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Плата за объявления—за занимаемое место, по восьми 

еоп. за строку петита; на первую страницу принимаются только объ 
явления отъ общественныхъ и сословныхъ учреждений и местнвки 
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ул., дожь А. Бабанасовя, протнвъ варавапсарая Та-
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бранию дворянства Кутаисской губернии: 
уездныхъ предводителей: кутаисскаго— 
подаоручикъ князь Константинъ Цулу-
кидзе, шорапанскаго — подноручикъ 
светлейший князь Александръ Баграти-
онъ, рачинскаго — нрапорщикъ князь 
Адександръ Церетели; депутатовъ де-
путатскаго собрания: отъ Кутаисскаго 
уезда—нодпоручикъ князь Мелхиседекъ 
Микеладзе, Шорапанскаго — коллежский 
регистраторъ Константинъ Мачавариани, 
Рачинскаго—князь Ясонъ Цулукидзе и 
Озургетскаго—Иванъ Мачутадзе; секре-
таря депутатскаго собрания—коллежский 
регистраторъ князь Александръ Цулу-
кидзе. 

Подписал.: Главнопачальствующий, генералъ-
адъютантъ Шереметевъ. 

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

(Отъ Севернаго телеграфнаго агентства). 

27-го июля. 
ПЕТЕРБУРГЪ. Вчера Ихъ Им-

ператорсвия Величества отбыли изъ 
Вильманстранда и въ 7 ч. вечера 
прибыли въ Детербургъ и затемъ 
проследовали въ Петергофъ. 

Розничная продажа газ. „Светъ" 
воспрещена. 

„Гражд." слышалъ, что въ пред-
стоящую сессию государственнаго 
совета будетъ разсматриваться пред-
ставление объ обязательной экспро-
приации техъ городскихъ земель, по 
поводу отчуждения которыхъ не 
состоится добровольнаго соглашения 
между обществами строящихся же-
лезныхъ дорогъ и городскими уп-
равлениями. 

Сегодня Сербскому королю пред-
ставлялись депутаты: отъ добро-
вольцевъ, съ генераломъ Черняе-
вымъ во главе, отъ славяпскаго 
благотворительна^) общества, под-
несшаго две иконы, и отъ сербской 
колонии. Болгарская депутация не 
была принята. Сегодня-же приня-
ты Государемъ Императоромъ въ 
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„Кавказъ" съ 1-го июля 1891 г. по 1-е 
января 1892 г.: для ГОРО ДСКЖХЪ ПО Д-
ПИСЧИКОВЪ 6 РУБ., А ДЛЯ ЖНО-
ГОРОДНЫХЪ 7 РУБ. 

О Т Ъ К О Н Т О Р Ы . 

Объявления изъ Москвы, С.-Петербурга, Царства Польсхаго, Оетзейска-
го к р а я и изъ-за грааицы принимаются исключительно въ Центральной конто-
ре объявлѳний, бывшей Л. Метцль, въ Москве, Мясницкая , домъ Спиридонова. 

Отъ тифлисскаго реальнаго училища 
объявляется: Экзамены, назначенные въ 
1891 г. , после летнихъ каникулъ, уче-
никамъ училища, имеютъ быть произ-
ведены по следующему росписапию: 

21-ю августа: Законъ Божий—все 
классы; русский языкъ—и и V классы; 
неаецкий языкъ—иии и иV классы; фран-
цузский языкъ—ии и иV классы; афиѳ-
метика—ии и иии классы; алгебра—иии 
классъ; физика—V классъ. 

23-го августа. русский я з ы к ъ — и и 
классъ; немецкий языкъ—и классъ; ал-
гебра—иV и V классы; геометрия—иV 
классъ; естественная история, география 
и история—все классы. 

24-го августа: русский языкъ—иии и 
иV классы; немецкий языкъ—И и V 
классы; французский языкъ—иии и V 
классы; арифметика—и классъ. 

Приемныя испытания для вновь по-
ступающихъ—26-го, 27-го и 28-го ав-
густа. 

Переэкзаменовки и приемные экзамены 
будутъ начинаться каждый разъ въ 9 
часовъ утра, 

Прошения о приеме детей во все клас-
сы училища, непременно съ приложени-
емъ: подлиннаго метричесваго и меди-
цинскаго свидетельствъ, документа о 
эвании и фотографической карточки, при-
нимаются къ канцелярии училища еже-
дневно, кроме праздничныхъ дней, съ 
11-ти час. утра до 1 часу пополудни. 
Если желающий поступить въ тифлис-
ское реальное училище обучался въ дру-
гомъ учебномъ заведении, то къ проше-
нивд должно быть приложено также уволь-
нительное свидетельство последняго. Отъ 
евреевъ, кроме другихъ документовъ, 
требуется представление свидетельства о 
праве постояннаго жительства въ Тиф-
лисе. 

Если число выдержавшихъ испытания 
для поступления въ какой-либо классъ 
превысить число имеющихся въ этомъ 
классе вакансий, то будутъ приняты 
лучшие по отметкамъ, изъ числа выдер-
жавшихъ приемпые экзамены. 

Дети, принятыя въ училище, должны 
быть безотлагательно обмундированы по 
форме, установленной для учениковъ 
реальныхъ училищъ. 

Ученики, не имеющие въ Тифлисе ро-
дителей или близкихъ родственниковъ, 
обязапы избирать себе квартиры только 
изъ числа разрешенныхъ училищаымъ 
начальствомъ. 

Учение въ училище будетъ начато 
31-го августа. 

Те изъ вновь принятыхъ, которые 
не явятся въ училище 31-го августа и 
не доставятъ своевременно извещения 
объ уважительности причины неявки, 
не будутъ включены въ списки. 

(3) 1 . 

СОДЕРЖАНиЕ. 
ОФИЦИАЛЬНАЯ ЧАСТЬ. Приказы по уп-

равлению Главноначальствуюицаго гражданскою 
частью на Кавказе. 

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

Тифлисская шиань: иииелководъ г. Алоизи. 
—Огчеть о деятельности благотворительнаго 
общества. 

Кавкаасвая жизнь: Изъ Нальчика.—Къ 
вопросу о нереселенцахъ. 

Х'уссюш жизнь: Отмена общихъ запрете-
ний на имения.—Автографы членовъ француз-
ской эскадры. 

Смеоь. 
СПРАВОЧНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ. КАЗЕН-

Н Ы Й и ЧАСТНЫЙ ОВЪЯВЛЕШии. 
Фельетонъ: „Волнения молодой куропатки". 

ОФИЦИАЛЬНАЯ ЧАСТЬ. 
и и р н в а з ъ п о м и н и с т е р с т в у в п у т р е н -

н н х ъ д е л ъ . 
19-го сего июдя. 
Назначены: начальникъ чикишлярской 

почтово-телеграфной конторы Vи класса, 
титулярный советникъ Сановичъ—ис-
нравляющимъ должность начальника та-
ковой-же конторы иV класса въ Кизилъ-
Арвате; начальникъ мервекой почтово-те-
леграфной конторы иV класса, надворный 
советникъ Алтернацкий — начальникомъ 
таковой-же конторы Vи класса въ 4и-
кишляре (оба съ 1-го шля) . 

Перемещенъ: начальникъ кизилъ-ар-
ватской ночтово-телеграфной конторы иV 
класса, титулярный советникъ Василь-
евъ—темъ-же званиемъ въ Аиервъ (съ 
1-го июм). 

Уволенъ: членъ-производитель кута-
исскаго губернскаго по крестьянскимъ 
деламъ присутствия, статский советникъ 
Богдановский—на 2 м е с я ц а . 

П р и к а з ы по управлению Г л а в н о н а -
чальствунмцаго г р а ж д а н с к о ю ч а с т ь ю 

п а К а в н а з е . 
июля 17-го дня 1 8 9 1 г . , въ Кисло-

в о д с к . 
Утверждаются въ должностяхъ по из-

бранию дворянства Тифлисской губернии: 
уездныхъ предводителей: борчалинскаго— 
ноднолковникъ князь Георгий Орбелиани, 
горийскаго—коллежский секретарь Иванъ 
Сулхановъ, с и г н а х с к а г о — к а м е р ъ - ю н к е р ъ 
Двора Его Императорскаго Величества 
князь Иванъ Андрониковъ, телавскаго— 
действительный студентъ князь Илья 
Джорджадзе и д у ш е т с к а г о — п р а п о р щ и к ъ 
князь Леванъ Багратионъ-Мухранский; 
денутатовъ депутатскаго собрания: отъ 
Тифлисскаго уезда—коллежский совет-
никь Михаилъ Исарловъ, Борчалинскаго 
—губернский секретарь иосифъ Шаншиевъ, 
Горийскаго—надворный советникъ князь 
Григорий Бектабеговъ, Сищахскаго—тай-
ный советникъ князь Яссе Андрониковъ, 
Телавскаго—маиоръ князь Захарий Джапа-
ридзе и Душетскаго—статский советникъ 
Александръ Саванели; секретаря депу-
татскаго собрания—коллежский секретарь 
З у р а б ъ Аслаиазовъ. 

июля 18-го дня 1 8 9 1 г. , въ Кисло-
в о д с к . 

Утверждаются въ должностяхъ по из-

Петергофе Ристичъ и Пашичъ. Въ 
Зимнемъ дворце у короля Сербска-
го былъ официальный завтракъ, къ 
которому приглашены были высшия 
должностныя лица. 

Сегодня сделали визиты королю 
Сербскому германский и француз-
ский послы и датский посланникъ. 

Сегодня въ Петергофе парадный 
обедъ, на которомъ присутствуютъ: 
Сербский король, Веливие Князья, 
министры и свита короля. Вечеромъ 
король уезжаетъ въ Вену. Король 
пожаловалъ ордена Такова: 1-й ст .— 
генералъ-адъютантамъ: Рихтеру, Че-
ревину, генераламъ: барону Фреде-
риксу, Арапову, гофмаршалу кн. 
Оболенскому и градоначальнику 
Грессеру; 2-й ст.—флигель-адъютан-
ту Пашкову; 3-й ст.—капитану 2-го 
ранга Сиверсу. 

Вчера король Сербский посетилъ 
королеву эллиновъ и Великихъ Кня-
гинь Александру иосифовну и Ели-
завету Маврикиевну; вечеръ про-
велъ у сербскаго посланника. 

ОРЕНБУРГЪ. Сегодня, въ 5 ч., 
прибылъ сюда Наследникъ Цесаре-
вичъ и былъ восторженно встре-
ченъ населениемъ. Его Высочеству 
поднесли хлебъ-соль отъ станицы 
Форштадтъ и отъ городского обще-
ства. Посетивъ станичную св. Ни-
колая церковь и принявъ почетный 
караулъ, Наследникъ Цесаревичъ 
проследовалъ въ соборъ, где былъ 
встреченъ епископомъ Макариемъ; 
затемъ последовалъ приемъ депута-
ций отъ дворянства, купечества, 
крестьянъ, башкиръ и Илецкой за-
щиты. Городъ оживленъ по-праз-
дничному; все улицы по пути сле-
дования переполнены народомъ; до-
ма украшены зеленью и флагами. 
Большая улица уставлена шпалера-
ми изъ учащихся всехъ учебныхъ 
заведений мужскихъ и женскихъ; 

учащиеся пели народный гимнъ и 
бросали цветы. Погода прекрасная. 

ТИФЛИССКАЯ ж и з н ь . 
На-дняхъ прибыль въ Тифлисъ г. и. 

Алоизи, владелецъ обширпыхъ шелко-
водственныхъ заведений въ Мольтифао 
(на о. Корсике). Мы уже сообщали въ 
прошлоиъ году, что онъ собирается въ 
продолжительное путешествие въ Закас-
пийскую область. Въ настоящее время 
онъ вернулся изъ этого путешествия. 
Оказывается, г. Алоизи ездилъ въ За-
каспийскую область, Туркестанъ, Фергап-
скую область, Бухару, Кокандъ и т . д. 
Въ Ходженте онъ устроилъ нечто въ 
роде шелководственной станции, причемъ 
местная адмшшстрация оказывала ему 
всевозможное содействие. Въ будущемъ 
году г. Алоизи предполагаете открыть 
большое шелководственное заведение въ 
Ташкенте, причемъ ему обещано содей-
ствие г. туркестанскимъ генералъ-губер-
наторомъ. Въ Ташкенте-же имъ издана 
на русскомъ языке брошюра: «Практи-
ческое руководство къ разведению шел-
ковичныхъ червей», съ рисунками. Въ 
скоромь времени г . Алоизи поедетъ въ 
Европу, а затемъ вернется опять въ 
Закаспийский край. 

Отчетъ о деятельности тифлисснаго бла-
готворительна™ общества за 1889 годъ. 

Денежные средства общества къ 1-му январи 
1889 года состояли изъ следующихъ суммъ: 
1. Изъ капитала въ бумагахъ 7,710 р. 2. 
Наличными деньгами въ остатке огь нрошдаго 
года 647 р. Итого 8,257 р. Въ отчетномъ го-
ду поступило: 1. Членскихъ взносовъ 550 р. 
2. Театральнаго сбора 4,153 р. 30 к. 3. Сбо-
ра съ баловъ, гуляний и проч. 9,260 р. 87 в. 
4. Кружечнаго сбора 916 р. 89 в. 5. Нро-
дентовъ: а) съ капитала за несколько летъ 
691 р. 70 в., б) съ тевущаго счета воммер-
ческаго банка 18 р. 56 к. Итого 710 р. 26 к. 
6. Пожертвовано г. Главноначальствующимъ на 
достройку надеждинскаго приюга 4,845 р. 7. 
Пожертвовано разными лицами 425 р. 32 в. 
8. Возвращено ссудъ 5 р. 9. Доходы отъ учеб-
ныхъ заведений: а) получено при передаче ар-
мяно-базарной школы К. Н. Троцкой И. К. 
Авиновой (капиталы школы) 1,002 р. 69 в., 
б) получено отъ К. Н. Рейтера (остатокъ отъ 
содержания давыдовской школы) 192 р. 45 в., 

' в) получено отъ кпягини К. Н. Багратионъ-
Мухранской за содержание М. Ѳомиана въ на-
деждинскомъ ириюте 65 р.; итого 1,260 р. 04 

• в. 10. Разные доходы: а) сборъ съ бакинской 
башни на кавказской выставке за время съ 
15-го сентября по 31-е октября 147 р., б) мел-
кие лохолы 56 в. 36 к. Итого 203 р. 36 в. 

ВОЛНБНиЯ МОЛОДОЙ КУРОПАТКИ-
(Цосвящается охотиикамъ). 

Разсказъ Альфонса Додэ. 
Вы знаете, что куропатки живутъ 

обществами и гпездятся въ бороздахъ, 
откуда оне поднимаются при малейшей 
тревоге и разлетаются во все стороны, 
какъ горсть бросаемыхъ въ землю зе-
ренъ. Наше общество веселое и много-
численное, и намъ хорошо жить на опу-
шке большого леса, где есть чемъ по-
живиться и где мы защищены съ обе-
ихъ сторонъ кустами. Съ т е х ъ поръ, 
какъ я оперилась и выучилась бегать, 
я чувствовала себя совершенно счастли-
вой. Одно только меня тревожило— 
предстоящее открытие охоты, о которой 
наши матери начинали тихонько шеп-
таться между собою. Одинъ старый са-
мецъ, принадлежавший къ нашему об-
ществу, говорилъ мне по этому поводу. 

— Не бойся, Краснушка,—меня на-
зываютъ Краснушкой изъ за-моихъ ла-
покъ и клюва рябиноваго цвета ,—не 
бойся, Краснушка. Въ день открытия 
охоты я возьму тебя съ собою, и я 
уверенъ, что съ тобою ничего не слу-
чатся. Этотъ старый самецъ все еще 
очень хитрый и бойкий, хотя на груди 
у него уже обозначилась <подкова> и ме-
стами перья поседели. Еще въ ранней 
молодости онъ былъ раненъ дробью въ 
крыло, и такъ какъ съ ти>хъ поръ онъ 
сталъ несколько тяжелъ на подъемъ, 
сшъ внимательно высматривалъ и вы-
жидаетъ время, прежде чемъ улететь, 
и всегда ловко избегаетъ опасности. 
Часто онъ бралъ меня съ собою къ опу-
шке леса. Тамъ стоитъ какой-то удиви-
тельный домикъ, приютившийся къ тени 
каштановъ, безмолвный, какъ опусте-
лое логовище, и всегда запертый. 

— Посмотри хорошенько на этотъ 
домикъ, Краспушка, говорилъ мне ста-
р р ъ ; — к о г д а ты увидишь, что съ кры-
ша идетъ дымъ, когда откроются став-
ни и дверь, тогда намъ придется плохо. 

Я верила ему, зная, что онъ не въ пер-
вый разъ пережпваетъ открытие охоты. 

Въ самомъ деле, на другой день, ра-
но утромъ, я слышу, какъ изъ борозды 
?то-то воветъ меня шопотомъ; 

— Краснушка! Краснушка! 
Это былъ старикъ. У него были ка-

кие-то необыкновенные глаза, 
— Иди скорее, сказалъ онъ мне, и 

делай все то, что' я буду делать. 
Я последовала за нимъ, еще заспан-

ная, и пробиралась, не детая и почти 
не прыгая, между земляными кочками, 
словно мышь. Мы направились къ лесу, 
и, прохода мимо домика, я заметила, 
что изъ трубы шелъ дымъ, что въ ок-
нахъ былъ светъ; передъ широко раскры-
той дверью стояли охотники съ ружьями, 
3 вокругъ нихъ прыгали собаки. Когда 
мы проходили, одинъ изъ охотниковъ 
восклйкнулъ: 

— Обойдемъ-ка утромъ поля, а после 
завтрака пойдемъ въ лесъ! 

Тогда я поняла, зачемъ мой старый 
приятель прежде всего повелъ меня на 
опушку. Но сердце у меня все-таки би-
лось, особенно при мысли о нашихъ бед-
ныхъ друзьяхъ. 

Вдругъ, когда-мы уже подходили къ 
опушке, собаки бросились въ нашу сто-
рону. 

— Прижмись къ земле/ сказалъ мне 
старикъ, и самъ пригнулся къ земле. 

Въ это время, въ десяти шагахъ отъ 
насъ, испуганная перепелка, широко 
раскрывъ клювъ и растопыривъ крылья, 
взлетела на воздухъ съ дикимъ крикоиъ. 
Я услышала страшный трескъ, затемъ 
насъ окружило облако белой пыли ка-
кого-то страннаго запаха и совершенно 
теплой, хотя солнце только-что встало. 
Я такъ испугалась, что больше не могла 
бежать. Къ счастью, мы входили въ 
лесъ. Мой приятель притаился за малень-
кимъ дубкомъ; я уселась рядомъ съ ниаъ, 
и, спрятавшись тамъ, мы высматривали 
изъ-за листьевъ. 

Въ поие шла ужасная стрельба. При 
каждомъ выстреле я закрывала глаза, 
совершенно ошеломленная; потомъ, когда 
я решалась открыть ихъ, я виде.?а боль-
шую и голую равнину, по которой бе-
гали собаки, обнюхивая всякую травку, 
хвороста, и вертелись, какъ безумныя. 
За собаками следовали охотники, кото-
рые звали ихъ, бранились; ружья бле-
стели на солнце. Разъ мне показалось, 
что изъ маленькаго облака дыма посы-
пались листья,—хотя кругомъ не было 
на одного дерева. Но мой старый това-

рищъ сказалъ мне, что это были перья; 
и действительно, въ ста шагах ь отъ 
насъ упала въ борозду великолепная се-
рая куропатка, откинувъ назадъ свою 
окровавленную голову. 

Когда солнце стало греть очень силь-
но и поднялось высоко, стрельба вдругъ 
прекратилась. Охотники снова направи-
лись къ маленькому домику, въ которомъ 
уже разведенъ былъ большой огонь. Они 
разговаривали между собою, положивъ 
ружья на плечо, спорили о выстрелахъ, 
а собаки ихъ шли сзади, измученныя, 
съ высунутымъ языкомъ. 

— Они идутъ завтракать, сказалъ мой 
товарищъ,—последуем ь ихъ примеру! 

И мы отправились на гречиху; это 
было большое поле, пестревшее бьлыми 
цветами и зернами, рядомъ съ лесомъ; 
отъ него пахло миндалемъ. Красивые 
фазаны съ тёмнокрасными перьями кле-
вали зерна, постоянно наклоняя свои го-
ловы съ красными гребешками, чтобы 
ихъ не увидали. О! они были на этотъ 
разъ гораздо менее горды, чемъ обыкно-
венно. Во вреля завтрака они распра-
шивали насъ, не погибъ-ли одинъ изъ 
фазановъ. Между темъ, завтракъ охот-
никовъ, сначала молчаливый, становился 
все более и более шумнымъ; мы слы-
шали, какъ они чокались стаканами и 
откупоривали бутылки. Старикъ пахо-
дилъ, что пора намъ вернуться въ на-
ше убежище. 

Лесъ въ это время словно заснулъ. 
Въ маленькомъ болотце, куда сходятся 
на водопой косули, тишина ничемъ не 
возмущалась. Въ загородке для кроли-
ковъ, изъ богородской травы пе выгля-
дывало ни одной мордочки. Чувствова-
лось только какое-то таинственное вол-
непие, точно каждый листъ, каждая бы-
линка скрывали чыо-то жизнь, которой 
грозила опасность. Лесной дичи есть 
где спрятаться—и въ норахъ, и въ ку-
старнике, и въ хворосту и, наконецъ, 
въ канавахъ—въ этихъ маленькихъ ле-
сныхъ канавкахъ, где после дождя такг 
долго сохраняется вода. Признаюсь, я же-

• лала находиться въ глубине одного изь 
, этихъ убежищъ, но мой товарищъ пред-

почиталъ оставаться на открытомъ ме-
) сте, видеть далеко вокругъ и чувство-
• вать, что ему ничто не преграждаете 
* с 

свободы. И это было хорошо, такъ какъ охотники входили въ лесъ. 
О! никогда не забыть лишь этого пер-

ваго выстрела въ лесу, который проби-
валъ насквозь листья, какъ апрельский 
градъ, и оставлялъ следы на коре. Че-
резъ дорогу перебежалъ кроликъ, обры-
вая пучки травы своими когтями. Съ 
каштановаго дерева скатилась белка, и 
за нею посыпалось несколько зеленыхъ 
каштановъ. Тяжело пролетело р а или 
три жирныхъ фазана; зашумело въ ниж-
нихъ вътвахъ, въ сухихъ листьяхъ, и 
движение воздуха, происшедшее отъ вы-
стрела, разбудило, вспугнуло все живущее 
въ лесу. Долевыя мыши забились въ 
свои норки. Жукъ-рогачъ, выйдя изъ 
дупла этого дерева, къ которому мы при-
жались, въ ужасе выкатилъ свои глу-
пые, остановившиеся глаза. Во все сто-
роны метались голубыя стрекозы, шме-
ли, бабочки и друпя маленькия живот-
ныя.. . Одинъ маленький кузнечикъ съ 
ярко-красными крылышками селъ около 
самаго моего клюва; но я сама была 
слишкомъ испугана, чтобы воспользовать-
ся его страхомъ. 

Старикъ-былъ все такъ-же спокоенъ. 
Внимательно прислушиваясь къ лаю и 
къ выстреламъ, онъ делалъ мне знакъ, 
когда они приближались, и мы шли 
дальше, где не могли найти насъ соба-
ки, и прятались въ листву. Одипъ разъ, 
однако, я думала, что мы погибли: съ 
обеихъ сторонъ тропинки, черезъ кото-
рую мы должны были переходить, стояло 
по одному охотнику. Съ одпой стороны на-
ходился высокий малый съ черными ба-
кенбардами, и яри каждомъ его движении 
все на пемъ звенело—охотничьи пожи, па-
тронташъ, пороховница, не говоря уже 
овысокихъ охотничьихъ штиблетахъ съ 
пряжками, которые доходили до самыхъ 
коленъ и отъ которыхъ онъ казался еще 
выше. Съ другой стороны, приклонившись 
къ дереву, маленький старичокъ, спокойпо 
куривший трубку, мигалъ глазами, 
точно ему хотелось спать. Этого ста-
ричка я не боялась; но зато какъ я 
боялась того большого молодца!... 

— Ты ничего не понимаешь, Краснуш-
ка, сказалъ мне мой приятель, смеясь, 
и, безъ всякаго страха распустивъ свои 
крылья, онъ пролетелъ у самыхъ ногъ 
страшнаго охотника съ бакенбардами. 

К. • "Ч 
Дело въ томъ, что охотникъ быдъ 

такъ занятъ своими охотничьими при-
надлежностями, такъ любовался собою, 
что, когда онъ прицелился, мы уже дав-
но исчезли у него съ глазъ! О! если-
бы охотники только знали, сколько ма-
ленькихъ глазъ следитъ за ними изъ 
кустовъ въ то время, когда имъ кажет-
ся, что они совсемъ одни где-иибудь въ 
чаще леса, сколько острыхъ клювиковъ 
сдерживаютъ смехъ при виде ихъ не-
ловкости! 

Мы все шли впередъ. Такъ какъ мне 
оставалось только следовать за моимъ 
старымъ товарищемъ, я хлопала крыль-
ями и останавливалась въ одинъ мигъ 
съ нимъ. Какъ сейчасъ вижу все те 
места, где мы проходили: загородку для 
кроликовъ изъ розоваго вереска, ноли у ю 
норокъ у подножия деревьевъ, осененную 
дубами, за которой, какъ мне казалось, 
повсюду скрывается смерть; вижу зе-
леную тропинку, по которой моя мать 
столько разъ прогуливалась со своимъ 
выводкомъ при майскомъ солнышке, где 
мы прыгали и клевали красныхъ му-
равьевъ, которые ползли у насъ по но-
гамъ, где мы встречали маленькихъ 
надменныхъ фазановъ, жирньгеъ какъ 
цыплята, которые не хотели играть съ 
нами. 

Какъ во сне увидела я эту тропинку 
въ ту минуту, какъ черезъ нее перебе 
гала высокая лань па тонкихъ ножкахъ, 
широко раскрывъ глаза и готовясь пры-
гнуть. ииотомъ увидела я болотце, куда 
куропатки сходятся по пятнадцати, по 
тридцати штукъ, въ мигь поднявшись 
съ полей, чтобы напиться воды и обдать 
себя брызгами, которые скатываются съ 
лоснящихся перышекъ.. . Посреди этого 
болота густо росли ольховые кусты, и 
мы забились въ нихъ. Собакамъ надо 
было-бы иметь необычайное чутье, что-
бы найти насъ тамъ. Едва успели мы 
войти туда, какъ притащилась на трехъ 
лапахъ косуля, оставляя за собою на 
мху красные следы. Было такъ грустно 
глядеть на нее, что я спрятала голову 
подъ листья; но дсе-таки я слышала, 
какъ раненое животное съ лихорадочной 
поспешностью, задыхаясь, пило изъ бо-
лота. 

День приближался къ концу. Выстре-
лы удалялись и становились реже. По-

томъ все стихло. Охота кончилась. То-
гда мы потихоньку возвратились на поле, 
чтобы узнать, чтб сталось съ нашими 
товарищами. Проходя мимо дереваннаго 
домика, я увидела нечто ужасное. 

На краю канавы лежали рядомъ зайцы-
русаки и маленькие серые кролики съ 
белыми хвостиками. Ланки ихъ, сложен-
ный смертью, словно молили о пощаде, 
потускневшие глаза точно плакали. Тутъ 
были куропатки съ подковами, какъ у 
моего приателя, и молодыя, у которыхъ, 
какъ у меня, былъ еще пухъ подъ перь-
ями. Что можетъ быть печальнее мертвой 
птицы? Въ крыльяхъ всегда столько 
жизни! И какъ ужасно видеть ихъ хо-
лодными и сложенными навсегда... Боль-
шая красивая косуля, казалось, уснула, 
и ея розовый языкъ высовывался изо 
рта, словно для того, чтобы лизать. 

Охотники были тутъ-же; они разгля-
дывали убитыхъ ими животныхъ, счи-
тали ихъ и тащили въ свои сумки за 
окровавленный лапки, за растерзанный 
крылья, безъ всякаго уважения к ъ этимъ 
свежимъ ранамъ. Собаки, уже связан-
ный, сжимали губы, какъ будто гото-
вясь снова броситься въ кусты. 

О, какъ я ихъ проклинала, какъ я 
ихъ ненавидела, и людей и животныхъ, 
всю эту шайку! А солнце между т е м ъ 
садилось, и все они удалились, утомлен-
ные, и ихъ длинныя тени ложились на 
земляныя кочки и на трошинки, мокрыя 
отъ вечерней росы.. . Ни мой товарищъ, 
ни я не решались пропеть въ этотъ 
день нашу обычную прощальную ье-
сеньку. 

Дорогой мы встречали несчастнычъ 
маленькихъ животныхъ, случайно ра-
неныхъ дробью, оставленныхъ па съ-
едение муравьямъ, полевыхъ мышей, съ 
запыленными мордочками, сорокъ, ла-
сточекъ, убитыхъ па-лету и лежавшихъ 
на спине, съ поднятыми лапками; а 
ночь быстро спускалась на землю— 
осенняя ночь, ясная, холодная и сырая. 
Но всего тяжелее было слышать у 
опушки леса , на краю луга, въ реч-
номъ тростнике, тревожные, печальные 
призывные крики, па которые не было 
ответа . 

„н. в . « 



І З 

11. Пособія отъ учрежденій: а) изъ канцеляріи 
Главноначальствующаго гражданскою частью 
на Кавказѣ 9,800 р., б) изъ окружного штаба 
4250 р., в) изъ городской управы 600 р., г) 
изъ тифлпсскаго общества взаиинаго кредита 
200 р., д) изъ „Тифлисскаго Кружка" на раг! 
дачу бѣднѣйпшмъ жителямъ гор. Тифлиса 890 
р., е) „Тифлисскаго Кружка" (часть сбора съ 
французскаго бала) 703 р. 49 к. , всего 16,943 
р. 49 к. Итого 38,272 р. 60 к. А всего 46,629 
р. СО к. 

Расходы 1. Плата въ заведеніе св. Нивы 
а ) за 7 воспитанницъ за время съ 1-го марта 
но 1-е сентября 1888 г. 560 р., б) за время 
съ 1-го сентября 1888 г. по 1-е марта 1889 г 
410 р.; итого 970 р. 

2. Плата въ александровскій дѣтскій пріютъ: 
а) за содержаніе въ пріютѣ 8 питомцевъ 
время съ 15-го января 1888 года по 12-е мая 
того-же года (по 11 р. 50 к. въ мѣсяцъ за 
каждаго) 368 р., б) за содержавіе В. Пятниц-
каго съ 27-го мая 1888 года по 28-е февраля 
1880 г. 103 р. 50 к. и в) за содержаніе ІІят-
ннцкаго и Стадлина съ марта 1889 года по 
1-е января 1890 года 230 р., итого 701 р. 50 к, 

3. І Іа содержаніе школы кройки и шитья: 
а ) за квартиру 1,500 р., б) содержаніе папсіо' 
перокъ при школѣ 1,440 р., в) жалованье До-
ниии (перчаточному закройщику) 999 р. 96 к., 
г) жалованье перчаточной мастернцѣ 360 р., 
д) на покупку матеріаловъ для работъ въ кав-
казской выставкѣ 100 р., о) за право учевія 
въ школѣ А. Навайгішкъ 30 р. и ж) возпра-
щены князю Д. 3. Меликову выданные имъ 
г-жѣ попечительниц шкоды кройки на выпис-
ку перчаточныхъ кожъ 400 р.; итого 4,829 р 
96 к. 

4. На содержапіе авлабарской школы 1,032 р. 
5. На содержаніе армяно-базарвой школы: 

а ) содержаніе школы 1,032 р , б) покупка ма 
теріаловъ для работъ къ кавказской выставкѣ 
50 р.; итого 1,082 р. 

6. Н а содержаніе кукійской школы: а) со-
держаще школы 1,032 р., б) покупка матеріа-
ловъ для работъ къ кавказской выставкѣ 50 р.; 
итого 1,082 р. 

7. На содержаніе софійской школы 1,152 р. 
8. За напечатапіе вь газетахъ о продажѣ 

работь школъ во дворцѣ 1 р. 50 к. 
9. Пенсш 4,930 р. 
10. Единовремен. нособія 4,010 р. 
11. Заимообразныя выдачи 151 р. 
12. Н а содержапіе надеждинсваго дѣтскаго 

пріюта: а) доплочено по счетамъ содержанія 
пріюта за декабрь мѣсяцъ 1888 года 150 р., 
б) содержаыіе пріюта въ 1889 году 3,050 р., 
в) обзаведеніе, страховка и разные расходы 
1,334 руб. 53 коп., г) ленточное производство 
I ,104 руб. 20 кон., д) возвращенъ долгъ конто-
рѣ Читахова по ностройкѣ 1-й половины здавія 
ііріюта 1,000 руб., е) постройка 2-й половины 
зданія пріюта 6,145 р ; итого 12,783 р. 73 к 

13. Н а содержаніе дома призрѣвія бѣдвыхъ: 
а ) содержаніе дома 2,400 р., б) передави М. 
I I . Рейтеру пожертвованные кн. 1'лавноначаль-
ствующимъ 100 р., в) страховка зданія 18 р. 
65 к.; итого 2,518 р. 65 к. 

14. Расходы по устройству баловъ, гуляній и 
проч. 532 р. 17 к. 

15. Каицелярскіе расходы: а) жалованье 
письмоводителю 240 рублей, б) разные рас 
ходы и письменныя принадлежности 73 р. 45 
коп.; итого 313 р. 45 к. 

16. Возвращены г-жѣ предсѣдательницѣ об-
щества взятые у нея заимообразио въ 1888 г, 
700 р. 

17. Возвращены кпязю Д. 3 . Меликову взя 
тые у него заимообразно въ 1888 году 1,000 
рублей. 

18. ІІа постройку павильона на кавказской 
выставкѣ, съ обивкой его, наемъ сторожа во 
время выставки и разные расходы по павиль-
ону 611 р. 40 к. 

19. Разные расходы вообще 26 р. 20 коп. 
Итого 88,427 р. 56 к. 

Итого въ остаткѣ къ 1-му января 1890 года 
°/0 бумагами 7,710 р. и наличными деньгами 
892 р. 56 к. 

Въ отчетномь году въ четырехъ школахъ об-
щества, а именно: армяно-базарной, авлабар-
ской, софійской и кукійской состояло учащих-
ся дѣвочекъ 421. Изъ нихъ: православнаго вѣ 
роисповѣданія—322, армяно - григоріанскаго— 
40, католическаго - 6, лютеранскаго—2 и іудей-
скаго—51. Изъ четырехъ школъ выпущено со 
свидѣтельствами объ окончаніи курса 24 дѣ-
вочки, а именно: изъ армяно-базарной 7, авла-
барской 7, софійской 6 и кукійской 5. Попе-
чительницами школъ состояли: И. Е . Авинова, 
А . И. Думанская, княгиня С. У. Туманова и 
О. И. Пекарская. 

Школа нройни и шитья. 
Учащихся било 60; изъ нихъ приходящихъ 

44 , пансіонерокъ тифлисскаго благотворитель-
наго общества 12 и своекоштпыхъ 4 пансіо-
нерки. 

Попечительницей состояла Ж . К. Вейден-
баумъ. 

Надеждинскій дѵгскій пріютъ. 
Въ пріютѣ воспитывалось 20 мальчиковъ и 

20 дѣвочекъ. Попечительницей состояла П. В. 
Чайковская. 

Въ отчетномъ году была построена вторая 
половина зданія пріюта, построены баня и 
нрачешная, а также проведена вода изъ город-
ского водопровода. 

Въ надеждинскомъ домѣ призрЬнія бѣдныхъ 
содержалось 60 бѣдныхъ сгариковъ и старухъ, 
Попечителемъ состоядъ М. Н. 1'ейтеръ. 

Тифлисское благотворительное общество при-
нимало участіе въ кавказской сельскохозяй-
ственной выставкѣ. ІІмъ быль построенъ осо-
бый аавильонъ, въ которомъ были выставлены 
разныя рукодѣлія школъ, а также перчатки, 
нритотовляемыя въ школѣ кройки и шитья, лен-
ты и плетеныя русскія кружева, приготовляв-
мыя въ надеждинскомъ дѣтскомъ пріюхѣ. 

Всъ школы получили похвальные листы. 
Въ личномъ сосіавѣ общества произошли 

слѣдующія перемѣны: вслѣдствіе отъѣзда изъ 
Тифлиса Е . Н. Троцкой, мѣсто попечительни-
цы армяно-базарной школы приняла на себя 
И. Е . Авинова. За выіздомъ изъ Тифлиса П. 
П. Извольсваго, секретаремъ общества былъ 
избранъ П. В. Халатовъ. 
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шно ретировался и успѣлъ невредимымъ 
исчезнуть за деревьями. 

Начальникъ Закаспійской обл. обратил-
ся, по словамъ <Кас.>, къ начальнику Ба-
кинской губерніи съ просьбой сдѣлать 
распоряженіе, чтобы переселенцы, слѣ-
дующіе чрезъ Закаспійскій край въ Тур 
кестанскій, предупреждались-бы на при 
станяхъ пароходовъ о тоаъ, что безплат 
наго провоза переселенцевъ по запас 
пійской желѣзной дорогѣ не будетъ, 
что имѣющіе переселенческое свндѣтель-
ство будутъ перевозимы по слѣдующему 
расчету, личный проѣздъ отъ Узунъ-Ада 
до Самарканда 4 р. 3 к. , вмѣсто 19 р 
32 к . ; дѣти моложе десяти лѣтъ без-
платно, вмѣсто 9 р. 66 к. ; багажъ съ 
пуда и версты по Ѵ75 коп-> и л и 3 8 ПУДЪ 

до Самарканда 18 коп., вмѣсто 3 р. 36 
к.; быки и т. п. по 6 руб. 72 к . , вмѣ-
сто 4 0 р. 32 к . ; телега съ грузомъ или 
безъ него по Ѵ75 к - с ъ пУДа и версты 
ВМѢСТО /\2 к . 

Такъ какъ большинство переселенцевъ 
не имѣютъ аереселенческихъ свидѣтель-
ствъ, которыя даютъ имъ право пере-
езда по закаспійской желѣзной дорогѣ 
по крайне пониженному тарифу, вслѣд-
ствіе чего они становятся въ безвыход-
ное подоженіе, не позволяющее имъ ни 
движенія впередъ, ни движенія обратно, 
начальникъ Закаспійской области сооб-
щаетъ, что неимѣющіе переселенче 
скихъ свидѣтельствъ должны платить по 
обыкновенному тарифу. 

РУССКАЯ ЖИЗНЬ-
По представленію министра юстиціи, 

государственный совѣтъ установилъ, что 
съ 1-го января 1 8 9 3 года наложеніе об 
іцихъ запрещеній на имѣнія отмѣняется, 
а съ 1-го іюля 1 8 9 4 года всѣ неснятыя 
общія занрещенія не пмѣютъ силы. До 
1-го января 1 8 9 3 года присутственнымъ 
мѣстамъ, должностнымъ и частнымъ ли-
цамъ, по требованіямъ или въ пользу 
которыхъ наложены общія запрещенія, 
предоставляется ходатайствовать о заме-
нѣ запрещений частными, налагаемыми 
на онредѣленныя имѣнія. Изданіе объ-
лвленій о запрещеніяхъ и разрѣпіеніяхъ 
прекращается, съ замѣною ихъ сборни 
ками запретительныхъ и разрѣшитель-
н ы х ъ статей, веденіе которыхъ возлага 
ется на старшихъ нотаріусовъ, по мѣ-
сту нахожденія имущества. 

Во время чествованія офицеровъ французской 
эскадры въ Петербургѣ французскою колоніею 
возникла чрезвычайно симпатичная мысль. Ад-
миралу Жерве и всѣмъ офяцерамъ эскадры бы-
ли поданы два „иамятиыхъ" листа роскошной 
бумаги, окаймленныхъ художественной рамкой, 
съ приглашеніемъ сдѣлать на этихъ листахъ ав-
тографы на память о пребывавіи эскадры въ 
Россіи. Одинъ изъ листовъ былъ предоставлевъ 
въ исключительное распоряжеиіе адмирала, а 
другой—всѣмъ офицерамъ эскадры. Н а эту ос -
троумную мысль французскіе моряки отозвались 
съ живѣйшимъ сочувствіемъ. Въ какихъ-нибудь 
полчаса листъ былъ, по словамъ „Нов.", испещ-
ревъ множествомъ автографовъ, въ которыхъ 
наши дорогіе гости лаконически, но весьма мѣт-
ко выразили чувства, вынесенныя ими изъ пре-
бывавія въ Кронштадгѣ и ІІетербургѣ. 

Напримѣръ, молодой мичманъ, очарованный 
русскимъ гостепріимствомъ, набросаль: „УЬз-
жая изъ Россіи, я говорю не „прощай", а „до 
свиданія!". „Кратковременное пребывапіе въ 
Россіи поселило во мнѣ вѣру, что у насъ два 
отечества: Франція и Россіяі"—отмѣтилъ дру-
гой французскій морякъ. „ Я уѣзжаю изъ Р о о 
сіи съ пріятной мыслью, что наступило осуще-
ствлевіе сладостнаго сновидѣнія!" —высказался 
третій. Въ углу листа набросано: „Франція и 
Россія—два тѣла съ одной душойі". Въ самомъ 
верху бросается въ глаза слѣдующій автографъ: 
„Въ исторіи народовъ и государствъ не было 
примѣра такого чествованія иностранныхъ го-
стей, какъ теперь въ Петербургѣ и Крон-
штадтѣ!". 

Парижѣ въ 1681 году былъ выставлепъ ку-
сокъ телеграфнаго столба изъ Норвегіи, кото-
рые дятелъ продолбилъ совершенно насквозь. Въ 
Норвегіи долго ломали себѣ голову, чтобы на-
пасть ва слѣдъ зачинщика нзъяновъ, причинен-
выхъ телеграфным! учреждевіямъ: подвожія 
столбовъ въ этой стравѣ обложены для подкрѣ-
пленія камнями; послѣдніе часто находили 
разбросанными и отнесенными. Кто-же былъ 
внновннкъ? Наконецъ, допытались: то были мед-
вѣди! Они также приникали звуки телеграфа 
за лужжаніе шмелей и, будучи лакомы къ ихъ 
меду, разбрасывали камни, въ вадеждѣ его 
найти. 

СПРАВОЧНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ. 

Руссное общество пароход, и торговли. 

Еженедѣльное движеніе пароходовъ между 
Батумомъ, Одессою и Константинополемъ, по 

лѣтнему роснисанію съ 4-го мая. 

Отходъ изъ Батуиа: 
По вторникамъ, въ 4 часа вополудви, прям, 

рейс., чер. Сухумъ и Новороссійскъ. По 
чѳтвергамъ, въ 4 ч. поп., прям, рейс., чер. По-
вороссійскъ. По субботамъ, въ 8 час. веч., круг, 
рейс., но всѣмъ нортамь. По понедмьникамъ, 
въ 7 ч. веч., загран. рейс., въ Константино-
поль. 

Лриходъ въ Батумъ: 
По понедмьникамъ, утромъ, прям, рейс., чер. 

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

Примъчаніе. Пароходы прямого рейса, на 
обратномъ пути изъ Батума заходящіе въ Су-
хумъ и въ Новороссійскъ, будутъ отходить 
изъ Новороссійска въ 9 ». вечера, для согла-
сованія съ приходомъ воѣзда новороссійской 
жел. дороги. 

Двишеніе срочно-грузовыхъ пароходовъ по лътне-
му росписанію. 

Изъ Одессы по всѣмъ портамъ. 

Приходъ въ Поти: 
По вторникамъ, около полудня. 
По пятницамъ, утромъ. 

Приходъ въ Поти изъ Батума: 
По поиедъльникамъ, около полудня. 

Отходъ изъ Поти въ Батумъ. 
По четвергамъ, въ 9 ч. утра (пассажиры въ 

Батумъ могутъ переходить на почтовый наро-
ходъ, отходящій въ 4 ч. дня). 

По воскресеньямъ, въ 9 ч. утра. 

Отходъ изъ Поти въ Сухумъ: 
По понедъльникамъ, около полудня, по окон-

чаиіи грузовой операціи. 
Рейсы парохода „Бабушка" между ІІоти и 

Батумомъ. 

Приходъ изъ Батума въ Поти: 
По воскресеньямъ и средамъ, около 2 ч. дня. 

Часъ отхода изъ Батума по назначенію ба-
тумскаго агентства. 

Отходъ изъ Поти вь Батумъ: 
По вторникамъ, въ 9 ч. утра, къ прямому 

крымско-кавказскому, идущему черезъ Сухумъ 
въ Одессу. 

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

По пятницамъ пароходъ „ Б а б у ш к а " будетъ 
выходить на рейдъ навстрѣчу кругового крым-
ско-кавказскаго парохода, идуіцаго изъ Одессы. 

Агентство общества помещается на Дворцовой 
улиц», въ галлере* бывш. Арцрѵни, №№ 117 и 
118. 

наспорты или другіе виды о своемъ 
званіи, а равно залогъ, равняющійся 
одной трети подрядной суммы. Торги 
эти будутъ изустные, съ допущеніемъ 
подачи объявленій и въ зааечатанныхъ 
конвертахъ. Кондиціи объ условіяхъ 
сего подряда жедающіе торговаться мо-
гутъ видѣть въ губернскоыъ правденіи. 

1150 (3) 3. 

На основаніи журнальнаго постанов-
ленія кутаисскаго губернскаго правле-
нія, 18-го іюля 1891 года состоявша-
гося, въ нрисутстеіи иравленія на 5-е 
число августа 1891 года назначены 
торги, съ узаконенною черезъ три дня 
переторжкою, на отдачу съ подряда 
очистки ретирадныхъ мѣстъ кутаис-
скаго тюремнаго замка въ теченіе од-
ного года; подрядъ на сумму шесть-
сотъ руб. Желающіе участвовать въ 
этихъ торгахъ и переторжкѣ обязаны 
представить наспорты или другіе ви-
ды о своемъ званіи, а равно залогъ, 
равняющійся одной трети подрядной 
суммы. Торги эти будутъ изустные, 
съ допущепіемъ подачи объявленій и 
въ запечатанныхъ конвертахъ. Конди-
ціи объ условіяхъ сего подряда же-
лающіе торговаться могутъ видѣть въ 
губернскомъ правленіи. 

1149 (3) 3. 

ІІа основаніи ст. 846, 848 и 851 
ст. устава уголовнаго судопроизвод-
ства, по опредѣленію эриванскаго ок-
ружного суда, отыскивается житель 
зимовника Кобахъ-Тепе, Джалалинска-
го общества, Сурмалинскаго уѣзда, 
Эриванской губерніи, куртинъ Джан-
гиръ-Ночахъ-Сло-оглы, обвиняемый въ 
нреступленіи, предусмотрѣнномъ 1634 
ст. услож. о наказ. Примѣты разыски-
ваемаго слѣдующія: 35 лѣтъ, роста 
средняго, глаза черные, носъ и ротъ 
умѣренные, особыхъ примѣтъ не имѣ-
етъ. Всякій, кому извѣстно мѣстопре-
бываніе названнаго обвиняемаго, обя-
занъ указать суду, гдѣ онъ находится; 
установленія же, въ вѣдометвѣ коихъ 
окажется имущество обвиняемаго, обя-
заны немедленно отдать его въ опе-
кунское управленіе. 1118 (3) 1. 

смъсь. 
(Изъ разныхъ газетъ). 

КАВКАЗСКАЯ Ж И З Н Ь . 
Изъ Нальчика памъ пишутъ: Сътопо-

графомъ Ж . , нроизводящимъ въ окрестно 
стяхъ Нальчика сьемочныя работы, про 
изошелъ слѣдующій случай. Ж . , возвра-
щаясь съ работы домой въ сонровожде-
ніи казаковъ, находящихся въ его рас-
поряженіи, столкнулся съ медвѣдемъ, и 
тотъ въ одно мгновеніе набросился на 
Ж . и подмялъ его подъ себя. Шедшій 
слѣдомъ за Ж . казакъ съ инструмента-
ми ударилъ нослѣдними медвѣдя, и мед-
вѣдь, оставивъ Ж . , накинулся на каза-
ка . Остальные казаки шли въ нѣкото-
ромъ отдаленіи отъ Ж . Замѣтивъ про-
исходящее, они бросились на помощь, но 
тутъ медвѣдь, заслышавъ за собою чело-
вѣческіе голоса, обернулся и, увидѣвъ 
приближающихся людей, благоразумно 
уклонился отъ встрѣчи съ ними, поспѣ-

Преслѣдовавія со стороны дюбителіницъ-фо-
тографовъ. Англійскія газеты сообщаютъ, что 
принцъ Реоргъ Греческій, по своемъ прибыли 
въ. Лондовъ, разсказывалъ одвому изъ своихь 
друзей непріятиости своего морского путеше-
ствія изъ Нью-Іорка въ Европу: „ Н а пароходѣ, 
на которомъ я ѣхалъ, было около 150 амери-
кавовъ, замужнихъ дамъ и молодыхъ дѣвицъ, и 
всѣ эти американки имѣли съ собою аппараты 
моментальной фотографіи. Едва успѣлъ я выйти 
на палубу, какъ увидѣлъ, что окуляры всѣхъ 
150 аииаратовъ устремлены на меня. Я старал-
ся скрывать свое лицо за газетой, а то такъ 
просто вакрывадъ его руками. Но это мнЬ 
очень наскучило. Я кончилъ тѣмъ, что пере 
стадъ вовсе выходить на палубу днемъ, а по-
слѣдніе два дня все время просидѣдь у себя въ 
каюгЬ". 

— Нѣсколько человѣкъ изъ состоятельныхъ 
цью-іорцскпхъ негровъ рѣшили поставить па-
мятвикъ павшимъ во время американской граж-
данской войны солдатамъ и матросамъ изъ не-
гровъ; на постановку памятника ассигновано 
10,000 долларовъ. Для сбора денегъ учрежда-
ются комитеты во всѣхъ болѣе значвтельныхъ 
городахъ союза, а затѣмъ будетъ созванъ на-
ціональный конвентъ для избранія членовъ для 
постановки памятника и одобренія его проекта. 

— Телеграф! и животиыя. Многіе охотники, 
а также и желѣзнодорожные сторожа знаютъ, 
сколько птвць отбиваютъ себѣ крылья до кро-
ви и раскраишаютъ себѣ черепа о телеграфную 
проволоку. Въ Ивдіи и въ троиическнхъ стра-
нахъ Южной Америки обезьяны смотрятъ на 
проведенныя проволоки и столба какъ на спе-
циально для и ихъ приготовленныя трапеціи и 
пользуются ими. Недавно явились врагами те-
леграфа дятлы и медвѣди. Апглійскін журнадъ 
„КаШге" приводитъ слѣдующую интересную 
замѣтку о наблюденіяхъ инспектора почтоваго 
и телеграфнаго ведомства, Пастера, на островѣ 
Ява. Тамъ дятлы, намѣтивъ себѣ мѣсто около 
изоляторовъ, пробиваютъ въ телеграфвыхъ сгол-
бахъ, хотя и съ большимъ трудомъ, глубокія 
впадины. ІІо всей вероятности, дятлямъ кажет-
ся, что шорохъ, который слышишь, когда при-
кладываешь ухо къ телеграфному сголбу,— 
не чтб иное, какъ шумъ насѣкомыхъ, долбя-
щнхъ дерево. Н а электрической выставвѣ въ 

П Е Р В А Я Ч А С Т Н А Я Л Ъ Ч Е Б Н И Ц А 
Б. А . Н А В А С А Р Д І А Н А . 

(Куки, противг памятника Воронцову). 

Пріемъ больныхъ е ж е д н е в н о , кромѣ лос-
кресныхъ дней. 

П о у т р а м ъ : 
Навасардіанъ—отъ 10—11 ч., по хирургиче-

скимъ (и зубяымъ), вѳнерическимъ (и сифили-
су) и глазнымъ болѣзнямъ. 

Рудковсній—отъ 10—11 ч., по ввутреннимъ 
[ѣтск&мъ и женскимъ б. 

Канановъ—отъ 12—12 ' / , ч., по акушерству и 
женскимъ б. 

Нарапетьянцъ — отъ 12Уі—1 я., по внутр. и 
дѣтск. б. 

П о в е ч е р а м ъ : 
Алексмвъ—отъ 5—6 ч., по нервнымъ болѣз-

нямъ и эдектротерапіи. 
П у г и н о в ъ — 6 — 7 час., но д ѣ т с и м ъ и вну 

треннимъ болѣзнямъ. 
Навасардіанъ— отъ 6—7 час. 
Плата за совѣтъ 50 к.; консультации по 

соглашенію. 
Директоръ лѣчеба. д-ръ мед. Навасардіат. 

П р і ѣ х а в ш і е : изъ Харькова—профессоръ 
харьковскаго университета И. П. Скворцовъ; 
изъ Эривани—директоръ эриван. гямназіи, д. ст. 
сов. Бражннковъ; изъ Кисловодска, директоръ 
тамбовскаго реальнаго училища, стат. сов. Зо-
ринскій. 

В ы ѣ х а в ш і е : въ Тіонеты—генер.-м. В. П. 
Бураковъ; въ Батумъ — д. ст. сов. Д. Д. Со-
колова 

КАЗЕННЫЙ ОБЪЯВЛЕНІЯ. 
Тифлисская казенная палата объяв-

ляетъ недѣйствительнымъ утерянный 
вдовою дѣйствительнаго статскаго со-
ветника Натальею Фрезе расчетный 
листъ на 1891 г. за № 309, и лицо, 
нашедшее таковой, обязано представить 
въ палату, для уничтоженія. 

1129 (3) 3. 

На основаніи журнальнаго постанов-
ленія кутаисскаго губернскаго нравле-
нія, 18-го іюля 1891 года состоявшаго-
ся, въ присутствіи правленія на 5-е 
число августа мѣсяда 1891 г. назначены 
торги, съ узаконенною черезъ три дня 
переторжкою, на отдачу съ подряда до-
ставки воды для арестантовъ, содер-
жащихся въ кутаисскомъ тюремномъ 
замвѣ, въ теченіе одного года; подрядъ 
на сумму приблизительно шестьсотъ р. 
Желающіе участвовать въ этихъ тор-
гахъ и нереторжкѣ обязаны представить 

Сынъ титулярнаго совѣтника Афана-
сій Андреевъ Зданевичъ утерялъ копію 
метрическаго свидетельства, выданную 
ему въ 1883 году, за № 96. А пото-
му означенный документъ объявляется 
недѣйствительнымъ, и нашедшій его 
обязанъ представить въ управленіе тиф-
лисскаго полицеймейстера. 

1 2 1 1 ( 3 ) 1 . 

етъ желающихъ принять въ оптовый 
подрядъ поставку для частей войскъ 
и военныхъ управленій, расположен-
ныхъ въ гор. Елисаветполѣ, 153 са-
женъ дровъ трехполѣнной мѣры въ 
1892 году. 

Торгъ будетъ произведенъ изустный, 
безъ переторжки, съ допущеніемъ по-
дачи и запечатанныхъ объявленій, въ 
гор. Елисаветиолѣ, при управленіи 
елисаветпольскаго уѣзднаго воинскаго 
начальника, 10-го числа августа 

ІІодробныя условія поставки опубли-
кованы въ особыхъ прибавлевіяхъ къ 
№№ 131, 132 и 133 газеты <Кавказъ> 
за 1891 годъ, каковыя и можно раз-
сматривать ежедневно, до 2-хъ часовъ 
дня, кромѣ воскресныхъ и празднич-
ныхъ дней, какъ въ окружномъ инже-
нерномъ управленіи, такъ и въ управ-
леніи названнаго воинскаго началь-
" и к а . 1 1 6 1 ( 3 ) 3 . 

ГІа основаніи ст. 846, 847, 848 и 
851 устава уголовнаго судопроизвод-
ства, по опредѣленію эриванскаго ок-
ружного суда, разыскивается житель сел. 
Укямъ, Тоускерскаго участка, Ольтин-
скаго округа, Карсской области, Па-
влюлъ-Юсуфъ-оглы (онъ-же Мелекъ-оглы), 
обвиняемый въ преступленіи, предус-
мотрѣнномъ 1642 ст. улож. о наказ. 
Иримѣты разыскиваемаго слѣдующія: 
28 лѣтъ отъ роду, роста выше средня-
го, волосы и брови черные, глаза ка-
ріе, лицо чистое, бороду брѣетъ, осо-
быхъ примѣтъ не имѣетъ. Бсякій, ко-
му извѣстно мѣстопребываніе названнаго 
обвиняемаго, обязанъ указать суду, гдѣ 
онъ находится. Установленія, въ ве-
домстве которыхъ окажется имущество 
обвиняемаго, обязаны немедленно от-
дать его въ опекунское унравленіе. 

1089 (3) 3. 

І Ѳ Ѳ 

З А К А В К А З С К А Я К А З Е Н Н А Я Ж Е -
Л Е З Н А Я Д О Р О Г А . 

Управленіе закавказской желѣзной до-
роги объявляетъ, что 2-го октября се-
го года будетъ производиться сдача 
съ подряда очистки отхожихъ месть 
и помойныхъ ямъ на всей дороге въ 
теченіе 1892 г. Объ условіяхъ можно 
узнать въ управленіи дороги въ кон-
торе службы пути и зданій, съ 10-ти 
ч. утра до 1 часу пополудни, во все 
присутственные дни съ 1-го августа и 
до 15-го сентябра. Заявленія желаю-
щихъ взять на себя работу должны 
быть доставлены не позже 30-го сен-
тября, въ запечатанныхъ конвертахъ, 
въ контору службы пути, залоги-же, 
въ сумме не менее 1,000 рублей—вне-
сены въ кассу управлепія къ тому-же 
сроку. 868 (3) 1. 

I 5 ЖЕ-З А К А І Ш А З С К А Я К А З Е Н Н А Я 
« Ш Н А Я Д О Р О Г А . 

Управленіе закавказской железной 
дороги объявляетъ, что 4-го октября 
сего года будетъ производиться сдача 
съ подряда ремонта домовыхъ водо-
проводовъ и водопроводныхъ крановъ 
на всей дороге въ теченіе 1892 года. 
Объ условіяхъ можно узнать въ у прав-
лент дороги въ конторе службы пути 
и зданій, съ 10 ч. утра до 1 часу 
дня, во все присутственные дни съ 
1-го августа но 15-е сентября. Заяв-
ленія желающихъ взять на себя рабо-
ту должны быть доставлены въ конто-
ру службы пути не позже 2-го октя-
бря, залоги-же, въ суммЬ не менее 
200 рублей—внесены въ кассу управле-
ния дороги къ тому же сроку. 

867 (3) 1. 

ЧАСТНЫЯ ОБЪЯВИМ. 

Тифлисское городское полицейское 
управленіе вызываетъ хозяина дамска-
го кожанаго кошелька, найденнаго, съ 
деньгами въ немъ 11 р. 65 к., 10-го 
февраля 1891 г., на Сололакской ули-
ц е , Михаиломъ Тарбоа-швили и Сте-
паномъ Цехисели. 1172 (3) 1. 

Окружное Инженерное управленіе 
кавказскаго военнаго округа вызываетъ 
желающихъ принять въ оптовый под-
рядъ поставку для частей войскъ и во-
енныхъ управленій, расположенныхъ въ 
гор. Ейске, 21 саж. дровъ трехпол Ьн-
ной меры и 21 саж. кизяковъ куби-
ческой меры, съ растопкою, въ буду-
щемъ 1892 году. 

Торгъ будетъ произведенъ изустный, 
безъ переторжки, съ допущеніемъ по-
дачи и запечатанныхъ объявленій, при 
канцеляріи ейской местной команды, 
12-го числа августа. 

Нодробныя условія поставки опубли-
кованы въ особыхъ прибавленіяхъ къ 
І\к1\» 131, 132 и 133 газеты <Кавказъ> 
за 1891 годъ, каковыя и можно раз-
сматривать ежедневно, до 2-хъ часовъ 
дня, кроме воскресныхъ и празднич-
ныхъ дней, какъ въ окружномъ инже-
нерномъ управленіи, такъ и въ кан-
целяріи названной команды. 

1 1 6 2 ( 3 ) 1 . 

674. 

Доверенность, выданную мною подпо-
ручику Антону Николаевичу Думбадзе, 
явленную у озургетскаго нотаріуса Ке-
жерадзе 18-го октября 1890 г., по ре-
естру № 965, уничтожаю. Мих. Зах. 
князь Джордшадзе. 862 (3) 3. 

БАНКИРСКАЯ КОНТОРА 
А- ПРИДОНОВЪ и К°. 

Утерянную ссудную квитанцію за № 
7936 считать недействительной, и 
проситъ нашедшаго доставить въ кон-
тору. 863 (3) 2. 

С К Л А Д Ъ М А І І І И Н Ъ 

Э.Ф, А У Ф Е Р М А Н Ъ 
ТИФ.ІИСЪ, 

Эрив. пл., д. бывш. ген. Теръ-Асатурова. 
ІІІвейныя машины 

акц. о-ва Фристеръ и Россманъ и мно-
гихъ другихъ лучшихъ заводовъ. За на-

личная и на выплату. 
А Н Г Л І Й С К І Е В Е Л О С И П Е Д Ы 

(Соѵспігу МасЬіпі8І'в С'.). 
Представительство Ж. Блока въ Москвѣ. 
Англійскіе КОЖАН. ПЕРЕДАТ. РЕМНИ. 

Американскія ПИШУЩІЯ МАШИНЫ 
„РЕМИНГТОНЪ". 

А М Е Р И К А Н С К І Е В Ѣ С Ы 
„ Ф Е Р Б Э Н К С Ѵ . 

С т о л о в ы е в ѣ о ы . 
Машины для стирка бѣлья. 

Накладная нинелированная посуда. 
Осеребряная посуда. 

ЭМАЛШРОВАННАЯ ПОСУДА. 
Заграничн. бичевка высшаго качества и лр. 
ОТДБЛЕНІЕ на МИХАЙЛОВСКОЙ ул., № 
117 (уголъ Кирочной). Тамъ-же складъ 
З Е М Л Е Д Ъ Л Ь Ч Е С К И Х Ъ М Д І І Ш Н Ъ , 

ПІЕЛІІОВЫХЪ СИТЪ 
для мельницъ и пр. 

Тифлисское губернское правленіе, на 
основаніи заключенія своего отъ 17-го 
іюля 1891 года за № 593, назначило 
въ публичную продажу въ присутствіи 
своемъ недвижимое именіе, принадле-
жащее княгине Варваре Георгіевне 
Баратовой, состоящее въ сел. Трани, 
Тіонетскаго уезда, заключающееся въ 
350 десятинъ пахатной и сенокосной 
земли и двухъ водяныхъ мельницахъ и 
оцененное для продажи въ 10,530 
рублей сер., на пополненіе числящаго-
ся на немъ долга бывщему закавказ-
скому приказу общественнаго призренія. 

Срокъ для продажи этого именія 
назначенъ 1-го ноября 1891 года, 
въ 11 час. утра, съ переторжкою че-
резъ три дня. 

Почему желающіе пріобрѣсти име-
ше это покупкою должны явиться въ 
назначенный срокъ въ црисутствіе гу-
бернскаго правленія, где могутъ ви-
деть подробную опись тому именію и 
все относящіяся до продажи бумаги. 

1195 (.3) 1. 

Высочайше утвержденное 

К А В К А З С К О Е Т О В А Р И Щ Е С Т В О 
торговли аптекарскими товарами 

В Ъ ТИФЛИСѢ и ВАКУ. 
Дорожныя аптечки. 
Свѣжія минеральныя воды разлива 1891 года. 
Хозяйственные предметы. 
детскій фейерверкъ и бенгальскіе огни. 
Средства отъ моли, мухъ и насекомыхъ. 
Дезинфекція комнатная и для дворовъ и выгребныхъ ямъ. 
Косметика и парфюмерія лучшихъ фирмъ. 
Фотографчческіе препараты и пластинки д-ра Монкговена, Люмьера и 

Варнерке и К0 . 
Аппараты и средства для леченія виноградниковъ отъ мильдіу и оидіума. 

436 (100) 71. 

Отъ закавказскаго акцизнаго уцрав-
ленія объявляется, что аттестатъ, вы-
данный 9-го апреля 1885 года за № 
3356 бывшему канцелярскому служи-
телю сего унравленія Константину Пет-
рову Антонѳвичу, считается утерян-
нымъ и взаменъ онаго ему выданъ 
дубликата за № 10211. 1166 (3) 3. 

Окружное инженерное управление 
кавказскаго военнаго округа вызыва-

о в о и р е н т и ф и н а ц і о н н ы и в о д о ч н ы х и л и к е р н ы м з а в о д ы 
С Е Р Г Ѣ Я СТЕПАНОВИЧА 

М Е Г В И Н О В А 
ВЪ ТИФЛИСе. 

Контора заводовъ симъ извеща-
етъ г г . торговцевъ и потребите-
лей, что заводы вырабатываютъ 
всевозможные ликеры, коньяки, 
спеціальныя водки и наливки, по 
качествамъ неуступающія луч-

шимъ столичнымъ фирмамъ. 
Въ тифлисе открыты три депо, 
въ которыхъ можно получать все 

произведенія заводовъ. 
№ 1. Н а Вокзальной улице , въ 

_ _ _ _ _ _ _ _ дрме Меликъ-Каракозова. 
С. М Е Г В И Н О В Ъ в ъ Т Ф Л Й Е Ѣ \ № 2 - В ъ к а Р а в а н с а Р а ѣ Т а м а и ш е -ва, противъ сквера. 

Во-3. Ііротивъ памятника 
ронцову. 

Въ этихъ-же депо можно получать 
лучшія вина „кн. Джорджадэе и К°." 
н другихъ извѣстныхъ мѣсіныхъ фирмъ. 

436 (100) 89. 
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