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Продолжается подписка на газету 
Давказъ" съ 1-го августа 1891 г. по 1-е 
января 1892 г.: для ГОРОДСКЖХЪПОД-
ЕШСЧИКОВЪ 5 РУБ., А ДЛЯ ИЫО 
ГОРОДНЫХЪ 6 РУБ 

О Т Ъ К О Ы Т О Р Ы . 
Объявлѳния изъ Москвы, С.-Петербурга, Царства Еолъсжаго, Остзейска-

Г9 края и изъ-за грааиды принимаются исключительно въ Центральной които-
реобъявдений, бывшей Я. Метцль, въ Москве, Мясницкая, до«гь Спиридонова. 

Бывший главный священникъ войскъ кавказскаго военнаго ок-
руга, настоятель Ннколаевскаго воениаго собора и членъ грузи-
но-имеретинской святМшаго правительствующаго сипода конторы, 
протоиерей Стефанъ иоанновичъ Гумилевсний, послЬ тяжкой бо-
лезни, скончался 18-го сего августа. Панихиды по усопшемъ 
совершаются ежедневно, утромъ въ 12 и вечероыъ въ 7 часовъ. 
О чемъ вдова его, Варвара Ивановна, сыаъ его, Александръ 
Стефановичъ, съ женой своей, Александрой Фаустиновной, из-
вещаютъ родныхъ и знакомыхъ. 9 1 2 1. 

Е Ж Е Д Н Е В Н О Е И8ДАНиЕ Отдельныѳ нумера но 5 коп. 
•ЯЙМ, 

Лица, желающия принять къ себе, на 
квартиру, въ 1 8 9 ' / 2 учебнонъ году, учепи-
ковъ тифлисскаго реальнаго училища, 
приглашаются подавать объ этомъ, па 
имя директора училища, письменныя 
заявления, съ обозначениемь в с е х ъ ус-
ловий, адреса и съ присомжуплеииемъ 
обязательства выполнять все правила, 
устаповлепныя для ученическихъ квар-
тиръ . Означенныя заявления принима-
ются директоромъ въ канцелярии учи-
лища ежедневно, кроме праздничпыхъ 
дней, съ 11-ти час. утра до 1-го часа 
пополудни. До получепия разрешения учи-
лищнаго начальства, квартира для уче-
никовъ тифлисскаго реальнаго училища 
не можетъ быть открыта . 

Настоящее объявление относится так-
же к ъ лицамъ, содержавшимъ учениче-
ския квартиры въ предыдущие годы, а 
равно и къ лицамъ, служащимъ в ъ учеб-
ныхъ заведепияхъ в с е х ъ ведоаствъ . 

(3) 2. 

Капкааская ж ш ь : Изъ Новороссийска. 
Русская жизнь: Торговый договоръ между 

Россией и Румынией,— Распоряжение по почгово-
телеграфному ведомству. — Наследство, остав-
ленное гр. А. Г. Строгоновымъ.— Случай съ 
медведемъ. 

Смесь. 
СПРАВОЧНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ. КАЗЕН-

НЫЙ и ЧАСТНЫЙ О В Ъ Я В Л Е Ш Я . 
Фели.етонъ: Несчастная история. 

СОДЕРЖ АНи К. 
ОФИЦиАЛЬНАЯ ЧАСТЬ. Высочайгаие при-

казы по военному ведомству.—Приказъ по ве-
доыству министерства юстиции. 

(иЕОФ И Ц1 АЛ Ми А Я ЧАСТЬ. 
Тифлисская зкавнь: Кончина о протоиерея 

С. и. Гумилевскаго.—Забытое врачебное сред-
ство отъ оспы. 

ОФИЦиАЛЬНАЯ ЧАСТЬ. 
Въ среду, 21-го августа, у его 

сиятельства помощника Главнона-
чальствующаго гражданскою частью 
на Кавказе въ 10 часовъ утра 
имеегъ быть нриемъ просителей и 
представляющихся по службе во 
дворце. 

ииыиочайшш приказъ но военному 
ведомству. 

Августа 6-го дня, въ Красномъ Селе. 
Производится, за отличие по службе , 

изъ штабсъ-ротмистровъ в ъ ротмистры: 

43-го драгунскаго Тверского полка, п е р - | 
сидский принцъ Шафи-Хант. 

Государь Императоръ Всемилостнвей-
ше соизволилъ пожаловать ордена: 

Св. Станислава 3-й степени; пору-
чикамъ: 150-го пехотнаго Таманскаго 
полка, иосифу Тебиеву; сухумскаго ре-
зервнаго баталиона, Владиаиру Снладов-
скоиу. 

О чишахъ гражданских!,. 
Августа 4-го дня, въ Красномъ Селе. 
Производятся: по ведоыству главпаго 

штаба: изъ коллежскихъ въ статские 
советники: помощникъ правителя канце-
лярии штаба кавказскаго военнаго округа 
Позднеезъ, съ увольнениемъ, по прошению 
отъ службы, съ мундиромь; въ коллеж-
ские регистраторы: переводчикъ при по-
моицнике начальника кутаисскаго губерн-
скаго жандармскаго управления въ гор. 
иатуме , неимеющий чина Гедевановъ, 
со старшинствомъ съ 5-го мая 1 8 9 0 г . ; 
за выслугу л е т ъ , со старшинствомъ: изъ 
надвориыхъ въ коллежские советники: 
столоначальникъ канцелярии Главпона-
чальствующаго по военно-народному уп-
гавлению Кавказскаго края Лазаревъ, 
съ 3-го июня 1 8 9 1 г. 

Зачисляется: по ведомству главнаго 
штаба: делопроизводитель по хозяйствен-
ной части 73-го пехотнаго Крымскаго 
5го Императорскаго Высочества Велика-

го Князя Александра Михаиловича пол-
ка, губернский секретарь Воробьеаъ—въ 
запасъ чиновниковъ ведомства главнаго 
штаба (по Терской области). 

Увольняется отъ службы, за болезныо: 
по ведомству инженерному: инженерный 
чиновникъ ардаганской инженерной ди-
станции, надворный советникъ Марты-
нову съ награждениемъ чиномъ коллеж-
скаго советника, съ мундиромь и съ 
пенсиею. 

(Неаполитанский зек изъ). 

А и и л ь к а р е Л а у р и а . 

Тяжелый дилижансъ медленно двигал-
ся в ъ узкомъ проходе межъ двумя ря-
дами отвесн ыхъ скалъ. Какъ было страш-
но в ъ этомъ месте ! Безлюдие дико-ро-
мантической панорамы становилось еще 
ощутительнее благодаря кусочку пепель-
но сераго пеба, видневшагося между гор-
нымъ вершинами, а благодаря дождямъ 
дорога была покрыта такими ухабами, 
что каждую минуту мы подвергались опа-
сности перевернуться вместе съ дили-
жансомъ. С т е н ы скалъ были голы и 
только кое где поросли тощимъ кустар-

ишкомъ и пожелтевшей травой, да не -
сколько деревьевъ, какъ-бы ища помощи, 
въ немомъ отчаянии простирали въ даль 
свои искалеченныя в е т в и . Темная густая 
зелень сосенъ на веригине только спо-
собствовала довершению безотраднаго об-
щего ландшафта! Ни одинъ звукъ не на-
рушалъ тоскливаго молчания окрестно-
стей' и какая-то неопределенная грусть 
овладела нашими сердцами при виде это-
го похожего на кладбище пейзажа. 

Л е т ъ десять уже прошло съ т е х ъ 
поръ, какъ я совершалъ это путеииествие 
с ъ своимъ другомъ—Раймондомъ Кризе-
ноло, здоровымъ сорокалетнимъ мущи-
ной, адвокатомъ по профессии. Хотя и 
немножко вздорный, эптузиастъ и фанта-
зеръ, онъ все-же былъ очень милый че-
ловекъ , если только снисходительно от-
носиться к ъ его страсти хвастать, кото-
рая была больше у него, ч е м ъ сила во-
ли. К а к ъ онъ ни старался держать свой 
языкъ па привязи, милое ему <я> все-
гда побуждало его говорить о себе, и 
мне , которому хорошо были известны 
все обстоятельства его жизни, приходи-
лось слушать его. иирироде человека свой-
ственно желание украшать себя несуще-
ствующими добродетелями, и 1'аймондъ, 
будучи трусомъ, и м е л ъ страсть разска-
зывать басни о своихъ героическихъ по-
двигахъ, необыкновенныхъ происшестви-

я х ъ и проявленияхъ неслыханной хра-
брости. 

Въ суицности-же это былъ лучший че-
ловекъ подъ луною. 

Мы ехали вместе в ъ Авеллино п уже 
совершили более половины пути. Еще 
недавно его безпрерывная, невинная бол 
товня приятно развлекала меня, теперь-
же замолчалъ и онъ, какъ-бы подавлен-
ный грустнымъ видомъ открывавшихся 
нашимъ глазамъ окрестностей. 

— Ну? Что-же т ы еще разскажешь 
мне? 

— Какое скучное путешествие! Этотъ 
лапдшафтъ чрезвычайно удручаетъ: у ме 
ня точно перевязано горло; мы еще бу 
демъ иметь возможность поговорить въ 
Авеллино. 

— Посмотри, Раймондъ, мы уже нро-
ехали это несносно тяжелое ущелье. 

— А вотъ тамъ высовывается какая-
то человеческая фигура. 

— И очень отвратительная! 
Это былъ, действительно, странный, 

оборванный человекъ с ъ лукавымъ вы-
ражениемъ лица; проходя мимо насъ, опъ 
бросилъ на насъ пристальный, любопыт-
ный взглядъ. Онъ, очевидно, ш е л ъ по 
той-же д нюге , чтб и мы, потому что мы 
сходились с ъ п и и ъ п о т о м ъ еще два раза. 

— Теперь онъ идетъ на гору, сказалъ 
Раймондъ. 

— Да, мы недалеко отъ Монтефорте. 
Монтефорте раньше былъ притономъ раз 
бойпиковъ. Приходилось-ли тебе когда-
нибудь въ твоей адвокатской практнке 
защищать бандита? 

— Приходилось-ли? Я тебе , если хо 
чешь, разскажу одинъ замечательный 
случай; по крайней м е р е , это послужить 
намъ времяпрепровождениемъ. 

Раймондъ снова принялъ самодоволь 
ное выражение лица и началъ: 

— Несколько л е т ъ назадъ мне уда 
лось при помощи большой хитрости и 
ловкостл быть избраннымъ в ъ защитпи 
ки знаменитаго разбойничьяго атамана 
Спольвиэри, прозваннаго <Медянкой> 

ииосле несколькихъ месяцевъ труднаго и 
тщетнаго преследования онъ, наконецъ 

дей: 1-го отдела гор. Тифлиса, титуляр-
ный советникъ Алихановъ и заведываю-

иций особымъ участкомъ 2-го отдела гор. 
Тифлиса, титулярный советпикъ Черно-
губовъ—одинъ на место другого; озур-
гетскаго отдела, округа кутаисскаго ок-
ружного суда, губерпский секретарь Езер-
ский и сухумскаго отдела, округа того-
же окружного суда, действительный сту-
дентъ Кежерадзе—одинъ на место дру-
гого. 

ииришазъ по ведояству министерства 
юстпции. 

29-го минувшаго июля. 
Назначенъ: по губернскимъ учрежде-

ниямъ: кандидатъ на судебный должности 
при прокуроре рижскаго окружного су-
да, действительный студентъ Вонсовичъ 
—-помощникомъ мирового судьи бакин-
скаго отдела, заведывающимъ бакин-
скимъ уездно городскимъ мировымъ уча-
сткомъ. 

Переведены: помощники мировыхъ су-

НЕОФИЦиАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 
ТИФЛИССКАЯ ЖИЗНЬ 

Въ ночь па 18-е августа в ъ Тифли-
се скончался бывший главный свящеи-
никъ войскъ кавказскаго военнаго окру-
га, о. протоиерей Стефанъ иоанновичъ Гу-
милевский, па 8 5 - м ъ году жизни. Более 
подробный биографическия сведения объ 
усопшемъ глубокочтимомъ пастыре по-
местимъ завтра. 

Отъ одного изъ тифлисскихъ врачей 
мы получили, с ъ просьбой напечатать, 
следующую заметку : 

<Въ настоящее время, когда слу-
чаи натуральной оспы появляются, хо 
т я и въ пеболыпомъ числе, в ъ Тиф-
лисе и окрестностяхъ, будетъ свое-
временно напомнить объ одномъ,—къ 
сожалению, забытомъ врачами,—средстве 
лечения этой болезни, нредложенпомъ 
д — м ъ Е. П. Красноглядовымъ и нанеча-
танномъ л е т ъ 2 0 тому назадъ в ъ прото-
колахъ общества кавказскихъ врачей. 

И. Красноглядовъ, занимая разныя 
врачебныя должности и довольно про-
должительное время бывши главнымъ 
врачемъ тифлисскаго военнаго госпиталя, 
наблюдалъ и пользовалъ многие десятки 
самыхъ т я ж е л ы х ъ случаевъ разнаго рода 
оспы и па основании своихъ наблюдений 
пришелъ къ заключению, что самое луч-
шее средство противъ этой страшной 
болезни—смазывание в с е х ъ пораженныхъ 
оспою местъ кожи растворомъ двухъ 
драхмъ чистой карболовой кислоты въ 
шести унцияхъ свежаго льняного масла. 
~ио словамъ доктора Красноглядова, 
при настойчивомъ употреблепии этой ма-
зи,—три-четыре раза въ сутки до са-
маго окончания болезни,—оспенныя пу-
стулы подсыхаютъ легко, не оставляя 
после себя ни м а л е й ш и х ъ следовъ на 
коже, а самая болезнь не оканчивает-
ся смертью, т а к ъ что докторъ Красно-

глядовъ, при употреблении ея, хинина и 
питательной пищи, не имелъ между своими 
больными ни одиого смертнаго случая 
отъ оспы. 'Гакие благоприятные резуль-
таты, в м е с т е с ъ простотой и доступностью 
для каждаго способа лечепия, безъ сомне-
ния, заслуживаютъ внимания>. 

N. 

КАВКАЗСКАЯ ЖИЗНЬ. 
Изъ Новороссийска намъ пишутъ : 

Вследствие того, что пассажирское дви-
ж е т е по военно-грузинской дороге пре-
кратилось, н а ш ъ городъ в ъ последние 
дни положительно переполненъ пассажи-
рами, направляющимися на Батумъ и да-
л е е по Зазавказыо. Помещения в ъ го-
стиницахъ все заняты и ц е н ы вообще 
на все продукты первой необходимости 
значительно поднялись. Къ сожалению, 
наше русское общество пароходства и 
торговли не озаботилось прибавить лиш-
ние рейсы пасажирскихъ параходовъ, а 
это было бы крайне необходимо, да и 
не принесло-бы убытку означенному об-
ществу. 

попалъ в ъ руки правосудия. Ты, ВЁДЬ, 

знаешь, какое у меня мужество? 
— О! разумеется. 
— Ну, а я долженъ признаться, что 

я дрожалъ пъ нервый день, когда дол-
женъ былъ переговорить съ Менико-Ме-
дяикой в ъ тюрьме замка Капуано. Пред-
ставь себе человека л е т ъ сорока, съ ли-
цомъ, внушающимъ ужасъ, с ь глубоко-
глубоко лежащими страшными глазами. 
Онъ осмотрелъ меня съ головы до ногъ. 
Выдерживая это испытание, я былъ со-
всемъ не въ нормалыюмъ состоянии. Для 
тебя будетъ довольно, если я скажу, что 
Менико въ этомъ случаеговорилъ одинъ. 

— Вы поймали меня, говорилъ онъ 
своимъ глухимъ замогильнымъ голосомъ. 
Но зато я убилъ пятерыхъ изъ вашихъ , 
прежде ч е м ъ меня связали. Вы думаете, 
что меня долго будутъ удерживать? Н е т ъ , 
это была-бы большая ошибка. Держу ца-
ри, что, прежде чемъ пройдетъ годъ, я . . . 
(онъ сделалъ здесь своими пятью паль-
цами быстрое движеиие по нижней губе , 
которое должно было обозначать бегство). 
Чтб вы еще хотите знать? Говорю вамъ, 
чтб я грабилъ, ноджигалъ, разбойпичалъ, 
больше ничего! Теперь ваше дело найти 
смягчающия обстоятельства. 

— Ты понимаешь? Я должепъ былъ 
найти ихъ! Какъ будто это было пустя-
ками. Между т е м ъ онъ все посматривалъ 
на это большое кольцо съ бряллиантами, 
которое я ношу на этомъ пальце . 

— Знаете-ли вы, молодой человекъ, 
какъ я взялъ-бы его, прежде чемъ убиль-
бы васъ?. . Просто откусилъ-бы. . . и по-
томъ выплюнулъ-бы падецъ вместе съ 
кольцомъ. 

— При э т и х ъ словахъ я почувство 
валъ, к а к ъ болыпия капли пота высту-
пили у меня на лбу; меня точно схва-
тила лихорадка и я крикнулъ сторожа, 
чтобы уйти . Когда я потомъ вошелъ в ъ 
последний разъ в ъ его келью передъ су-
дебнымъ следствиемъ, я сказалъ ему: 
«слушайте, Доменико, даю вамъ добрый 
советъ не смотреть на меня во время 
моей защительной речи, иначе я не ру-
чаюсь за у с п е х ъ > . 

— Ну , вотъ! Я-бы этого ему нико-
гда не сказалъ. Такой храбрый чело-

РУССКАЯ ЖИЗНЬ. 
Не такъ давно мы сообщали, что 

срокъ торговаго договора между Румы-
нией и Россией истекъ, вследствие чего 
ввозимые изъ России въ Румынию това-
ры будутъ оплачиваться пошлиной по 
общему тарифу. Теперь <0д. Л.> к ъ 
этому добавляетъ, что эта неремена ед-
ва-ли отразится на вывозе русскихъ 
товаровъ въ Румынию. Дело в ъ томъ, 
что главными предметами вывоза слу-
жатъ : керосинъ, минеральное масло, ры-
ба, сардинки въ бочкахъ, красная икра 
и т . п. На последние два рода товаровъ 
пошлина осталась безъ перемены; па 
наиболее важный предметъ вывоза—со-
леную рыбу в ъ бочкахъ—пошлина даже 
понижена съ 8-ми франковъ за 1 0 0 ки-
лограммовъ на 5 ; керосинъ и копченая и 
сушеная рыба имеютъ незначительную 
надбавку: первый въ 5 фр. и вторыя 
всего въ 2 фр. Что же касается мине 
ральнаго масла, пошлина на которое, 
согласно новому положению, удвоена, то 
оно вывозится большей частью для нуждъ 
румынской железной дороги и пошли-
ной вовсе не облагается. Такимъ обра-
зомъ, перемена румынскаго таможеннаго 
тарифа нисколько не повлияетъ на ко 
личество грузовъ, перевозимыхъ обще 
ствомъ черноморско-дупайскаго пароход-
ства. 

— По почтово-телеграфному ведом-
ству сделано распоряжение, которымъ 
Императорскому русскому обществу аккли-
матизации животныхъ и растений, соглас-
но его ходатайству, а также его чле-
намъ и корреспондентамъ разрешается 
сдавать на почту (безъ платежа весо-
в ы х ъ денегъ) посылки безъ ц е н ы с ъ 
живыми пчелами, для следоваииия и х ъ 
только по железнымъ дорогамъ и на 
почтовыхъ пароходахъ до л е ж а щ и х ъ при 
линияхъ ж е л е з н ы х ъ дорогъ и плавания 
почтовыхъ пароходовъ почтово-телеираф-
н ы х ъ и почтовыхъ учреждений съ прие-
момъ и выдачей всякаго рода корреспон-
денций. Изложенный посылки будутъ при-
ниматься лишь в ъ т е х ъ почтово-теле-
графныхъ и почтовыхъ учрежденияхъ, ко-
торыя находятся при линияхъ ж е л е з -
н ы х ъ дорогъ и плавания почтовыхъ па-
роходовъ, равпо в ъ почтовыхъ отделе-
нияхъ перевозки почты по железнымъ 
дорогамъ, в ъ почтовые вагоны и на поч-
товые пароходы. При пересылке озна-
ченныхъ посылокъ за границу, приемъ 
ихъ будетъ производиться только в ъ поч-
тово-телеграфныхъ и почтовыхъ учреж-
денияхъ с ъ приемомъ и выдачей всякаго 
рода корреспонденций. 

Одессвия газеты сообщають, что после 
графа А. Г. Строгонова осталось большое 
состояиие. Въ ввартире, въ кассе, найде-
но процентными бумагами, наличными день-
гами и проч. свыше 8 хъ милл'оновъ руб-
лей. Кроме того, много цепныхъ орденовъ 
а проч. Изъ недвижимости — два болынихъ име-
ния и домъ, въ которомъ покойный графъ жил. 
много летъ. По духовному завещапию все свое 
состоявие покойный графъ Строгоиовъ яаве-
щалъ поровну своимъ впучкамъ. Нсей прислуг Ь, 
которой было въ до.мЬ до 20-ти душъ, графъ 
завещалъ годовой окладъ жалованья, а старше-
му камердинеру—пять тысячъ рублей. Богатую 
библиотеку свою графъ завеидаль новороссийско-
му университету. 

— Два года тому назадъ, во время охоты на 
медведя въ лесахъ Гродненской губернии, пой-
манъ былъ маленький медвеженокъ, который 
былъ взятъ „на воспитание" г-мъ О. Медвеже-
нокъ, перевезенный въ имеаие Юхавовидизиу, 
сделался вскоре большимъ любимцемъ своего 
барина. Лакей г-на О. научилъ медвеженка 
пить водку. „Очищенная", невидимому, очеиь 
понравилась „Мими", и онъ сделался вскоре 
страстнииъ ея любителемъ. 

Несколько дней тому назадъ какой-то ба-
тракъ, отправляясь въ кабакъ, взялъ съ собою 
„Мими" и тамъ угостилъ его водкой. Спустя 
два дня, 27-го июля, „Мими" уже самъ явился 
утромъ въ корчму и, не долго думая, опроки-
нулъ боченокъ на полъ, начавъ изъ него ла-
кать водку. Корчмарь и семья его кинулись 
спасать водку; между евреями и медведемъ на-
чалась борьба, последствия которой были весь-
ма плачевны. 

в е к ъ , какъ т ы , который не разъ уже 
доказадъ свою храбрость. . . 

— Нетъ, н е т ъ ! Ты не шути! Передъ 
этимъ дикимъ животнымъ задрожалъ-бы 
самъ королевский телохранитель! 

— Ладпо. Что-же вышло изъ твоей 
защиты? Къ сколькимъ годамъ заключе-
ния приговорили твоего милаго <Медян-
ку?> 

— Я былъ блестящъ! Я защищалъ 
его ц е л ы х ъ пять часовъ нодъ-рядъ. Когда 
я отъ вревепи до времени посматривалъ 
на обвиняемаго, я виделъ, какъ онъ 
страшно ядовито скалилъ зубы: мие бы-
ло страшно этого лица, которое было 
причиною даннаго ему прозвища! 

— И победа? 
— Полная! Настояиций триумфъ! 
— Онъ былъ помиловапъ? 
— Петъ , его приговорили къ смерт-

ной казни; да объ этомъ говорить не 
стЬитъ; мпе со в с е х ъ сторонъ выказы-
вали самое высокое почтение; клянусь 
тебе , что все мои товарищи и даже про-
куроръ были экзальтированы: они хоте-
ли целовать меня. 

— А Доменико-Медянка? 
— Я номогъ ему добиться помилова-

ния: смертную казнь заменили ему по-
жизненнымъ заключениемъ; но черезъ 
годъ онъ убежалъ , к а к ъ и предска-
зывалъ. Я еще рекомендовалъ директо-
ру тюрьмы: стерегите получше моего 
милаго клиента, не-то онъ въ одио пре-
красное утро улетитъ отъ васъ. 

— Возможно-ли это? Ты, его защит-
никъ , могъ, говорить такимъ образомъ? 

— А мне что-жъ? Я выхлопоталъ ему 
помилование. 

Глубокая тишина снова воцарилась в ъ 
дилижансе; мы были единственными пас-
сажирами. Я смотрелъ на Раймонда и 
только съ большимъ трудомъ могъ удер-
жаться, чтобы не разсмеяться нелепой 
историп, разсказанной имъ мне . Въ ве-
чернемъ сумраке, все больше и больше 
сгущавшемся надъ нами, я опять заме-
т и л ъ того сомнительнаго индивидуума, 
который, казалось, преследовалъ насъ , 
но вдругъ случилось нечто такое, в ъ 

чемъ я не могу дать себе отчета. Мы 
услышали вдругъ пронзительный свистъ, 
съ ужасомъ посмотрели другъ на друга, 
и въ то время, какъ все еще старались 
ободрить себя, мы были окружены тол-
пою оборванныхъ, кое-какъ вооружен-
н ы х ъ людей, съ лицами висельниковъ, 
кричавшихъ во всю глотку. Эта шайка 
вытащила пасъ изъ дилижанса и толч-
ками начала подгонять впередъ. Когда 
пасъ привели въ чащу, Раймондъ ле-
жалъ въ обмороке на рукахъ одного изъ 
разбойниковъ. Вскоре я увиделъ какую-
то избушку, въ которую и потащили 
насъ. 

Закопченный фонарь виселъ с ъ потол-
ка и освещалъ ядовитую фазиономию вы-
сокаго, сильнаго мущины л е т ь пятиде-
сяти, несколько лучше другихъ одетаго 
и носившаго лучшее оружие. Поседевшие 
волосы падали въ безпорядке на его 
темное лицо съ злымъ, колкимъ выра-
жениемъ; онъ ожидалъ пасъ . 

— Атаманъ, и х ъ двое! Вотъ одинъ, 
сказалъ кто-то изъ разбойниковъ; друго-
го несетъ Тотонно Вапеста, потому что 
онъ впалъ в ъ обморокъ. 

— Хорошо! Если въ сундуквхъ мно-
го денегъ, вы отрежете имъ головы, если 
н е т ъ — и х ъ выкупятъ . 

— Вотъ идетъ другой—вдругъ вскри-
чали все , когда бедный Раймондъ, едва 
держась па ногахъ, вошелъ в ъ избу. 
Можно было подумать, что это была 
только т е н ь того, ч е м ъ былъ онъ всего 
несколько минутъ тому назадъ ,—такой 
печальной фигурой казался онъ . 

Но я былъ крайне удивлепъ, когда 
услышалъ, к а к ъ атаманъ этой ужасной 
шайки со смехомъ вскричалъ; <Ахъ! 
если я не ошибаюсь, это а д в о к а т ъ Ь . 

— Мой другъ!. . . мой другъ! вскри 
чалъ Раймондъ, съ рыданиями бросаясь 
в ъ объятия своего стараго клиента. Ка-
кое счастье, что я снова увиделъ васъ! 
Какъ вы поживаете? Что сделали хоро 
шаго? Я . . . . я . . . . я умираю теперь. И 
онъ снова упалъ въ обморокъ. 

Я съ достоинствомъ началъ говорить 
теперь вместо пего и просилъ о поща-
де . 

— Какъ-же в ы думаете обо мне? Я , 

ведь, не в ъ состоянии с д е л а т ь что-ни-
будь дурное своему адвокату и его дру-
гу. Я , ведь, съума еще не сошелъ. Въ 
противпомъ случае я былъ-бы безче-
стнымъ пегодяемъ! Теперь вы поужина-
ете съ нами, не правда-ли? 

— и и е т ъ , мой дорогой Менико, кля-
нусь тебе , что я совсемъ не голоденъ. 
Кроме того, мне безусловно пужно быть 
сегодня-же вечеромъ въ Авеллино. . . в ъ 
другой разъ я во всякомъ случае буду 
настолько свободенъ.. . 

— Ладно! Друзья, отведите и х ъ обрат-
но в ъ экипажъ. Не троньте у п и х ъ ни 
одного волоска на голове! 

Мы снова тронулись в ъ нуть . Р а й -
мондъ высунулъ въ окно голову и, же-
стикулируя руками, нричалъ банднтамъ: 
друзья мои! друзья мои! Если вы попа-
детесь, я буду васъ в с е х ъ защищать 
дгаииз еи соп а т о г е (даромъ и охотно). 

— Но ради Бога, замолчи-же; они 
еще пошлютъ намъ пару в ы с т р е л о в ъ в ъ 
догопку; т ы совсемъ у ж ъ разсыпался 
передъ ними в ъ комплиментахъ! 

— Ты правь! Боже, у меня в ъ жи-
л а х ъ н е т ъ ни одной капли крови! Съ 
памп случилось настоящее чудо! 

— Но чтб это у насъ подъ погами? 
— Это, должно быть , н а ш ъ багажъ. 
— Н е т ъ , подожди, я посмотрю. Ахъ! . . . 

два болынихъ мешка съ орехами и су-
шеными каштанамии 

— Что-же это значитъ? 
— Это плата за твою защительпую 

речь , за которую забылъ тогда запла-
тить тебе «Медянка» . 

— О! Добрый человекъ! 
— О, очень добрый, очень добрый! 

• 
« * 

Когда мы п р и е х а л и в ъ Авеллино, бед-
ный Раймондъ заболелъ горячкой. Я ц е -
лую неделю сторожилъ у его постели. 
Когда онъ выздоровелъ и мы возврати-
лись в ъ Неаполь , онъ ионросилъ меня 
сохранить самое глубокое молчание о на-
шемъ приключепии в ъ дороге. 

К " „иѵ. , 
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Газсвирѣпѣвіпій медвѣдь, бросивъ бочевокъ съ 
водкой, лапами сталъ разгонять евреевъ; корч-
маря Ицка Рабиновича оиъ толкнулъ такъ 
сильно, что тотъ на ыѣстѣ скончался; то-же 
встрѣтило и 15-лѣтняго сына корчмаря, Шму-
ля. Жена Нцка Рабиновича и одна изъ ея до-
черей оказались сильно вскалѣчевными. ІІахо-
диошіеся въ корчмѣ, во время сразкенія евре-
евъ съ медвідемъ, крестьяне начали хохотать, 
довольные зрѣлшцемъ, но затѣнъ, увидѣвъ, что 
дѣло неладно, быстро разб+жались, чтобы, во-
оружившись, поснѣшить на помощь евреямх. 
Помощь, однако, оказалась запоздавшей. Когда 
десятокь крестьянг, вооруженныхъ топорами и 
кольями, явились въ корчму, страшная картина 
представилась пхъ глазамъ: на полу, залитомъ 
кровью, перемѣшанной съ водкою, лежали че-
тыре жерівы медвѣдя; двѣ изъ нихъ были уже 
бездыхаішы, двѣ другія—нолуживыя. Посредииѣ 
корчмы лежалъ разбитый, пустой бочснокъ, а 
вблизи его—совершенно ІІІ.ЯНЫЙ преступникъ 
„Мини" . 

Даио было знать немедленно г. О., который 
прибѣжалъ въ кормчу, схвативъ съ собой, пред-
варительно, ружье, заряженное пулею. Пьяный 
до безпамятства медвѣдь былъ витащенъ изъ 
ворчмы и сейчасъ-же, на улицѣ, застрѣленъ са-
ми мь г. О. 

смъсь. 
(Изъ разныхг газетъ). 

Культъ ногтей. Знатныя римлянки эпохи це-
зарей придавали громадное значеніе красотѣ 
ногтей. Гораздо ранѣе искусства гаданья по 
ладони распространено было повѣрье, что по 
бѣлымъ пятнышкамъ на ногтяхъ пальцевъ мож-
но узнать судьбу человѣка. У многихъ пародовъ 
и до сихъ поръ существуешь предразеудокъ, 
что бѣлыя пятнышки на ногтяхъ обозначаютъ 
счастье и богатство, тогда какъ черныя слу-
жат ъ признакомъ мстительнаго, страстнаго и 
скрытнаго характера. Формѣ ногтей даже и въ 
наше время придаютъ психологическое и фи-
зіологическое значеніе. Продолговатые и увкіо 
ногти означаютъ артистическія наклонности и 
лѣпость, короткіе погти доказываютъ сварливый 
и очень вспыльчивый характеръ. У кого длин-
ные и широкіе ногти, напротивъ того, характе-
р и з у ю т своего обладателя какъ дикаго, без-
сердсчнаго раба своихъ страстей. Розовые пог-
ти составляютъ преимущество веселаго темпе-
рамента, которому свойственно великодушие, 
тогда какъ когтевидные, загнутые ногти слу-
жить признакомъ злости и двуличности. Мяг-
иіе, гнущіеся ногти являются слѣдствіемъ изнѣ-
женнаго образа жизни, между тѣмъ очень ко-
роткіе, до самаго мяса обгрызанные, ногти ха-
рактеризуют простодушіе и чувственность. По 
части косметическаго ухода за ногтями аме-
риканцы далеко опередили европейцевъ. Въ 
Нью-Іоркѣ цѣлые года уже существуешь учреж-
деніе для ухода и украшенія ногтей, куда всѣ 
дэнди и модницы отправляются, по крайней мѣ-
рѣ, разъ въ недѣлю, для приданія ногтямъ сво-
имъ надлежащего фасона. У дамъ существуешь 
еще другая мода—золотить ногти. Въ ІІью-Іоркѣ 
имѣется нЬсколько такихъ „мастерскихъ", гдѣ 
за одннъ долларъ такимъ образомъ разукра-
шиваютъ ногти. Подобно всякому модному 
чудачеству, эта мода также пошла ещо даль 
ше, люди стали красить и расписывать ног 
ти. Первое обыкповеиіе давнымъ-давио прак-
тиковалось и нынѣ ирактик}ется у восточныхъ 
народовъ, причемъ красящее вещество игра-
ешь тамъ большую роль. Въ Филадельфии еегь 
одннъ домъ съ такой паднисью; „Здѣсь за 25 
долларовъ на ногтяхъ пальцевъ надчисываютъ 
имена и рисуютъ портреты". Таквмъ образомъ, 
настоящей американскій модный герой не преми-
нешь даже цѣною обнаружеиія своей тайны на-
чертать аа своихъ пальцахъ портретъ предмета 
своихъ мечтаиій. 

Пятимѣстная карета отправ. въ 9 ч. у., ноч-
легъ на ст. Пасапауръ, приб. на друг, день, 
пополуд. въ 10 ч. 

Шестимѣстный омпибусъ отправ. въ 3 ч. 
понолуд., безъ ночлега, приб. на друг, день, 
пополуд. въ 7 час. 

ІИестимѣстныи омнибусъ отирав, зъ 5 
пополуд., безъ ночлега, приб. во Владикавказъ 
а друг, депь, пополуд. въ 9 час. 

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

Пятимѣстная карата отирав, въ 9 ч. у., 
ночлег, на ст. Гудауръ, прибит, на другой 
день, пополуд. въ 9 ч. « 

ПІестимѣстный омнибусъ отирав, въ 3 ч. по-
полуд., безъ ночлега, прибытіе на другой день 
пополуд. въ 7 ч. 

Шестимѣстный омпибусъ: отправ. въ 5 ч. 
нпонолуд- безъ ночлега, приб. иа другой день, 
пополуд., въ 8 ' / і часовъ. 

Русское общество пароход, и торговли 

— Телеграфъ въ Китаѣ . Китайцы, такъ упор-
но возстававшіе противъ введенія у нихъ же-
лѣзныхъ дорогъ, долго колебались ввести у се-
бя телеграфы. 11о нѣкоторымъ свѣдѣніямъ, пер-
вый телеграфъ въ Китаѣ устроенъ въ 1866 го-
ду, во время войны на островѣ Формозѣ. На-
стоятельная потребность обороны противъ вов-
мутившагося паселенія острова заставила на-
мѣстника Фу-кинской провинціи провести элек-
трическій телеграфъ между островомъ Пагоды 
и арсеналомъ въ Фу-Чеу. Прокладка нроволокъ 
и эксплоатація ихъ были предоставлены намѣ-
стнякомъ частной компаніи. Пекинское прави-
тельство пыталось внослѣдствіи отнять у ней 
концессію, но, благодаря иастояніямъ европей-
скихъ иословъ, устройство телеграфа состоя-
лось. Китайское наседеніе отнеслось подозри-
тельно къ телеграфу, называло телеграфъ „ис-
чадіемъ духа тьмы", и понадобились чрезвычай-
ный предосторожности для огражденія телеграф-
ной линіи отъ нападеиій черии. Съ тѣхъ поръ 
телеграфы привились въ Китлѣ, и въ нѣкото-
рыхъ провинціяхъ существуют теперь настоя-
щія телеграфныя сѣти. Телеграфной проволокой 
соединенъ Пекинъ съ Тьень-Тзиномъ; отъ Пе-
кина ндетъ линія на сѣверъ, развѣтвленія ко-
торой соодиняюшь со столицей богдыхана глав-
нѣйшіе города Манджуріи, откуда телеграфные 
проводы доходятъ до Амура и Уссурійской об-
ласти. Кромѣ этихъ линій, телеграфъ соединя-
ешь съ китайскою столицею всѣ семь портовъ, 
достуішыхъ, по трактату, для европейсаихъ ком-
мерческих'!. суяоьъ на Янъ-тзе-Кіангѣ. Линія, 
идущая изъ Кантопа въ западномъ направле-
н а , доведена до 10нанъ-Фу, столицы Юна-
па, сопредѣльиаго съ 'Гонкиномъ. Телеграфъ 
проведет. , паконецъ, между Фу-Чеу и Кав-
топомъ и Портх-Лртуароыъ п Кореею. Ли-
нія, идущая но долинѣ Янъ-тзе-Кіанга, за-
ходишь далеко въ глубь -Катая, телеграфы ко-
тораго встунаюшъ на рѣкѣ Амурѣ въ прямую 
связь съ сибирскими телеграфами, а черезъ 
нихъ и съ сѣтью европейскихъ линій. Та-
кимъ образомъ, цивилизация сама собою вод-
воряется въ Китаѣ, не взирая на истори-
ческую его косность. Огъ постройки сибирской 
дороги до Владивостока нужно ожидать ожи-
влеиія въ Кнтаѣ желѣзнодорожааго строитель-
ства, благодаря которому, не въ особенно да-
лекомъ будущемъ, устроится прямое сообщеніе 
изъ Сибири по рельсовымъ путямъ съ внутрен-
ними портами важнѣйшихъ китайскихъ рѣкъ. 

СПРАВОЧНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ. 
Закавказская желгзная дорога. 

Отходъ и приход* поѣздовъ на ст. „ Тифлип" 

Въ Батумъ почт, о т х о д . . . . 8 ч. 40 м. утра. 
Изъ Батума „ приход. . . 11 „ 8 „ веч. 
Б ъ Ваку . . „ отход . . . 12 я 8 „ вер. 
Изъ Ваку . . , приход. . . 7 „ 40 „ утра 

Между Тифлисомъ и Ватумомъ. 
Изъ Тифлиса тов.-нас. отход. 3 ч. 10 м. дня 
Изъ Ватума „ „ приход. 8 „ — „ утра 

Между Тнфлисъ и Елнсаветполемъ. 
Изъ Тифлиса смѣш. я. отход. 9 ч. 45 м. утра 
Изъ Жлисааетполя . приход. 8 „ 20 „ веч. 

Росписаніе дннженія срочхыхъ почтовыхъ экипа-
жей по военно-грузинскому тракту съ 1-го мая 

по 1-е ноябра. 

Пзъ Тифлиса: ШтЕмѣстная карета отправ. 
въ 7 ч. у., ночлегъ на ст. Млеты, приб. во 
Владикавказъ ііа друг, депь, пополуд. въ 7 ч. 

Еженедѣльное движеніе пароходовъ между 
Батумомъ, Одессою и Конставтинополемъ, по 

лѣтнему росписанію съ 4-го мая. 

Отходъ изъ Батума: 
По вторникамъ, въ 4 часа пополудни, прям, 

рейс., чер. Сухумъ и Новороссійскъ. По 
четвергамъ, въ 4 ч. поп., прям, рейс;, чер. Но-
вороссійст. По субботамъ, въ 8 час. веч., круг, 
рейс., по всѣмъ нортамъ. По понедъльникамъ, 
ві 7 ч. веч., загран. рейс., въ Константино-
поль. 

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

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

Примъчаніе. Пароходы прямого рейса, на 
обратномъ пути изъ Ватума заходящіе въ Су-
хумъ и въ ІІовороссійскъ, будутъ отходить 
изъ Новороссійска въ 9 ч. вечера, для согла-
сованія съ нриходомъ поѣзда новороссийской 
жел. дороги. 

Движсніе срочно-грузовыхъ пароходовъ по летне-
му росписанію. 

Изъ Одессы по всѣмъ нортамъ. 

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

Приходъ въ Поти изъ Батума: 

По понед-вльникамъ, около полудня. 

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

Батумъ могутъ переходить па почтовый паро-
ходъ, отходящій въ 4 ч. дня). 

По воскресеньямъ, въ 9 ч. утра. 

Отходъ изъ Поти въ Сухумъ: 
По понед*льнинамъ, около нолудня, по оков-

чанін грузовой онераціи. 
Рейсы парохода „Бабушка" между Поти я 

Батумомъ. 

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

Часъ отхода изь Батума по назначенію 6а-
тумскаго агентства. 

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

крымско-кавказскому, идущему черезъ Сухумъ 
въ Одессу. 

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

По пятницамъ пароходъ , Бабушка" будешь 
выходить на рейдъ навстрѣчу кругового крым-
ско-кавказскаго парохода, идущаго изъ Одессы. 

Агентство общества помещается на Дворцовой 
улице, въ галлерее бывш. Арцруни, №N9 117 и 
118. 

ПЕРВАЯ ЧАСТНАЯ ЛЪЧЕБНИЦА 
ДОКТОРА Н А В А С А Р Д І А Н А . 

(Куки, противъ памятника Воронцову). 

Пріемъ болышхъ е ж е д н е в н о , кромѣ вос-
кресныхъ дней. 

П о у т р а м ъ: 
Б А. Ііавасардіан-г—отъ 10—11 ч., по хирур-

гическими (и зубпыкъ), венеричсскимъ (и си-
филису) И ГлаЗЕНМЪ болѣзнямъ. 

Д . Г. РудковеяіВ—отъ 10—11 ч.. по внутрен-
вимъ іѣтскимь и женехлмъ б. 

М. 3. Канановъ- оть 12—12'/ , ч., но акушер» 
ству и зкенскимъ б. 

А. П. Карапотькнцъ—отъ 12"» — 1 ч., во 
внутр. я дѣтск. б. 

П о и о ч е р а л ъ: 
А. Б. Алексеевъ—огь б—6 ч., по нервнымъ 

болѣзнямъ и электротерапіи. 
А. М. ііугиновъ—о-.ъ 6 — 7 час., по дѣтсквмъ 

и внутренвимъ болѣзвямг. 
Б. А. Навасардіанъ—от% в —7 час. 
Плата за соиѣтъ 60 к.; ков:-.ультаціи по 

соглашеніі). 
Директоръ лічебн. *-ръ кед. Навасардіат. 

П р і Ь х а в ш і е: изь Боржома —д. ст. сов. 
Ивапъ Сгепановичъ Хатисовъ в взъ Сухума— 
докторъ медицины, д. ст. сов. В. Г. Преобра-
жеискій. 

КАЗЕННЫЙ ОБЪЯВЛЕНІЙ. 
Отъ окружного интендаптскаго уп-

равлепія кавказскаго воепнаго окру-
га объявляется, что въ поішепован-
ныхъ въ прилагаемой при семъ ведо-
мости управленіяхъ, съ обозиачені-
емъ времени, будутъ производиться 
рѣшительные торги, безъ переторжки, 
изустные и посредствомъ запечатан-
ныхъ объявленій, на отдачу съ под-
ряда перемола провіанта для показан-
пыхъ въ вѣдомости продовольствен-
ныхъ магазиновъ, съ указаніемъ при-
мѣрнаго годового количества муки 
изъ пшеницы или ржи, съ пере-
возкою провіанта, средствами подряд-
чика, изъ магазина на мельницу и 
обратпо, срокомъ по 1-е января 1893 
г. , на слѣдующихъ главныхъ услові-
яхъ: 

1) Договорпая плата за перемолъ 
муки, съ перевозкою изъ магазина на 
мельницу и обратно, должна быть 

объявлена отъ четверти муки ноло-
женпаго вѣса, 7 пуд. 10 фун. 

2) Допускается подавать вызовы и 
на болѣе долгій срокъ, но не болѣе 
какъ на шесть лѣтъ, причемъ отдача 
подряда на тотъ или другой срокъ 
будетъ зависѣть отъ усмотрѣаія на-
чальства. 

3) Въ обоихъ случаяхъ, въ обезпе-
ченіе иенравнаго выполиепія подряда, 
требуется представить залоги, равня-
юіціеся Ѵ5 части годовой подрядной 
суммы; залоги должни заключаться 
или въ наличныхъ деньгахъ, банко-
выхъ билетахъ и другихь кредитиыхъ 
бумагахъ, или-же въ залоговых?, сви-
дѣтельствахъ на городскія имѣнія, во 
всемъ согласно 39 ст. XVIII кн. св. воен 
ноет., изд. 1869 года. Въ довѣреяно-
стяхъ залогодателей должно быть ого 
ворено, что залоги свои они довѣряютъ 
въ обезпеченіе какъ исправнаго вы-
полненія операціи, такъ и всѣхъ 
другихъ взысканій, какія могутъ 
пасть на подрядчика по принимаемо-
му имъ на себя подряду. 

4) Занечатанныя объявленія долж-
ны быть поданы лично или присланы 
въ мѣста производства торговъ не 
позже 12-ти часовъ утра въ день тор-
га, съ слѣдующею надписью: <объяв-
леніе къ торгу на неремолъ провіан-
та для (такого-то) продовольственнаго 
магазина». 

Въ объявлепіяхъ должно быть объ-
яснено: а) что желающіе принимаютъ 
перемолъ и перевозку нровіанта на 
точномъ основаніи кондицій, съ обо-
значеніемъ цѣны прописью,- и б) зва 
ніе, имя и фамилія подателя, также 
мѣстопребываніе и время составленія 
объявленія. При объявленіяхъ этихъ 
должны быть приложены залоги, до-
кументы о звапіи и правѣ па всту-
нленіе въ торги и удостовѣреніе мѣ 
стной гражданской власти о томъ, 
что мельница, на которой будетъ про 
изводиться неремолъ, дѣйствительно 
принадлежитъ торгующемуся лицу или 
арендована у такого то лица, на та-
кой-то срокъ, причемъ срокъ этотъ не 
долженъ быть мепѣе срока принима-
е м а я подряда. Объявленія, не соглас-
ныя съ приведенными правилами, 
считаются недѣйствительными. 

5) Вызовы на подрядъ телеграм-
мами приняты не будутъ. 

6) Желающіе изустно торговаться 
должны также подать открытый объ-
явленія о допущеніи ихъ къ тор-
гамъ, съ представленіемъ залоговъ и 
документовъ, поименованныхъ выше 
въ 4 нунктѣ. 

7) Объявленія какъ къ изустному 
торгу, такъ и запечатанныя должны 
быть писаны на установленной гербо-
вой бумагѣ, или на простой бума-
гѣ съ наклейкою 80-коп. гербовой 
марки. 

8) Лица, вступающія въ торгъ въ 
товариществѣ, обязаны въ своихъ 
объявленіяхъ положительно выразить, 
принимаютъ-ли подрядъ нераздѣль-
но, или по числу паевъ и по сколько 
на каждое лицо, и 

9) Подробныя кондиціи на настоя-
щій подрядъ желающіе торговаться 
могутъ видѣть въ окружномъ ин-
тендантекомъ управленіи и въ мѣс-
тахъ производства торговъ ежедневно, 
кромѣ праздничныхъ дней, отъ 9-ти 
до 12-ти часовъ утра. 
Вѣдомость о лроизводствѣ торговъ ПО 
перемолу съ перевозкою провіанта для 
продовольственныхь магазиновъ Закав-

казская края. 
Ольтинскій магазинъ. Производство 

торга въ ольтинскомъ окружномъ 
унравленіи, 16-го сентября; годовое ко 
личество зерна, подлежащаго перемолу, 
892 четверти. Карсскій магазинъ. Про-
изводство торга въ канцеляріи воеп-
наго губернатора Карсской области, 
16-го сентября; годовое количество зер-
на, подлежащаго перемолу, 7,358 чет-
вертей. Кутаисскій магазинъ. Производ-
ство торга въ кутаисскомъ губерн-
скомъ правленіи, 16-го сентября; го-
довое количество зерна, подлежащаго пе-
ремолу, 8,500 четвертей. Кагызманскій 
магазинъ. Производство торга въ ка 
гызманскомъ окружномъ управленіи, 
20-го сентября; годовое количество 
зерна, подлежащаго перемолу, 4,770 
четвертей. Елисаветпольскій магазинъ. 
Производство торга въ елисаветполь-
скомі губернскомъ правленіи, 20-го 
сентября; годовое количество зерна, 
подлежащаго перемолу, 2,180 четвертей. 
Эриванскій магазинъ. Производство 
торга въ эриванскомъ губернскомъ 
правлепіи, 20-го сентября; годовое 
количество зерна, подлежащаго перемо-
лу, 3,443 четверти. Лхалкалакскій ма-
газинъ. Производство торга въ ахал-
калакскомъ уѣздномъ управленіи, 20-го 
сентября; годовое количество зерна, 
подлежащаго перемолу, 1,478 четвер-
тей. Делижанскій магазинъ. Производ-
ство торга въ казахскомъ уѣздномъ уп-
равленіи, 20-го сентября; годовое ко-
личество зерна, подлежащаго пере-
молу, 1,438 четвертей. Лхалцихскій 
магазинъ. Производство тора въ 
ахалцихскомъ уѣздномъ управленіи, 
25-го сентября; годовое количе-
ство зерна, подлежащаго перемолу, 
6,718 четвертей. Кусарскій магазинъ. 
Производство торга въ кубипскомъ 
уѣздномъ управленіи, 25-го сентября; 
годовое количество зерпа, подлежащаго 

перемолу, 3,930 четвертей. Лагодех-
скій магазинъ. Производство торга 
въ сигнахскомъ уѣздйомъ управленіи, 
25 го сентября; годовое количество 
зерна, подлежащаго перемолу, 5,000 
четвертей. Царско колодскій магазинъ. 
Производство торга въ сигнахскомъ 
уѣздномъ управленіи, 25-го сентября; 
годовое количество зерна, подлежащаго 
перемолу, 3,108 четвертей. Ананурскій 
магазинъ. Производство торга въ 
душетекомъ уѣздиомъ ѵнравленіи, 
25-го сентября; годовое количество з^р-
па, подлежащаго перемолу, 400 чет-
вертей. Сарыкамыгаскій магазинъ. 
Производство торга въ канцеляріи во-
еннаго губернатора Карсской облас-
ти, 25-го сентября; годовое количе-
ство зерна, подлежащаго перемолу, 
8,192 четверти. 1308 (3) 1. 

на ст. Тифлисъ въ центральномъ скла-
дѣ назначена аукціонная продажа не-
принятой грузополучателемъ вязальной 
машины по накладной С. Петербурга— 
Баку», № 1558. 45 (3) 3. 

ЧАСТНЫЯ ОБЪЯВЛЕНІЯ. 

Тифлисское губернское правленіе 
симъ объявляетъ, что на 28-е авгу-
ста сего года въ нрисутствіи его 
назначены торги, съ узаконенною чрезъ 
3 дня переторжкою, на отдачу съ под-
ряда постройки пяти каменныхъ мо-
стовъ въ отв. 0,5 саж., одной камен-
пой трубы въ отв. 0,3 саж., двухъ 
желѣзныхъ мостовъ на каменныхъ ус-
тояхъ въ отв. 1,5 саж. и одного же-
лѣзнаго моста въ отв. 3 саж., на сум 
му, согласно утвержденнымъ проектамъ 
и смѣтамъ,семьтысячъ семьдесятъ одинъ 
руб. восемьдесятъ одна коп. Торги бу-
дутъ происходить какъ изустпо, такъ и 
посредствомъ запечатанныхъ пакетовъ, 
причемъ послѣдніе имѣютъ быть по 
данными или присланными по почтѣ 
до 11-ти часовъ дня, назначеннаго для 
торга. Залоги, въ размѣрѣ Ѵз части 
подрядной суммы, будутъ принимаемы 
исключительно денежные или-же за-
ключающіеся въ дозволенныхъ закономъ 
къ пріему цѣнныхъ бумагахъ. Смѣту, 
проектъ и кондиціи на эти работы же-
лающіе могутъ разематривать въ стро-
ительномъ отдѣлепіи губернскаго пра-
вленія ежедневно, За исключеніемъ праз-
дничныхъ и табельныхъ дней, съ 8-ми 
часовъ ѵтра до 1 часу пополудни. 

1329 (3) 1. 

С К Л А Д Ъ М А Ш И Н Т » 

3,*. АУФЕРМАНЪ 
ТИФЛИСЪ, 

Эрив. пл., д. бывш. геи. Теръ-Асатурова. 
Шпейныя мпшвііы 

акц. о-ва Фристеръ и Россмат и мпо-
гих-і. другихъ лучшихъ заводовъ. За на-

личиыл и на выплату. 

АНГЛІЙСКІЕ В Е Л О С И П Е Д Ы 
(Соѵепігу МасЫш'81'з С».). 

Представительство Ж. Блока въ Москвѣ. 
Англйскіе КОЖАН. ПЕРЕДАТ. РЕМНИ. 

Амернканскіл ПИШУЩІЯ МАШИНЫ 
„РЕМІШГТОІГЬ". 

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

С т о л о и ы е І Г І І С Ы . 
Мапгга дхх стсрка білья. 

Нанладная никелированная посуда. 
Осеребряная посуда. 

ЭМАЛБИРОВАННАЯ ПОСУДА. 
Заграничн. бичевка высшаго качества и пр. 
0ТД6ЛЕНІЕ на МИХАЙЛОВСКОЙ ул., № 
117 (уголъ Кирочпой). 'Гамѵже складъ 
З Е М Л Е Д - В Л Ь Ч Е С К И Х Ъ М Л Ш И Н Ъ , 

ШЕЛКОВЫХЪ с п т ъ 

9-го сентября сего года при зака-
спійскомъ военно областномъ совѣтѣ, въ 
Асхабадѣ, назначенъ рѣшительный, 
безъ переторжки, изустный и посред-
ствомъ запечатанныхъ объявленій, торгъ 
на подрядную поставку топлива въ го-
довую потребность будущаго 1892 года 
для частей войскъ, управлепій и заве-
деній, расположенныхъ: въ Асхабадѣ— 
до 1703 саж. трехполѣнпыхъ мѣстной 
породы дровъ; въ Гермабѣ - д о 30 саж. 
трехполѣнныхъ мѣстной породы дровъ; 
въ Кизилъ-Арватѣ—до 128 саж. трех-
полѣпныхъ мѣстной породы дровъ; въ 
Казанджикѣ—до 54 саж. трехполѣн-
ныхъ мѣстной породы дровъ; въ Узупъ-
Ада—до 88 саж. трехполѣнныхъ мѣст-
ной породы дровъ; въ Красаоводскѣ—до 
185 саж. трехполѣппыхъ мѣстной по-
роды дровъ; въ Чикишлярѣ—до 75 саж. 
трехполѣнныхъ мѣстной породы дровъ; 
въ Дузъ Олумѣ—до 95 саж. трехполѣн-
ныхъ мѣстной породы дровъ; въ Ха-
джамъ-Кала—до 29 саж.трехполѣнныхъ 
мѣстной породы дровъ; въ Кахка—до 137 
саж. трехполѣнныхъ мѣстной породы 
дровъ; въ Мервѣ—до 697 саж. трехпо-
лѣнныхъ мѣстпой породы дровъ; въ Іо-
лотанѣ—до 235 саж. трехполѣнныхъ мѣ-
стной породы дровъ; въ Серахсѣ—до 
259 саж. трехполѣнныхъ мѣстной по-
роды дровъ; въ Пуль-и-Хатунѣ—до 36 
саж. трехполѣнныхъ мѣстной породы 
дровъ; въ Тахта-Базарѣ—до 33 
трехполѣнныхъ мѣстной породы дровъ; 
на Кушкинскомъ посту—до 111 саж. 
трехполѣнныхъ мѣстной породы дровъ; 
въ фортѣ " Александровскомъ—до 137 
саж. трехполѣнныхъ дровъ твердыхъ 
породъ: дубовыхъ, грабовых ь, березо-
выхъ и проч. 

Заявленія о желаніи торговаться 
устно, а также запечатанные конверты 
слѣдуетъ подавать въ военпо областной 
совѣтъ до начала торга, т. е. до 12-ти 
часовъ дня 9-го сентября. Завленія 
должны быть написаны согласно 39 и 
40 ст. ХѴПІ кн. св. воен. постанов. 
1869 г. и къ нимъ приложены свидѣ-
тельства о званіи и залоги, опредѣлен-
ные условіями въ размѣрѣ 10°/0. 

Условія на подрядъ и прочія по 
подряду свѣдѣнія можно просматривать 
въ областномъ инженерномъ управле-
ніи ежедневно, кромѣ дней празднич-
ныхъ, съ 9-ти часовъ утра до 2-хъ ча-
совъ пополудни. Къ сему присово-
купляется, что исчисленное выше ко-
личество поставки топлива въ пупктахъ: 
Асхабадъ, Кизилъ-Арватъ, Казанджикъ, 
Узунъ-Ада, Кахка, Мервѣ и Іолотанѣ 
можетъ быть сокращено для тѣхъ ча-
стей войскъ, въ коихъ въ видѣ опыта 
производится уже и предполагается за-
вести нефтяное отопленіе собственно 
для варки пищи и печенія хлѣба. 

1276 (3) 3. 
Тифлисскій нолицеймейстеръ вызы-

ваетъ хозяина къ золотому браслету, 
найденному надворнымъ совѣтникомъ 
Василіемъ Манинымъ около «Сѣвер-
ныхъ номерозъ». 1312 (3) 2. 

ЗАКАВКАЗСКАЯ КАЗЁННАЯ ЖЕ-
ЛЕЗНАЯ ДОРОГА. 

Управленіе закавказской жел-Ьзной доро-
ги симъ доводить до всеобщаго свѣдѣ-
нія, что 9-го сентября, въ 10 час. утра, 

20-го сего августа, въ часъ дня, въ девятый день по кончи-
нѣ Нинолая Михайловича Веселовзорова, пмѣетъ быть соверше-
на наппхпда въ Армойскомъ соборѣ, чтб въ Александровскомъ 
саду, о чемъ братъ и сыпъ покойнаго извѣіцаютъ всѣхъ желаю-
щихъ почтить память усопшаго. 9 1 3 (2) 1. 

Екатерина Степановна Яралова извѣщаетъ родпыхъ и знако-
мыхъ, что 22-го августа, въ четвергъ, въ годовой день кончины 
Николая Егоровича Яралова, будутъ отслужены обѣдня и панихи-
да въ Могнииской церкви, въ 10 час. утра. 9 1 1 (2) 2. 

АКТИВЪ. Руб. К . 
Счетъ — 

в 44 
я учтенныхъ векселей за двумя подписями . 202,756 99 
в ссудъ подъ залогъ государств, и другихъ % бумагъ. . . 19,688 — 

я т -
я нротестованиыхъ векселей — 

9 5,292 3 9 
Я 16 
1 1 обзаведенія, устройства и педвижимое имѣніе . 15,994 07 
1» 44 
1 1 спеціальныхъ текущ. сч., обезпечен. %°/о бум . 11,600 — 

1 1 65 
1 1 — 

11 % бумагъ сиротскаго фонда 45 
м 18 
11 71 
я % бумагъ запасного капитала 07 

И т о г о Р. С. . . . 604,813 55 

ПАССИВЪ. 
Счѳтъ — 

я — 

я 49 
я 60 
1 1 вкладовъ срочн. и безер . 111,822 84 

переучетн. векселей въ тифл. отд. госуд. банка — — 
суммъ, унлаченныхъ корреспондентами по переводамъ общ. 55,827 26 
невыданнаго дивиденда 2,506 74 
°/о% по операціямъ 24,687 69 
°/о% въ уплату по текущ. счет 893 41 
переходныхъ суммъ 7,620 46 
спеціальн. текущ. счет, въ тиф. ком. бацкѣ — — 
5 % въ казну . . . . 
сиротскаго фонда. 
% % снеціальнаго текущ. счета. 
% 0216 въ казну 

№ 10 

250 58 
746 48 
683 — 

1. И т о г о Р. С. 604,813 55 

ІІРАІШНІЕ ІІОТІІІШГѲ ОБЩЕСТВА ВШШІАГО КРЕДИТА 
доводить до всеобщаго свѣдѣнія, что 3-го сентября сего года въ нрисутствіи 
правленія въ 11 час. дня назначены торги на продажу мануфактурныхъ то-
варовъ на 210 руб., заложенныхъ обществу и не выкупленныхъ. 9 (3) 3. 

Г А Л А Н Т Е Р Е Й Н Ы Й М А Г А З И Н Ъ 
П . I I . Б Р О Д С К А Г О 

П Е Р Е Ш Е Л Ъ 
на Армянскій базаръ, уголъ Католической улицы, 

гдѣ раньпіе былъ ламповый магазипъ Мерабовыхъ. 3 (100) 66. 

-I ття 

Дозв. цела. Тифлисъ, 18-го августа 1891 года. Типографія канцеляріи Тдавноначальствующаго граад. част. на Кавказ*. Лорисъ-Медик. уд. , домъ ваз. Реданторъ-нздатель М . М . Т Е Б Е Н Ь К О В Ъ -

ШОПЕ С » ПОПКШ ОБЩЕСТВА ШИШ КРРЛИТА 
на 1-е августа 1891 года. 


