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ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗДАНиЕ 

Отделыше нумера по 5 вол. 

Продолжается подписка на газету 
„Кавказъ" съ 1-го Февраля 1891 г. по 1-е 
января 1892 г.: для ГОРОДСКИХЪ ПОД-
ПИСЧИКОВЪ 11 РУБ., А ДЛЯ ИНО-
ГОРОДНЫХЪ 12 РУБ. 

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

го края и И8ъ-за границы принимаются исключительно въ Центральной конто-
ре объявлений, бывшей Л. Метцдь, въ Москве, Мясницкая, домъ Спиридонова. 

Т, Т. Д, 3, Б, 
еъ понеделъникь, 18-ю февраля, 

русскою драматическою труппою, подъ 
управлениемъ В. Л. Форнатти, 

дань будетъ спектакль въ пользу не-
достаточныхъ учениковъ тифлисскаго 

реальнаго училища. 
Будутъ поставлены: драма А. Н. Ост-

ровскаго 

„ВАСИЛИСА Ш Е Н Т Ь Е В А " 
и водевиль 

„ У Г Н Е Т Е Н Н А Я Н Е В И Н Н О С Т Ь . " 
Начало въ 7у2 час. вечера. 

Ц е н ы местамъ обыкновенный. 
Билеты можно получать в ъ кассе 

театра. (2) 2. 
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ОФИЦИАЛЬНАЯ ЧАСТЬ. 
иириказъ по военному ведомству. 

Января 24-го дня, № 27. Разсмо-
тревъ отчетность о состоянии строевыхъ 
лошадей въ частяхъ гвардейской и ар-
мейской кавалерии за годовой периодъ съ 
1-го ноября 1889 по 1-е ноября 1890 

г. , объявляю отчетъ этотъ для надлежа-
щего, кого касается, сведения: 

1) Къ 1-му ноября 1890 г. состояло: 
а) въ полкахъ действующей кавалерии, 
съ офицерскою кавалерийскою школою, 
строевыхъ лошадей—47,151 и казенно-
офицерскихъ—1,480, а всего 48 ,631 . 
Изъ нихъ прослужившихъ 12 и более 
летъ, нодлежащихъ въ настоящемъ 1891 
г. «обязательному) браку—2,278, и отъ 
10 до 12 л е т ъ — 4 , 5 6 7 ; всего нрослу-
женныхъ въ действующихъ частяхъ— 
6 ,845 , более годового ремонта па 1 ,923 
лошади; б) въ кадрахъ гвардейской и 
армейскихъ бригадъ кавалерийскаго за-
паса и кавказскомъ кадре строевыхъ и 
ремонтныхъ лошадей—6,709, въ числе 
коихъ ремонта 1890 г . — 6 , 4 1 5 лошадей. 
А всего къ вышеозначенному времени 
состояло въ частяхъ кавалерии 55 ,340 
лошадей. 

2) Для пополнения убыли и освежения 
конскаго состава прибыло въ отчетномъ 
году строевыхъ лошадей: а) изъ бригадъ 
кавалерийскаго запаса: полки гвардии, съ 
офицерскою кавалерийскою школою—807, 
и въ армейские полки—4,174, а всего 
4 ,981 ; б) отъ ремонтеровъ въ бригады 
кавалерийскаго запаса: въ гвардейскую— 
8 7 3 и въ армейския и кавказский кадръ 
— 5 , 5 4 2 , а всего 6 ,415 лошадей. 

3) Убыль строевыхъ лошадей за вре-
мя отчетнаго года была следующая: а) 
уступлено по ремонтной цене офице-
)амъ: своихъ частей 41 и генеральнаго 

штаба 23, и въ строевыя 1-го и 2-го 
полевого жандармскаго эскадрона 6, все-
го 70 лошадей; б) пало и пристрелено 
— 9 6 4 лошади; убито грозою—3, уто-
нуло—4, бежало—3 и сгорело 56, все 
го—1,030 лошадей,—более противъ 1889 

. на 90 лошадей. 
Наибольшая убыль въ отчетномъ го 

ду была въ кавалерийскихъ дивизияхъ: 
4 0 - й — 1 0 5 лош., изъ коихъ въ 29-мъ 
драгунскомъ Одесскомъ полку 66 лош. 
(51 сгорело и 3 убиты грозой) и 30-мъ 

П Р И Т В О Р Щ И Ц ! 
Альфонса Додэ. 

Въ течение всей моей жизни я лю-
билъ только одну жепщину,—сказалъ од-
нажды художникъ Д. . .—Пять летъ я 
наслаждался съ пею полнымъ счастьемъ, 
тихими, но глубокими радостями. Я мо-
гу сказать, что ей обязанъ моей тепе-
решней славой, такъ какъ возле нея, 
моего постояннаго вдохновения, работа 
мпе казалась необыкновенно легкою. Съ 
того момента, когда я увиделъ ее въ 
первый разъ, мне стало казаться, что 
она должна быть моею навеки. Ея 
красота, ея характеръ вполне отвечали 
моимъ мечтамъ. Эта женщина никогда 
меня не покидала; она умерла у меня 
на моихъ рукахъ, любя меня.. . ии все-
же, я не могу думать о ней безъ гне-
ва. Если я стараюсь представить себе 
ее такою, какою я виделъ ее въ про-
должение пяти летъ , во всемъ блеске 
любви и поэзии, съ ея высокой, строй-
ной и гибкой фигурой, съ ея матовой, 
слегка золотистой бледностыо, съ ея 
восточнымъ складомъ лица, правильнаго 
и тонкаго, съ ея медленной речью, та-
кою-же мягкою и бархатною, какъ ея 
взгладъ,—если я стараюсь воплотить 
это чудное видение, то только для того, 
чтобы сказать ей: «я тебя ненавижу!..» 

Ее звали Клотильдой. Въ томъ доме, 
где мы встретились въ первый разъ, 
ее называли ш ше Делошъ и гово-
рили, что она была вдова одного мор-
ского офицера. Действительно, она ка-
залась женщипой много путешество-
вавшей. Въ речи ея постоянно встре-
чались такия фразы: <когда я была въ 
Ныо-иоркЬ»... или: <однажды, недалеко 
отъ Вальпарайсо»... Кроме этого, впро-
чемъ, во всемъ складе ея характера, въ 
ея языке, ничто не обнаруживало при-
вычки къ кочевому образу жизни. Она 
была истая парижанка и одевалась съ 
замечательнымъ вкусомъ—просто, по 
изящно. 

Какъ только я созаалъ, что люблю ее, 

то первою моею мыслью было сделать 
ей предложение. На это она ответила 
мне очень просто, что никогда не вый-
деть замужъ вторично. После этого я 
сталъ избегать встречъ съ пею; въ то 
время я положительно былъ неспособенъ 
къ какой-бы то ни было работе, а по-
тому, для возстановления душевнаго рав-
новесия, решилъ путешествовать. Все 
было уже готово къ отъезду, когда од-
нажды, утромъ, къ великому моему изум 
лению, въ мою комнату, загроможденную 
мебелью и сундуками, вошла т - ш е 
Делошъ. 

— Почему вы уезжаете отсюда?—ска-
зала она мне спокойно,—Потому что лю 
бите меня? Я также люблю васъ. . . Толь-
ко... (здесь голосъ ея слегка дрогнулъ), 
только я уже замужемъ. 

И она разсказала мне свою историю 
Въ жизни ея былъ самый обыкновенный, 
часто повторяющийся романъ: она любила, 
сначала была любима, а потомъ покину-
та. Мужъ ея пилъ и обращался съ нею 
очень жестоко. Спустя три года поеле бра-
ка, они разстались. Ея родные, которы 
ми, повидимому, она очень гордилась, за 
нимали высокое положение въ Париже 
но после ея несчастнаго замужества они 
не хотели считать ее членомъ семьи 
Она была племянница великаго раввина 
Ея сестра, потерявъ перваго мужа, во 
второй разъ вышла замужъ за глав 
наго хранителя лесовъ въ Сенъ-Жермене 
Что касается ея, то она, покинутая 
мужемъ и родными, все-же легко мог 
ла найти средства къ существованию. 
Она давала уроки музыки во мпогихъ 
богатыхъ домахъ, и это съ избыткомъ 
обезпечивало ея жизнь. 

История была трогательная, но немно-
го р и н н а я , впрочемъ, не лишенная той 
особенной прелести, которою отличаются 
речи многихъ женщинъ. Черезъ несколь-
ко дней я нанялъ маленький, хорошень-
кий домикъ, въ которомъ мы и посели-
лись вместе. Я провелъ тамъ целый 
годъ, слушая ее, глядя на нее и не ду-
мая совершенно о работе. Она первая 
обратила на это внимание и заставила 
меня вернуться въ мастерскую; я-же, съ 

драгунскомъ Ингерманландскомъ полку 
27 лош.; 11 -й—64 лош., изъ коихъ въ 
одномъ 34-мъ драгунскомъ Стародубов-
скомъ полку 30 лош.; кавказской—57 
лош., въ одномъ 46-мъ драгунскомъ Перея-
славскомъ полку 23 лош.; 3 - й — 4 8 лош., 
въ одномъ 8-мъ др. Смоленскомъ полку 
26 лош.; 11 -й—45 лош., въ одномъ 
32-мъ др. Чугуевскомъ полку 22 лош.; 
2 - й — 4 4 лош., въ одномъ 6-мъ др. Пав-
лоградскомъ полку 2 3 лош. 

Изъ бригадъ кавалерийскаго запаса наи-
большая убыль была: въ 4-й бригаде— 
42 лош., изъ нихъ въ одномъ 3 отд. 
7-го кадра 11 лош.; въ 7-й бригаде— 
38 лош., изъ нихъ въ одномъ 2 отд. 
14-го кадра 11 лош.; въ 6 й бригаде— 
34 лош., изъ нихъ въ 3 отд. 11-го и 
2 отд. 12-го кадровъ по 8 лош.; въ 3-й 
бригаде—33 лош.,, изъ нихъ въ одномъ 
3 отд. 5-го кадра 12 лош. 

Убыль эта вообще весьма велика и на 
сокращение ея обратить строгое внима-
ние подъ ответственностью начальниковъ 
частей. 

При сравнении общей убыли строеныхъ 
лошадей кавалерии, собственно отъ бо-
лезней, за последние три отчетныхъ года, 
замечается постепенное увеличение тако-
вой, а именно: въ 1 8 8 7 — 1 8 8 8 году пав-
шихъ и пристреленпыхъ лошадей было 
837 , въ 1 8 8 8 - 1 8 8 9 г .—908 , а въ 
настоящемъ отчетномъ году такихъ ло-
шадей уже 964. 

ииа устранение причипъ, имеющихъ 
вредное влияние на состояние здоровья ло-
шадей, а чрезъ это и на столь значи-
тельное число убыли ихъ павшими и при-
стреленньши, обращаю внимание началь-
никовъ соответствующихъ частей и пред-
писываю принять для этого меры къ 
возможно лучшему устройству въ вой-
скахъ санитарной части въ отношении 
строевыхъ лошадей. 

Наименьшею убылью выделяется 4 -я 
кавалерийская дивизия,—26 ^лошадей, а 
изъ полковъ: кавалергадский Ея Ве-
личества—всего 4 лошади и 10-й др. 
"Зкатеринославский—5 лошадей; а изъ 
кадровъ кавалерийскаго запаса: все 3 
кадра гвардейской бригады, въ коей убы-
ло только 15 лошадей; затемъ въ кадрахъ 
1-й бригады всего—7 |> лошадей, и въ 
кавказскомъ кадре—9. 

4) Въ отчетномъ году было продано 
въ войскахъ кавалерии брака—4,238 ло-
шадей, за коихъ войска выручили 
внесли въ казну 85 ,924 руб. 41 коп., 
что составляетъ въ среднемъ около 20 
руб. 27 коп. за лошадь. 

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

(Отъ Севернаю телеграфного агентства). 
16-ю февраля. 

ПЕТЕРБУРГЪ. Е п и с к о п ъ чебок-
сарский Сергий н а з н а ч е н ^ еписко-
помъ новгородскпмъ; р е к т о р ъ к а з а н -
ской духовной семинарии Н и к о -
н о р ъ н а з н а ч е н ъ е п и с в о п о м ъ чебок-
сарскимъ , р е к т о р ъ томской духов-
ной семинарии А к а к и й — е п и с к о п о м ъ 
б а л т с к и м ъ . 

В ъ Б р ю с с е л е образовался коми-
т е т а изъ к р у п н ы х ъ бельгийскихъ 
фирмъ , для участия н а постоянной 
универсальной и международной вы-
с т а в и в ъ М о с к в е . и и о ч е т н ы м ъ пре-
зидентомъ комитета и з б р а н ъ бель-
гийский м и н и с т р ъ п р о м ы ш л е н н о с т и и 
торговли . 

БЬЛГРАДЪ. З д е ш н и я власти за-
д е р ж а л и н е с к о л ь к о вагоновъ с ъ гра -
н а т а м и , о т п р а в л е н н ы м и и з ъ Австрии 
въ Болгарию, подъ видомъ с а х а р а . 

ПАРИЖЪ. я А г е н т с т в о Г а в а с а " 
сообщаетъ , что ф р а н ц у з с к о е нрави-
тельство никогда не оказывало ни-
какого воздействия на ф р а н ц у з с к и х ъ 
х у д о ж н и к о в ъ в ъ вопросе объ уча' 
стии и х ъ в ъ берлинской в ы с т а в к е . 

БУХАРЕСТЪ Вследствие голосо-
вания с е н а т а , р е ш и в ш а г о приоста-
новить обсуждение з а к о н о п р о е к т а о 
народномъ просвещении, к а б и н е т ъ 
вышелъ в ъ отставку . 

БЬЛГРАДЪ. Г р а н а т ы , о т н р а в л е н -
н ы я изъ Австрии въ Болгарию, ока-
зались н е начиненными, а потому 
пропущены. 

ВАШИНГТОН!». С е н а т ъ п р и н я л ъ 
билль объ эмиграции; вотирован-
ный п а л а т о й представителей за-
конъ з а п р е щ а е т ъ переселение л и ц ъ 
п о л у ч а ю щ и х ъ н а это вспомоще-
ствование, и т е х ъ , к о т о р ы я , в е -
)оятно, о к а ж у т с я въ т я ж е с т ь ту -

земному населению, и полигамистамъ 
ЛОНДОгиЪ. И з ъ Б о м б е я телегра-

фируютъ о т ъ сегодияшняго числа, 
что Великие К н я з ь я А л е к с а н д р ъ и 
Сергий М и х а и л о в и ч и прибыли въ 

своей стороны, не препятствовалъ тому, 
чтобы она снова принялась за свои уро 
ки музыки. Ея желание трудиться чрез-
вычайно меня трогало; я удивлялся этой 
гордой душе, которая не хотела быть 
обязанной никому и ничему, кроме сво-
его труда. По целымъ днямъ мы не ви-
дели другъ друиа и только по вечерамъ 
сходились въ маленькомъ домике. 

Воже мой, какъ я былъ счастливъ то-
гда! Какъ я былъ нетерпеливъ, если она 
опаздывала хотя на несколько минутъ, 
и какъ радостно билось мое сердце, если, 
входя туда, я заставалъ ее тамъ! Воз-
вращаясь съ уроковъ, она часто прино-
сила мне букеты, редкие цветы. Въ 
свою очередь, я также нередко дарилъ ей 
что-нибудь, но она всегда при этомъ 
говорила, смеясь, что она богаче меня, 
такъ какъ ея трудъ оплачивается хоро-
шо и она можетъ одеваться съ изяще 
ствомъ, очень дорого оплачиваемымъ. 
Действительно, хотя она одевалась все-
гда въ черное и, повидимому, очень про-
сто, но она никогда не носила ничего 
другого, кроме шелка, бархата и доро-
гихъ кружевъ. Она говорила, что трудъ 
ея не былъ для нея тяжелъ. Все ея уче-
ницы, дочери банкировъ и биржевыхъ мак-
леровъ, уважали и любили ее, и не-
сколько разъ опа показывала мне доро-
гие браслеты и кольца, которые оне да-
рили ей, въ благодарность за ея труды 
За исключениемъ т е х ъ часовъ, когда опа 
бывала на урокахъ, мы всегда были 
вместе. Только по воскресеньямъ она 
ездила въ Сенъ-Жерменъ къ своей се 
стре, съ которою она, съ некоторыхъ 
поръ, была въ хорошихъ отношенияхъ 
Я всегда провожалъ ее на станцию. Ве-
черомъ она возвращалась оттуда, иногда 
сама; иногда-же мы назначали свидание 
на какой-нибудь промежуточной станции, 
на берегу реки, или въ лесу. Она раз' 
сказывала мне о своемъ посещении съ 
видомъ веселаго ребенка; мне больно 
было за нее, что она навсегда была 
изъята изъ своей семьи, которую она 
такъ любила, и я удваивалъ свою неж 
ность къ ней, чтобы заставить ее за 
быть ея ложное положение, которое не 

Б а н г а л а р ъ по дороге в ъ М и с а р ь , 
куда они о т п р а в л я ю т с я ддя охоты 
на дикихъ з в е р е й . 

ТИФЛИССКАЯ ж и з н ь . 
Въ приснопамятный день 19-го фев-

раля въ тифдихекомъ Сионскомъ каоед-
ральномъ соборе будетъ совершена ар-
хиерейекимъ служениемъ божественная 
литургия, а носле оной имеютъ быть 
отслужены—панихида по въ Бозе по-
чившемъ Государе Императоре Але-
ксандре ии и затемъ молебствие съ про-
возглашениемъ многолетия Ихъ Импера-
торскимъ Величествамъ и всему Цар-
ствующему Дому. 

Вторая лекция В. И. Варапаеза, о б ъ 
опытахъ Герца, состоявшаяся въ номе-
щении < Кружка» въ субботу, 16-го фев-
раля, привлекла весьма много публики, 
такъ что театральный залъ с Кружка >, 
где читалась лекция, былъ почти иолонъ. 
На этотъ разъ лекторъ сообщилъ массу 
еще более интересныхъ фактовъ, чемъ 
на первой лекции, и произвелъ много 
прекрасно удавшихся опытовъ, для чего 
имъ была устроены въ зале различныя 
приспособления: поставлены громадный 
жестяныя зеркала, черезъ залъ была 
протянута проволока, и проч. Публика 
дружными и продолжительными рукопле-
сканиями наградила лектора по оконча-
иии сообщения. Следующую лекцию г. 
Варапаевъ, какъ известно читателямъ, 
прочтетъ въ течение наступающаго Ве-
ликаго поста въ помещепии <гГифлисска-
го артистическаго общества». Темой для 
нея В. ии. избралъ: «Физическия основа-
ния консонанса, диссонанса и тэмбра». 

Читателямъ известенъ уже вопросъ 
объ устройстве въ Тифлисе бальнеоло-
гической станции. Этотъ вопросъ въ те-
ч е т е многихъ л е т ъ обсуждался въ ду-
ме, въ техническомъ обществе и въ 
различныхъ специальныхъ комиссияхъ, 
но, къ сожалепию, до сихъ поръ безре-
зультатно. Новой составъ гласныхъ на-
шей думы, повидимому, решилъ принять-
ся за осуществление даннаго предмета 
довольно энергично, и, между прочимъ, 
некоторые гласные намерены высказать-
ся въ думскомъ заседании за привлече-
т е капиталистовъ для устройства озна-
ченнаго мероприятия, въ виду того, что 
у города своихъ денегь нетъ. Капи-
талистамъ предполагается предоставить 
различныя льготы и вообще не стеспять 

ихъ никакими особенными налогами въ 
городской доходъ. Выгода-же р я го-
рода ожидается отъ приезда въ него зна-
чительнаго числа больныхъ. Для окон-
чательной разработки всего этого, думой 
будетъ избрана особая комиссия, въ со-
ставъ которой предполагается избрать 
лицъ, наиболее знакомыхъ съ даннымъ 
вопросомъ. Къ этому па до пожелать, 
чтобы эти лица, кроме знакомства съ 
деломъ, желали на самомъ деле порабо-
тать па общественную пользу и чтобы 
означенная комиссия, не въ примеръ 
большинству другихъдумскихъ комиссий, 
пришла, наконецъ, къ какому-либо окон-
чательному результату. 

Городсния происииествия. 16-го февраля смо-
тритель дворца капитанъ Гогииевъ заявилъ, что 
14-го числа сего месяца обнаружена имъ кра-
жа 5 биллиардныхъ шаровъ. ииодозреиие заявилъ 
на работавшнхъ мастеровъ въ биллиардной ком-
нат! Айхольдева, Бенгляра, Ветцеля и Сидо-
рова, которые приставомъ 4-го участка вместе 
съ иротоколомъ доанания переданы г. помощни-
ку мирового судьи 2-го отдела гор. Тифлисе. 

КАВКАЗСКАЯ Ж И З Н Ь . 
Намъ сообщаютъ, что председатель по-

печительнаго совета Анастасиевской (въ 
гор. Гори) женской прогимназии, въ день 
тезоименитства Ея Ииператорснаго Вы-
сочества Великой Княгини, Великой Гер-
цогини Анастасии Михаиловны, удостоился 
получить чрезъ секретаря Ея Импера-
торскаго Высочества следующий милости-
вый ответъ: «Государыня Великая Кня-
гиня Аиастасия Михаиловна изводила по-
ручить мне выразить Ея сердечную бла-
годарность вашему превосходительству, а 
равно служащимъ и учащимся горийской 
Анастасиевской прогимназии за поздрав-
ление и благопожелания по случаю тезо-
именитства Ея Императорскаго Высоче-
ства, изложенныя въ телеграмме отъ 
22-го декабря». 

Председателемъ попечительнаго сове-
та Анастасиевской женской прогимназии 
22-го декабря 1 8 9 0 года была отправле-
на Государыне Великой Кпягине Ана-
стасии Михаиловне нижеследующая те-
леграмма: 

«Служащие и учащияся Августейшаго 
Имени Вашего Императорскаго Высоче-
ства прогимназии, после молебствия о 
здравии и долгоденствии ихъ высокой по-
кровительницы, имеютъ счастие всепо-
чтительпейше поздравить Ваше Импе-
раторское Высочество со днемъ тезоиме-
нитства, съ пожеланиямн счастливой жиз-
ни на многия, многия лета» . 

могло не уязвлять ея гордой души. 
Какое это было счастливое время тру-

да и глубокой уверенности въ томъ, ко-
го любишь! Я ничего не подозревалъ. 
Все, что она говорила мне, было такъ 
правдиво, такъ естественно! Я ни въ 
чемъ не мѳгъ-бы упрекнуть ее. 

Только однажды въ душу мою закра-
лось подозрение или, скорее, предчув-
ствие чего-то недобраго. Въ одно воскре-
сенье, отправившись къ сестре, она не 
вернулась вечеромъ. Я былъ въ отча-
янии. Что делать? ехать въ Сенъ-Жер-
менъ? Но втимъ я могъ-бы ее скомпро-
меттировать. Проведши ужасную почь, 
я решилъ ехать туда, какъ вдругь она 
вернулась, бледная, взволнованная. Ея 
сестра заболела, и она должна была 
остаться, чтобы ухаживать за больною. 
Я безусловно верилъ всему, что она мне 
говорила,—мне не казалось страннымъ 
то обстоятельство, что на малейший 
вопросъ съ моей стороны она отвечала 
целымъ потокомъ словъ, въ которомъ 
главная мысль терялась въ массе не 
идущихъ къ делу подробностей; я не 
обратилъ внимания на то, что часъ ея 
возвращения не совнадалъ съ приходомъ 
поезда. 

Два или три раза на этой иеделе она 
проводила ночи въ Сенъ-Жермене; за-
темъ сестра ея выздоровела и жизнь 
наша вошла въ обычную колею. 

Къ несчастью, черезъ несколько вре-
мени она сама заболела; однажды опа 
вернулась съ уроковъ въ жару, въ ли-
х о р а д ь . Вскоре обнаружилось воспале-
ние въ легкихъ, въ самой сильной сте-
пени, и докторъ объявилъ мне, что н е т ъ 
надежды на благоприятный исходъ бо-
лезни. 

Я не нахожу словъ для выражения мо-
его горя въ то время. Когда прошелъ 
первый безумный приступъ отчаяния, то 
я не думалъ пи о чемъ другомъ, кроме 
того, чтобы ея последния минуты были 
возможно счастливее. Ея родныхъ, ко-
торыхъ она такъ любила и которыми 
такъ гордилась, я хотелъ привести къ 
ея постели. Не сказавши ей н и слова 
объ этомъ, я написалъ сначала къ ея 

сестре, въ Сенъ-Жерменъ, а затемъ 
самъ отправился къ ея дяде, великому 
раввину. Я не знаю, въ какой пеуроч-
ный часъ я пришелъ къ нему. Сильныя 
потрясения, пережитыя мною въ послед-
ние дни, перевернули всю мою душу.. . 
Кажется, что великий раввинъ обедалъ 
въ это кремя. Опъ вышелъ встревожен-
ный и принялъ меня въ передней. 

— Милостивый государь,—сказалъ я 
ему,—есть минуты въ жизни человека, 
когда самая сильная ненависть умол-
каетъ.. . 

— Ваша племянница умираетъ. 
— Моя племянница?.. Но у меня н е т ъ 

племянницы; вы, верно, ошиблись. 
— О, умоляю васъ, не будьте такъ 

злопамятны... Я говорю о т - ш е Делошъ, 
жене капитана. 

— Я не знаю никакой ш - т е Делошъ... 
Уверяю васъ, дитя мое, что вы ошиблись. 

И онъ слегка толкнулъ меня по на-
правлению къ двери, вероятно, принявъ 
меия за мистификатора, или-же за сума-
сшедшего. Действительно, я имелъ то-
гда довольно странный видъ. Все то, что 
я узналъ, было такъ неожиданно, такъ 
ужасно... Она меня обманывала.. За-
чемъ?.. Вдругь мне пришла въ голову 
идея: я решилъ отправиться къ одной 
изъ ея ученицъ, дочери известнаго бан-
кира, о которой она часто мне говорила. 

Я спросилъ у лакея: ш-ше Делошъ? 
— Это пе здесь. 
— Да, я знаю... Но это дама, которая 

даетъ уроки музыки вашимъ барышнямъ. 
— У насъ н е г ь барышенъ. Я не мо-

гу понять, что вамъ угодно. 
И онъ сердито захлопнулъ дверь пе-

редъ самымъ моимъ носомъ. 
Я пе шелъ дальше въ моихъ поискахъ. 
Я былъ уверенъ, что везде получу 

тотъ-же самый ответъ. Когда я возвра-
тился въ пашъ бедный, малепький до-
микъ, то мне подали письмо съ штемпе-
лемъ Сенъ-Жермена. Я вскрылъ его, за-
рапее зная, что оно въ себе эаключаетъ. 
Главный хранитель лесовъ писалъ, что 
онъ не знаетъ никакой т - т е Делошъ; 
кроме того, у него нетъ ни жены, ни 
детей. 

Это былъ последний ударъ. Итакъ, в ъ 
течение 5-ти л е т ъ каждое слово было 
ложно... Безумная ревность охватила 
вдругь мое сердце, и я , не пони-
мая даже, что я делаю, вбежалъ въ 
комнату, где лежала она, умираю-
щая. Тысяча вопросовъ, которые тер-
зали мою душу, упали къ этому скорб-
ному ложу смерти. Зачемъ вы ездили 
въ Сенъ-Жерменъ по воскресеньямъ?.. У 
кого проводили вы ваши дни?.. Отве-
чайте м н е . — И я наклонился къ ней, 
глядя ей въ глаза, какъ всегда гордые 
и прекрасные, и старался въ глубине 
ихъ прочесть то, чего я ожидалъ съ 
тоскою; но она оставалась немой, не-
подвижной. 

Я говорилъ, дрожа отъ гнева: «Вы 
не давали уроковъ. Я былъ везде—ни-
кто васъ не знаетъ. . . Но откуда-же вы 
брали деньги, кружева, драгоценности?» 
Она брисила на меня взглядъ, пол-
ный невыразимой тоски и печали, и это 
было все.. . Кончено, я обязанъ былъ 
пощадить ее, дать ей спокойно уме 
реть.. . Но я слишкомъ любидъ ее. Рев 
ность была гораздо сильнее, чемъ со 
страдапие. Я продолжалъ: «Ты меня об 
мапывала въ продолжение пяти л е т ъ 
Ты лгала мне, лгала каждый день, 
каждый часъ.. . Т ы знаешь всю мою 
жизнь, я-же ничего не знаю изъ твоей. 
Ничего, даже твоего имени... Потому что 
это не твое имя, неправда-ли? Это имя, 
которое т ы носишь... О, лгунья, лгунья! 
Боже мой! Она умираетъ, и я не знаю 
даже ея настоящаго имени, ни. . . Кто ты? 
Откуда ты пришла? Зачемъ тебе нужно 
было вторгаться въ мою жизнь?.. Но 
говори-же мне, говори что-нибудь!» 

Напрасныя усилия! Вместо того, что-
бы мне ответить, она съ трудомъ по-
вернула свою голову къ стене , какъ-бы 
боясь, что ея последний взглядъ выдастъ 
тайну, которую она хотела унести съ 
собою... Итакъ, она умерла, умерла, не 
сказавъ истины.. . 

„О. л л 



к а. в к л. а ъ ЗЧА 

Въ 1 8 9 2 году исполнится 250 летъ 
со времени существования 13 го лейбъ-
гренадерснаго Эриванзнаго Его Ве-
личества полка, бывшаго прежде Бутыр-
скимъ, сформированная въ 1642 году. 
Этотъ полкъ самый старейший въ на-
шихъ регулярныхъ войскахъ. Ко дню 
празднования юбилея эриванцы нредпо-
лагають въ штабъ-квартире, Манглисе, 
поставить намятникъ герою, рядовому 
Сидорову, положившему свою жизнь въ 
горской войне на Ка^казе. Сидоровъ съ 
товарищами сделали изъ себя чрезъ ов-
рагъ мостъ, и но этому живому мосту 
перевезли горное орудие, отъ тяжести 
котораго Сидоровъ и былъ задавленъ. 
Готовится также история полка. Состав-
ление истории, по словамъ «Нов. Вр.>, 
принялъ на себя пачальникъ юридиче-
ской академии, генералъ-лейтенантъ П. ии. 
Бобровский. 

Изъ Сальянъ въ «Касп.» нишутъ: 
4 го и 5-го февраля у нась выпалъ 
хороший снегъ, который и нокрылъ 
сальянския поля, чему отъ души ра 
дуются хлебопашцы, ибо, по ихъ 
разсказамъ, хлебные всходы находи-
лись въ жалкомъ положении, и они воз 
лагаютъ надежды на этотъ снЬгъ.— 
Слышно, что въ пекоторыхъ местно-
стяхъ появились нолевыя мыши, про-
тивъ которыхъ едва-ли можно при-
нять какия-нибудь меры. Другимъ би-
чемъ является саранча. Хотя въ про 
шломъ году въ Джеватскомъ уезде собра-
но было много яичекъ саранчи, но, все-
таки, еще много остается не собранными; 
предполагается приступить к ъ этому де-
лу съ 1-го марта. Начало весны пока 
жетъ все, что таится теперь подъ зем 
лею. 

ииосле разлива р. Куры въ 1 8 8 8 — 8 9 
годахъ, на Муганской степи образова-
лись озера, где съ ноября прошлаго го-
да производится ловъ рыбы. Въ этихъ 
озерахъ ловится: сазанъ, кутумъ, ко-
шамъ, судакъ, сомъ, даже попадаются 
въ сета <шипенка> и севрюга: участки 
эти принадлежатъ братьямъ Рустамбеко-
вымъ и часть арендатору казенной земли 
<Агъ-Чала>, которые отдали, въ свою 
очередь, въ аренду ловцамъ. Въ торгов-
ле у насъ застой, ц е л ы на пшеницу 
пали до того, что старожилы не запо-
мнятъ такой низкой цены. 

Р У С С К А Я Ж И З Н Ь . 
Въ 1 8 9 3 году въ Москве соберется 

второй съездъ деятелей по техническо-
му и профессиональноау образованию. 

— Нзъ Самарканда отъ 11-го февра-
ля въ «Моск. Вед.> телеграфируютъ: 

ииуть закаспийской дороги въ несколь-
кихъ местахъ размыть. Въ Самарканде 
большое скопление почты и пассажировъ. 
Открытие движения скоро не предвидит-
ся. Весна началась. 

въ тысячу франковъ давать по 100 фр. процен-
товъ въ месяцъ. Въ банке не велось правильно 
никакихъ книгь. О каждомъ клиенте заводилось 
особое дедо и дела эти подкладывались въ ал-
фавитномъ порядке. Тутъ-же вписывались вкла-
ды и выдачи. Бавкъ имелъ скромный видъ. 
Самъ Масе не позволялъ себе никакой роско-
ши. Такъ какъ онъ отличался благочестиемъ, 
то его клиентура была сиециально католическая. 
Уверяють, что въ составе ея было не менее 
6,000 духовпыхъ лицъ, начиная отъ мелкагл 
викария до канониковъ и архиеинскоиовъ, а также 
не мало лицъ судебнаго ведомства, жеищинъ и 
пр. Съ помощью одной духовной особы Масе 
нолучилъ отъ папы письмо и фотографив съ по-
свящепиемъ. Эта фотография висела въ его кон-
торе. Новые капиталы постоянно прибывали въ 
банкъ, и Масе пришлось въ течение пяти летъ 
уплатить большия суммы процентовъ. Въ послед-
нее время стали поговаривать, что онъ на бир-
же и въ азартныя игры проигралъ миллионы. 
Какъ-бы въ подтверждение этихъ слуховъ, на-
дняхъ, въ пятницу, онъ не явился въ бюро. 
Служащие не могли" объяснить причину отсут-
ствия ихъ директора. Въ понедельникъ банкъ 
былъ закрыть съ вывешенной надписью: „За-
крыть, по случаю масляницы", а во вторникъ 
явилась полидия и констатировала исчезнове-
ние Масе. Въ оставленномъ письме Масе объ-
ясняетъ, что 10-го и 1б-го февраля ему много 
пришлось уплатить и что онъ отправился въ 
Монако, чтобъ тамъ выиграть необходимую сум 
му или покончить съ собою. „Я усталь, при-
бавляетъ онъ, вести такую жизнь въ течение пя-
ти летъ. Девьги опротивели мне, и я клянусь, 
что не буду касаться до нихъ. Люди, которые 
сочтутъ себя обманутыми мною, знали, что де-
лали, когда доверяли мне деньги; они знали, 
что въ тотъ день, когда счастье отвернется отъ 
меня, каипталъ ихъ нострадаегь. Въ „Сгёсиии 

ииуоппаив" найдугь миллионъ въ ценннхъ бума-
гахъ и въ моей кассе 40,000 фравк. на воз-
мещение потерь". 

— Китайские телеграфы. Сеть телеграфныхъ 
лииий въ Китайской имнерии раскинулась въ 
настоящее время на протяжении 26,530 верстъ 
и изъ года въ годъ расширяется. Пекинское 
иравительство приступило недавно къ проклад-
ке иелеграфной линии въ 1,600 верстъ къ запа-
ду отъ Канзуха, по направлению къ северо-за-
падной границе Сибири, а такъ какъ китай-
ская телеграфная сеть должна войти въ ско-
ромь времени, въ долине реки Амура, въ не-
посредственное соединение съ сибирскими теле-
графными лиииями, то этимъ вутемъ установит-
ся прямое телеграфное сообщение между Пеки-
ыомь и Европой. 

— Ссособъ размягчения самаго твердаго мя-
са. Если мясо настолько твердо, что его невоз-
можно употреблять въ пищу, стбип. только 
влить въ кипящую воду въ то время, когда 
снимается нена, ложку простой водки на два 
фунта мяса. 

дельникамъ, въ 7 ч. 
Константинополь. 

веч., иаграиичннмъ, въ 

Приходъ въ Батумъ: 
По втора., около полуи., изъ Одессы, круг, 

рейс. По пятниц., утр., изъ Одессы, прям, 
рейс., чер. Керчь и Новороссийскг По воскре-
сай., утр., изъ Константин. 
Двишение парохода „Бабушка" между Потк и 

Батуиоиъ: 
Въ четверга, въ 9 ч. утра, пар. „Г.абушва" 

отходить къ прямому крымово каи казскому па-
роходу, идущему въ Одессу. 

Въ субботу, въ 9 ч. утра, къ круговому 
крымско-кавказскому, идущему л Одессу, в 
анатолийскому. 

Во вторникъ пароходъ „Бабушка" выхо-
дить на рейдъ навстречу къ круговому крым-
ско-кавказскому пароходу, идущему иаъ Одес-
сы. О часе выхода объявляется каждый разъ 
особо. 

Изъ Батуыа въ Поти пароходъ „Бабушка" 
будегь возвращаться по поаедельникаиъ и 
пятницамъ. Часъ отхода изъ Батума объявля-
ется батумскимъ агентомъ. Товаро-пассажир-
ские пароходы прнходлтъ въ Поти по поае-
дельникамъ, съ разсветомъ, и отходятъ вг Батумъ 
въ среду, ввчеромъ. 

СПРАВОЧНЫЙ УКА8АТЕЛБ. 
го 

„Нов." слышали, что летомъ текущаго года 
предполагается снарядить вторую экспедицию 
отъ русскаго географическаго общества, для со-
бирания русскихъ народныхъ мелодий. Програм-
ма экспеднции будетъ внесена на обсуждение 
этвографическаго отделения назваинаго общества. 

— Изъ Астрахани въ „С. От." пишугь: „80-
го января началось у калмыковъ празднование 
ихъ национальнаго праздника „цаганъ-сара". 
Ѳтотъ праздникъ является у калмыковъ аналогич-
ными празднику Пасхи у христианскихъ варо-
довъ. Каждый „другъ степей", начиная съ ной-
она (кадмыцкаго князя или, точнее, владельца) 
и кончал последнимъ беднякомъ, готовится къ 
этому празднику съ особенною радостью и вос-
торженною набожностью. Каждому желательно 
получше принять и угостить своего конака (дру-

, ' 1 *. 'шислопаи у 
га), пришедшаго съ праздпичпымъ поздравлени- в д , -т ^ 
емъ, а главпымъ обраломъ привести бодее щед- л о к л а и ^ 
рую жертву „бурхану", сходить въ пародномъ 
нащональномъ костюме, ради этой высокой це-
ли, въ одинъ изъ хоруловъ (калмыцкихъ мона-
стырей). иЗамечательно, что въ дни „цаганъ-са-
ра" у калмыковъ самые злейшие враги стано-
вятся, хотя на время, искренними кунаками, 
вабывая нанесенный другъ другу обиды и, вза-
менъ оскорблений, радостно приветствуя одинъ 
другого многозначительнымъ у калмыковъ сло-
вомъ: „мэндэ". Астраханская калмыцкая степь, 
представляющая изъ себя въ обыкновенное вре-
мя полумертвую пустыню, въ эти праздничные 
дни совершенно преображается: оживаетъ, бы-
ваетъ полна движения коишаго и пешаго народа, 
целыхъ нартий или одпночныхъ и малыхъ се-
мействъ гуляющихъ калмыковъ, делающихъ ви-
виты своимь роднымь, друзьямъ и знакомымъ, 
пируя то въ той, то въ другой кибитке. По 
случаю такого ве.шкаго праздника, на кал-
мыцкомъ базаре (близь Астрахани было со-
вершено хурульнымъ духовенствомъ торжествен-
ное молебси вие для калмыковъ, въ присут-
ствии губернатора, главнаго попечителя кал-
мыцкаго народа Кортеля и прочей губернской 
анатя, для ковхъ былъ данъ обедъ (стодъ 
былъ сервированъ на 20 персонъ), а предвари-
тельно, до ноездки на калмыцкий базарь, былъ 
заданъ пиръ для нихъ въ здании, где помеща-
ется теперь управление калмыцкимъ пародомъ, 
куда были привезены съ того-же базара, въ 
роскошныхъ национальныхъ костюмахъ, калмнц-
кия девушки: опе танцевали вациовальные тан-
цы и пе.ии националныя песни. 

Списокъ дмааъ, подлешащимъ раэсиотрънию 
родсной думы на 18-е февраля 1891 г. 

1) Выборы комиссии бальнеологической. 
2) Докладъ училищной и финансовой ко-

миссий объ устройстве собственныхъ помещений 
для двухъ начальныхъ школъ. (Требуется при-
сутствие 36 гласныхг). (Д. № 473). 

8) Прошение Шаншиевыхъ о прврезке къ 
ихъ дому земли, для выпрямления фасадной ли-
ши по Багратионовской улнце. (Тоже). 

4) Докладъ управы по поводу оценки тю-
ремнаго замка. 

б) Прошение Екатерины Теймуразовой 
сложении недоимки оценочнаго сбора. 

6) Заиросъ гл. Вейссенгофа но поводу ре-
монта кахетинскаго шоссе. 

7) Заявлевие гл. Мачабели (М. В.) объ 
учреждении комиссии по нредварительвому раз-
бору жалобъ на должностыыхъ лицъ гор. ,общ. 
управления. 

8) Заявление гл. Зубалова о замощении Ан-
тониевской улицы. 

9) Выборъ двухъ члеповъ городского по 
воинской повинности присутствия и двухъ кан-
дидатовъ къ нимъ. 

10) Представление правления тиф. общества 
взаимнаго страховапия недвижвмыхъ имуществъ 
отъ огня по предмету возбуждения ходатайства 
о принятии полисовъ означеннаго общества по 
договорамъ съ казною и въ обезпечение акциза. 

11) Жалоба повереннаго кн. Наталии Тума-
новой, кн. Ал. Туманова, на управу по поводу 
незаковваго взыскавия оцевочваго сбора. (Д. 
№ 477). 

12) Докладъ управы объ исключевин ограни-
чительнаго условия изъ данной Акопа Казаро-

с м ъ с ь . 
(Ип раиныхъ газетъ). 

Амернканския газеты не церемонятся съ сво-
ими подписчиками. Одна изъ этихъ газетъ на-
печатала спвсокъ иодписчиковъ, не возобиовив-
шихъ подписки на новый годъ, н къ этому спи-
ску прибавила следующия ножелавия: 

„Пусть васъ не поцелуегъ ни одна хорошень-
кая женщина; пусть вамъ по вечерамъ полки 
котовъ и кошекъ поютъ серенады; пусть вамъ 
будетъ неудача во всехъ вашихъ делахъ; пусть 
васъ, наконецъ, черти заберутъ въ преиспод-
нюю". 

— О скрывшемся нарижскомъ миллионере 
Масе сообщаются с.иедующия подробности. Ма-
се скрылся, оставивъ 21 мил. франк, пасспва. 
Его банкъ основан! пять летъ на&адъ и рас-
полагал! 18,000 клиентами. Последние завлече-
ны были обьявлениями, сулившими за вкладъ 

13) Докладъ управы но отчету городской 
ссудной кассы за 1890 г. и о смеге на 1891 
годъ. (Д. № 482). 

Начало вь 7 ' / , ч. веч. 

ПЕРВАЯ ЧАСТНАЯ ЛЪЧЕБНИЦА 
Б. А. НАВАСАРДиАПА. 

(Куки, протнвг памятника Воронцову). 
Приемъ больныхъ е ж е д н е в н о , кроме вос-

кресвыхъ дней. 
П о у т р а м ъ : 

Навамрдиаиъ—отъ 9 — 1 1 ч . , по х и р у р г и ч е -
скимъ (и зубвымъ), веверическимъ и глазвымъ 
болезвямъ. 

РудковскиИ—отъ 10—11 ч., по ввутревнимъ 
детскимъ и женскимъ б. 

Женщина-врачъ Исакова—отъ и и 1 / » — ч . , по 
женскимъ и детскимъ б. 

Женщина-врачъ Мухаринснах—отъ 1 2 — 1 ч . , 
по женскимъ и ввутревнимъ б. 

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

Карагюиышцъ оть 12'/«—1 ч., по внутр. и 
детск. б. 

П о в е ч е р а м ъ : 

КАЗЕННЫЯ ОБЪЯВЛЕНиЯ 
И. д. судебнаго пристава при сиг 

нахскомъ отделе В. Перкинъ, житель-
ствующий въ гор. Сигнахе, объявляетъ 
что 7-го числа мая 1891 года, 
10 час. утра, въ камере сигнахскаго 
мирового судьи будетъ продаваться съ 
публичнаго торга недвижимое имение 
принадлежащее Кекеле Серебряковой 
состоящее въ сел. Тибаани, Сигнахска 
го уезда, Тифлисской губернии, и за-
ключающееся въ виноградномъ саде 
разведенномъ на казенной земле, ме 
рою 7,704 кв. саж. При саде имеется 
каменная марапь, крытая соломой, 
30-ти врытыхъ въ землю винныхъ кув 
шинахъ, во одинъ поставъ мельница 
крытая черепицей. Мера марани: въ 
длину 15 арш. и 5 верш, и ширину 
17 арш. и 2 верш, и высоту до осно 
вания иотолка примерно 4Ѵг а Р ш - Ме 
ра мельницы: въ длину 7 арш. и 13 
верш., ширину 6 арш. и 7 верш 
въ высоту до основания крыши 3 арш. 
въ границахъ: съ востока садъ Кури-
хо-швили и Степана Купра-швили, запа-
да—общественная дорога, севера—садъ 
Сосико и Титиво Джавахи-швили и 
юга садовое место Гургела Робита 
швили, на удовлетворение иПретензии 
Степана Гамрекелова по исполнитель 
ному листу помощника сигнахскаго ми 
рового судьи отъ 8-го марта 1890 
за № 952, въ сумме 1,400 руб. съ из 
держками въ размере 107 р. 63 к 
Имение это оценено въ 1,300 руб. 
съ каковой суммы и начнется торгъ 
Все бумаги и документы, относящееся 
до продажи этихъ имений, можно ви 
деть у судебнаго пристава, въ канце 
дярии мирового отдела. 219 1. 

Надзиратель 5-го округа управле-
ния акцизными сборами Закавказскаго 
края и Закаспийской области симъ 
объявляетъ, что протоколъ измерения 
24-го июня 1887 года садовладельче 
скаго № 1496 завода, емкостью въ 
29,5 ведра, жителя сел. Кятукъ, Шу-
шинскаго уезда, Елисаветпольской губм 
заявленъ утеряннымъ, а потому, если 
где-либо окажется означенный прото-
колъ, просить считать его недействи-
тельнымъ. 2233 (3) 1. 

Пугиновъ—отъ 5—в час., по дитскимъ, впу-
треннимъ и нервнымъ болезнямъ (электроте-
рапия). 

ГадомскиЯ—отъ б—6' / , ч., по сифилису (в 
кожнымъ) в хирургическим! болизнямъ. 

Навасардианъ - о т ъ 6 — 7 ч а с . 
оэПлата за солетъ 60 к.; копсультаоди по 

глашению. 
Въ лечебнице находится дежурный врачъ 

отъ 9 ч. веч. до 7 ч. утра. 
Директоръ лечебн. д-ръ мед. Навасардиат. 

Русское общество пароход, и торговли. 

Еженедиьлъное движение пароходом между 
Батумомъ, Одессою и Константинополем* 

по зимнему росписанию съ 1-го ноября. 

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

чер. Новороссшскъ. По субботамъ, въ 8 ч 
веч., круг, рейс., по всемъ портамъ. По поне 

О торгахъ на поставку овса для 
частей войскъ, занимающихъ берего 
вые посты и пункты на восточномъ 
берегу Чернаго моря, отъ Новороссий-
ска до Сочи включительно, на периодъ 
189Ѵг годовъ. 

Интендантское управлеше кавказ-
скаго военнаго округа объявляетъ, что 
въ кавказскомъ окружномъ интендант-
стве будетъ произведенъ 22-го мая 
сего 1891 г. решительный торгъ, изуст-
но и посредствомъ запечатанныхъ объ-
явлений, на поставку овса или ячменя 
въ нижепоименованные прибрежные 
черноморские магазины: 

Въ новороссийский. . 
Въ вельяминовский . 
и даховский береговой 

4,800 пуд. 
8,800 > 
5,150 » 

Итого. . . . 1 8 , 7 5 0 пуд. 
Торгующиеся обязаны заявить къ 

торгамъ две цены—одну на овесъ, а 
другую на ячмень, огь пуда чистаго 
зерна съ доставкою и сдачею въ на-
званные магазины отдельно въ каж-
дый, поставка-же будетъ утверждена 
темъ или другимъ продуктомъ, смотря 
что окажется выгодпее для казны, и 
затемъ, по утверждении поставки, за-
мена овса ячменемъ разрешена не бу-
детъ. 

и1оставка-же означеннаго фуража 
должна быть произведена въ собствен-
ныхъ подрядчика мешкахъ или ку-
ляхъ, а нотому торгующиеся вместе 
съ ценами на нродуктъ должны пока-
зывать стоимость оболочки особо, съ 
доставкою и сдачею въ магазины. 

Означенный зерновой фуражъ тре-
буется поставить въ поименованные 
магазины въ два срока равными коли-
чествами, а именно къ 1-му июля и 
къ 1-му августа 1891 г. 

При легковесности овса допускает-
ся досыпка до полнаго въ 5'/г пудовъ 
веса четверти 21/* гарнца, что на 
пудъ составляетъ 2 ф. 8 золотниковъ. 

Къ торгамъ будутъ допущены все, 
имеющие на то права, по представле-
нии ими узаконенныхъ свидетельствъ 
и залоговъ на сумму, определенную въ 
кондицияхъ. 

Торги будутъ произведены решитель-
ные, безъ нереторжки. 

Промышленники, желающие торго-
ваться, кроме рзустнаго участия, мо-
гутъ присылать и подавать запечатан-
ныя объявления, которыя но форме и 
содержанию своему должны быть со-
ставляемы внолне согласно съ 1909, 
1910 и 1912 ст. т. X ч. 1 св. зак 
гражд. и 39 ст. XVиии кн. св. воен 
пост., изд. 1869 г. ииричемъ должно 
быть означено: количество овса или 
ячменя, въ поставку принимаемаго, ре 
шительныя цены складомъ писанныя, 
звание, имя, фамнлия и местопребыва 
ния подающаго объявление, указание, 
что цены на овесъ и ячмень назнача-
ются съ посудою и что поставка при-
нимается во всемъ согласно утвержден-
нымъ на эту операцию кондициямъ 

При объявлении должны быть при-
ложены узаконенные залоги въ разме-
ре 2 0 % подрядной суммы и свиде-
тельство на право торговли, а самое 
объявление оплачено 80 к. маркою 

Если, по вскрытии запечатаннаго 
объявления, присланнаго къ торгамъ, 
оказалось-бы, что оно не оплачено над-
лежащимъ гербовымъ сборомъ, то та-
ковое объявление, темъ не менее, по-
лучаетъ законный ходъ, съ темъ, од-
нако-же, чтобы надлежащий сборъ былъ 
дополнительно внесенъ просителемъ, а 
именно, въ случае утверждения за 
нимъ поставки, при самомъ заключе-
ны контракта, а въ противномъ слу-
чае—предварительно получения обрат-
но представленныхъ имъ залоговъ; при-
чемъ подавший неоплаченное объяв 
ление, получающий, такимъ образомъ, 
относительно торговъ права, присвоен-
ныя конкуррентамъ, соблюдшимъ все 
установленныя формальности, подвер-
гается и одинаковой съ ними ответ-
ственности, въ случае если, по утверж-
дении за нимъ подряда, не приступить 
въ установленный срокъ къ заключе-
н а контракта. Сии запечатанныя объ-
явления, равно и прошения о допуще-
нии къ изустному торгу, въ которыхъ 
такъ-же, какъ и въ запечатанныхъ объ 
явленияхъ, должно быть показано, но 
35 ст. того-же свода военныхъ поста-
новлений, что поставка принимается, 
согласно утвержденнымъ кондициямъ, 
после двенадцати часовъ дня, назна-
ченнаго для торга, не должны быть 
принимаемы. Но при семь лицамъ, 
кои будутъ участвовать въ изустныхъ 
торгахъ, лично или чрезъ поверен-
ныхъ, воспрещается подавать въ то-
же время и на одно и то-же предпри 
ятие запечатанныя объявления. Равно 
не будетъ принимаемо ни вызововъ, 
присылаемыхъ въ места торговъ по 
телеграфу, ни уведомлений правитель-
ственныхъ местъ и лицъ по телегра-
фу-же о свободности залоговъ нодряд-
чиковъ, желающихъ вступить въ новое 
обязательство съ казною. 

Залоги-же должны быть представле-
ны непременно въ самое место торга, 
а не въ како-либо другое управление, 
Объявления условныя, хотя-бы 
чающияся въ нихъ цены и оказались 
самыми выгодными для казны, будутъ 
признаны недействительными. Торги 
будутъ начинаться не позже 12-ти ча-
совъ дня. 

Залоги принимаются все дозволен-
ные закономъ, какъ въ денежныхъ до-
ку ментахъ, такъ и въ недвижимости, 
безразлично, кроме сельскихъ имений, 
въ Закавказскомъ крае, которыя къ 
приему въ залогъ не допускаются. Къ 
числу денежныхъ залоговъ, кроме на-
личныхъ денегъ, относятся: а) госу-
дарственные фонды, билеты государ-
ственныхъ установлений и другие вы-
пущенные правительствомъ денежные 
знаки, а также акции, облигдции и 
паи промышленныхъ компаний, об-
ществъ и товариществъ. Изъ числа 
сихъ бумагъ все те, условия приема 
коихъ въ залогъ не определены осо-
бымъ правительственнымъ распоряже-
ниемъ, принимаются въ залогъ въ той 
цене, какая назначается имъ на каж-
дое полугодие внередъ министромъ фи-
нансовъ по разсрочке платежа акциза 
за вино; процентныя бумаги должны 
быть представляемы въ такомъ виде, 
чтобы управление могло, въ случае 
неисправности подрядчика, немедленно 
приступить къ продаже оныхъ, а по-
тому Йменпыя бумаги принимаются не 
иначе, какъ съ бланковыми надписями, 
узаконеннымъ порядкомъ засвидетель-
ствованными; б) неоплаченный квитан-
ции управлений военнаго ведомства, 
въ приеме отъ подрядчика вещей или 
нродуктовъ, выставленныхъ имъ по за-
ключеннымъ обязательствами Квитан-
ции эти принимаются въ полной ихъ 
стоимости, но за все время нахожде-
ния ихъ въ залоге подрядчикъ не име-
етъ права требовать процентовъ на 
суммы, причитающаяся ему по нимъ 
къ выдаче. Точно также будутъ при-
нимаемы въ залогъ каменпыя строения 
въ обеихъ столицахъ и акции, оолига-
ции и паи частньихъ комцаний и т. п. 
собственно по той ведомости мини-
стерства финансовъ, въ которой объяв-
ляются цены этихъ бумагъ, для приема 
ихъ въ залогъ по подрядамъ; тЬ-же 
акции облигации и паи, коихъ ценъ 
въ показанныхъ ведомостихъ означено 
не будетъ, въ залогъ не принимаются. 
Равнымъ образомъ, принимаются въ за-
логъ по военному ведомству вкладные 
билеты, какъ акционерныхъ коммерче-

скихъ банковъ, коимъ уже дано раз-
решение на представление таковыхъ 
билетовъ въ казенные залоги, такъ и 
обществъ взаимнаго кредита, вклад-
нымъ билетамъ коихъ министерство 
финансовъ назначило залоговую цену; 
вкладные-же билеты общественныхъ 
городскихъ банковъ въ казенные за-
логи не допускаются. 

Въ случае утверждения торговъ, кон-
тракты съ наличными подрядчиками 
должны быть заключены безъ промед-
ления ненременно въ 14-дневный срокъ 
со дня объявления имъ объ утвержде-
нии подряда. 

Съ подрядчиками отсутствующими 
контракты должны быть заключены так-
же въ течение этого срока, считая, сверхъ 
того, время, которое нужно употребить 
на посылку къ нимъ по почте объяв-
лений и на обратное получение отъ 
нихъ отзывовъ. Подрядчики, не заклю-
чившие контрактовъ въ этотъ срокъ, 
подвергаются взысканию полной не-
устойки, въ размере залоговъ, пред-
ставленныхъ ими въ обезпечение под-
ряда. 

Если въ двухъ или несколькихъ 
запечатанныхъ объявленияхъ будутъ 
назначены одинаковыя цены, то под-
рядъ предоставляется тому или другому 
лицу, по усмотрению военно-окружного 
совета. 

При равенстве ценъ, выпрошенныхъ 
на изустномъ торге и въ запечатан-
ныхъ объявленияхъ, преимущество от-
дается подавшему запечатанное объ-
явление. 

Залоги подъ задатки по этой опера-
ции будутъ приниматься не иначе, 
какъ денежные, и каменные дома въ 
обеихъ столицахъ. Что следуеть раз 

часа, или-же не удовлетворяющия тре-
бованиямъ сихъ статей, будутъ, на 
основании 1911 ст. того-же тома и 
части, признаны недействительными. 
Образцы требующимся къ постройке 
вещамъ, а также кондиции, въ коихъ 
заключаются все условия сего подряда, 
желающие торговаться могутъ видеть 
ежедневно, съ 9 ти до 12-ти часовъ 
утра, въ губернскомъ правлении, кроме 
праздничныхъ и воскресныхъ дней. 

236 С3) 2. 

Титулярный советникъ Авель Сте-
пановичъ Теръ-Минасовъ утерялъ ис-
полнительный листъ мирового судьи 
2 отдела г. Тифлиса отъ 19-го апре-
ля 1888 года, № 739, на взысканиѳ 
денегъ съ Николая Орловскаго. А по-
тому означенный документъ объявля-
ется недействительнымъ, и нашедший 
обязанъ представить его въ управление 
тифлисскаго полицеймейстера. 

241 (3) 2. 

Агаларъ Борчалинскаго уезда, селе-
ния Кизилъ-Аджало Агаларъ-Ага-бекъ-
Ш а х ѵ К у л и - А г а - о г л ы утерялъ грамоту 
на знакъ отличия военнаго ордена и 
расчетный листъ тифлисской судебной 
палаты на получение имъ пенсии по 
означенному знаку и деньги 15 руб. 
А потому означенные документы объ-
являются недействительными, и нашед-
ший ихъ обязанъ представить въ уп-
равление тифлисскаго полицеймейстера. 

240 (3) 2. 

Вексель, совершенный у нотариуса 
Мамиконова 4-го марта 1881 года, за 
№ 1600, на сумму 1,100 руб., выдан-
ный тифлисскимъ жителемъ ииетромъ 
Закомалнинымъ тифлисскому жителю Фе-
одору Корчагину, какъ утерянный, счи-
тать недействительнымъ, и если таковой 
где окажется, то долженъ быть пред-
ставленъ въ управлении полицеймей-
стера. 239 (3) 2. 

з а к а в к а з с к а я к а з ё н н а я ж е -
( ш н а я д о р о г а , 

Управление закавказской железной 
дороги симъ доводить до всеобщаго 
сведения, что на ст. «Баку» въ трехъ 
вагонахъ хранится чугуна весомъ 1,807 
пуд., по накладнымъ «Москва—Баку», 
№№ 2230, 2231 и 2257, который, въ 
случае неявки хозяевъ съ надлежащи-
ми доказательствами на принадлеж-
ность, будетъ, на осповаиии ст. 40 и 
90 общ. уст. рос. жел. дор. и прилож. 
12 къ услов. перев., проданъ съ аук-
ционнаго торга. 9 (3) 3. 

Управление закавказской железной 
и,ороги симъ объявляетъ объ утере дуб-
шкатовъ накладныхъ «Михайлове— 
Квирилы», № 190, на одно место гру-

иа, на имя Айдарова, «Поти—Абаша», 
740, на шесть ящиковъ мыла, на 

имя Гугу-швили, «Баку—Тифлисъ», 
1654 и 1655, на 164 места крупы 

арачинской, на имя Курбанова, «Одес-
а—Баку», иё 2983, на шесть ящиковъ 

иаю, на имя Нагиева, «Мцхетъ—Кви-
>илы>, № 79, на одно место товара, 

иа имя Петрузова. 10 (3) 1. 

ЧАСТНЫЯ ОБЪЯВЛЕНИЯ 
ТИФЛИССКиЙ 

КОММЕРЧЕСКИ! БАНКЪ, 

уметь подъ денежными залогами, объ-
яснено ваше. Представленные въ обез-
печение подряда денежные залоги мо-

. гутъ быть затемъ, въ течении дого-
ворнаго срока, заменяемы имуществен-
ными залогами. 

Кондиции на эту поставку открыты 
и для чтения въ интендантскомъ управ-

лении. 
Лица, имеюиция свидетельства на 

торговлю, на случай, если сумма обя-
зательства окажется выше той, какая 
имъ присвоена по свидетельству, обя-
заны къ вызовамъ своимъ . прилагать 
подписку, что при утверждении за ни-
ми торга они внесутъ донолнитель-
и пыя повинности, соответственно сумме 

обязательства. 237 (3) 2. 

Въ тифлисскомъ губернскомъ прав-
лении, на основапии журнальнаго поста-
новления, 6 го февраля 1891 года со 
стоявшагося, 12-го будущаго марта 
назначены второй разъ торги, изустно 
и посредствомъ подачи запечатанныхъ 
объявлений, съ узаконенною чрезъ 
три дня переторжкою: 1-е, па постав-
ку въ 1891 году одежды и канда-
ловъ съ принадлежностями для пере-
сыльныхъ и ссыльныхъ ареставтовъ по 
Тифлисской губернии, а равно на заков-
ку, расковку, смазку сапогъ и починку 
вещей для этихъ-же арестантовъ по тиф-, 
лисскому тюремному зймку, примерно на 
сум. 3,275 руб. 95 к.; 2, на поставку' 
материаловъ для постройки вещей въ 
семъ-же 1891 году для местныхъ аре-' 
стантовъ, содержащихся во всехъ тюрь-
махъ Тифлисской губернии, а равно на 
производство заковки, расковки, бритья 
бородъ и стрижки волосъ этихъ-же 
арестантовъ, па сумму приблизительно 
8,770 руб. 28 коп. Желающие участво-
вать въ торгахъ изустно обязаны пред-
ставить въ нрисутствие губернскаго прав-
лепия, къ 12-ти часамъ пазначепнаго 
выше дня торга или нерегоржки, пас-
порты или другие виды о своемъ зва-1 
пии и документы на благонадежные за-
логи, въ размере въ одной третьей ча-
сти показанныхъ выше суммъ, соглас-
но 1783, 1803 и 1852 сг. X т. ч. 
1 св. закон. гражд., а лица, желающия 
участвовать посредствомъ подачи объ-
явлепий, подать таковыя также не позже, 
12-ти часовъ назначеннаго выше дня | 
торга, по форме, установленной 1909 
ст. того-же тома и части, съ поимено-
ваниемъ въ оныхъ ценъ на каждую 
вещь и материалъ отдельно, съ прило-
жениемъ, на основании 1910 ст. того-
же тома и части, установленныхъ зало-
говъвъ томъ-же размере. Причемъ при-
совокупляется, что объявления, подан 

ныя позже назначеннаго выше дня и зической улицы. 

С Т Р А Х О В А Н И Е 
выигрышныхъ билетовъ по 76 в. 
8а билетъ. № 3 (3) 1. 

рояль нонцертный э р а р а Г 
«ало подержанный, стоющий 1,300 р., 
продается по случаю за 525 руб.: Ми-
хайловская, Л» 132, Ксппъ. 177 (3) 3. 

~гГмулярсний Тк°. 
Въ Тифлисе новооткрытый складъ 

Г Н У Т О Й М Е Б Е Л И , 
варшавской фабрики « В о й ц е х о в ъ » , 

и З Е Р К А / и Ъ 
Максима Зилъбербериа, 

домъ князя Багратионъ Мухранскаго, 
но Голов, пр., со входомъ съ Гимна-188 (3) 2. 

и и а о т о я щ ш ш в ё й н ы я м а ш и н ы 

удостоены на в с е х ъ всеыирныхъ вы-
ставкахъ наивысшихъ наградъ, отлича-
ются своею до сихъ поръ недостигае-
мою производительностью и прочностью; 
рекомендуются, к а к ъ самый лучший и 

полезнейший подарокъ. 
Машины отпускаются за наличныя и , по желанию, съ понедельными или-же 

помесячными взносами. Обучепие шитью безплатно. Ц е н ы умереппыя. 
Ввозъ и продажа производятся исключительно черезъ мое посредство. 

Г. НЕЙДЛИНГЕРЪ, 
ВЪ ГОР. ТИФЛИС*, Г0Л0ВИНСК1Й ПРОСП., ДОМЪ МИРИМАНОВА. № 5 (100) 15 

В н о в ь о т к р ы т ы й (Эриванская площадь, д . Харазовой). 

„ Ф Р А Н Ц У З С К и Й Б А З А Р Ъ " 
Ниерсе зимния и летния новейшихъ фасоновъ, также для девочекъ и мальчи-
ковъ; корсеты, веера, цветы, кружева, шали, накидки, перчатки, духи, аль-
бомы, нессесеры и много предметовъ для подарковъ; хрустальная посуда Бак-
ара, мельхиоровыя вещи, детския игрушки и много другихъ. 3 (100) 24. 

Дозв, ценз. Тифлисъ, 17-го февраля 1 8 9 1 года. Типографиа кавцедлриа Главионачальствующаго гражд. част, на Кавказе, Лорисъ-Ммшк. уд., домъ ш . Редаяторъ-издатель М - М - Т Е Б Е Н Ь К О В Ь -


