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СЛЬДУЮЩиЙ № „КАВКАЗА" ВЫЙДЕТЪ 27-го иУиАРТА. 

Продолжается подписка на газету 
„Кавказъ" съ 1-го марта 1891 г. по 1-е 
января 1892г.: для ГОРО ДСКИХЪ ПО Д-
ПИСЧИКОВЪ 10 РУБ., А ДЛЯ ИНО-
ГОРОДНЫХЪ 11 РУБ. 

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

го края и изъ-за границы принимаются исключительно въ Центральной конто-
рЬ объявдений, бывшей Л. Метцль, въ Москве, Мясницкая, домъ Спиридонова. 

На основаник определения 
кутаисской городской думы, 

9-го февраля состоявшагося, симъ доводится до сведения домовладель-
цевъ въ гор. Кутаисе, за коими числится недоимка оценочпаго сбора 
къ 1-му января 1891 г., что они отъ взыскания пеней за ненлатежъ 
этихъ недоимокъ въ сровъ будутъ освобождены, если недоимка будетъ 
внесена въ течение четырехъ ыесяцевъ отъ времени настоящей публи-
кации 2 (3) 2. 

СОДЕРЖАНИЕ. 

О Ф И Ц И А Л Ь Н А Я ЧАСТЬ. Высочаиитий 
ариказъ но военному ведомству.- Приказъ но 
ведомству министерства юстиции. 

НКОФИЦиАЛЬИАЯ ЧАСТЬ. Телеграммы 
(оть „Севернаго телеграи(инаго агентства")!. 

Тифлисская жизнь: Очередное собраыие 
дворянъ.—иирибьитие несколькихъ иностранцевъ. 
—Приказъ тифлисскаго полицеймейстера. 

Кавказская жизнь: Изъ Эриваии.—Нзъ Ьа-
ку.—Изъ Асхабада. 

Русская жизнь. Иремип Имени Государя 11а-
следника Цесаревича. — Увечье артиста цирка. 

Снесь. 
СПРАВОЧНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ. КАЗЕН-

Н Ы Й и ЧАСТНЫЯ ОВЪЯВЛЕИиЯ. 
Фельетонъ: Загадка въ истории (1'азсказъ) 

ОФИЦиАЛЬНАЯ НАСТЬ. 
В ш с о ч а й ш и й п р и в а з ъ п о в о е н н о м у 

в е д о м с т в у . 

Марта 1С-го дня, въ С.-Петербурге. 
Переводится, за отличие по службе: 

но казачьимъ войскамъ: лейбъ-гвардии 
1-го Кубанскаго эскадрона Собственнаго 
Его Императорскаго Величества конвоя 
штабсъ-ротмистръ Ковалевъ—въ рот-
мистры, съ отчислениемъ отъ конвоя, съ 
нереименованиемъ въ войсковые старши-
ны и съ зачислениемъ по Кубанскому 
казачьему войску, въ комплекта строе-
выхъ частей. 

Поручику отделыюй 6-й горной бата-
реи 21-й артиллерийской Ёя Император-
скаго Высочества Великой Княгини Оль-
ги Ѳеодоровны бригады Гусову Всемило-
стивейше возвращается прежиий чинъ 
штабсъ-капитана, со старшинствомъ со 
дня производства въ этотъ чинъ, съ 
29-го ноября 1 8 8 2 г. , а также утрачен-
ные имъ по суду ордена св. Станислава 
3-й степени съ мечами и бантомъ и св. 
Анны 3-й степени. 

Припазъ по ведолству министер-
ства юстпции. 

13-го сего марта. 
иио губернскимъ учреждениямъ: уво-

ленъ отъ службы, согласно прошению: 
помощникъ мирового судьи бакинскаго 
отдела, заведывающий бакинскимъ уезд-
но-городскимъ мировымъ участкомъ, окон-
чивший курсъ наукъ въ Имнераторскомъ 
харьковскомь университет!., съ правомъ 
на степень кандидата, Назарбеговъ. 

Умерший исключенъ изъ списковъ: по-
мощникъ елисаветпольскаго городского 
мирового судьи, губернский секретарь 
Хаспабовъ. 

Планъ межевыхъ работъ въ губернияхъ 
Закавказья и въ Черноморскомъ скруге, 
а также въ Кубанской и Терской об-

ластяхъ. 
(Нродолжеше *). 

Работы но производству съемки. 
Бакинсний онругь. 

и и у б и н с к и й уезОъ. 
11. Въ даче казенпые Бабадагские 

пастбища и леса (онределение межевыхъ 
знаковъ и границъ) на нланшетахъ иии 
и V военно-топографическаго отдела и 
в. 66 , 67 , 68, 69 , 7 0 — ю . 15, 16, 17, 

8 , 19; съемка въ масштабе—500. Ра-
юты начнутся съ 1-го июня. Работы 
произведете, старший землемеръ Грен-
гольмъ. 

12. Казенныя местныя пастбища, на-
селенный земли и деса на востоке отъ 
обмежевашшхъ казенныхъ Бабадагскихъ 
пастбищъ на нланшетахъ: в. 71 , 72 , 
73, 74, 7 5 - ю . 18, 19, 20, 21 , 22 ; 
в. 76, 77, 78, 79, 8 0 — ю . 18, 19 , 20 , 
21; военно-топографическаго отдела V и 
Ти и съемка въ масштабе—500. Ра-
боты начнутся съ 1-го июня. Работы 

т г а д а а № одггсют 
Разсказъ А. Терье. 

(Перееодъ съ французскаго). 

«Мие пришлось познакомиться въ од-
номъ городе Франции съ большимъ ори-
гиналомъ, весьма ученымъ человекомъ, 
занимавшимся собираниемъ древностей и 
особенно любившимъ покупать редкия 
старинныя книги. 

Его звали Евстафий Лорио; онъ былъ 
еще ие старый человекъ, свежий и со-
вершенный бдондицъ, ръ огромной голо-
вой и большимъ, иепомерно развитымъ 
лбомъ: носъ его папомишалъ Сократа, а 
глаза были голубого цвета . Онъ запи-
мадъ место сверхштатная судьи, но 
такъ какъ служба отнимала очень мало 
времени, а г. Лорио обладалъ норядоч-
нымъ состояниемъ, то весь свой досугъ 
онъ посвящалъ собиранию древностей. У 
него было всего понемногу: редкия книги, 
медали, посуда. Онъ былъ членомъ ка-
кого то общества и составлялъ много-
словныя, полныя энтузиазма, записки о 
своихъ открытияхъ и изысканияхъ. Какъ 
многие изъ ученыхъ, онъ былъ наивенъ 
И но-детски а е п о верилъ въ подлин-
ность своихъ редкостей; какой-нибудь 
глинянный черепокъ иди кусокъ железа 
впушалъ ему истории, въ которыя онъ 
верилъ неизменпо. Однажды онъ купилъ 
у старьевщика безобразную маску изъ 
железа, съ отверстиями для глазъ и рта, 
Я былъ глубоко уверенъ, что обладаетъ 
настоящей желевной маской, которая 
скрывала таинственную физиопомию плен-
ника острововъ св. Маргариты и Бастилии. 

произведутъ три чина министерства го-
сударственныхъ иауицествъ. 

В . 7 6 , 77, 78, 79, 8 0 - ю . 22, 23 , 
24, 25, 26; съемка въ масштабе—500. 
Работы начнутся съ 1-го июня. Работы 
произведетъ старший помощникъ земле-
мера Георгиевъ. 

Черноморский округъ. 
На планшете: с. 57 , 5 8 — з . 101, 

102; съемка въ масштабе—250. Работы 
начнутся съ 1-го мая. Работы произве-
детъ старший помощникъ землемера Тю-
меневъ 1-й. 

На планшетахъ: с. 7 7 — з . 129, 130; 
с. 7 5 — з . 129; съемка въ масштабе— 
250 . Работы начнутся съ 15-го сен-
тября. Работы произведетъ старший по-
мощникъ землемера Гликъ. 

На планшетахъ: с. 62, 6:и, 6 4 — з . 107, 
108, 109, 110; съемка въ масштабе— 
500. Работы начнутся съ 1-го мая. Ра-
боты произведетъ младший помощникъ 
землемера Иерешиваловъ. 

На нланшетахъ: с. 60 , 61 , 6 2 — з . 
107, 108, 109; съемка въ масштабе— 
250 . Работы начнутся съ 5-го августа. 
Работы произведетъ онъ-же. 

На плаишетахъ: с. 78 , 7 9 — з . 124, 
125 , 126 ; съемка въ масштабе—500. 
Работы начнутся съ 1-го сентября. Ра-
боты произведетъ старший помощникъ 
землемера Федоровъ. 

На нланшетахъ: с. 70, 71—з. 113 ; 
съемка въ масштабе—250. Работы на-
чнутся съ 15-го июня. Работы произве-
детъ старший помощникъ землемера Вы-
соцкий. 

На нланшетахъ: с. 67 , 68 , 6 9 — з . 
110; съемка въ масштабе—250. Работы 
начнутся съ 5-го сентября. Работы про-
изведетъ старший помощникъ землемера 
Высоцкий. 

11а планшетахъ: с. 70, 71, 7 2 — 
з. 114 и 115 ; съемка въ масштабе— 
2 5 0 . Работы начнутся съ 1-го июля. 
Работы произведетъ младший помощникъ 
землемера Волчанецкий. 

1{а планшетахъ: с. 64, 65 , 6 6 — 
з. 109, 110, 111; съемка въ масштабе 
— 5 0 0 . Работы начнутся съ 20-го июля. 
Работы произведетъ младший землемеръ 
Касиновъ. 

11а планшетахъ: с. 63, 6 4 — з . 110 
111; съемка въ масштабе—250. Работы 
начнутся съ 20-го сентября. Работы 
произведетъ младший землемеръ Каси-
новъ. 

На планшетахъ: с. 60 , 61 , 6 2 — 
з. 104 , 105, 106, 107; съемка въ мас-
ш т а б е — 2 5 0 . Работы начнутся съ 1-го 

июля. Работы произведетъ помощникъ 
таксатора Нармундъ Вашклевичъ. 

Па планшетахъ: р. 56, 57 — з. 
93 , 94 , 95; съемка въ масштабе —250. 
Работы начнутся съ 1-го июля. Работы 
произведетъ старший помощникъ земле-
мера Заборовский. 

(Продолжение следуетъ). 

*) См. „Кавказъ" № 77. 

НЕОФИЦиАЛЬНАЯ НАСТЬ. 
Т Е Л Е Г Р А М М Ы . 

(Оти Севернаю телеирафнаю агентства). 
23-ю марта. 

ПЕТЕРБУРГЪ. Наименование офи-
церскихъ чиновъ и звания нижнихъ 
чиновъ въ казачьихъ пе-гвардейскихъ 
частяхъ повелено ввести и въ гвар-
дейския казачьи части и эскадроны 
въ последнихъ именовать сотнями. 

я Нов. Вр." сообщаетъ, что съ 
1-го мая положение о земскихъ на-
чальникахъ будетъ распространено 
на губернии: Петербургскую, Твер-
скую, Ярославскую, Орловскую, Во-
ронежскую, Пензенскую,Тамбовскую, 
Саратовскую, Симбирскую, Казан-
скую, Вятскую и часть Вологодской. 

КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Среди кон-
стантинопольскихъ армянъ произве-
дены многочисленные аресты, вслед-
ствие открытия заговора, имевшаго 
целыо провозгласить низложение ар-
мянскаго патриарха Ашикиапа во 
время обедпи въ церкви Кумъ-Капу. 

С0ФиЯ. Въ газ. „Свобода" напе-
чатана резкая статья противъ Сер-
бии. Газета обвиняетъ сербовъ въ 
томъ, что они возликовали при из-
вестии о нокушении на жизнь Стам-
булова, а равно въ томъ, что онн 
даютъ убежище всякимъ бандитамъ. 

На улпцахъ расклеенъ рескриитъ 
принца Фердинанда къ Стамбулову. 
Иринцъ поздравляетъ министра съ 
избавлениемъ отъ покушения, паправ-
лепнаго преимущественно противъ 
него, и заявляетъ, что покушение 
свидетельствуетъ, что внутренние и 
внешние враги Волгарии чувствуютъ 
себя оставленными народомъ и вой-
скомъ и прибегаютъ теперь къ убий-
ству. Гескриптъ предлагаетъ пра-
вительству припять энергическия ме-
ры, для избежапия повторения подоб-
ныхъ покугаений, примерно нака-
зать виповныхъ и уничтожить по-
следние следы враждебныхъ стране 
элементоиъ. 

уездному собранию изъ деревень. Такия-
же собрания должны состояться и въ дру-
гихъ уездахъ Тифлисской губернии. 

Въ субботу, 23-го марта, съ иоездомъ 
закавказской железной дороги, прибыли въ 
Тифлисъ четыре воспитанника одного изъ 
французскихъ высшихъ учебныхъ заведе-
ний, съ профессоромъ Шерилье в ъ главе. 
Путешественники остановились проездомъ 
въ нашемъ городе, направляясь затемъ 
въ Закаспийский край. 

Въ виду значительна™ подъема уров-
ня воды въ р. Куре и въ предупреж-
дение несчастныхъ случаевъ, тифлисский 
полицеймейстеръ въ приказе по полиции 
поручил. иириставамъ 1-го, 3-го, 5-го, 
6-го, 7-го, 8-го, 9-го и 10-го участ-
ковъ распорядиться установлениемъ, впредь 
до особаго распоряжения, наблюдатель-
ныхъ постовъ по берегу реки Куры, съ 
целыо прекращения мытья фаэтоновъ и 
въезда въ реку съ запряженными по-
возками на всемъ ея протяжении, за 
исключениемъ вполне безопасныхъ местъ: 
около Вепийскаго моста, у здания водо-
прово]щ Корганова и около городского 
театра. 

Изъ Асхабада намъ сообщаютъ, что 
тамошние купцы возбуждаютъ ходатай-
ство объ учреждении въ Асхабаде каж- ^ 
догодней ярмарки. Ходатайство въ па-
стоящее время уже составлено и его 
купцы отправляютъ предварительно па 
просмотръ комитета средне-азиятской вы-
ставки въ Москве. 

Я едва пе поссорился съ нимъ, когда 
намекнулъ, что, по историческим!, дан-
пымъ, железная маска была сделана соб-
ственно изъ чернаго бархата и что если 
даже допустить, что она была изъ желе-
за, то, все-таки, невозможно предполо-
жить, чтобы въ XVии веке , да еще въ 
эпоху широкаго развития промышленно-
сти, для важнаго пленника не могли 
найти более изящной и удобной вещи. 

Евстафий Лорио былъ женатъ, но не 
имелъ детей. Жена его была хорошень-
кая, стройная брюнетка, л е т ъ 28-ми, 
очень живая, съ прекрасными, вводивши-
ми въ грехъ, глазами и легкимъ цущ-
комъ на верхней губе. Изящная, любя-
щая весело пожить, она сильно скучала 
въ невеселомъ доме квартала Гранжетъ, 
въ которомъ она не видала другихъ го-
стей, кроме старыхъ антиквариевъ и од-
ного молодого адвоката, друга г. Лорио. 
Этотъ адвокатъ былъ болыцой любитель 
старыхъ кшигъ, его звали Фредерикъ Си-
мопне. Довольно красивый, тридцатилет-
ний мужчина, холостой, съ нрекраснымъ 
даромъ слова, онъ слылъ орломъ между 
адвокатами, по въ сущности былъ ско-
рее петухомъ, по причине своей изящ-
ной наружности, обезнечивавшей ему 
большой успехъ въ обществе... Онъ ча-
сто приходилъ къ Лорио, чтобы пользо-
ваться его библиотекой, и въ тотъ ве-
черъ, когда я познакомился съ нимъ, 
онъ пришелъ съ целью возвратить Ло-
рио прекрасный экземпляръ < Дафниса и 
Хлои>, снабженный гравюрами Режана 
и краснымъ сафьяннымъ переплетомъ. 

— Вотъ, посмотрите-ка, это книга изъ 
библиотеки Армуаза, одного лорренскаго 

ТИФЛИССКАЯ ж и з н ь . 
Пъ четвергъ, 28-го марта, въ поме-

щеции дворянскаго депутатскаго собрания 
назначено очередное ссбрание дворянъ 
Тифлисскаго уезда. 11а этомъ собрании 
должны быть намечены вопросы, кото-
рые дворянство уезда считаетъ нужнымъ 
внести на обсуждение предстоящаго въ 
мае настоящаго года очередного губерн-
скаго собрания. Дворяне уже начали 
съезжаться въ Тифлисъкъ предстоящему 

КАВКАЗСКАЯ ЖИЗНЬ. 
Изъ Эривани намъ сообщаютъ: На-

шихъ хлопководовъ посетило большое 
несчастье, котораго они, впрочемъ, давно 
могли ожидать. Дело въ томъ, что еще 
несколько л е т ъ тому назадъ былъ заме-
чепъ ими, въ числе враговъ ихъ про-
мысла, особаго сорта червь, подтачива-
ющий корень хлопчатаго куста. Но пока 
что, па этого червя не обращали должна-
го внимания, кстати и количество-то его 
было мизерно. Какъ вдругъ въ текущемъ 
марте, когда, благодаря рано наступив-
шимъ жарамъ, хлопокъ сталъ созревати. 
и получилась возможность определить 
его урожай, заметили въ его внешнемъ 
виде нечто неладное,—кусты смотрели 
совсемъ больными. Стали отыскивать 
причину—и обрели ее въ легионахъ 
червя, не удостоеннаго прежде внимания 
и потому расплодившегося безъ помехъ. 
Червь цветомъ белый, величипой около 
вершка; какъ бороться съ нимъ—абори-
генамъ нашимъ пеизвестно. 

Повредила хлопку и капризная погода 
последнихъ дней: среди троническихъ 
жаровъ выдаются холодные дни и идетъ 
снегъ. 

Изъ Баку намъ сообщаютъ, что тамъ 
среди пекоторыхъ коммерсантов!, суще-
ствуетъ предположение образовать това-
рищество для выдачи денежныхъ ссудъ 
промышленникамъ и заводчикамъ подъ 
нефтяные продукты. Действия свои то-
варищество будетъ производить па осно-
вании устава, который долженъ быть 
утвержденъ министромъ внутреннихъ 
делъ. 

Р У С С К А Я Ж И З Н Ь . 
Общее собрание русскаго техишческаго 

общества одобрило проекты, составлен-
ные особыми комиссиями и советомъ ка-
сательно учреждения премии Имени Госу-
даря Наследника Цесаревича, медали 
имени въ Бозе почивающаго почетнаго 
председателя общества герцога П. М. 
Лейхтенбергскаго и премию и медали 
имени покойнаго Л. Э. Нобеля, о кото-
рых!. мы уже сообщали читателямъ. 
Первая премия составляется изъ сум-
мы 2 0 0 рублей, ежегодно жалуемыхъ 
обществу Наследникомъ Цесаревичемъ 
начиная съ мая 1 8 8 8 г . , и присуждает-
ся одинъ разъ въ три года за работу и 
изобретение русскаго техника или за вы-
дающуюся статью въ какомъ-либо изда-
нии общества. Первое присуждепие пред-
положено в ъ мае 1892 г. Премия при-
суждается въ особомъ заседании совета, 
по представлению председателей отделе-
ний и провпнциальныхъ отделовъ обще-
ства. Золотая медаль имени герцога П. 
М. Лехтенбергскаго присуждается черезъ 
три года и въ первый разъ в ъ 1 8 9 4 г. 
Нроектъ положения объ этой медали со-
ставляется особою иомиссией подъ пред 
седательствомъ проф. Коновалова. 

— Въ циркахъ довольно обычное явление— 
увечье артистовъ изъ-за старания доставить 
удовольствие нублике, но трудно представить 
себе сцецу более трагическую и потрясающую 
той, которая случилась на-дняхъ въ ииодоцае. 

Тамъ находится кочующий цнркъ, въ чиели, 
артистовъ котераго фигурировала и жена ан-
трепренера, наездннца, еще молодая женщина. 

8-го марта,—какъ пишутъ въ „Мипский Лн-
стокъ",—артистка эта, исполишвъ носледний но-
меръ верховой ездьи на неоседланнон лошади, 
слезла съ нея и убежала за кулисы; лошадь 
водили по арене. Публика вызываетъ артистку, 
она выбегаетъ и хочетъ поклониться, но дви-
жениемъ рукъ задеваеть проходившую мимо 
лошадь. Последпяя ударяетъ ее заднимъ воиы-
томъ и артистка надоетъ прямо подъ поги ло-
шади, разгоряченной отъ верховой изды. Тугъ 
произошло нечто ужасное. Животное, ночув-
ствовалъ подъ ногами тело, начало бить его. 
Публика остолбеиела п не пошевельнулась, что-
бы спасти несчастную. Конюхъ также опешимъ 
и только сжималъ мундштукъ. Вдругъ какимъ-
то образомъ артистка освободилась, встала, 
вся растрепанная, съ окровавленнымъ лнцомъ 
и порваинымъ платьемъ, нослала поцелуй пу-
б л и й и убежала. Публика очнулась, по вдругъ 
раздался страшный вопль или, скорЬе, стопъ и 
все умолкло. За кулисами только почувствова-
ла бедная женщина свои рапы. Вечсромъ того-
же дня, въ 0 часовъ вечера, она, мать трехъ 
маленышхъ детей и, вместе съ темъ, поддерж-
ка всего цирка, скончалась. 

дворянина, который брошенъ въ тюрьму 
и осужденъ на смерть во времена терро-
ра и котораго спасла прачка, давъ ему 
возможность убежать накануие казни. Я 
приобрелъ эту книгу за безценокъ огь 
родной дочери той женщины, которая 
спасла Армуаза,—гордо проговорилъ Ло 
рио, подавая мне книгу. 

Я взялъ этотъ редкий томъ и, пере-
ворачивая его листы, заметилъ на нихъ 
нечто странное: тамъ и сямъ на неко-
торыхъ страницахъ я увиделъ целыя 
фразы, буквы которыхъ были подчеркну-
ты маленькими чертоками или точками; 
одне изъ нихъ были воспроизведены крас-
ными, другия—желтоватыми и какъ-бы 
устаревшими чернилами. 

— Это любопытно,—пробормоталъ я ; 
—видели вы эту особенность вашего 
экземпляра?—спросилъ я потомъ Лорио, 
указывая ому на испещренныя черточ-
ками страницы. 

Въ ту-же минуту я случайно ноднялъ 
голову и былъ очень удивленъ, заметивъ, 
что лицо молодого адвоката выражало 
сильную тревогу. Я обернулся въ сторо-
ну т - т е Дорио и увиделъ, что лицо мо-
лодой женщины верно отражало безпо-
койство Фредерика Симонне. Лорио не за-
метилъ ничего. Пробегая страницы кни-
ги своими близорукими глазами, онъ бор-
мота лъ: 

— Да, это странно, но еще более 
странно то, что я до сихъ поръ не за-
мечалъ этого. А вы, Симонне, обратили 
внимание на эти черточки? 

— П е т ъ . . . Я не придавалъ имъ ни-
какого зпачения,—слегка покраспевъ, от-
вечалъ Симонне. 

М-ше Лорио сидела молча, во все 
время этого разговора 2 нервно вороча-
ла щипцами горЬвшия въ камине дроиа. 
| — Не придавали значения? съ жаромъ 
вскричалъ Лорио,—а я думаю, что здесь 
кроется историческая загадка, имеющая 
величайший интересъ, и я найду, непре-
менно найду разгадку этого таинствен-
наго языка!... Тогда увидите!.,. 

И онъ потирал!, себе руки отъ удо-
вольствия. 

Дней восемь спустя, я случайно встре-
тилъ Лорио; онъ взялъ меня подъ руку 
и ст. обычною стремительностью прого-
ворилъ: 

— Цу, мой милейший я напалъ на 
следъ и скоро добьюсь отгадки историче-
ской тайны!.. Вотъ, что я уже открылъ. 
Съ этими словами онъ вынулъ изъ кар-
мана экземнляръ «Дафниса и Хлои»: 
преяеде всего я заметилъ, что все точ-
ки сделапы желтоватыми чернилами, 
черточки—красными. Одне какъ-бы от-
вечаютъ другим ь. Между темъ, мне из-
вестно, что Армуазъ имелъ эту книгу 
при себе въ тюрьме; тамъ онъ прини-
мал!. свою любовницу, которая то уно-
сила, то опять возвращала ему этотъ 
томъ... Очевидно, оба пользовались этой 
книгой р я своей таинственной перепи-
ски при помощи этихъ непонятныхъ 
значковъ... Ну, что, разве я не наход-
чивъ?... Только я еще не открылъ клю-
ча къ этимъ значкамъ, хотя, надеюсь, 
что вооружившись терпениемъ, скоро 
успею въ этомъ. 

— Не можете-ли вы одолжить мне 
эту книгу па несколько дней,—попросилъ 
я,—я немного опытенъ въ чтении всевоз-

смъсь. 
(Яп раинихъ газетъ). 

Новый ромапъ Эмиля Зола „Ь 'Лгдепк" въ 
первый-же день по выходе его разошелся въ 
72,000 экземпляровъ. 

можныхъ знаковъ и, можетъ быть, су-
мею помочь вамъ въ этомъ деле . 

Онъ согласился и я нринесъ книгу къ 
себе домой. Немного времени понадоби-
лось мне, чтобы открыть смыслъ зпач-
ковъ, посредствомъ которыхъ сообщали 
свои мысли оба корреспондента. Они вос-
пользовались характером!, текста, не на-
рушая его настоящаго значения, и стои-
ло только поставить рядомъ буквы, на-
меченпыя точками или черточками, что-
бы получить изъ этихъ буквъ целыя 
фразы. Первая изъ фразъ гласила: <За-
втра, в ъ 2 часа, онъ идетъ въ судъ; при-
ходите, намъ никто не помешаетъ». 
Вторая, подчеркнутая красными черни-
лами, служила ответомъ: <Хорошо, ми-
лочка, въ два часа буду. Тысяча поце-
луевъ». 

ииодумавъ хорошенько, я решилъ, что 
хотя моя гипотеза несколько разнится 
отъ предположения Лорио, т е м ъ не ме-
нее, она очень пикантна.. . 

На другой день я взялъ знаменитую 
книгу и отправился къ судье Лорио въ 
те часы, когда надеялся застать дома 
его супругу. Я засталъ ее одну въ зале, 
возле камина; Евстафий Лорио работалъ 
одинъ въ своей библиотеке. 

— Я нашелъ ключъ к ъ этой таин-
ственной переписке,—вполголоса сказа лъ 
я т - т е Лорио. 

Она не моргнула глазомъ. 
— А!.. Покажите-ка мне эту книгу, 

—пробормотала она, награждая меня ед-
кимъ взглядомъ. 

Я подалъ ей томъ и пе успелъ опо-
мниться, какъ она быстро швырнула его 
въ огонь. 

— иНш!..-повелительно шепнула она: 
вы деликатный человекъ. Пусть все это 
останется между нами! 

Я съ изумлениемъ смотрелъ на пы-
лающую книгу, а т - т е Лорио усердно 
подкладывала подъ нее уголья щипцами. 
Когда отъ несчастнаго экземпляра «Даф-
ниса и Хлои» остался безформеишый ко-
мокъ, хитрая дама вдругъ подняла крикъ: 

— Ахъ, Боже мой, какая беда!.. Что 
скажетъ теперь Евстафий!.. ииоскорее во-
ды сюда, воды!.-

На этотъ крикъ прибежалъ самъ Ло-
рио. 

— Что случилось? 
— Несчастье, мой другъ!.. Вотъ . . . 

Онъ нечаянно положилъ томъ «Дафниса 
и Хлои» на ручку кресла.. . Я , пе за-
метивъ этого, неловко певернулась и 
книга полетела в ъ огонь!.. Мы стояли 
СПИНОЙ къ камину и не сразу заметили 
это. . . а потомъ было уже поздно!.. 

Евстафий, пораженный этимъ случаемъ, 
схватилъ щипцы и вытащилъ ими пы-
лавшую книгу, чтобы погрузить ее в ъ 
воду. Когда ее вынули изъ ванны, 
она представляла собою кучу грязной 
золы. 

— Какое несчастье!—жаловался Лорио, 
— я не такъ сожалею о потере этой ред-
костной книги, какъ о таинственныхъ 
историческихъ докумептахъ, уничтожен-
ныхъ теперь огнемъ... Повторяю, что 
тамъ крылась иптереснейшая загадка, и 
я былъ уже па пути открытия къ ней 
ключа. 

в « 
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— ииа-дняхъ въ Аяччио скончалась отъ вое-
палевия ночекъ, осложненнаго бронхитомъ, прин-
цесса Мариашиа Бонапарте, супруга принца 
Люсьенна. Принцесса родилась во Флоренции 
въ 1811 году и была дочерью скулыитора этого 
города, по имени Конкетти. Своею необычай-
ною красотою она обратила на себя внимание 
иринца Люсьена, который женился па ней. Суп-
руги поселились нотомъ въ Аяччио, где жили 
во второмъ атаже того самаго дома, где родил-
ся Наполеовъ и. После 18-летняго союза, ко-
торый пе всегда былъ безоблачнымъ, принцъ 
иокинулъ свою супругу и сталъ хлопотать о раз-
воде. Онъ предлагалъ ей тогда очень крупную 
сумму денегъ, если она не стапетъ противил-
ся разводу, но принцесса отвечала, что „имя 
Бонапарте дороже для иея всякаго состояния". 
Она умерла въ томъ-же самомъ доме. Е я мужъ 
вмесгЬ съ эксъ-императрицею Евгениею выпла-
чивали ей ежемесячную ненсию въ 500 фр. 
Принцъ Люсьенъ, который двумя годами моло-
же своей покойной супруги, проживаете. въ на-
стоящее время въ Англии. Онъ—второй сынъ 
брата Наполеона и, Люсьена Бонапарта. 

— Американцы издаютъ законы противъ... 
трико. Законодательное отделевие сената въ 
штате Мианезота передало на разсмотрение 
особой комиссии проектъ закона, формулиро-
ванный следуюицимъ оргинальпымъ образомъ: 

„Всякая женщина, которая на сцене пли на 
эстраде, въ театре, кафе-шантаве или въ иномъ 
обицествевномъ месте, куда допускаются зри-
тели, станетъ показывать этимъ зрителямъ ниж-
нюю часть своего тела, облеченную въ такъ-
называемое трико, должна быть признана грубо 
нарушившею законы приличия и развращающею 
публику. Бсякий такого рода проступокъ вле-
четъ за собою наказание въ виде штрафа отъ 
Б до 100 долларовъ и отъ 5 до 30 двей тю-
ремпаго заключения". 

Круьезный проектъ закона относительно три-
ко является не единичпымъ въ своемъ роде. 
Мувиципальный советъ города Манкато недав-
но решилъ воспретить вывешнвать на стенахъ 
зданий города афипш съ изображениями наезд-
ницъ въ трико и тапцовицицъ въ коротевкихъ 
юбкахъ. 1иодобый-же случай произошелъ въ 
лондонскомъ „Аквариуме" и былъ въ свое вре-
мя отмеченъ газетами, какъ курьезъ, харак-
теризующий английские вравы. 

— Въ Версале, въ театре Малаго Триаво-
на, предполагается въ скоромъ времени дать 
оригинальный спектакль по случаю постановки 
статуи Гудона. Небольшая зала историческаго 
театра превосходно сохранилась, такъ что 
нредставлепие состоится при совершенно той-же 
обстановкЬ, какъ и въ нрошломъ столетии. Од-
на изъ ииьесъ, вошедшвхъ въ программу этого 
вечера ( Ь е ииеѵип (1и ѵиииаве), была поставле-
на въ Триановскомъ геатре въ 1762 году. 

— Блестящий обедъ. До какой стеневи за-
долженности доходятъ прусские офицеры, пока-
зываете случай, разсказавный въ газете „Вегии-
пег Т а # е Ы а и " . Одинъ изъ самыхъ вредныхъ 
ростовщнковъ Берлина, купецъ Р., устроилъ 
на-дняхъ обедъ въ честь какого-то знакомаго. 
Чтобы похвалиться предъ нинъ своими берлии-
скнма знакомыми и придать обеду особый 
блескъ, кунець Р . поехалъ ко всемъ своимъ 
должникам/,, носящнмъ громкия имена, и просилъ 
икь лвиться къ нему въ означенный •чшт. ѵл. 
обеду въ полной форме или во фраке. Все по-
лучивш/е любезное приглашение явились, пото-
му что Р . заявилъ, что неприбывший будетъ 
нмъ разоревъ. Своихъ гостей ростовщикъ пред-
ставлялъ какъ друзей дома собравшемуся обще-
ству, среди котораго находились самые дурные 
элементы берлинскаго населения. Лица, имена 
которыхъ въ Готскомъ календаре занимаютъ 
выдающееся место, офицеры блестящихъ гвар-
дейских!. полковъ—представлялись здесь дамамъ 
иолусвета какъ равные. З а обедомъ одинъ изъ 
такихъ обобранныхъ вынуждевъ былъ вдоба-
вокъ провозгласить тостъ за негодяя, пригла-
сившего своихъ должниковъ. Лосле обеда гор-
дые потомки древнихъ рыцарей посиепшли 
скрыться изъ дома Р. , чувствуя, что каждый 
нокрылъ себя несмываемымъ нозоромъ. иио 
нужда заставила: негодяи, подобные Р., способны 
погубить жизнь большинства офицеровъ, кото-
рыхъ они держатъ въ рукахг. 

Из* Владикавказа: иТятиместныи кареты 
отправл. въ 9 ч. ут., почл. на ст. Млеты, 
прибыт. въ Тифл. ва другой день, поп. вь 8 ч. 

Ниестимествые омвибусы: отнр. въ 8 ч. 
поп., безъ ночлега, приб. въ Тифл. па друг, 
день, поп. въ 7 ч. 

Русское общество пароход, н торговли. 

Еженеделъное движете пароходов* между 
Батумоми, Одессою и Константинополем* 

по зимнему росписанию с* 1-го ноября. 

Отходъ изъ Батума: 
По четвергамъ, въ 4 ч. попол., прям. рейс, 

чер. Новороссийскг. По субботамъ, въ 8 ч 
веч., круг, рейс., по всемъ портамъ. иио попе 
дельникамъ, въ 7 ч. веч., заграничным?., въ 
Константинополь. 

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

рейс. По пятниц., утр., изъ Одессы, прям-
рейс., чер. Керчь и Ыовороссхйск* По воскре-
сен., утр., изъ Константин. 

По случаю ремонта парохода „Бабушка", 
рейсы его между Поти и Батумомъ временно 
прекращены и таковые будутъ по мере воз-
можности заменены товаро-пассажирскими па-
роходами, впредь до исправления. 

НОВАЯ КНИЖКА 
„сох ра не ииие шовъ", 

сочинение зубного врача 

и. Я. ФЕЙГИНБЕРГА, 
Выдается беднымъ безплатпо у автора въ зубо-
врачебномъ кабинетЬ, на Эрияансной площади, 
въ доме кн. Аргутинскаго. Приемъ болышхъ но 
лечению зубовъ и рга, пломбированию и встав-
лению искуссивенныхъ зубовъ отъ 9 ч. до 2 и 
отъ 3 до 6 час. вечера. иириемъ для 61-дныхъ 
отъ 2 д 3 час. дня. 278 (30) 16. 

ПЕРВАЯ ЧАСТНАЯ ЛЪЧЕБНИЦА 
Б. А. НАВАОАРДТАНА. 

(Куки, против* памятника Воронцову). 

Присмъ больныхи, е ж е д н е в н о , кромии вос-
кресныхъ дней. 

П о у т р а м г : 

Навасардианъ—отъ 10—11 ч., по хирургяче-
скнмъ (и зубнымъ), вевврическимъ и глазнымъ 
болезвямъ. 

РудковскиН—отъ 10 — 11 ч., по впутреннимъ 
детскимъ и женскимъ б. 

Жешцина-врачъ Исакова отъ 1 1 7 , - 1 2 ч., по 
женскимъ и детскимъ б. 

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

Каралвтьянцъ -отъ 1 2 7 , - 1 ч., по внутр. и 
детск. б. 

П о в е ч е р а м ъ : 
Пугиновъ отъ б —в час., по детскимъ, впу-

треннимъ и иервннмъ болеянямъ (электроте-
рапия). 

ГадомснШ —отъ б—в*/ , Ч-, по сифилису (и 
кожнымъ) и хирургическимъ болезнямъ. 

Навасардиант. отг 6—7 час. 
Плата за советъ 60 к.; консулыации по 

соглашепию. 
Директоръ личебн. х-ръ мед. Навасардиан*. 

Мировой судья сигнахскаго мирово-
го отдела, Тифлисской губернии, объ-
являетъ, что розыскъ обвнняемаго въ 
краже жителя сел. Ури, Казикумух-
скаго округа, Дагестанской области 
Гаджиева-Багадуръ-оглы, 42 летъ, нре 
кращаетея, въ виду розыска его, и>а-
гадуръ-оглы. Имущество Багадуръ-ог 
лы, если таковое было взято въ опе-
кунское уиравление, должно быть не-
медленно освобозкдено отъ опеки. 

318 (3) 3. 

Тифлисское губернское но крестьян 
скимъ деламъ нрисутствие, па основа-
иии 90 ст. наказа но выкупной онера 
ции въ Тифлисской и Кутаисской гу-
сернияхъ, объявляетъ, для сведения кре-
диторовъ и всехъ, до кого можетъ от 
носиться, что главнымъ выкуинымъ уч-
реждениемъ разрешена выкупная ссуда 
съ 1 -го мая 1891 г. по договорамъ вдо 
вы действительнаго статск. советника 
Наталии Вахтанговны Аленсеевой-Мес 
хиевой съ временно-обязанными кресть-
нами сел. Чала, Ахриси, Карби и Дзеве 
ра, Горийскаго уезда, ириобревшими въ 
собственность усадебныя и нолевыя 
земли, въ количестве 80 десят. 1255 
кв. саж., за 3,431 р. 4 к- Ссуда эта 
подлежитъ выдаче ииаталии Алексеевой-
Месхиевой на руки. 481 (3) 1. 

Заведываюиций дзегамскилъ особымъ 
мировымъ учаегкомъ, на оснонании 846 
ст. уст. угол, суд., разыскиваетъ жи-
теля гор. Закаталы, Тии[>лисской гу-
бернии, Сумбата Давидянца, обвиняе-
маго въ оскорблении помощника началь-
ника ст. Дзегамъ Завальскаго и въ 
нарушении обпи,ествешиой тишины. иири-
меты отыскиваемаго: отъ роду 35 летъ, 
средняго роста, волосы черные, глаза 
карие, носъ и ротъ умеренные, лицо 
рябое, безъ особыхъ приметъ. Всякий, 
кому известно местопребывапие разы-
скиваемаго Румбата, обязанъ указать 
суду или полиции. Установления, въ 
ведомстве которыхъ окажется имуще-
ство отыскиваемаго, обязаны немедлен-
но отдать его въ опекунское управле-
ние. 342 (3) 3. 

ииодпоручикъ Тариелъ Ивановъ Ква-
лиевъ утерялъ послужной списокъ о 
своей службе, выданный ему горий-
скимъ уезднымъ начальникомъ. А по-
тому означенный документа, объявляет-
ся недействительнымъ, и нашедший 
его обязанъ представить въ управление 
тифлисскаго полицеймейстера. 

349 (3) 3. 

СПРАВОЧНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ. 
Списокъ дъламъ, подлежащим» разсмотрънию го-

родской думы на 25-е марта 1891 г. 

1) Выборъ городского и0.Т0ВЫ. 
2) Выборы городского секретаря. 
3) Докладъ управы по заключениямъ комис-

сии о сложении недоимокъ оцеиочнаго сбора. 
(Д. № 499). 

4) Докладъ управы по вопросу объ открытии 
приюта для помещенил оспенныхъ и дифтерит-
иыхъ больныхъ (Д. № 496) съ заключениемъ 
санитарной момиссии. 

5) Докладъ управы объ отдаче въ арендное 
содержапие городскихъ нефгяиыхъ источниковъ 
въ НавтлугЬ. (Д. № 497). 

6) Докладъ управы о выдаче данной Елеие 
Афанасьевой (Д. № 498. Требуется присутствие 
ВС гласныхъ). 

7) иирошение Спиридова Савеблидзе о воз-
мещении издержекъ по ремонту Шиоевскаго 
здания у Банцыхъ воротъ. 

8) Прошение Николая Давдадзе о разреше-
вии устройства будки на Эрпванской площади 
для продажи хлеба. 

9) иирошение арендатора будокъ въ Алексан-
дровскомъ саду, Александра Акопова, объ 
уменьшении арендной платы. (Д. № 500). 

Начало в ъ 7 7 , ч . в е ч . 

Гг. члены иГмператорскаго кавказскаго об-
щества сельскаго хозяйства приглашаются на 
очередное заседавие, имеющее быть въ среду, 
27-го сего марта, въ 7 7 , часовъ вечера. 

Пмедметы занятий: 
1) Текущия дела. 
2) Докладъ действительиаго члена П. П. Му-

ромцева „Объ опытныхъ станцияхъ (шелко-
водства, виноградарства и др.) въ Австрии. 

Допускаются и посторонвия лица. 

Задееняхская жвл-миая дорога. 

Отход* и приход* поеядоп на ст. „ Тифлисг" 

Въ Катумг почт, о т х о д . . . . 8 ч. 40 м. утра 
Изъ Ватумп „ приход. . . 1 1 , , 8 „ вѳч. 
Въ Наку . . „ о т х о д . . . . 12 „ 8 „ вер. 
Изъ Баку . . „ вриход. . . 7 „ 40 „ утра. 

Между Тифлисом* и Битумом*. 
Изъ Тифлиса тов.-пас. отход. 8 ч. 10 м. дня. 
Изъ Батума „ „ приход. 8 „ — „ утра 

Между Тифлисом* « Жлисаветполем*. 
Изъ Тифлиса смеш. п. отход. 9 ч. 46 м. утра 
Изъ Клисаветполя . приход. В , 20 „ веч. 

Рослиюакие деижения срочныхъ почтоаыхъ зкипа-
мей т зоечяо-грузиисному тракту сь 1-го ноя-

бри по 1-е мая. 

иЬг Тифлит. П я т и м к т ь н а карста - от-
прав. въ 9 ч. у., почлеи-ь ва ст. Млеты, 
при С), во В л а д и к а в к а з на друг, депь, поаол. 
въ 8 ч. 

Пиестимествые омнибусы: отправ. въ 3 ч. 
поп., безъ ночлега,ва друг, день, поп. въ 
7 час. и , 

КАЗЕННЫЯ ОБЪЯВЛЕНИЯ. 
Управление государственными иму-

ществами Тифлисской губерпии и За-
катальскаго округа симъ объявляетъ, 
что при шулаверскомъ сельскомт, управ-
л е т и 3-го апреля сего 1891 года име-
ютъ быть произведены решительные 
торги, безъ переторжки, на отдачу въ 
оброчное содержание: 1) рыбной ловли 
въ р. Храме, и 2) рыбной ловли въ р. 
Дебеда-Чай, срокомъ съ 17-го июля 
1891 г. на С летъ. 

Торги эти будутъ произведены изуст-
но, но съ допущеииемъ подачи запе-
чатанныхъ объявлений, съ темъ, что-
бы желающие участвовать въ сихъ тор-
гахъ изустно предъявили-бы торговому 
присутствию въ день торга паспорты 
или другие виды о своемъ звапии, со-
гласно 1783 ст. X т. и ч., а также 
узакон. залоги, согласно 23 и 24 ст. 
Xиии т. и ч. уст. о каз. оброч. стать-
яхъ, а лица, желающия участвовать 
въ торгахъ посредствомъ подачи объ-
ивлений, подали-бы таковыя лично или 
прислали по ночте, съ темъ, чтобь 
такия объявления поступили въ торго-
вое ирисутствие не позже 11-ти часовъ 
дня, назначеннаго для торга, т. ѳ. 3-го 
апреля сего 1891 года, и чтобы объ-
явлены эти были составлены по форме, 
установленной 1909 ст. X т. и ч., съ 
приложениемъ узаконеннихъ залоговъ, 
согласно вышенриведенныхъ 23 и 24 
ст. Vиии т.; причемъ запечатанныя 
объявления, несогласпыя съ означен-
ными условиями, на основании 1911 ст. 
X т. и ч., будутъ признаны недействи-
тельными. Кондиции на отдачу выше-
означенныхъ статей въ оброчное содер-
жапие желающие могутъ разсматривати 
каждый день, за исключениемъ нразд-
ничныхъ и воскресныхъ дней, отъ 9-ти 
часовъ утра до 2-хъ часовъ пополудни, 
въ шулаверскомъ сельскомъ управлении. 
Торги начнутся съ ценъ: по 1-ой статье 
—съ 86 руб. 25 коп., и по 2-й—съ 
63 руб. въ годъ. 393 (3) 3. 

Заведывающий особымъ участкомъ, 
2-го мирового отдела г. Тифлиса вы-
зываете наследниковъ умершаго въ 
гор. 'Гифлисе крестьянина Биорапан-
скаго уезда, Кутаисской губернии, Ерма-
поза Маградзе, для предъявления, по 
подсудности, правъ своихъ на оставшее-
ся после умершаго имущество, въ 
ерокъ, определенный 1241 ст. X т. 
и ч. 297 (3) 3. 

При окружною, инженерномъ управ-
лении кавказскаго военнаго округа, въ 
Тифлисе, пазпаченъ 2-го апрЬля 1891 
г. решительный торгъ, безъ переторж-
ки, изустный и посредствомъ занеча-
танныхъ объявлений, па отдачу въ оп-
товый нодрядъ производства работъ но 
гор. Ахалисалаки: устройства асфальто-
ваго пола въ казарме № 38, четырехъ 
фонарей на крыше здания № 51 и пе-
рекладки печи въ № 37; иснравления 
трещины въ башне Л» 5, укреплепия 
башни железными кольцами и замены 
пола въ кухне № 2, исправления крышъ 
на зданияхъ №№ 46 и 49, постановки 
решетокъ въ окна Л1; 49, замены пола 
и перекладки печи въ казарме № 1, 
уятранения затеки воды подъ крышу 
№ 10 и перекладки печей въ здании № 
46, всего на сумму 2,108 руб. 

Условия на этотъ нодрядъ, чертежи 
и утверждеппыя сметы можно видеть 
въ окружномъ инженерномъ управле-
нии ежедневно, кроме дней празднич-
пыхъ, съ 9-ти до 2-хъ часоьъ попо-
лудни. 

Лица, желающия вступить въ изуст-
ный торгъ, обязаны въ день торга, до 
12-ти часовъ дня, подать въ окруж-
ное инженерпое управление объявление 
о допущении къ торгу и о согласии при-
нять нодрядъ на точномъ основании 
условий. Какъ къ просьбе на изустный 
торга, такт, и къ запечатанному объ-
явлению, наиисанному согласно 39 ст. 
ноложения о заготовленияхъ по военно-
му ведомству, прилагается свидетель-
ство о звании просителя и залоги, опре-
деленныѳ условиями въ обезпечение не-
устойки. Объявления должны быть по 
даны или присланн не позже 12-ти 
часовъ утра въ день, назначенный для 
торга. 385 (3) 3. 

При окружномъ инженерномъ управ-
лении кавказскаго военнаго округа, въ 
Тифлисе, назначенъ 2-ю анреля 1891 
г. решительный торгъ, безъ переторж-
ки, изустный и посредствомъ занечан-
ныхъ объявлений, на отдачу въ опто-
вый нодрядъ производства работа: 1) 
но гор. Ейску: исправления бани № 1 
и приснособления части строения № 2 
подъ помещение цейхгауза команды; б) 
по гор. Темрюку: исправления наръ, 
ноловъ, оконъ и дверей въ зданияхъ 
№№ 2 и 3, и в) по гор. Екатеринода-
ру: переустройства пароотводныхъ надъ 
очагами въ здании № 5; сделания ас-
фальтовыхъ ноловъ, замены потол-
ковъ, сделания оконныхъ переплетовъ 
и перекладки печей въ здании № 6, 
всего на сумму 2,100 руб. 

Условия на этотъ подрядъ, чертежи 
и утвержденный сметы можно видеть 
въ окружномъ инженерномъ управле-
нии ежедневно, кроме дней нраздпич-
ныхъ, съ 9 до 2-хъ часовъ пополудни. 

Лица, желающия вступить въ изуст-
ный торгъ, обязаны въ день торга, 

до 12 часовъ дня, подать въ окруж-
ное инженерное управлепие объявление 
о допущеиии къ торгу и о согла-
сии принять нодрядъ на точномъ ос 
новании условий. Какъ къ нросьбе на 
изустный торгъ, такъ и къ запечатан-
ному объявлению, написанному соглас-
но 39 ст. ноложения о заготовлепияхт. 
но военному ведомству, прилагается 
свидетельство о звании просителя и за-
логи, определенные условиями въ обез-
нечение неустойки. Объявления долж-
ны быть поданы или присланы не поз 
же 12-ти часовъ утра въ день, назна 
ченный для торга. 384 (3) 3. 

Сынъ надворпаго советника Але-
ксандръ Виталиевичъ Щеголевъ уте-
рялъ письменный видъ на жительство, 
выданный ему изъ управления тифлис-
скаго полицеймейстера. А потому озна-
ченный документа, объявляется недей-
ствительнымъ, и нашедший его обязанъ 
представить въ управление тифлисскаго 
полицеймейстера. 493 (3) 1. 

Судебный нриставъ при башкичет-
скомъ мировомъ участке кн. иосифъ 
Цициановъ, жительствуюиций въ кол. 
Е катер и не пфе л ь дъ, въ доме обществеп-
номъ, симъ объявляетъ, что 14-го мая 
1891 года, въ 10 часовъ утра, въ ка-
мере заведывающаго башкичетскомъ 
мировымъ участкомъ, будета, продаииать-
ся съ публичнаго торга недвижимое 
имение, состоящее Тифлисской губер-
нии, ииорчалинскаго уезда, въ сел. 
:5ольписъ-Кананакчи, заключаюицееся: 
1) въ участке нахатной поливной, сено-
косной и садовой земли, мерою при-
близительно нять десятинъ; 2) въ участ-
ке нихатной поливной земли, мерою 
приблизительно десять десятинъ 890 кв. 
саж., и 3) въ усадебномъ месте, ме-
рою приблизительно одна десятина, 
принадлежащее жителямъ гор. Тифли-
са, наследникамъ умершаго Михаила 
Пирадова, оцененное въ 480 руб., съ 
каковой суммы и начнется торгъ. Име-
ние это назначено въ продажу на удо-
влетворение денежной нретензии наслед-
никовъ умершаго Муса-Аги Аджалова. 
Подробную опись и нрочия бумаги мож-
но видеть въ канцелярии заведываю-
щаго башкичетскомъ мировымъ участ-
комъ. 501 1. 

Унравлепие государственными иму-
ществами Тифлисской губернии и Зака-
тальскаго округа симъ объявляетъ, что 
при джебраильскомъ сельскомъ управ-
лении 4-го июля сего 1891 года име-
ютъ быть произведены репиительные 
торги, безъ переторжки, на отдачу въ 
оброчное содержание: 1) участка нахат-
ной и покосной земли «Батарейный> 
при сел. Ново-Покровки, Борчалин-
скаго уезда, мерою 173 дес., и 2) 
участка нахатной и покосной земли 
«Бригадный» при сел. Джалалъ-оглы, 
Ворчалинскаго уезда, мерою 153 дес., 
срокомъ съ 1-го января 1892 года на 
6 летъ. 

Торги эти будутъ произведены из-
устно, но съ допущениемъ подачи занеча-
тапныхъ объявлений, съ темъ, чтобы же-
лающее участвовать въ сихъ торгахъ 
изустно предъявили торговому присут-
ствию въ день торга паспорты или дру-
гие виды о своемъ звании, согласно 1783 
ст X т. и ч., а также узаконенные за-
логи, согласно 23 и 24 ст. Vиии т. и 
ч. уст. о каз. обр. ст., а лица, жѳ-
лающия участвовать въ торгахъ посред-
ствомъ подачи объявлений, подали-бы 
таковыя лично или прислали по почте, 
съ тЬмъ, чтобы такия объявления по-
ступили въ торговое присутствие не 
позже 11-ти часовъ дня, назначеннаго 
для торга, т. е. 4-го июля сего 1891 г., 
и чтобы объявления эти были состав-
лены по форме, установленной 1909 
ст. X т. и ч., съ приложениемъ уза-
коненныхъ залоговъ, согласно выше-
приведенныхъ 23 и 24 ст. Vиии т.: 
причемъ запечатанныя объявления, не-
согласныя съ означенными условиями, 
на осиовании 1911 ст. X т. и ч., бу-
дутъ признаны недействительными. 
Кондиции на отдачу вышеозначенныхъ 
статей въ оброчное содержание желаю-

ицие могутъ ])азсматривать каждый день, 
за исключениемъ праздничныхъ и вос-
кресныхъ дней, отъ 9 ти часовъ утра 
до 2-хъ часовъ пополудни, въ джебра-
ильскомъ сельскомъ унравлении. Торги 
начнутся по 1-й статьи. съ 271 р. и 
по 2-й съ 348 руб. въ годъ. 

391 (3 ) 1. 

и 

ЧАСТНЫЙ ОБЪЯВЛЕНиЯ. 
Вь тифлисскомъ театре 

26-го марта 1891 г. состоится 

К О Н Ц Е Р Т Ъ 
артистовъ Императорской с.-петербург-

ской оперы 

ш. л ® » * 
(контральто) и 

А. Я. Ч Е Р Н О В А 
(баритонъ), 

съ участиеиъ пианистки 
Г-ЖИ ГОЛИЦЫНОЙ, 

Билеты и программы можно заблаго-
времевно получать въ музыкальномъ 
магазине Лацко, а въ день концерта 
въ кассе театра. 365 (2) 2. 

Полковникъ Василий Ефремовичъ Ѳоминъ съ сыноыъ Пав-
ломъ Васильевичемъ и дочерью Ниною Васильевною, съ душев-
нымъ прискорбиемъ извещая знакомыхъ: первый—о кончине до-
чери, а иоследние—сестры, Веры Васильевны Ѳоминой, нокор-
нейше просятъ пожаловать на панихиду, имеющую быть въ 
квартире, въ Сололакахъ, Садовая ул., домъ № 31 , въ часъ 
полудпи, 26-го числа сего марта. 1. 

по-

Въ среду, 27-го марта, въ годовой депь кончины Ивана Бо-
рисовича Бучкиева и княгини Тамары Борисовны Джорджадзе, 
имеютъ быть совершены въ Анчисхатскомъ соборе заупокойная 
литургия и панихида; начало въ 10 часовъ утра, о чемъ братъ 
ихъ Заалъ извеицаетъ родпыхъ и знакомыхъ. 3 6 2 (2) 1. 

К Р У Ж Е В Н И Ц А 
А Н Н А ии В А Н О К Н А 

ж ѵг в н ; Т Ъ : 
Саперная улица, № 39, противъ ка-
детскаго корпуса. 358 (3) 3. 

отдаётся въ ншгь квартира 
съ 1-го июня но Михайловской ул., въ 
доме № 188, ниижний этажъ—8 жи-
лыхъ комнатъ съ кухней, ванной и 
садомъ. 300 (3) 3. 

Т Р Е Б О В А Т Ь 
во всехъ бакалейныхъ магазипахъ, 

СРАВНИВАТЬ 
провапск. заграничп. и.> 

М А С Л О Т О Л Л Е . 
Складъ: Сололак. ул, № 4. 267 (20) 18. 

М А Н Г Л И С Ъ . 
Продается и отдается на лето домт. 
противъ парка; спросить въ кадет-
скомъ корпусе капитана Барабашева 

367 (3) 2. 

Па лучшемъ месте города: 
бораторной улице, домъ № 7, 
ЕТСЯ ДОМОВОЙ УЧАСТОКЪ 
Справиться тамъ-же. 357 

на Ла-
ПРОДА-
ЗЕМЛИ. 
(4) 3. 

И 3 0 Б РЪТАТЕ/иЬ 

ДВеТОЧЙАГО 

РАЗНЫХЪ ЦВИОЧНЫХЪ ЗАПАХОВЪ. 

Этотъ о-де-нолонъ упо-
требляется какъ духи, 
туалетная вода и курения. 

Ко&но получать дд всехъ 
городах» Росоиа у главишхг 

с Т0рГ0ВЦ?8Ъ, 

Ѵ̂ {НиТАВи.Е 

1иии1и 
НАСТ0НЩ1Й ЛИККРЪ БЕНЕДИКТИНЪ 

А Б Б А Т С Т В А РЕСАМР ВО Ф Р А Н Ц Г Й 

ѴККиТАЯЬЕ ЫОЧЕЦК в ^ . ш с т а Б 
Вгсѵеиее си игапсе еи и Шгпии̂ ег. 

— ^ 

Всегда требо-вать квадратный ярлычекъ въ низу бутылки,съ под-писью главнаго _ директора. (Убпбииискипе), нахо-тартячии иимии мпгг-ииг̂ ттиГиТтч иигмаидад 
Настоииции ликерь Ь е н е д и к т и и ь 

»»тся в ъ следующихъ магазинахъ, который письменно обяза-
лись пн продавать никакихъ подделываниии: въ Тифлнсе братья 

Ришаръ. 332 (14) 1 1 . 

щи «ипгнип : «г 

Б в р к з о в ы Й Б А Л Ь 3 А М Ъ Д-РА 1 Н Г 1 Ш 1 
ТУАЛЕТНОЕ СРЕДСТВО ДЛЯ ДАМЪ. 

Употребляется для мытья кожи лица и рукъ. 
Въ виду многихъ подделокъ, прошу обратить внимание на при-

печатанную здесь охравительную марку. 

Способъ приготовления. 
При приготовлении этого бальзама главное впинавие обращено на то, чтобы въ 

составъ оваго вошли-бы исключительно вещества, не оказываюиция дурного влияния на кожу. 
Цъна флакону 1 руб. 65 коп.; БЕН30ЕВ0Е МЫЛО 86 коп. и 60 коп. кусокъ; 0П0 

ПОМАДА (лучипе кольдг-крема) 1 руб. 
Упаковка и пересылка въ Европ. России 70 коп., въ Азият. 1 руб. 
Главный складъ для всей России у В. Ауриха, въ С.-ПетербургЬ, Колокольная 18—19. 
ЦмЬется во всехъ парфюмерн. и аптекарскихъ магазинахъ и антекахъ России. 

303 (19) 4. 

ХИМИЧЕСКАЯ 

я 

и 
же 

ВЫСОЧАЙШЕ утвержденное акционерное общество 
„С.-П Е Т Е Р Б У Р Г С К А Я Х И М И Ч Е С К А Я Л А Б 0 Р А Т 0 Р 1 Я " . 

Измайловский проспекта, № 27, въ Петербурге. 
Золотая медаль. Парижъ 1889. 

ФѴи 1РТ1Н 111 Ѵич'ГѴГги Рагшообразпил косметическия свой-
1« /исииЕи 1111)1 (и в ш и п и Ь и ства этого состава сделали его важ-

ною потребностью для туалета. 

Туалетный уксусъ Виолетъ де-Пармъ. 
Карболовый туалетный уксусъ. 
Туалетный уксусъ де ла Ноблесъ. 

При иокумке обращать яннманис на и^абрнчвую марку, при семъ 
обозначенную, и требовать точность фирмы: 

<С.-ииетербургская химическая лаборатория». 
Ироизведения С.-Петербургской химической лаборатории въ прода-

у всехъ известныхъ торговцевъ парфюмерными товарами и въ анте-

а п М, -

карскихъ магазинахъ. 372 (3) 1. 

В ъ д е н ь 27-й г о д о в щ и н ы 
ИМПЕРАТОРСКАГО КАВКАЗСКАГО МЕДИЦИНСКАГО ОБЩЕСТВА, 

5-го апреля, имеетъ быть 
ТОВАРИЩЕСКиЙ УЖИНЪ 

врачей, ветеринаровъ и фармацевтовъ. 
Билеты по 4 руб. 60 коп. можно получать у распорядителя д-ра Д. и. Орбсли (Ворон-

цовская набережная, Паромный персулокъ, домъ Довьянова), у председателя д-ра М. И. 
Рейха (1'рибоедовсииая, № 3—до 10 ч. утра и отъ б до 7 вечера) и у секретаря д-ра А. 
X. Григорьев» (окружное военно-медицинское унравление—отъ 10 до 1 час. дня). 

О муьсте ужина будетъ своевременно объявлено, 309 (4) 1. 

и т т щ иииииейииыя шиииишы 
В 1 1 Г и Р % 

удостоены на всехъ всемирныхъ вы-
ставкахъ наивысшихъ наградъ, отлича-
ются сноею до сихъ поръ недостигае-
мою производительностью и прочностью; 

5рекомендуются, какъ самый лучший и 
' полезнейший подарокъ. 

Машины отпускаются за наличная и, по желанию, съ нонедельными или-же 
номесячными взносами. Обучение шитью безнлатно. Цены умеренныя. 

Ввозъ и продажа производятся исключительно чѳрезъ мое посредство. 

Г. НЕ ЙДЛИНГЕРЪ, 
ВЪ ГОР. ТИФЛИС-Б, Г0Л0ВИНСК1Й ПРОСП., ДОМЪ МИРИМАН0ВА. № 5 (100) 24. 
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