташевскій, Бедлевичъ и др. 
Дирижировать будетъ г. Ипполитовъ-

Ивановъ. 
Начало ровно въ 7Ѵг час. веч., ко-

нецъ около 11 ч. веч. 
Анонсъ: Въ пятницу, 5-го января, 

спектакля не будетъ. Въ субботу, 6-го 
января, «Фаворитка», оп. въ 4 д., 
муз. Доницетти. Въ скоромъ времени 
бенефисъ артистки Т. С. Любатовичъ. 
Готовится къ постановкѣ «Вильгельмъ 
Тель». Желающіе записать за собой 
ложи на первое представленіѳ благово- | 
лятъ обращаться въ кассу театра. 

ОТДАЮТСЯ 2 большія свѣтлыя комнаты съ 
меб. и столомъ: Барятинская, № 1С. 1. 

Доев. ценз. Тифлисъ, 3-го января 1889 года. Типографія кащеляріи Главноначальствующаго гражд. част, на Кавказѣ, Лорисъ-Мелик. ул., домъ каз. Редакторъ-издатель М. М. ТЕБЕНЬКОВЪ. 


