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О Т Ъ К О Н Т О Р Ы , 
Контора для приема подписки и обт.яв.теиий открыта ежедке* 

но оть 9 часовъ утра до 2-хъ часовъ и отъ 6 до 8 часовъ вечер» 
Плата за объявления—за занимаемое место, по восьм» 

коп. за строку петита; на первую страницу принимаются только об*-
явления отъ общественныхъ и сословныхъ учреждений и местннм 
редакций. За объявлсния, требуюиция особаго прибавления—по соглашен 
ш'ю съ конторой. За разсылку при газете объявдений взимается ве-
ееш. руб. съ тысячи экземпляровъ. 

П О Д П И С Н А Я Ц е Н А . 

Па годъ. . . 
г полгода. . 
„ 3 месяца. 
к 1 яееяцъ. 

Съ доставкою 
въ Тифлисе. 

. 11 р. 50 к. 
• 6 я — л 
. 3 „ 60 „ 
. 1 я 60 „ 

С ъ п е р е с ы л к о ю . 
По империи. По иочтов. союзу. 

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

Продолжается подписка на газету 
„Кавказъ" съ 1-го июня 1891 г. по 1-е 
января 1892г.: для ГОРОДСКИХЬ ПОД-
ЯИСЧИКОВЪ 7 РУБ., А ДЛЯ ШЕЮ 
ГОРОДНЫХЪ 8 РУБ. 

О Т Ъ К О Н Т О Р Ы . 
Объяшшиия изъ Москвы, С.-ииетербурга, Царства Гиольскаго, Остзейска-

го края и изъ-за гратацн принимаются исключительно въ Центральной конто-
ре объявлвний, бывшей 8. Метцль, въ Москке, Мясницкая, домъ Спиридонова. 

Темиръ-ханѵшуринское реальное учи-
лище доводить до сведения родителей, 
что прошения о приеме вповь ностунаю-
щихъ, съ приложениемъ надлежащихъ 
документовъ, принимаются ежедневно, 
кроме праздничишхь дней, въ канце-
лярии училища отъ 10-ти до 12-ти ча-
совъ утра. 

Приеыныя исиытания будутъ произ-
водиться, начиная съ 23-го августа, ио 
особому росписаиию. 1 (3) 3. 

СОДЕРЖА ПиК. 
ОФИЦиАЛЫиЛЯ ЧАСТЬ. Приказъ ми-

нистра путей сообщения,—иириказъ по кавказ-
скому военпому округу. 

ииКОФИЦиЛЛЫиАЯ ЧАСТЬ. 
Тифлисская жизнь: „Демон»" Лермонто-

ва на армянскомъ яз. —О постройке набереж-
ной на Мадатовскомъ островЬ.—Мостовая на 
Михайловской ул. 

Кивкааскня жизнь: Из» Шуши.—Къ ус-
тройству новороссийекаго порта. 

Русская жизнь. Дополнения къ правиламъ 
ведепия горныхъ работ».-Офицеры осетиискаго 
дивизиона,—Нефтяной фонта нъ в» Керчи.— 
Замечательиый нешеходи.—Интересная архео-
логическая находка. 

Смесь. 
СПРАВОЧНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ. КАЗЕН-

НЫЯ и ЧАСТииЫЯ ОВЪЯВЛКНиИ. 
Фельетоны Миссъ Дези. 

ОФИЦиАЛЬНАЯ ЧАСТЬ. 
Лришазъ министра путей сообщения. 

9-го сего июня. 
Определенъ въ службу: отставной на-

дворный советнякъ, лекарь Николай 
Смирнитский—по министерству, съ нри-
числениемъ къ оиому и съ откомандиро-
ваниемъ на закавказскую железпую до-
рогу, для исполнения обязанностей уча-
с т к о в а я врача. 

Числящийся по министерству, уволен-
ный в ъ распоряжение тифлисской город-
ской управы, коллежский секретарь, ин-
женеръ путей сообщения Энфиаджианц-ь 
—оставленъ па три года въ распоряже-
нии названной управы и по министерст-
ву, съ 9-го мая сего года. 

НрииЕнзъ ио кавказскому военному 
округу. 

июня 13-го дпя 1 8 9 1 года, въ гор. 
Тифлисе. 

Въ дополнение приказа по округу отъ 

23-го апреля , за № 85, предписываю 
назначить для участия въ л е т н и х ъ заня-
тияхъ войскъ гг. офицеровъ, окончив-
шиХъ въ нынешнемъ году курсь въ Ни-
колаевской академин генеральнаго штаба 
и причислепныхъ къ оному, а также 
окончившего курсъ въ той-же академии 
по 2-му разряду, согласно прилагаемая 
при семь списка. 

Подписал»: командующий войсками, 
генералъ-адъютантъ Лиереметевъ. 

Списокъ офицерамъ последняго выпуска 
академии генеральнаго штаба, назначен 
нымъ для участия въ летнихъ занятияхъ 
войскъ въ общие и подвижной лагерные 

сборы. 

Причисленные къ генеральному штабу. 
1) 38-й артиллерийской бригады штабсъ-

капитанъ Карповъ—въ лагерь при гор. 
Темиръ-Ханъ-иииуре. 

2) Т е р с к а я казачьаго войска есаулъ 
Баратовъ—въ лагерь при гор. Акалцихе. 

3) Кубанская казачьяго войска еса-
улъ Кияшко—въ лагерь при у р. Дѵке-
лалъ-оглы. 

4) Гвардейской конно-артиллери Некой 
бригады штабсъ-канитанъ Новиковъ—въ 
подвижпой сборъ въ окрестностяхъ гор. 
Тифлиса. 

5) Гвардейской конноартиллерийской 
бригады штабсъ-капитанъ Грибоедовъ— 
въ таковойже сборъ въ окрестностях'], 
г. Тифлиса. 
Окончив тй курсъ въ Николаевской ака-
Оемии генеральнаго штаба по 2-му 

разряду. 
С>) 8 4 го пЬхотнаго Ширванскаго пол-

ка п о р у ч и к ъ Алсуфьевъ—также в ъ под-
вижной сборъ въ окрестностяхъ г. Тиф-
лиса. 

ииодиисалъ: за огсутствиемъ начальника шта-
ба, генералъ-маиор» Варминъ. 

М И С С Ъ Д Е 8 И . 
(О» иемецкаго). 

Премилепькая брюнетка эта яиссъ Де-
8ии, Стройна, красива, нодвижпа, какъ 
антилопа въ прерии, беззаботна, какъ 
пестрый колибри въ чашечке дветка . 
Когда опа смеется—а это она делаетъ 
охотпее всего—слышится звонъ малепь 
к и х ъ серебряныхъ колокольчиковъ, а два 
ряда красивепькихъ острыхъ зубовъ вы-
зывающе блестятъ тогда межъ полаыхъ 
малиновыхъ губокъ. Ея блестящие, какъ 
пара раскаленныхъ уголий, глаза выра-
жаютъ резвость, веселье и милое плу-
товство. Ея _речь подобна щебетанью ла-
сточки, а ея маленькия ручки, подобныя 
мягкимъ кошачьимъ лапкамъ, созданы, 
казалось, для того, чтобы гладить и ца-
рапать. ии то, и другое она делаетъ по 
своему капризу и всегда съ улыбкой, 
всегда грациозно. Е я ножки такъ малы, 
что одипъ изъ ея поклопниковъ, кото 
рому она милостиво позволила одеть ей 
галоши, утверждалъ, что последния съ 
трудомъ можно найти невооруженпымъ 
ѵлазГомъ. Е я походка—это танецъ эльфы. 

Она младшая дочь небогатаго, но до-
вольно состоятельная адвоката въ Бал-
тиморе. Ея отецъ, братья, сестры и зна-
комые цежатъ , холятъ ее и исполняютъ 
малейшие ея желания и капризы. Оде-
вается она нескодько небрежно, но отъ 
этого она нисколько не теряетъ, даже, на-
противъ, выигрываетъ; некоторые склон-
н ы даже думать, что небрежность эта 
есть одна изъ сторонъ ея кокетства. Ея 
одежда, въ выборе которой она более 
руководилась своимъ собственнымъ вку-
сомъ, чемъ модой, бросалась всегда въ 
глаза, и Дези казалась, благодаря этому, 

НЕОФИЦиДЛЬНАЯ ЧАСТЬ. 
ТИФЛИССКАЯ ЖИЗНЬ-

Памъ доставленъ изданный редакцией 
журналовъ <Агбюръ> и сТаразъ» армян-
с ки переводъ поэмы Лермонтова <Де-
монъ». Переводъ сделанъ въ стихахъ 
известнымъ армянскимъ поэтомъ Сата-
пянцъ (теперь уже умершимъ) Книжка 
иллюстрирована гравюрами, снятыми съ 

Е Ж Е Д Н Е В Н О Е ИЗДАНиЕ 
Отдельные пумера по 5 коп. 

весьма расирострапныхъ картинт. Зичи. 
Къ «Демону> нриложенъ и портретъ его 
творца, М. Н). Лермонтова. Въ типограф-
скомъ отношении книга издана хорошо; 
стоитъ она всего 30 коп. 

На одномъ изъ прошлыхъ заседаний 
городской думы, какъ известпо читате-
лямъ, былъ разсмотренъ докладъ управы 
0 разрешении г. ииарсаданову, нриобрев-
шему имение Мирзоева на Мадатовскомъ 
острове, устройства набережной съ вос-
точной стороны этого острова. Дума 
решила, въ виду некоторыхъ неясностей, 
дело это передать на заключение юри-
стовъ изъ состава гласныхъ. Па-дняхъ 
въ номещении управы состоялось засе-
дание изъ наличпыхъ юристовъ-гласныхъ, 
которые высказались, что къ устройству 
Набережной приступить можно. Такимь 
образомъ, если дума согласится съ дово-
дами озпачепныхъ лицъ, нашъ Мадатов-
ский островъ, бывший до сего времени въ 
самомъ певозможиомъ состоянии, укра-
сится недурнымъ сооружеииемъ. Затемъ, 
т а к у ю - ж е набережную нреднолагаетъ 
устроить и кн. И. К. Вагратиоип.-Мухран-
ский но берегу своего имения, находяща-
я с я на этомъ-же осгрове. 

По примеру прошлыхъ летъ , мостовая 
на Михайловской улице, отъ памятника 
Воронцова до здания реальная училища, 
опять стала приходить въ невозможное 
состояние. Следовало-бы теперь-же оза-
ботиться ея ремонтомъ, который стоилъ-
бы теперь гораздо дешевле и сделать 
его было-бы гораздо легче, чемъ чрезъ 
некоторое время, когда мостовая на оз-
наченной улице станетъ совсемъ невоз-
можною для езды. 

Советь кавказскаго отделения попечитель-
ства Нмпераирици Марип Александровны о 
слепыхт. въ васедании еввемъ, состоявшемся 
11-го аннуввиаго мая, постаиовиль, между про-
чимъ, доводить до всеобицаго сиедииия, начиная 
съ 1-го января 1891 года, имеиа всехъ лпцъ, 
что-либо пожергвовавшихъ въ пользу кавказ-
скаго отделепия означеинаго попечительства. 

Во исполнение такого постановлепия сове-
та, председательница его, Евдокия Борисов-
на Шереметева, объявляет», что съ 1-го янва-
ря сего года пожертвования поступили отъ слЬ-
дующихъ лицъ: 

(Окончапие *). 

Эриванская губерния. 

Александрополъский уездг. 
Князь О. Е. Дадианъ 3 р., 3. Цичанковъ 

1 р., В. Коргановъ 2 р., М. Кариновъ 1 р., К. 
Карановъ 1 р., К. Карайловъ 1 р., А. Кара-
изовъ 1 р., В. Ардруни 1 р., Веденский 1 р., 
Пирумовъ 1 р., Гогоберидзе 1 р., Айвазовъ 1 р., 
М. Костаиовъ 1 р., А. Амировь и р., Н. Чичо-
гадзе 1 р., Губановъ 1 р., Каракозов» 1 р., И. 
Холуевъ 5 р., Г. Драшновъ б р., Г. Пановъ 
1 р., Аракеловъ 1 р., Свазинскш 1 р., Гуде-
бинский 2 р., С. Абзовъ 2 р., Э. Наибе&овъ 2 р. 
С. Арсеновъ 1 р., С. Теръ-Арутиняпдъ 1 р., 
А. Теръ-Аракеловъ 1 руб., Т. ииетросовъ 
1 руб., Т. Теръ-Сааковъ 2 руб., А. Т-еръ-

ииарапетовъ 2 руб., А Меликовъ 1 руб., М. 

*) См. „Кавказъ" Ли 163. 

Чобановъ 1 р., ии. Теръ-Вартановъ 1 р., А. 
Теръ-Осииовъ 1 р., С. Каранеговъ 1 р., К. Си-
монов» 1 р., К. Амбаровъ 1 р., К. Огапссовъ 
1 р., О. Палбандовъ 1 р., С. Абоевъ 1 р., В. 
Ористовъ 1 р., К. Акоевъ 2 р., С. Хонцевъ 2 
р., А. 'Гиграновъ 2 р., А. Оганджановъ 2 р., 
А. Гарибовь 2., Е. Теръ-Габриеловъ 1 р., М. 
Теръ-Сааковъ 1 р., Мамо-Кяло-оглы 1 р., Теръ-
Петросовъ 1 р., Тогранъ-Ханъ-Муса оглы 1 р., 
А. ииолорзадовъ 1 р., К. Теръ-Ооиноиъ 3 р., 
А. Симоповь 3 р., А. Аваковъ 1 р., ии. Лари-
янцъ 1 р., ии. Теръ-Погосовь 1 р., ии. Китосовъ 
1 р., А. Тумасовь 8 р., К. Ароиовъ 3 р., киязь 
Оганезоиъ 3 р , К. Накатовъ 3 р., X. Теръ-
Арутановъ 1 р., ии. Крикоровъ 1 р., Г. Хача-
туровъ 3 р., Г. Аветисовъ 1 р., А. Екшоевъ 1 
р , ии. Хачоевъ 1 р., А. Асланов» б р., А. М. 
Сукиасовь 1 р., Халилъ-Ага-ог.ш 1 р., Кайри. 
тонѵАга 1 р., Джаватииъ Ахто-оглы 1 р., Е. 
Оханжаиовъ 2 р., Набо-Гуео-оглы 1 р , С Му-
теговь 1 р., П. Нахапетянцъ 1 р., С. Огане-
совъ 1 р., А. Алибаровъ 1 р., Т. Нерсесов» 
3 р., ии. Мартиросовь 1 р , Хачоевъ 1 р., А. 

ииогхковъ 1 р., М. Погосовъ 1 р., О Варта-
нов», 1 р., ии. Качкаровъ 1 р., ии. Томадовь 
2 р., М. Аракелянцъ и р., ии. Атиловь 1 р., 
А. Мганесовъ 1 р., Т. Арутовь 1 р., А. Секр-
траянь 2 р., М. Мкоевь 1 р., О Эгаковъ 1 
р., О. Варгановъ 11 руб. 

Дерковио-кружечный сбор» зриванской армя-
но-григориавской епархии 21 р. 70 к. 

Кружечный сборъ въ церквахъ армяно като-
лических» Александропольскаго уЬзда 37 р. 

Ставропольская губерния. 
А. В. Сергеепъ б р., И. Семенов» 10 р., Г. 

М. Маланьев» 10 р., М. А. Курдинский 10 р., 
ставропольская городская дума 100 р., собра 
но по подишске управляющим» акцизными сбо-
рами Д. В. Ждановым» 176 р. 76 к. 

Кубанская область. 

Е. П. Да-Силла 10 р., А. Тарасов» 10 р., 
извлечено изъ кружки, находящейся в» канце-
лярии надзирателя 6-го округа акцизных» сбо-
ров» въ гор. ииовороссийске 16 р. 65 к., изъ 
кружки в» канце.иярии 4-го округа акцианыхъ 
сборовъ в» гор. Майконе 36 р. 33 к. 

Терская область. 
Г. ии. Серебряков» 10 р., С. ии. Измировъ 

10 р., М. К. Мамаджановь 10 р., Г. А. Фаб-
рнковъ 10 руб., пятигорская городская дума 
100 руб. 

Выручено отъ продажи брошюры доктора Рей-
ха „о томъ, что дЬлает» миръ для улучтения 
участи слеишхъ" 240 р. 78 к. 

еще красивей и грациозней. Въ обще-
стве, где не танцовали, она умирала 
со скуки, но тамъ, где можно непри-
нужденно шутить и строить глазки мо 
лодымъ людямъ, она оживлялась, весе-
лилась и всевластно царила. Въ музы-
ке и другпхъ искусствахъ, кроае тан-
цовальнаго, она ничего не понимала; 
концерты были единственными врагами 
ея х о р о ш а я здоровья: они разстраивали 
ей нервы. 

Лето она проводила на морекомъ ска-
листомъ островке, куда ежегодно стека-
лось множество студентовъ, молодыхъ 
юристовъ, боясловскихъ капдидатовъ и 
купеческихъ сынковь. Время она прово 
дила очень весело. Утромъ она вместе 
съ г. Физеромъ собираетъ раковины на 
морекомъ берегу, затемъ катается съ г. 
Брауномъ на лодке, передъ обедомь 
взбирается съ г. Форстеромъ па горы, 
а вечеромЪ, если нигде пе танцуютъ, 
она отправляется гулять подъ защитой 
молодого пастора, г. Фуллера, при ти-
хомъ сиянии луны и ударахъ волпъ. 

Ея поклонники жили другъ съ дру-
я м ъ довольно миролюбиво, кроме двухъ, 
трехъ изъ нихъ. Къ последнимъ при-
надлежалъ и г. Фуллеръ, сердцемъ кото-
р а я этотъ маленький демонъ изъ Бал-
тимора завладелъ безвозвратно. При 
встречахъ юные джентльмены непри-
нужденно беседовали о предмете ихъ 
общей страсти. 

_ Она—Пиги первой степени! Ея 
надо остерегаться!—замечаетъ Браунъ. 

— Чертовски милое создапие! — гово-
р и т ь собиратель раковинъ. 

— Съ какою смелостыо избирается 
она на горы! Какъ часто развязываются 
у нея шнурки на ботинкахъ! "ѴѴеШ Но 
трудъ, потраченный на завязывание шнур 

ковъ, вдвойне вознаграждается завязц-
ваниемъ-же,—разсказываетъ восторжепо 
лазящий съ нею по горамъ. 

— Она безеердечна! — восклицаетъ 
одипъ изъ менее ею увлекающихся. 

— Ты ошибаешься!—возражаетъ дру-
гой.—Она совсемъ безеердечпа! 

Только г. Фуллеръ, этотъ кроткий меч-
татель, не принимаетъ участия въ разго-
воре, когда речь заходить о миссъ Де-
зи. Онъ безумно любитъ ее. Если-бы оца 
знала, какъ вулканъ бушуетъ въ его 
груди, она наверно избегала-бы опас-
ныхъ прогулокъ при лунномъ сиянии. 

Она была неофпциальпо помолвлена съ 
молодымъ коммерсантомъ изъ Бруклина, 
по это писколько не мешало ей весе-
литься, гулять при луне съ г. Фулле-
ромъ; онъ-же изнывалъ въ смертелыиыхъ 
мукахъ, испытывая все мучепия безна-
дежной любви. Милая Дези хладнокров-
но колола, жгла на медленшшъ огне, 
разрубала на части этого несчастная 
каждымъ взглядомъ своихъ огненныхъ 
глазъ, каждымъ пожатиемъ своей мягкой 
кошачьей лапки, каждымъ словомъ, ис-
ходившимъ изъ ея рта, всегда отказывав-
шимъ въ томъ, что обещала улыбка. 

Последний ударъ, окончательно доко-
навший его, она нанесла ему в ъ одно 
воскресенье, когда онъ, возвращаясь изъ 
церквй, въ которой, къ величайшему 
своему огорчению, онъ не виделъ въ тод-
це молящихся миссъ Дези,—руководи-
мый истерзаннымъ сердцемъ, попалъ па 
этотъ самый утесъ, где только вчера 
еще онъ съ милой Дези наслаждался 
природой нри тихомъ сиянии луны. Здесь 
онъ нашелъ ее сидевший рука объ руку 
съ молодымъ человекомъ, совершенно 
незнакомымъ ему. 

— Мой женихъ, г. Джемсъ Мазонъ! 

КАВКАЗСКАЯ ЖИЗНЬ. 
Изъ Шуши намъ сообщаютъ о следую-

щемъ иримере долговечности. Тамъ на-
дняхъ умеръ местный житель Лидиньянъ, 
который имелъ отъ роду 1 1 5 л е т ъ . До 
носледнихъ дней своей жизпи онъ сохра-
нилъ память и былъ совсемъ бодръ. У 
него детей, внуяовъ и правнуковъ всего 
7 5 человекъ. 

Столичныя газеты сообщаютъ, что ре-
шено отпустить сумму въ 2 , 5 3 5 , 0 0 0 
рублей на дальнейшее устройство ново-
российснагс порта, причемъ работы бу-
дутъ производиться т е м ъ способомъ, ка-
кой министромъ путей сообщения будетъ 
признанъ наиболее в м я д н ы м ъ для каз-
н ы . Бместе съ т е м ъ обществу владикав-
казской железной дороги предоставляется 
произвести особый расходъ на сумму 
«выше двухъ миллионовъ рублей на 
устройство элеватора и механическихъ 

приспособлений, необходимыхъ для 
грузки и выгрузки и подачи хлеба. 

на-

РУССКАЯ ЖИЗНЬ. 
Въ видахъ предупреждения несча-

стий въ рудникахъ отъ взрыва гремуча-
го газа, мннистерствомъ государствен-
ныхъ имуществъ составлены дополни-
телыиыя ностановления къ правиламъ 
для ведения горныхъ работъ, заключа-
ющимся въ изданной в ъ 1 8 8 8 г. <Ин-
струкцин по надзору за частною горною 
промышленностью въ горныхъ округахъ 
Европейской России, Урала и Кавказа». 
<Дополнения> эти напечатаны въ № 59 
<Собрания узаконений и распоряжений 
правительства >. 

— Распоряжениемъ по военному ведом-
ству решено, по словамъ < Р у с с к а я 
Инвалида», назначать на будущее время-
въ составъ осетинская дишизиона исклю-
чительно офицеровъ регулярной кавалё-
рии. 

Изъ Сим([)ерополя въ „Н. Вр." сообщаютъ, 
что въ Керчи открылся больпюй иефтяиой 
фонтан». 

— Изъ Любани в» „ТТ. Вр." пшпутъ: 14-го 
июня, в» 10 часовъ вечера, пришел» в» Любаиь 
поручик» 5-го стри'.лковаго восточно-свбирскаго 
баталиона Иван» Львович» Вахмутовъ, который 
идет» пЬшкомь нзъ Владивостока вотъ уже 
годъ и 15 дней. .ЧдЬсь ому была устроена очень 
радушная встреча; его угощали наиерерывъ, 
разсиравиивая о нряключенияхъ его. ииоручикъ 
Вахмутовъ делаетъ среднимъ числомъ по 50 
верста въ день; его шаг» равняется двум» ар-
шинам». Изъ Москвы он» идет» не но шоссе, 
а но линии железной дороги, и разечитываетъ 
прийти въ Петербурга на иииколаевскш вокзалъ 
въ воскресенье, 10-го июня, къ 2 часамъ дня. 
Из» нЬкоторихъ объяспениии его видно, что онъ 
не мало вынесъ всевозможныхъ невзгод», нови-
димому, иа пего нисколько не повлиявшихъ: 
онъ вполне бодръ, здоров», весел» и въ его 
ноходкЬ не видно ни малейшеии усталости. Пу-
тешествие свое опъ началъ съ 15-го мая 1890 
г. Въ течение этого времени был» болей ь и1/, 
месяца. До своего нутешествия онъ страдалъ 
упорнымъ катарром» желудка. Путешествие же 
его излечило; вначале, кроме того, у него про-
являлась одышка, которая тоже вскоре прекра-
тилась. О выборе пищи, одежды н ночлега ие 
может» быть и речи, принимая во внимание 
такое длинное путешествис. Онъ уже спосилъ 
18 наръ сапогъ. Спутники его: верная собака 
„Михрютка", отлично выдержанная, съ полною 
преданностью своему хозяину-товарищу, и пал-
ка, подаренная субирскимъ крестьянином», до-
вольно ужо порядочно укоротившаяся. 

— На-дняхь временно проживающему въ 
Одессе купцу Постникову проданъ чрезвычайно 
интересный въ научном» и художественном» 
отновиепии клад», состоящий изъ множества зо-
логыхъ предметов», найденных» па месте древ-
ней Ольвии (с. Паруиино). По словамъ „Нов. 
Тел.", изъ этого ценваго клада особенно зане-
чательны по своему художественному исполне-
нию: а) золотое ожерелье фплигранпой работы, 
украшенное камнями и амфоровидными привес-
ками; б) волотыя серьги также филигранной ра-
боты; в) два золотые перстня съ резными въ 
глубь камнями (инталье); г) золотыя четырех-
угольныя бляхи, съ тиспеннымъ изображепиемъ 
головы Медузы, съ дырочками по углам», чтб 
указываетъ на нрикрепление къ платью; д) зо-
лотая маска; е) камеппыя бусы; ж) золотой по-
гребальный вепокъ; в) два бронзовых» медаль-

Н а ш ъ пасторъ, г. Фуллеръ!—зпакомитъ 
она съ сладчайшей улыбкой на устахъ 
молодыхъ людей. Затемъ , склопивъ сме-
ющееся, дышующее радостью лицо на 
плечо счастливая Джемса, она устреми-
ла на побледпевшаго пастора взглядъ, 
выражавший: «РазвТ. мой Джемсъ не 
красивый молодой человекъ? 

Милая миссъ Дези сделалась восхити-
тельной дамочкой. Своего Джемса, свою 
комфортабельную домашпюю обстановку, 
свои званые обеды и вечера, да еще 
свою маленькую девочку, Бэби,—она 
любить всей душой. Жизнь свою она 
находить очень приятпой, только иногда 
несколько скучноватой. Если ей позво-
л я е т ъ время, она охотно занимается по-
лезными вещами. Теперь она беретъ уро-
ки французская языка у одного пари-
ягашша, который носитъ спежно-белое 
белье и тщательно чиститъ свои ногти. 
Джемсъ находитъ, что уроки француз-
с к а я языка длятся очень д о л я , какъ 
маленькая вечность, и не разъ выра-
жалъ онъ желапие, чтобы парижашшъ 
не появлялся на ихъ вечерахъ. Но—се 
^ио Г е т т е ѵеии, и)иеи 1е ѵеии—пари-
жацинъ появлялся и сразу-же выдался 
в ъ собравшемся обществе блестящей бе-
лизной своихъ парижскихъ манжетъ и 
воротничка. 

— Милая Дези,—сказалъ Джемсъ,—по-
дошедиш съ бледнымъ молодымъ челове-
комъ къ своей жене , порхавшей среди 
гостей, какъ бабочка,—я нривелъ къ 
тебе своего с т а р а я знакомая , нашего 
новаго адъюнкта, г. Фулдера. 

Бледный адъюнктъ еще более поблед-
н е д ъ отъ о с т р а я взгляда Дези, и они 
крепко пожали другъ другу руки. Съ 
этого времени уроки французская языка, 
къ величайшему недоуиению парижани-

она съ нзображениемъ головы Медузы, съ одной 
стороны, и птицы, клюющей рыбу—съ другой, 
определявшими время, къ которому игринадле-
жить клад» (подобные медальоны иавестны и 
описаны Вларамбергомъ), и и) глиняная урна съ 
чрезвычайно изящным» горельефомъ изъ скиѳ-
скон жизни, покрывающим» кругомъ всю сред-
нюю часть ея; фигуры полны движения и жиз-
ни и составляют» образецъ высокаго классиче-
скаго искусства, эпохи его высшаго процвета-
ния въ данной местности; вся урна внутри и 
снаружи нокрыта темнозелеиою глазурью, руч-
ка ея резная и такого-же высокаго стиля по 
исполнению, какъ и вся урна. Насколько из-
вестно, нодобныхъ находок» въ Ольвии до сихъ 
пор» сделаво не было, и потому,—прибавляет» 
газета,—очень жаль, что такой драгоцинный 
клад» попалъ въ частныя руки, а не въ мест-
ный музей, въ непродолжительноиъ будущем» 
имеющий послужить основой местнаго музея 
нзящиыхъ искусствъ, или въ Имнераторский Эр-
митаж», где сосредоточены все драгоценния 
находки Оеодосий, Херсонеса п другихъ древ-
нейшихъ лоселевий южной России. Благода-
ря посредничеству местнаго еврея-комиссионера, 
обойден», по словамъ названной газеты, за-
кон», По которому всЬ случайный археологи-
ческия находки, чрезъ посредство местнаго на-
чальства, должны быть представляемы в» Им-
ператорскую археологическую комиссию. 

смъсь. 
(Изъ разныхъ газетъ). 

Женския общества въ КопеигагенЬ на 
днях» устроили большое собраиие, в» котором» 
участвовало до 12,000 женщин». С» музыкой и 
знаменами женщины прошли к» площади, где 
была воздвигнута обтянутая красной материей 
ораторская трибуна съ надписью: „равныя пра-
ва для женщинъ и мужчинъ". Ораторши объ-
явили, что должно неуклонно продолжать борьбу 
за социальную и политическую равноправность 
женщинъ, пока оне не добьются иа всехъ по-
прищах» одинаковых» нрав» съ мужчинами. 

— Берлинская печать сообщает» следующия 
официально известныя даиныя о богатстве кия-
зя Бисмарка. Онъ пользуется ежегодной пенсией 
въ 105,550 марокъ, имение Фрпдрихсруэ, Вар-
цинъ и иииенгаузен» приносят» 300,000 марокъ 
в» год». Наконец», киязь обладает» процентом» 
с» суммы в» 10 миллионов» марокъ, вложенной 
у банкира Блейхредера. 

— Последния кокстаигииопольския газеты со-
общают» о новом» нанадепии разбойников», со-
провождавшемся худшими последствиями, чЬмъ 
нанадеиие при Черкескиой. ииа этоть разъ раз-
бойники избрали своей жертвою целое местеч-
ко: 8-го июпя н. е., в» шестом» часу вечера, 
шайка изъ вооруженных» съ головы до ногъ 
разбойников» ворвалась въ деревню Прадиро, 
в» андрианопольском» вилайете. Они имЬлн, 
главным» образомъ, в» виду местнаго богача 
по фамилии Маринели, паходивипагося въ то 
время в» недалеко отстоящем» местечкЬ Ми-
дии. Когда разбойники пе сумели открыть за-
пертыя перепуганным» семейством» двери, они 
подожгли дом» керосином» и удалились. Пе 
встретивъ ни малЬйшаго сопротивления со сто-
роны приведениаго въ ужас» населепия, разбой-
ники иа полном» просторе разграбили осталь-
ные дома въ селении, причемъ ие обоиплось де-
ло безъ возмущающих» душу жестокостей: они 
секлп жителей и многихъ поранили. Двое изъ 
наиболе-з уважаемыхъ селянъ—Капапн и Мун-
криоте— были связаны и уведепы разбойниками 
въ качестве заложников». ВсЬхъ более ностра-
далъ Маринелли, семья котораго лишь чудомъ 
спаслась отъ смерти въ огне. Из» движимаго 
имущества и ценностей у него ничего не ос-
талось: одних» денсгъ сгорело наличными две-
надцать тысячъ <рранковъ. Маринелли уже разъ 
былъ, семь летъ назад», жертвою бандитов». 
Точно также и тогда, ограбивши и сжегши его 
домъ, разбойники увели его самого въ залож-
ники в освободили лишь по уилагЬ десяти та-

на, прекратились. Дези посмеивается падъ 
нимъ и въ одинъ прекрасный день отсы-
лаетъ ему е я гононаръ съ припиской, 
что ея многосторонния обязанности, какъ 
хозяйки дома и матери, пе дозводяютъ 
ей продолжать интересное изучение фрап-
цузскаго языка. 

Вскоре Джемсъ заметилъ, что жена 
его сделалась очень религиозной: она не 
пропускала, въ сопровожден»! молодая 
адъюнкта, больныхъ и бедныхъ. 

Весь городъ въ возбужденномъ состоя-
л и : Джемсъ Мазонъ разоренъ! 

Какъ приметъ это известие его милая 
Дези? Обморокъ? Плачъ?.. ииетъ! У пея 
мужественное сердце! 

Бедный мужъ, что знаешь т ы о серд-
це своей жены? 

Съ стеснепнымъ сердцемъ и разстроен-
нымъ лицомъ пришелъ Джемсъ домой. 

— Жена дома? 
— Вышла, сэръ, кажется, къ больно-

му,—ответила негритянка-кухарка, добро-
душно улыбаясь. 

— Одиа?—коротко спросилъ Джемсъ. 
— Да, сэръ. 
Долго ходилъ Джемсъ безпокойно изъ 

угла въ у я л ъ но своей большой зале . 
ииаконецъ, его позвали къ столу. 

— Пришла жена?—спросилъ онъ у гор-
ничпой. 

— Я думаю, что пришла, сэръ. Уже 
6 часовъ. 

Джемсъ идетъ въ детскую. Девочка 
спитъ, никого возле пея н е т ъ . Въ бу-
дуаре пусто, въ спальне—тоже. 

— Дези, Дези! П е т ъ ответа . 
— Опа, по всей вероятности, ждетъ 

въ столовой?!. Нетъ! Е я место не за-
нято. 

— А! звонитъ кто-то! Это, должно 
быть, опа. . . 

Съ стеснепнымъ сердцемъ стоитъ 
Джемсъ и ждетъ. 

— Письмо! — сказала вошедшая гор-
ничная. 

— Кто принесъ? 
— Лакей. Ответа не надо. 
Джемсъ распечатываетъ и читаетъ. 

Кровь ударила въ голову и сейчась-же 
отлила; смертельная бледностг. покрыла его 
лицо. Нервно сжавъ письмо въ руке и 
едва передвигая ноги, опъ отправился к ъ 
свой рабочий кабинетъ, зажегъ лампу на 
письменномъ столе, осторожно в ы т я п у л ъ 
ящикъ, порылся в ъ немъ и выпулъ ре-
вольверъ. Онъ зарядилъ его, взведъ ку -
рокъ. . . какъ вдругъ до его слуха донесся 
плачъ ребенка: это ребенокъ проснулся. 
Бедное дитя! кто сжалится надъ тобою, 
кто о тебе позаботится?! Джемсъ при-
слушивается . . . Все стихло. Онъ прице-
лился, нажаяъ курокъ и . . . съ разбитымъ 
череномъ повалился на нолъ. Въ боко-
вомъ кармапе лежало полученное письмо 
следующаго содержания: 

«Любезный Джемсъ! Не сердись на ме-
ня за то, что я, не предупредивъ, оста-
вила тебя. ии еду съ г. Фуллеромъ на 
югъ. Онъ не можетъ безъ меня жить, т ы 
же человекъ благоразумный и не станешь 
безполезно роптать на судьбу. Помни, что 
счастье всей моей жизни зависитъ отъ 
этого, т а к ъ какъ я и Фуллеръ страстно 
любимъ другъ друга. Передай сердечный 
поклонъ и поцедуй маленькой Бэби. иие 
сердися на твою маленькую Дези». 

„А. л.«. 
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сячъ марокъ. Судьба обоихъ взятыхъ въ аготъ 
разъ заложниковь можетъ оказаться весьма пе-
чальною, такъ кавъ разбойники требую іъ вы-
купа но двадцати тысячъ марокъ за каждаго, 
и такую сумму ие только уведенные, но и псе 
общество, ііослѣ ограбленія, ие въ состоянін 
уплатить, такъ что жителями овладѣло отчаяніе. 

— Частя тЬла дяявола на землѣ. „ЕсЬо і е 
Рагіз" нередаетъ слѣдующую любопытную ле-
генду: Когда дьяволъ былъ свержеиъ съ ие 
Оа, онъ упалъ па аенлю и разбился на 
части; причемъ различныя части его тЬла 
ували въ различныя страна. Вслѣдствіе но-
добнаго распредѣленія частей тѣла дьяво 
ла, иародамъ этяхъ странъ приішсываютъ 
особенности, смотря ио упавшимъ раздроб' 
леннымъ частямъ дьявола. Такъ, въ Иснанію 
упала голова дьявола, потому испанцы такъ 
горды и заносчивы, въ Турцію—руки, оттого 
турки такъ жадны, хищны и склонны къ грабе-
жу, въ Италію—сердце, оттого итальянцы такъ 
влюбчивы, животъ дьявола упалъ въ Германію, 
вслѣдствіе пего нѣмцы сдѣлались очень обжор-
ливы, а такъ какъ ноги дьявола остались во 
Франціи, то французы очень любятъ бѣгать за 
хорошенькими женщинами. 

— Замечательный покровитель животныхъ. 
Во французскихъ газетахъ циркулировало не-
давно расноряженіе мэра одной деревни депар-
тамента Верхнихъ Пиренеевъ, являющееся «к 
томъ трогательнаго нопечепіл о животныхъ. Рас-
поряяеніе это гласило: „Въ виду того, что мо 
лодые люди общины имѣютъ обыкновеніе соби-
раться въ воскресенье послѣ обѣдни для тан 
цевъ и что нроасходящій отъ атого шумъ при-
водить въ такой страхъ и ужасъ вурицъ, пѣту-
ховъ, коровъ, свиней и нрочихъ животныхъ об-
щины, что отъ этого серьезно страдаетъ ското-
водство и сельское хозяйство, мы симъ воспре< 
щаемъ всякаго рода таицы на территоріи об-
щины въ такое время, когда домашній скотъ 
обыкновенно спить". 

СПРАВОЧНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ. 
Закавказская желъзная дорога. 

Отходъ и приходъ поѣздовъ на ст. „ Тифлиеъ" 
Въ Ботумъ почт, о т х о д . . . . 8 ч. 40 м. утра. 
Изъ Битума „ приход. . . 11 „ 8 „ веч. 
Въ Баку . . „ отход . . . 12 я 8 „ вер. 
Ш ь Баку . . , прихоъ. . . 7 „ 40 „ утра. 

Между Тафлисомг и Батумомъ. 
Изъ Тифлиса тов.-пас. отход. 3 ч. 10 м. дня 
Изъ Батума „ „ приход. 8 „ — „ утра 

Между Тифлиеъ и Елисаветполемъ. 
Изъ Тифлиса смѣш. п. отход. 9 ч. 45 и. утра 
Цаъ Елисаветполя . приход. 8 „ 20 „ веч. 

Росписаніе движанія срочныхъ почтовыхъ экипа-
жей по военно-грузинскому тракту съ 1-го мая 

по 1-е ноябра. 

Изъ Тифлиса: Пятимѣстная карета отирав, 
въ 7 ч. у., ночлегъ на ст. Млеты, приб. во 
Владикавказъ на друг, день, иоиолуд. въ 7 ч. 

Нятимѣстная карета отирав, въ У ч. у., ноч-
легъ ва ст. Иасанауръ, приб. на друг, день, 
пополуд. въ 10 ч. 

Шестимѣстный омнибусъ отирав, въ 3 ч. 
иоиолуд., безь ночлега, ириб. на друг, день, 
пополуд. въ 7 час. 

Шестимѣстпый омнибусъ отирав, въ б ч. 
иоиолуд., безъ ночлега, ириб. во Владикавказъ 
на друг, день, нополуд. въ 9 час. 

Изъ Владикавказа: ІІятимѣстная карета от-
прав. въ 7 ч. у., ночлег, на ст. Млеты, приб. 
въ Тифлиеъ на друг, день, пополуд. въ 7 ' / , ч. 

Иятимѣстная карета отправ. въ 9 ч. у., 
ночлег, на ст. Гудауръ, прибыт. на другой 
день, понолуд. въ 9 ч, 

ІІІестимѣстиый омнибусъ отправ. въ 3 ч. по-
полуд., безь ночлега, прибытіе на другой день 
нополуд. въ 7 ч. 

Шестимѣстныб омнибусъ: отправ. въ 5 ч, 
нополуд' безъ ночлега, приб. на другой день 
иоиолуд., въ 8*/» часовъ. 

Русское общество пароход, и торговли. 

ско-кавказскаго парохода, идущаго изъ Одессы. 
Агентство общества помещается на Дворцовой 

улиц*, въ галлереі бывш. Арцруни, №№ 117 и 
118. 

ПЕРВАЯ ЧАСТНАЯ ЛЬЧЕБНИЦА 
Б. А. НАВАСАРД1АНА. 

(Куки, нротивъ памятника Воронцову). 

Иріемъ болышхъ ежедневно , кромѣ вое-
креспыхъ дней. 
II о у т р а м ь: 

Навасардіанѵ—огъ 10—11 ч., по хирургячѳ-
с&имъ (и зубнымъ), венерическимъ (и сифили-
су) и глазвымь болізнямт.. 

РудковскіВ—отъ 10 — 11 ч., во внутрѳнпимъ 
іѣтскимъ и жонскимъ б. 

КаралетьАНцъ -отъ 12'/»—1 ч., ио внутр. и 
дѣтск. б. 

По вечерамъ : 
Пугинооъ—о.ъ 6 — 7 час., по дѣтскимъ, хну-

треннимъ и первнымъ болѣзнямъ (электрото-
рапія). 

Навасардіанъ— отъ в—7 час. 
Плата за еовѣтъ 60 вонсультаціи ио 

соглашешю. 
Директорг лічебв. д-ръ мед. Павасардіат. 

рота ѵмѣренние, лицо чистое, роста 
средняго, тѣлосложенія плотнаго, осо-
быхъ примѣта не имѣетъ. Всякій, ко-
му извѣстно мѣстопребываніе отыски-
наемаго, обязапъ указать суду, гдѣ 
оііъ находится. Установленія, ігь вѣ-
домствѣ которыхъ окажется имущество 
отыскиваемаго, обязаі.ы немедленно от 
дать его въ опекунское управленіе. 

837 (3) 3. 

Еженедельное движеніе пароходовъ между 
Батумомъ, Одессою и Константиноиолемъ, по 

лѣтиему росписанію съ 4-го мая. 
Отходъ изъ Батума: 

По вторникамъ, въ 4 часа пополудни, прям, 
рейс., чер. Сухумъ и ІІовороссійскъ. По 
чвтвергамъ, въ 4 ч. ной., прям, рейс., чер. Но-
вороссійскъ. По субботамъ, въ 8 чае. веч., круг, 
рейс., по всѣмъ іюртамъ. По понедгльникамъ, 
ві 7 ч. веч., заграи. рейс., въ Константино-
поль. 

Приходъ въ Батумъ: 
По понедѵльнииамъ, утромъ, прям, рейс., чер. 

Керчь и Сухумъ. По средамъ, утр., прям. 
рейс., чрезъ Керчь и Новороссійскь. По пятни-
цамъ, веч., круг. рейс. По воскресеньямъ, утр., 
изъ Константинополя. 

Примѵіаніѳ. Пароходы прямого рейса, на 
обратномъ пути изъ Батума заходящіе въ Су-
хумъ и въ Новороссійскъ, будутъ отходить 
изъ Новороссійека въ 9 ч. вечера, для согла-
совали съ приходомъ иоѣзда новороссійской 
жел. дороги. 
Движеніе срочно-грузовыхъ пароходовъ по летне-

му росписанію. 

Изъ Одессы по всѣмъ портамъ. 

Приходъ въ Поти: 

По вторникамъ, около полудня. 
Ио пятницамъ, утромъ. 

П р и х о д ъ въ Поти изъ Батума: 
По воскресеньямъ, около полудня. 

Отходъ изъ Поти въ Батумъ. 

Но четвергамъ, въ 9 ч. утра (пассажиры въ 
Батумъ могутъ переходить на почтовый паро-
ходг, отходящій въ 4 ч. дня). 

Но воскресеньямъ, въ 9 ч. утра. 

Отходъ изъ Поти въ Сухумъ: 

По понедмьнинамъ, около полудня, по окон-
чаніи грузовой операцін. 

Рейсы парохода „Бабушка" между Лоти и 
Батумомъ. 

П р и х о д ъ изъ Батума въ Поти: 

Но воскресеньямъ и средамъ, около 2 чг. дня. 
Част, отхода изъ Батума но назначенію ба-
тумсиаго агентства. 

О т х о д ъ изъ Поти вь Батумъ: 

По вторникамъ, въ 9 ч. утра, къ прямому 
крымско-кавказскому, идущему черезъ Сухумъ 
вь Одессу. 

По субботамъ, въ 9 ч. утра, къ круговому 
крымско-кавказскому, идущему въ Одессу. 

По пятницамъ пароходь „Бабушка" будеть 
выходить па рейдь навстрѣчу кругового крым-

КАЗЕННЫЯ ОБЪЯВЛЕНІЯ. 
Кутаисское губернское правленіе жур-

нальнымъ постановленіемъ, 11-го іюня 
сего года состоявшимся, вновь назна-
чило въ присутствіи своемъ на 2-е 
число іюля мѣсяца сего 1891 года тор 
ги, съ узаконенною чрезъ три дня пе-
реторжкою, на отдачу съ подряда ра-
бота по ностройкѣ моста черезъ рѣку 
Мунчіо п нсправленію половаго насти 
ла на мостахъ и трубахъ по зугдид-
ской дорогѣ, съ допущеніемъ соревно-

ій какъ изустно, такъ посредствомъ 
запечатанныхъ объявленій. Иа нроиз 
водство сей операціи, по утвержден-
ной смѣтѣ, собственно на работы ис-
числено 6,277 р. 78 кон. 

Лида, желающія вступить въ изуст-
ный торгъ, обязаны въ день торга, до 
12 час. утра, подать о томъ объявле-
ніе въ кутаисское губернское правле-
ніе, нриложивъ гильдейское свидетель-
ство и свидѣтельство о своемъ званіи, 
а также дозволенные къ иріему зало 
ги, денежные и иные, согласно 1833 
ст. X т. 1 ч . , въразмѣрѣ одной трети 
подрядной суммы. 

Вообще объявленія къ торгамъ дол-
жны быть оплочены гербовымъ сборомъ 
и написаны по формѣ, приложенной къ 
ст. 1909 т. X ч. I, съ обозначеніеыъ 
дѣны прописью и съ изявленіемъ же-
ланія принять подрядъ во всемъ со-
гласно предъявденныхъ къ торгамъ кон-
дидій, проекту и смѣтѣ. Объявленія, 
не согласныя съ сими указаніями, со-
чтутся недѣйствительпыми. 

Желающіе видѣть кондидін, проекта 
и смѣту но сему подряду могутъ обра-
щаться въ строительное отдѣленіе ку-
таисскаго губернскаго нравленія еже-
дневно, съ 9-ти до 2-хъ час. утра, кро-
мѣ воскресныхъ и нраздничныхъ дней. 

874 (3) 3. 

ІІа основаніи ст. 846, 847, 848 и 
851 уст. угол, суд., по онредѣленію 
тифлисскаго окружного суда, отыски 
ваются пазвавшіе себя жителями сел. 
Канлу-Кендъ, Сигнахскаго уѣяда, Тиф-
лисской губерніи, Байрамъ-Гасанъ-оглы 
и Абдулла по отечеству неизвѣствый, 
обвиняемые въ разбоѣ. Примѣты оты 
скиваемыхъ неизвѣстны. Всякій, кому 
извѣетно мѣстонребываніе отыскивае-
мыхъ, обязапъ указать суду, гдѣ они 
находятся. Установленія, въ вѣдомствѣ 
которыхъ окажется имущество отыеки-
ваемыхъ, обязаны немедленно отдать 
его въ опекунское управленіе. 

839 (3) 2. 

Завѣдывающій ордубатскимъ миро-
тымъ участкомъ, Эриванской губерніи, 
вызываега наслѣдниковъ умершей жи-
тельницы сел. Верхнихъ Акулисъ, ІІа-
хичѳванскаго уѣзда, Эриванской гу-
бернии, Такуи Акоповны Калантарянцъ, 
для нредъявленія правъ своихъ къ 
имуществу, оставшемуся нослѣ покой-
ной, въ срокъ, онредѣленпый 1241 ст. 
X т. гражданскихъ законовъ (изд. 
1887 г.). 891 (3) 3. 

Кавказское окружное военно-меди-
цинское управленіе симъ объявляета, 
что 16-го числа іюля мѣсяца сего го-
да, въ 11-ть часовъ дня, будеть произ-
веденъ рѣшительный торгъ на постав-
ку въ тифлисскій аптечный магазипъ 
необходимыхъ для расхода въ буду-
щемъ 1892 году антечныхъ матеріа-
ловъ и принасовъ. Объ условіяхъ по-
ставки можно справиться въ окружномъ 
военно-медицинскомъ унравленіи еже-
дневно, за исключеніемъ воскресныхъ и 
нраздничныхъ дней, съ 9-ти часовъ 
утра до часу дня, и образцы подлежа-
щихъ поставкѣ предметовъ можно ви-
дѣть въ тѣ-же часы въ тифлисскомъ 
аптечномъ магазинѣ. 903 (з) 2. 

На основаніи ст. 846, 847, 848 уго-
ловнаго судопроизводства, но опредѣле-
нда тифлисскаго окружпого суда, отыс-
киваются проживавшіе въ сел. Араіі-
ло, Борчалинскаго уѣзда, Тифлисской 
губерніи, нерсидско-поданные Маиедъ-
Асанѵоглы и Баба-Алиханъ-оглы, потер 
пѣвшіе по дѣлу объ ограбленіи ихъ. 
ІІримѣты отыскиваемыхъ не извѣстпы. 
Всякій, кому извѣстио мѣстонребываніе 
отыскиваемыхъ, обязанъ указать суду, 
гдѣ они находятся. 840 (3) 1. 

да рѣшительный торгъ, безъ переторж-
ки, изустный и посредствомъ запеча-
танныхъ объявленій, на поставку для 
упомянутаго госпиталя припасовъ, ма-
теріаловъ, топлива и проч., вызываетъ 
желающихъ принять участіе въ этоыъ 
торгѣ, съ представлепіемъ вида о зва-
ніи и на право торговли, узаконен-
ныхъ залоговъ въ обезпеченіе неустой-
ки, въ размѣрѣ 2 0 % съ суммы, исчи-
слепной по количеству предметовъ за-
подряда и но цѣпамъ, какія будутъ 
предложены торгующимися, за исклю-
ченіемъ объявленной процентной сбав-
ки. Торгъ будеть произведенъ на тѣхъ-
же основаніяхъ, какія изложены въ 
нрибавленіи къ газетѣ «Кавказь> сего 
года, за №№ 124, 125 и 126. 

908 (3) 3. 

Ііерсидско-подданныѳ священникъ се-
ла Назму Иванъ Бонюииновъ и церков-
ный староста Абраамъ Симеоновъ уте-
ряли свои свидѣтельства о принятіи 
имъ правоелавія. А потому означенныя 
свидѣтельства объявляются недѣйстви-
тельными, и нашедшій ихъ обязанъ 
представить въ управленіе тифлисска-
го полицеймейстера. 920 (3) 1. 

Судебный нриставъ при нухинскомъ 
мировомъ отдѣлѣ Мамедъ-Керимъ-бекъ-
Эфендіевъ, жительствующій въ первой 
части гор. Нухи, на основаніи 1141 и 
1149 ст. уст. гр. суд. Императора 
Александра II, симъ объявдяетъ, что 
27-го будущаго сентября сего 1891 г., 
въ 10 часовъ утра, будетъ прода-
ваться въ камерѣ нухинскаго мирового 
отдѣла, съ нубличнаго торга, недви-
жимое имѣніе, принадлежащее житель-
ницѣ гор. Нухи Залинкѣ Татосовой, 
состоящее во второй части гор. Нухи, 
заключающееся въ двухъ-этажномъ ка-
менномъ домѣ съ дворомъ и описанное 
на удовлетвореніе претензіи къ ней 
акулинскаго жителя, проживающая въ 
гор. ІІухѣ, Ованеса Калантарова въ 
617 руб. 69 коп. Имѣніе это, заложен-
ное у названнаго Калантарова въ суммѣ 
800 руб., оцѣнено въ 450 р., съ ка-
ковой суммы и начнется торгъ. Же-
лающее купить означенное имѣніе мо-
гутъ въ присутственные дни видѣть оце-
ночную опись и производство но оной 
въ канцеляріи нухинскаго мирового от-
дѣла. 919 1. 

Тифлисскій гражданинъ Саркисъ За-
харовичъ Тандиловъ утерялъ свое опол-
ченское свидѣтельство, выданное ему 
изъ тифлисскаго городского по воин-
ской повинности присутствія въ 1891 
г., за № 21. А потому означенный до-
кумента объявляется недѣйствитель-
пымъ, и нашедшій его обязанъ пред-
ставить въ управленіе тифлисскаго по-
лицеймейстера. 900 (3) 3. 

На основапіи 846, 848 и 851 ст. 
уст. угол, судопр., по опредѣлепію 
эриванскаго окружного суда, разыски-
ваются жители сел. ІІижній Агджака-
ла, Эчміадзинскаго уѣзда, Эриванской 
губерніи, Каландаръ-Зейналъ-оглы, Зей-
налъ-Абдинъ-Молла-Аляскеръ-сглы и жи-
тель зимовника Ардашаръ, Дейхералип-
скаго общества, Эчміадзипскаго у'Ьзда, 
Роме-Ахио-оглы, обвиняемые въ преступ-
леніи, предусмотрѣнномъ 1642 ст. ул. 
о пак. Нримѣты разыскиваемыхъ слѣ-
дующія: 1) Каландаръ-Зейналъ-оглы— 
43 лѣтъ, роста низкаго, волосы на го-
ловѣ и бровяхъ черные, глаза, каріе, 
волоса на головѣ брѣета, а на бородѣ 
подстригаетъ, особыхъ примѣтъ пе 
имѣетъ; 2) Зейналъ-Абдинъ-Молла-
Аляскяръ-оглы—40 лѣта, высокаго ро-
ста, волосы и брови черные, усы ры-
жеватые, глаза каріе, подбородокъ въ 
короткой бородѣ, особыхъ примѣтъ не 
имѣетъ, и 3) Роме-Ахмо-оглы—35 лѣтъ, 
средняго роста, волосы и брови чер-
ные, глаза каріе, лицо брѣетъ, особыхъ 
примѣтъ нѣтъ. Всякій, кому извѣстно 
мѣстоаребываніе названныхъ обвиняе-
мыхъ, обязанъ указать суду, гдѣ они на-
ходятся; установленія-же, въ вѣдомствѣ 
коихъ окажется имущество обвиняе-
мыхъ, обязаны немедленно отдать его въ 
опекунское управленіе. 835 (3) 3. 

правилъ табачнаго устава. Иримѣты 
отыскиваемыхъ неизвѣстны. Всякій, ко-
му извѣстно мѣстопребываніе Матвѣя 
Калтунова и Василія Иглина, обязанъ 
указать суду, гдѣ они находятся; а 
установленія, въ вѣдомствѣ коихъ ока-
жется имѣніе обвипяемыхъ, обязаны 
взять таковое въ опекунское управле-
ніѳ. 861 (3) 3. 

Жена отставного рядового Марья 
Васильева Клюкачевская утеряла ме-
трическое свидѣтельство о рожденіи 
и крещепіи своей дочери, Зиновіи Ан-
дреевой Клюкачевской. А потому оз-
наченный документа объявляется не-
дѣйствительнымъ, и нашедшій его обя-
занъ представить въ управлепіе тиф-
лисскаго полицеймейстера. 909 (3) 3. 

ЧАСТНЫЙ ОБЪЯВЛЕНІЯ. 

і е ^ 

ДОВЕРЕННОСТЬ, 
данную мною Натал^ѣ ІІавловнѣ Флей-
дереръ, явленную у тифлисскаго но-
таріуса Кипіапн 1-го февраля 1886 
года, по реестру № СОЗ, У Н И Ч Т 0 -
Ж А Ю. 

Французскій граждаиинъ Иванъ Эрвье. 
785 (3) 3. 

СОВѢТЪ СТАРПІИНЪ 

„ТИФЛИССКАГО СОВРАИІЯ4' 
покорнѣйше просить гг. членовъ <Со-

бранія» поясаловать на 

О Б Щ Е Е 

въ среду, 3-го будущаго іюля, въ 9'/г 
час. веч., для баллотировки кандида-
товъ и разрѣшенія др. вопросовъ. 

792 (3) 3. 

Мировой судья телавскаго мирового 
отдѣла вызываетъ наслѣдниковъ къ 
имуществу коллежскаго совѣтника Вла-
диміра Ивановича Вишневснаго, умер-
шаго 3-го февраля 1891 г., предъ-
явить права свои въ срокъ, установлен-
ный 1241 ст. I ч. X т. св. зак. гражд., 

890 (3) 1. 

Эриванское городское полицейские 
управленіе разыскиваетъ утерянный 
временно-проживающимъ въ гор. Эри-
вани ополченцемъ Уласомъ Рѣцемъ 
паспорта, выданный ему ковалевскимъ 
волостнымъ правленіемъ, Полтавской 
губерніи, Нирятинскаго уѣзда, а по-
тому просить нашедшаго этота пас-
порта представить въ эриванское го-
родское полицейское уиравленіе. 

889 (3) 2. 

Телавское уѣздное полицейское упра-
вленіе разыскиваетъ отставиого писаря 
бывшей телавской инвалидной коман-
ды Михаила Андреевича Андреева, без-
вѣстно нронавшаго пятнадцать лѣтъ 
тому назадъ и оставившаго въ живыхъ 
жену Нину Андрееву въ сел. Кварели. 

882 (3) 1. 

На основаніи ст. 846, 847, 848 и 
851 угол, судопр., по опредѣленію тиф-
лисскаго окружного суда, отыскиваются 
уроженецъ гор. Тифлиса Николай Се-
меновъ Глинченко, обвиняемый въ преет., 
пред. 1658 ст. улож. о наказ. Примѣ-
ты отыскиваемаго слѣдующія: отъ ро-
ду ему 42 г., волосы на головѣ, боро-
дѣ и брови русые, глаза сѣрые, носъ, 

Мировой судья темиръ-ханъ-шурин 
скаго мирового отдѣла, Дагестанской 
области, извѣщаега кредиторовъ те-
миръ-ханъ шуринскаго 2-й гильдіи куп-
ца Ивана Афанасьевича Попова, для 
нредъявленія къ имуществу его своихъ 
претензій, что Поповъ 17-го мая 1891 
года умеръ въ гор. Шурѣ, завѣщавъ 
нотаріальнымъ иорядкомъ всю недви-
жимость, равно и ДВИЖИМОСТЬ, въ томъ 
чиелѣ И товары, въ лавкѣ, дочери 
своей въ замужествѣ за подиолковни-
комъ ІІавломъ Голубаевымъ, Елизаве-
тѣ ИвановпЬ Голубаевой. 883 (3) 1. 

Окружное инженерное управленіе 
кавказскаго военнаго округа вызыва-
етъ желающихъ принять въ оптовый 
нодрядъ поставку для частей войскъ 
и военныхъ управленій, расноложен-
ныхъ въ уроч. Лагодехи, 446 саж. 
дровъ трехполѣнной мѣрьі въ буду-
щемъ 1892 году. 

Торгъ будетъ произведенъ изустный, 
безъ переторжки, съ допущеніемъ по-
дачи и запечатанныхъ объявленій, при 
окружномъ инженерномъ управленіи, 
въ Тифлисѣ, 5-го числа будущаго іюля. 

Подробныя условія поставки опубли-
кованы въ особыхъ прибавленіяхъ къ 
ЛУѴ- 131, 132 и 133 газеты <Кавказъ>, 
за 1891 годъ, каковыя и можно раз-
сматривать ежедневно, до 2-хъ часовъ 
дня, кромѣ воскресныхъ и нразднич-
ныхъ, въ окружномъ инженерномъ ун-
равленіи. 902 (3) 3. 

По безуспѣшности торговъ, нроизве-
денныхъ въ комитетѣ тифлисскаго во-
еннаго госпиталя 15-го сего іюня, на 
поставку предметовъ довольствія съ 
1-го января 1892 года, кавказское ок-
ружное интендантское управленіе, вновь 
назначивъ въ общемъ своемъ присут-
ствіи 9-го числа іюля мѣсяца сего го-

На основаніи журнальнаго постанов-
ленія кутаисскаго губернскаго правде 
нія, 13-го іюня 1891 года состоявша-
гося, въ присутствіи нравленія па 28-е 
число іюня мѣсяца 1891 года назначе-
ны торги, съ узаконенною черезъ три 
дня переторжкою, на отдачу съ подря-
да поставки фотогена для освѣщенія 
кутаисскаго тюремнаго замка; подрядъ 
приблизительно на сумму 300 руб. 

Желающіе участвовать въ втихъ тор-
гахъ и переторжкѣ обязаны предста-
вить паспорты или другіе виды о сво-
емъ званіи, а равно залогъ, равняю-
щійся одной трети подрядной суммы. 
Торги эти будутъ изустные, съ дону-
щеніемъ подачи объявленій и въ запе-
чатанныхъ конвертахъ. Кондиціи объ 
условіяхъ сего подряда желающіе тор-
говаться могутъ видѣгь въ губернскомъ 
правленіи. 916 (3) 2. 

N N 
674. 

Тифлисское губернское правленіе, на 
основаніи журнальнаго постановленія 
своего, состоявшагося 19-го іюня сего 
1891 года за № 512, симъ объявляета, 
что назначенные на 5-е іюля сего го-
да при тифлисо-кутаисскомъ губерн-
скомъ шіитскомъ меджлисѣ, съ узако-
ненною черезъ три дня переторжкою, 
торги на отдачу съ подряда работа 
по капитальному ремонту: а) тифлис-
ской шіитской мечети, па сумму 4,307 
руб. 22 кон., и б) принадлежащихъ 
этой-же мечети зданій въ гор. Тифли-
сѣ, на сумму 9,651 руб. 47 коп., въ 
виду совпадающаго въ этота день 
у мусульманъ-шіитовъ торжественндго 
праздника въ намять нриношевія пра-
отцемъ Авраамомъ сына своего Исмаи-
ла въ жертву Богу, отмѣнены и вновь 
назначены на 8-е число будущаго ію-
ля, на тѣхъ-же основаніяхъ, на кото-
рыхъ они были назначены на 5-е чи-
сло того-же іюля. 913 (3) 2. 

ІІа основаніи 951 ст. воен. суд. уст. 
1884, по опредѣленію временнаго во-
еннаго суда въ г. Карсѣ, разыскивает-
ся подсудимый рядовой карсской брига-
ды пограничной стражи. Осипъ Войцѳ-
ховъ Чайка, обвиняемый въ уничто-
женіи документа и въ неповиновеніи. 
ііримѣты подсудимаго: 27 лѣтъ, роста 
средняго, полный, лицо круглое, чис-
тое, глаза темные, носъ умѣренный, 
волоса на головѣ и усахъ темные. Бѣ-
жалъ въ ночь съ 5-го на 6-е анрѣля 
1891 г. Всякій, кому извѣстно мѣсто-
пребывапіе разыскиваемаго, обязанъ 
указать полиціи, начальству или кав-
казскому военно-окружному суду, гдѣ 
онъ находится. 836 (3) 2. 

МАЛЬЦЪЭКСТРАКТЪ 
пріятнаго вкуса. 

Солодовый зкетрактъ в ъ порошкѣ . 
Солодовый экстрантъ концетрированный. 
Солодовый экстракта к а р а м е л и . 

ВДОВА ІШД. МАЙЕЙ) СЪ СЫНОіМЪ 

Р Е В Е «ТЕ 2Ь_ 
Продажа во многихъ москательныхъ 

торговляхъ и аптекахъ Россіи. 
394 (0) 9. 

ПОЖАРНЫЙ 
у р у в м 

получены разной величины въ складѣ 
машинъ и насосовъ, на Дворцовой ули-
цѣ, галлерея бывш. Арцруни, .V. 111; 
тутъ-же инѣѳтся постоянно большой вы-
боръ другихъ системъ насосовъ, трубъ, 
рукавовъ для поливки дворовъ, сади-
ковъ и пр. 793 (2) 2. 

КАВКАЗСКОЕ ТОВАРИЩЕСТВО ТОРГОВЛИ 
АНТІЖАРСИІЙ ТОВАРАМИ. 

Получены минеральныя воды свѣжей весенней разливки 

КАВКАЗСКІЯ и ЗАГРАНИЧНЫЙ, 
какъ-то: Виши, Вальсъ, Орецца, Силезскія Оберзальцбруненъ и Кроненквел-
ле, Карлсбадскія, Маріепбадскія, Эмскія, Соденскіл, Вильдунгенскія, Киссин-
генскія, и Гисгюблеръ Маттопи; также сельтерскія ОЬег-зеНегз и Кіесіег-зеі-
іегя. Лепешки и соли для питья и для ваннъ. 436 (100) 40. 

П а р о в о й р е н т и ф и н а ц і о н н ы й в о д о ч н ы й и л и к е р н ы й з а в о д ы 
СЕРГѢЯ СТЕПАНОВИЧА 

М Е Г В И Н О В А 
въ ТИФЛИСЪ. 

Контора заводовъ симъ извѣща-
етъ гг. торговцевъ и потребите-
лей, что заводы вырабатываютъ 
всевозможные ликеры, коньяки, 
спеціальныя водки и наливки, но 
качествамъ неуступающія луч-

шимъ столичнымъ фирмамъ. 
Въ тифлисѣ открыты три депо, 
въ которыхъ можно получать всѣ 

произведенія заводовъ. 
№ 1. На Вокзальной улицѣ, въ 

домѣ Меликъ-Каракозова. 
№ 2. Въ каравансараѣ Тамамше-

ва, нротивъ сквера. 
№ 3. Нротивъ памятника Во-

ронцову. 
Въ этихъ-же депо можно получать 

лучшіл вина „кн. Джорджадзе и К"." 
н другихъ нзвѣстныхъ мѣстныхъ фирмъ 

436 (100) 68. 

/ С. М Е Г В И Н О В Ъ в ъ Т Ф И И С ь 

БЕЗОПАСНЫЙ 
б ѣ л ы й г о р н ы й п о р о х ъ 

Я . Ш Ш НЕ Ш\ Ш 1 

Согласно 846—851 ст. уст. угол, 
суд., мировой судья геокчайскаго отдѣ-
ла разыскиваетъ жителя гор. Баку 
Матвѣя Калтунова и жителя Курской 
губерніи, Рыльскаго уѣзда, Василія 
Иглина, обвиняемыхъ въ нарушеніи 

а і 1 8 § I Ш) Из»ц 
віюлнѣ замѣняющій студенистый дипамитъ и всѣ другія взрывчатыя веще-
ства. Іѵоитора въ г. Тифлисѣ, по Елизаветин. ул., д. № 25. 725 (5) 4. 

ПАГіТОЯІЦШ ІШІІНЫЯ ШШІШЫ 
З І Е П Р Ъ 

удостоены па всѣхъ всемірпыхъ вы-
ставкахъ наивысшихъ паградъ, отлича-
ются своею до сихъ поръ недостигае-
мою производительностью и прочностью, 
рекомендуются, какъ самый лучшій и 

полезнѣйшій подарокъ. 
Машины отпускаются за наличныя и, по желанію, съ понедѣльныьи или-жѳ 

помѣсячными взносами. Обученіѳ шитью безплатно. Цѣны умѣренныя. 
Ввозъ и продажа производятся исключительно черезъ мое посредство. 

Г. НЕЙДЛИНГЕРЪ, 
ВЪ ГОР. ТИФЛИСЪ, ГОЛОВИНСКІЙ ПРОСП., ДОМЪ МИРИМАНОВА. № 5 (100) 43. 

Дозв. ценз. Хифдись, 23-го іашя 1891 года. Тшюграфіч шщелярш Гдавнодачальствующаго гражд, част, на Каввазѣ, Лорисъ-Мелия. ул., домъ наз. Редакторѵиздатель М. М. ТЕБЕНЬКОВЪ-


