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ОФИЦиАЛЬНАЙ ЧАСТЬ. 
Правительственный распоряясения. 

Ахалцихское уездное по воинской по-
винности нрисутствие объявляетъ, что въ 
текуицемъ 1891 году действия по призы-
ву молодыхъ людей па службу будутъ 
открыты: во 2-мъ городскомъ призывпомъ 
участке, въ городе Ахалцихе—съ 1-го 
ноября 1891 года и въ 1-мъ городскомъ 
призывномъ участке, тоже въ г. Ахалци-
хе—съ 5-го ноября 1891 года. 

Къ вышеозначеннымъ днямъ въ под-
дежащие призывные пункты должны 
явиться: 

1) лица, которымъ возрастъ должепъ 
быть определенъ по наружному виду, но 
109 и 112 ст. устава о воине, повин-
ности; 

2) подлежащие, на основапии 158, 353 

и 354 статей устава о воинской повин-
сти, назначению на службу безъ жеребья; 

3) получившие отсрочку до предстоя-
щ а я призыва, и 

4) все внесенные въ призывные спи-
ски сего года, за исключепиемъ: 

а) лицъ, возведенныхъ после того въ 
священный санъ православнаго или дру-
гихъ христианскихъ исповеданий, а так-
же православныхъ псаломщиковъ; 

б) техъ обучающихся въ учебныхъ 
заведенияхъ, коимъ дана присутствиемъ 
отсрочка для окопчания образования; 

в) лицъ, получившихъ отсрочку вслед-
ствие нахождения на службе, по кон 
тракту, на судахъ торговаго флота, и 

г) лицъ, пользующихся льготою пер-
ваго разряда по семейному положению, за 
исключениемъ евреевъ, изъ коихъ и льгот-
ные перваго разряда должны явиться. 

Эриванское уездное по воинской по-
винности присутствие объявляетъ, что 
въ текущемъ году действия по призыву 
молодыхъ людей на службу будутъ от-
крыты въ нижеозначенные дни: 

въ 1-мъ призывномъ участке, въ гор. 
Эривани—1-го ноября 1891 года. 

Во 2-мъ призывномъ участке, въ гор. 
Эривани—12-го поября 1891 года. 

Къ вышеозначешшмъ днямъ въ под-
лежащие призывные пункты должны 
явиться: 

1) Лица, которымъ возрастъ долженъ 
быть определенъ по наружному виду, по 
109 и 112 ст. уст. о воинской повин-
ности. 

2) ииодлежащие, па основании 158, 
217 и 218 ст. уст. о воин, повип., 
назпачению на службу безъ жеребья. 

3) ииолучившие отсрочку до предстоя-
щего призыва, 

в 4) Бсе внесенные въ призывные 
списки сего года, за исключениемъ: 

а) лицъ, возведенныхъ после того въ 

! 
священный санъ православнаго или ство не такъ еще значительно расширило 
другихъ христианскихъ исповеданий, а свои операции и не проявляло техъ мо-
также православныхъ псаломщиковъ; | нополи.ныхъ стремлений, какими давно уже 

б) техъ обучающихся въ учебныхъ' отличается российское общество пароход-
заведенияхъ, коимъ дана присутствиемъ' ства и торговли, 
отсрочка для окончания образования; 

в) лицъ, получившихъ отстрочку вслед-
ствие нахождения на службе, но кон-
тракту, на судахъ торговаго флота, и 

г) лицъ, пользующихся льготою пер-
ваго разряда по семейному положению, 
кроме евреевъ. 

НЕОФИЦиАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 
ТИФЛИССКАЯ Ж И З Н Ь 

Вчера, 6-го октября, Главнопачаль-
ствующий гражданскою частью на Кав-
казе, генералъ-адъютантъ С. А. Шере-
иетезъ, изволилъ прибыть въ Тифлисъ. 

Въ субботу, 5-го октября, съ вечер-
нимъ поездомъ закавказской железной 
дороги выехали изъ Тифлиса черезъ Ба-
ку въ Персию прибывшия въ нашъ го-
родъ изъ Северо-Американскихъ Штатовъ 
9 человекъ. Въ числе ихъ находятся 
7 католическихъ монахинь. Въ ииерсии 
они поселятся въ г. Урмии. 

Российскому обществу транспортирова-
л а кладей, невидимому, весьма понрави-
лось чрезмерно запаздывать съ достав-
кой въ нашъ Тифлисъ различныхъ гру-
зовъ. Такъ, напримеръ, намъ сообща-
ютъ, что, несмотря на сравнительно 
давнишнее исправление путей сообщения 
какъ па военно-грузинской, такъ и на 
закавказской железной дорога хъ, до сихъ 
порь еще не доставлены въ Тифлисъ 
грузы, отправленные чрезъ означенное 
общество изъ Петербурга 19-го августа, 
изъ Москвы 26-го августа, и проч. Та-
кия действия общества врядъ-ли могутъ 
послужить въ его пользу: помимо того, 
что оно рискуетъ лишиться значительной 
части своихъ клиентовъ, это можетъ 
вызвать нересмотръ его устава, причемъ 
придется ввести новые параграфы отно-
сительно ответственности общества пе-
редъ клиентами за неаккуратность. Такия 
меры наше правительство въ носледнее 
время стало применять; такъ, напримеръ, 
уже приступлено къ пересмотру устава 
российскаго общества пароходства и тор-
говли и друг. Уставъ российскаго обще-
ства транспортировала кладей весьма 
любонытенъ и ыогъ быть терпимъ раз-
ве только въ то время, когда это обще-

КАВКАЗСКАЯ Ж И З Н Ь . 
Читатели, по всей вероятпости, по-

мнятъ сообщение столичныхъ газетъ, пе-
репечатанное въ нашей газете о томъ, 
что бакинская фирма Ротшильда всту-
паетъ въ соглашение съ американской 
нефтяной фирмой «Зиашиагии Оии Сотра-
пу> относительно монополистическаго 
завладения нефтяныхъ рынковъ. ииро-
тивъ этого сообщения, какъ известно, 
возстала бакинская газета «Каспий», въ 
несколькихъ номерахъ чуть не клятвен-
но заверявшая читателей, что ничего 
подобнаго нетъ и такого соглашения 
между названными фирмами не можетъ 
быть. Далее выступилъ съ онровержени-
емъ и бакинский управляющий делами 
Ротшильда г. Фейгль. Вдругъ, не далее 
какъ во вчерашпемъ номере, «Каспий» 
заявляетъ, что переговоры о завладении 
нефтяными рынками между Ротшиль-
домъ и «Зиапсиапи Оии Сотрапу» уже 
нриходягь къ концу, что Ротшильдъ на-
меренъ образовать какой-то синдикатъ 
и т. п. Чтб сей сонъ значитъ? 

Столкчныя газеты сообщаютъ, что 
назначена въ Кубанскую область комис-
сия, состоящая изъ лицъ, специально 
командированныхъ для производства ре-
визии. ииредседателемъ комиссии назна-
ченъ помощпикъ начальника главнаго 
управлепия казачьихъ войскъ генералъ-
лейтенантъ Нарбутъ. ииомощникомъ его—-
состоящий при воепномъ мииистре для 
поручений полковникъ Баропокъ. Кроме 
того, въ помощь комиссии назначены 
два офицера, которые на-дняхъ выедутъ 
въ Екатеринодаръ. Комиссия пристунитъ 
къ образованию войскового штаба, об-
ластного правления, отделовъ войска и 
предполагаем покончить работу чрезъ 
полгода. 

ПЕЧАЛЬНОЕ НЕД0РА37МеНиЕ. 
Ж. Рикардъ. 

и. 

Когда въ парижскихъ салопахъ узна-
ли о сражении при Пу-Лопгъ-Туане, 
этой засаде, где черные флаги умертви-
ли полковника де-Круазиль и полъ-эс-
кадрона, делавшаго рекогносцировку подъ 
командой капитана Лабаллери, то всеоб-
щия симпатии къ г-же де-Круазиль вы-
разились следующими словами: 

— Бедная Изабелла! Наконецъ-то она 
избавилась отъ своего ужаснаго мужа! 

— Бедная Изабелла! Какое несчастье, 
что Лабаллери убитъ,—она должна быть 
въ отчаянии! 

Эта двойная смерть, о которой изве-
щала депеша изъ Тонкина, была действи-
тельно страннымъ, почти неверонтпымъ 
совпадениемъ,—однимъ изъ техъ силь-
пыхъ мелодраматвческихъ средствъ, ка-
кия судьба пускаетъ иногда въ ходъ, 
оживляя ими безцветное и безцельное 
существование светскихъ людей. Капи-
танъ Лабаллери былъ любовникомъ г-жи 
де-Круазиль. Все это знали и не удив-
лялись. 

Она была такъ несчастлива съ своимъ 
мужемъ—бедвая женщина! — это тоже 
все знали; она поверяла свои горести 
предапнымъ подругамъ, когда, въ скуч-
ные 8имние сумерки, тесный кружокъ 
друзей собирался у пылающаго камина. 

Она была одарена возвышенной душой, 
немного экзальтированной, можетъ быть, 
—она этого не отрицала,—но, во вся-
комъ случае, совершенно не соответство-
вавшей глубокой натуре этого гуляки 
де-Круазиля. Онъ не билъ ее, конечно,— 
нетъ, по въ его поступвахъ и образе 
действий было что-то, постоянно оскор-
блявшее чувство деликатности его жены. 
Онъ любилъ ее, даже страстно любилъ, 
—она соглашалась съ этимъ,—но какое 
отсутствие идеальности въ этой любви! И 
потомъ, онъ былъ способенъ на насилие... 
и потомъ, онъ ее обманывалъ... 

Но въ одинъ прекрасный день г-жа 
де-Круазиль перестала говорить о стра-
данияхъ своей оскорбленной души, ц въ 
ея прекрасныхъ, спокойныхъ глазахъ за-

горелась страстная нежность, делавшая 
ее совсемъ другой женщиной. 

И когда кто-то, опытный въ этихъ 
делахъ, объявилъ въ кружке молодежи: 

— У этой женщины есть любовникъ, 
—все собрание отвечало съ выражен иемъ 
несказапнаго облегчения: 

— Наконецъ-то! 
У нея, действительно, былъ любов-

никъ. Онъ скоро былъ открыть. 
Не трудно было отгадать, какъ все 

случилось. 
Съ одной стороны, очень молодая жен-

щина, замечательно красивая, страстная 
и недовольная своимъ мужемъ, съ дру-
гой—красивый юноша, любящий, за-
стенчивый и, кроме того, кузенъ, 
проводивший въ доме де-Круазиля свои 
отпуски изъ военнаго училища и позже 
—изъ провинциальнаго гарнизона. 

Изабелла была для Рауля далекимъ, 
почти недосягаемымъ идеаломъ; онъ меч-
талъ о пей, но такъ почтительно... 

Иритомъ, онъ очень любилъ де-Кру-
азиля, тоже казавшегося ему идеаломъ 
своего рода, и съ трогательной наив-
ностью старался, безъ всякаго, впро-
чемъ, успеха, походить на него. 

Никогда-бы ему, одному, не пришло 
въ голову обмануть этого человека. Она 
тоже не замышляла измены. 

Какъ это случилось? Они сами хоро-
шенько не знали. Лабаллери былъ столь-
ко-же удивленъ, сколько обрадованъ сво-
имъ счастьемъ, и это удивление не раз-
мялось до техъ поръ, пока пуля не 
нослалр его туда, где онъ узналъ выс-
шия причины всего происходящаго на 
земле. 

Эта связь длилась уже три года, ко-
гда ничего не подозревавший полковникъ 
выхлопоталъ переводъ кузена въ свой 
полкъ. 

Начали отправлять войска въ Тон-
кинъ, и г-жа де-Круазиль сильно поощ 
ряла своего мужа просить назначения. 

Она не предвидела, что Рауль захо 
четь непременно сопутствовать де-Кру 
азилю, котораго онъ положительно на-
чиналъ любить сильнее, чемъ кузину. 

Первыя недели разлуки Изабелла силь-
но скучала. Потомъ, когда она убеди-
лась, что отъездъ Рауля только усилилъ 

ея светские успехи и не мешаетъ пла-
тьямъ отъ Претье быть чудесами ис-
кусства, сердце ея получило большое об-
легчение. Скоро восномипание о молодомъ 
человеке стало погружать ее въ слад-
кое состояние мечтательнаго умиления, 
где къ мысли о свидании примешива-
лись чудныя видения великолепныхъ ве-
еровъ, золотыхъ китайскихъ божковъ, 
кожъ боа и зубовъ тигровъ... 

Темъ не менее, у нея былъ трога-
тельно меланхолический видъ, и она ре-
шительно отвергала ухаживания много-
численныхъ поклонниковъ. 

И вотъ почему ея друзья и зпакомые, 
узнавши о злополучной телеграмме изъ 
Тонкина, воскликнули: 

— Бедная Изабелла! Какое несчастье, 
что Лабаллери убитъ! 

Но общественное мнение часто оши-
бается... 

Г-жа де-Круазиль была, действитель-
но, безутешна, но не смерть беднаго 
Лабаллери была причиной ея отчаяния: 
опа оплакивала мужа, а не любовника. 

Почему? Какъ?... Чтй можно понять и 
разгадать въ сердце другого, когда ни 
чего не знаешь въ своемъ собствен-
помъ?... Дело въ томъ, что Изабелла 
какимъ-то чудолъ вдругъ поняла, что 
всегда обожала полковника. Воспомина-
ние о первыхъ месяцахъ супружества 
пережило все,—воспомшиание опьяняю-
щее и мучительное. Она чувствовала, что 
жизнь ея разбита: И раскаяние, что она 
содействовала отъезду полковника 
этимъ толкнула его на смерть, перепол-
нило меру ея страданий. Она заперлась, 
отказываясь принимать и выслушивать 
сынавшияся на нее со всехъ сторонъ 
изящныя выражения сочувствия, и все-
цело предалась своему горю. 

А Лабаллери! Несчастный Лабаллери! 
По отношению къ нему она испытавала 
только смутную и неопределенную жа 
лость, какую обыкновенно чувствуютъ, 
теряя хорошо выдрессированнаго пуделя 
ии въ этомъ молодомъ капитане съ тон-
кимъ лицомъ и кроткими глазами жила, 
действительно, собачья привязанность къ 
своей госпоже—постоянная, пежная и 
нетребовательная. Теперь, когда не было 
болеѳ на мужа, ни любовника, они оба 

РУССКАЯ Ж И З Н Ь . 
Въ видахъ развития экспорта расти-

тельныхъ маслъ на иностранные рынки, 
въ министерстве финансовъ предполо-
жено значительно понизить тарифы па 
провозъ ихъ до портовъ. 

— Въ непродолжительномъ времени 
государственный советь приступить къ 

разсмотрепию обширнаго проекта доклада 
комиссии, состоявшей подъ председатель-
ствомъ товарища министра внутреннихъ 
делъ, тайн. с. В. К. фонъ-Плеве, по ев-
рейскому вопросу. Какъ известпо, эта 
комиссия призвана была закончить дело, 
пачатое предшествовавшими комиссиями. 

Въ варшавский окружной судъ внесено на-
дняхъ ходатайство объ утверждении курьезнаго 
и чуть-ли не перваго въ атомъ роде завещания. 
Дело въ томъ, что умерший недавно помещикъ 
Варшавской губернин Каэтанъ Богудкии въ сво-
емъ духовпомь завещапии записалъ принадле-
жащее ему имение „ Войцешинъ", стоимость ко-
тораго определена въ 30,000 рублей, четырем ь 
многолетнимъ своимъ нартаерамъ въ винтъ 
(такъ прямо сказано въ завещании), въ память 

иириятно проведеннаго съ ними времени. Соглас-
но, однако, воле нокойнаго, завещанное имъ 
нмение не можетъ быть продано въ другия ру-
ки и, после смерти одного изъ „партнеров!.", 
права собственности его доли переходятъ на 
трехъ оставшихся въ живьихъ, затемъ на двухъ, 
и только лоследний, оставшийся въ жпвыхъ, 
„партнеръ" становится полнымъ собственпп-
комъ завещаннаго имения. Получившие такъ 
неожиданно наследство „игроки въ винтъ" и 
ходатайствуютъ теперь объ утверждении заве-
щапия. 

— Въ субботу, 28-го сентября, состоялся 
выпускной актъ въ морскомъ кадетскомъ кор-
пусе. 

Директоръ корпуса, вице-адмиралъ Арсеньевъ, 
сообщиль отчетъ о настоящемъ выпуске 1891 г. 

Въ 1885 году поступило кадета въ младший 
классъ 45 человекъ, къ нимъ впоследствии 
присоединилось въ последующихъ классахъ еще 
5; ныне окончили курсь гардемаринами и 
14-го сентября Высочайшимъ приказомъ про-
изведены въ мичманы 44 человека. Въ теку-
щемъ году въ жизни заведения совершился 
фактъ переименования его изъ морского учи-
лища въ морской кадетский корпусъ, съ со-
хранениемъ всехъ правь высшихъ учебныхъ 
заведений. Средний возрастъ выпускныхъ—21 
годъ и 3 месяца. 

Псрвымъ, съ виесеииемъ имени на мраморную 
доску, выпущенъ фельдфебель Вогдановъ; ему 
выдаца премия имени действитсльнаго тайнаго 
советника Менде ъ 330 руб. 

1" Л. ф . КОСТЕНКО. 
Въ субботу, 28-го сентября, главный 

штабъ понесъ тяжелую утрату: скон-
чался въ Петербурге одинъ изъ выдаю-
щийся деятелей и зпатоковъ Средней 
Азии, заведывавший азиятскою частью 
главнаго штаба, генералъ-мариоръ Левъ 
Ѳеофановичъ Костенко. Его кончина бы-
ла для всехъ неожиданностью. За не-
сколько часовъ до кончины покойный 
еще подписывалъ бумаги по вверенной 
ему части главнаго штаба. Онъ скончал-
ся отъ воспаления легкихъ и инфлуен-
цы, болея ие более ииедели. 

Покойный, после окончания Констан-

представлялись Изабелле въ иномъ све-
те. Сквозь траурный крепъ недостатки 
де-Круазиля казались добродетелями: его 
грубость делалась силой, его распущен-
ность—веселостью. Напротивъ того, хо-
рошия качества Рауля, тихия, спокойный 
и не бросающияся въ глаза, бледнели и 
стушевывались 

Но Изабелла не делилась пи съ кемъ 
своими чувствами и никому не поверяла 
причину своего отчаяния, и потому все 
продолжали думать, что она оплакиваетъ 
своего любовника. 

ии. 
Комментируемая журналами оппозиции, 

перетолкованная по своему иностранной 
нрессой, депеша изъ Пу-Лонгъ-Туана ед-
ва не сделалась причиной падения ми-
нистерства. Кризисъ былъ искусно пред-
отвращенъ выходомъ въ отставку ми-
нистра земледелия. Но на все, что на-
поминало объ этомъ тяжеломъ инциден-
те, смотрели косо въ государетвешыхъ 
сферахъ. Поэтому, когда военному ми-
нистру передали карточку г-жи де-Круа-
зиль, онъ сердито нахмурилъ свои ще 
тинистыя брови. 

— Чего она отъ меия хочетъ? Же-
лаетъ поблагодарить меня за то, что я 
избавилъ ее отъ этого ветренника? До-
вольно неприятностей наделалъ онъ мне. 
Отправиться на рекогносцировку, не по-
славши виередъ разъезда... точно въ 
лагеряхъ въ Шалоне!... Но все равно! 
Просите. 

Изабелла де-Круазиль была очень кра-
сива и очень величественна въ своемъ 
длинномъ вдовьемъ наряде. Ея правиль-
ное лицо было особенно бледно и высо-
комерно. Вьющиеся темнорыжие волосы 
съ золотистымъ отливомъ оттенялись 
рюшемъ изъ белаго крепа, немного смяг-
чавшимъ суровую мрачность траура. 

Она поклонилась молча; села... грудь 
ея тяжело подымалась. 

Министръ заговорилъ очень мягко. Онъ 
вдругъ почувствовалъ себя неловко, какъ 
школьникъ прямо со скамейки. 

— Сударыня,—сказалъ онъ,—чему я 
обязанъ честью видеть васъ у себя? По-
верьте мне, я вполне къ вашимъ услу-
гамъ... въ пределахъ возможцаго... 

тиновскаго военнаго училища и Никола-
евской академии генеральнаго штаба, по-
святилъ всю свою службу Средней Азии 
вообще и Туркестану въ особенности. 
Его служебная карьера началась въ 14-мъ 
стрелковомъ баталионе, где онъ коман-
довалъ ротою. Затемъ, перейдя на служ-
бу въ генеральный штабъ, онъ былъ 
назначенъ старшимъ адъютантомъ шта-
ба туркестапскаго военнаго округа и за-
темъ началышкемъ штаба войскъ Семи-
реченской области. 

Въ течении более чемъ двадцатилет-
ия™ пребывания въ Туркестане, онъ 
принималъ участие въ хивинскомъ по-
ходе. За этотъ походъ онъ былъ въ 
1874 году награждеиъ орденомъ св. Ста-
нислава 2-й ст. съ мечами и за боевое 
отлнчие назначенъ подполковникомъ со 
старшинствомъ съ 1873 г. Кроме этого по-
хода, онъ принималъ участие въ ферган-
скомъ походе 1876 г. Свободное отъ за-
нятий время онъ посвящалъ литератур-
ному труду и ученымъ изследованиямъ 
Средней Азии. 

Изъ трудовъ его, издапныхъ отдель-
но, известны: <Средняя Азия и водворе-
ние въ ней русской гражданственности, 
съ картой Средней Азии> (1870 г.), 
«Путешествие въ Бухару русской мис-
сии въ 1870 году, съ маршрутомъ отъ 
Ташкента до Бухары» (1870 г.), <Пу-
тешествие въ северную Африку» (иллю-
стрированное издание съ картой север-
ной Африки, 1876 г.), <Опытъ военно-
статистическаго обозрепия туркестанска-
го военнаго округа», въ 3-хъ томахъ, 
съ чертежами и картами (1880 г.), 
«Аральская флотилия и плавание по ре-
ке Сыръ-Дарье» (1870 г.), «ииутеше-
ствие русской миссии въ Бухару» (1870), 
«Очерки Семиреченскаго края» (1872), 
«Очеркъ Верхнечирчипскаго края» (1873), 
<Огъ Хивы до Казалпнска» (1873), 
<Объ изследовании стараго русла Аму-
Дарьи» (1874), «Городь Хива въ 1873 
году» (1874), «Хивинское ханство 
въ сельскохозяйственпомъ отношении» 
(1874), «Туркестанския войска и усло-
вия ихъ бытовой, походной и военной 
жизни» (1875), «Военно-научная экспе-
диция на Алай и ииамиръ» (1877), «Ре-
ка Аму-Дарья (1878) и др. Не мало 
своихъ работъ поместилъ покойный въ 
«Военномъ Сборнике», «Туркестанскихъ 
Ведомостяхъ», «Русскомъ Инвалиде» и 

Одесскомъ Вестниве» (съ 1860—1879 
гг.). 

Въ течение своей службы въ Турке-
стане онъ былъ командированъ, во вре-

— Я пришла къ вамъ съ просьбой... 
Рыданья помешали ей продолжать. 
Нервно провела она платкомъ по гу-

бамъ и по глазамъ,—по всему кабине-
ту министра разнеслось нежное благо-
ухание. Она опять начала говорить, ча-
сто останавливаясь отъ волнения. 

— Такъ тяжело говорить объ этомъ... 
вы знаете, какое ужасное несчастье... Я 
разечитываю на деликатность вашихъ 
чувствъ... на ваше сердце... на вашъ 
тактъ.... 

Тронутый мипистръ молча поблагода-
рилъ за такой лестный отзывъ, для 
пего совершенно непривычный. Все за-
дыхаясь отъ слезъ, г-жа Круазиль про-
должала: 

— Вы понимаете, конечно, какъ тя-
жело думать... Единственное утешение... 
въ такомъ песчастьи, какъ мое... иметь 
возможность молиться па могиле того, 
кого любишь.. Если-бы, по крайней ме-
ре, я могла иметь этого последнее, ве-
ликое утешение... тело... моего бедна-
го... моего друга... 

Тутъ съ ней сделался нервный при-
падокъ. Но министръ все понялъ и, 
стараясь заставить ее проглотить не-
сколько глотковъ воды, сказалъ: 

— Успокойтесь, сударыня. Я отдамъ 
нриказание, буду сегодня-же туда теле-
графировать. «Крабъ» долженъ неме-
дленно вернуться во Францию. Онъ при-
везетъ вашего... вашего.... однимъ сло-
вомъ, все будетъ сделано такъ, какъ 
вы желаете. 

— Благодарю! о! благодарю! — вос-
кликнула хорошенькая вдова, продолжая 
рыдать. 

Когда Изабелла вышла, министръ, 
вдыхая легкий ароматъ, носившийся по 
комнате, пробормоталъ сквозь зубы: 

— Чортъ возьми! Есть-же такие сча-
стливцы, которыхъ такъ любятъ! 

«Крабъ» вошелъ въ тулонский рейдъ. 
Г-жа де-Круазиль получила письмо отъ 

министра, полное деликатныхъ полусловъ 
и намековъ, въ которомъ онъ говорить 
ей, что будетъ счастливь избавить ее отъ 
соблюдения всехъ тяжелыхъ формально-
стей, неизбежныхъ при ввозе тела того, 

къ памяти котораго она сохранила такое 
глубокое и нежное чувство. 

Черезъ сорокъ восемь часовъ, въ гро-
мадномъ салоне отеля де-Круазиль, за-
дранированномъ чернымъ сукномъ и ос-
веиценномъ сотнями восковыхъ свечей, 
собралось множество приглашенныхъ. 

На великолепномъ катафалке, сверху 
до низу покрытомъ цветами, стоялъ 
гробъ. Пирамиды знаменъ и гирлянды, 
составляя живой контрастъ съ мрачной 
пышностью похоронъ, казалось, смея-
лись надъ ней. 

Изабелла, стоя на коленяхъ, истери-
чески рыдала, въ отчаянии, усиливав-
шемся отъ театральной обстановки. Су-
дорожная дрожь потрясала ее съ головы 
до конца безконечнаго шлейфа. Въ зале 
царила почтительная тишина. 

Наконецъ, г-жа де-Круазиль подня-
лась и, делая жестъ, исполненный тра-
гической грации, скорей вздохнула, чемъ 
сказала: 

— Я хочу съ нимъ проститься, ви-
деть его въ последний разъ. 

Когда со всехъ сторонъ поднялись 
протесты, она отвечала, горячась: 

— Это мой долгъ и мое сильнейшее 
желание. Кто-же осмелится лишить меня 
этой последней радости? 

. . . . Гробь открыли. Она съ 
минуту не решалась подойти. . . . 
Страшная бледность покрыла ея лицо. 
Наконецъ, быстрымъ движепиемъ она по-
дошла. . . . она задрожала и отброси-
лась назадъ. 

— Это ужасно,—прошептала опа уга-
сающимъ голосомъ Я не узнаю 
его! . . . 

А за ней кто-то восклпкнулъ, въ 
сильнейшемъ удивлении: 

— Да, ведь, это Лабаллери! 
Госпожа де-Круазиль поспешила упасть 

на полъ въ глубокомъ обмороке,—един-
ственное, что ей оставалось сдЬлать. 

— Чортъ возьми!—сказалъ министръ, 
которому въ тотъ-же вечерь было обо 
всемъ доложено,—какое печальное недо-
разуиение!... Но кто-же могъ думать, 
что она просила привезти ей мужа? 
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мл воснныхъ дѣйствій въ Бухарѣ, чле-
номъ миссіи къ бухарскому эмиру и 
въ это время расположилъ въ свою 
пользу мусульмапскихъ властелиновъ 
Средней Азіи, которые къ покойному 
относились съ особымъ довѣріемъ. Воз-
вратившись въ 1886 году въ Петер-
бурга, онъ былъ назначенъ сначала 
старшимъ дѣлопроизводителемъ канце-
лярии военнаго ученаго комитета глав-
наго штаба, а затѣмъ, 19-го февраля 
1887 года, назначенъ завѣдываюіцимъ 
азіятскою частью главнаго штаба. 

I-

смъсь. 
(Ип разнит газетъ). 

Евреи въ Китаѣ. Историки утверждаютъ, 
будто китайцы не проявляли фанатическихъ 
увлечеиій въ религіозныхъ вопросахъ. Новѣй-
шіе синологи съ этимъ несогласна и ссылают-
ся на жетгокія гоненія, которымъ подвергались, 
сотни лѣть тому пазадъ, сторонники ученія 
Конфуція. Впрочемъ, религіозныя войны въ Ки-
таѣ всегда имѣли въ основѣ своей если не со-
ціальныя, то политичъскія злобы, волновавшія 
народъ. Китайскій императоръ воплоідаетъ со-
бою сочетаніе двухъ властей: политической і 
религіозной. Китайскимъ правительствомъ при-
знаются и одинаково уважаются три религіи: 
Конфуція, исповѣдуемая руководящими класса-
ми населенія, ученіе Лао-Цзена, предшествен-
ника Коефущя, и вѣроученіе Фо, т. е. буддизмъ. 
Всѣ три религіи мирно уживаются теперь меж-
ду собою, а рядомъ съ ними мусульмане и евреи 
пользуются спокойствіемъ и безпреиятственно 
исполняютъ свои духовныя требы, безъ всяквхъ 
стѣсненій или оіраниченій со стороны китай-
скихъ властей. Въ настоящее время въ различ-
ныхъ китайскпхъ городахъ проживаетъ болѣе 
пятидесяти тысячъ нослѣдователей Моисеева за-
кона, но они теряются въ массѣ китайскаго 
коренного населенія. Евреи почти ничѣмъ не 
отличаются отъ тузсмныхъ жителей. 11о нро-
фессіи, всѣ они ремесленники и ноголовно гра-
мотны. Въ Китаѣ еврей лишенъ возможности 
дѣлать крупный дѣла; тамъ онъ не разживется, 
по той простой причинѣ, что въ Срединной им 
періи нѣтъ нп биржъ, ни крупныхъ спекуляцій, 
ни финансовыхъ сдѣлокъ на срокъ,—словомъ 
ничего такого, чтб могло-бы, какъ въ Евроиѣ, 
чѣмъ-либо завлечь на спекуляціи. Китайское 
правительство ведетъ бдительный надзоръ за 
продажею жюненныхъ припасовъ и рішительно 
не досускаетъ произвольныхъ надбавокъ въ ут-
вержденныхъ здминистраціею цѣнахъ на съѣст-
вые продукты и предметы обыденной потребно-
сти. ІІри такихъ условіяхъ ои . еврея усколь-
заетъ ночва, на которой онъ могъ-бы нрамѣ-
нить прирожденная ему способности къ торгов-
лѣ. Первые евреи прибыли въ Китай изъ ІІер-
сіи въ первомъ столѣтіа христіанскаго лѣтосчи-
сленія, въ царствование династіи Ханъ, и посе-
лились въ провинціи Хо-нанъ, въ окрестно-
стяхъ Кай-фонгъ-фу. Въ началѣ X V I I столѣтія 
основатель іезуитскихъ миссіонерствъ въ Китаѣ, 
патеръ Матео Ріеччи, первый изъ евроиейцевъ 
узналъ о существованіи въ китайскихъ горо-
дахъ евреевъ отъ представившегося ему моло-
дого человѣка іудейскаго происхожденія, раз-
сказавшаго исторію переселения въ Китай его 
единоплеменниковъ. Удивленный этимъ разска-
зомъ, Ріеччи отправилъ въ Кай-фонгъ-фу одного 
изъ своихъ ыонаховъ, который нашелъ тамъ 
вполнѣ устроенную еврейскую колопію. Впослѣд-
ствіи другіе іезуиты посѣщалн еврейскихъ но-
селендевъ и ознакомились съ ихъ бытомъ и 
священными книгами. В ь 1850 году евангели-
ческое миссіоперское общество, въ свою оче-
редь, отправило въ Хо-нанъ комиссію для изу-
ченія религіозныхъ писаній тамошнихъ евреевъ. 
Въ 1857 году народное позстаніе въ Китаѣ разо-
рило еврейское гнѣздо и разсѣяло его обита-
телей но всему обширному пространству Китай-
ской имперіа. Съ нрекращеніемъ смуты многіе 
евреи снова вернулись въ свою прежнюю коло-
нію. Въ исторіи Китая встречаются прамЬры, 
что евреи достигали тамъ высокихъ админи-
стративныхъ должностей, но не случалось еще, 
чтобы на эксплоатаціи вѣчно нуждающегося ки-
тайскаго парода когда-либо созндались еврей-
скіе капиталы. 

— Биржа дѣвицъ. „ЛѴіеп. ТадЫаЦ. " сооб-
щены изъ Дамаска нѣсколько телеграммъ въ 
такомъ родѣ: „Пожалуйста, но пути съ парохо-
домъ „ А п а Ы і а " пришлите двухъ суданскихъ 
львицъ для наши X . У. Но онѣ должны быть 
14-ти и 17-ти лѣтъ, со всѣми зубами. Брюнетки 
предпочтительнѣе пашѣ". Н а лту телеграмму 
послѣдовалъ отвѣтъ: „ Къ сожалѣпію, суданскія I 
львицы ие припасены. Вмѣсто нихъ не угодно-
ли пашѣ получить двѣ превосходная, строй-
ная персидскія газели. Есть еще молодая ме-
двѣдица съ Кавказа, по имени Сулейка, всѣми 
любимый ввѣрь, съ голубыми глазами. Сулейка 
можетъ танцовать и па цимбалахъ играть".— 
„Пришлите Сулейку, по носкорѣе. Наша жаж-
дешь видѣть этого интереснаго зв іря въ сво-
емъ звѣриницѣ". Все это, невидимому, совер-
шенно невинная телеграмма. И, однакожъ, 
онѣ идутъ отъ двух/, торговцевъ дЬвицами, 
изъ нихъ одивъ въ Дамаскѣ, а другой ж и ветх 
въ Басорѣ, и оба—поставщики гаремовъ сирій-
скихъ нашей. Лодъ названіемъ львицъ, газе-
лей, волчицъ или медвѣдицъ ио всей Турціи 
ведется открато эта отвратительная торговля 
рабынями. 

надо освободить ее отъ ея ноши. Иваче она, 
измученная, не будучи въ состояиіи пролЬзть 
въ улей, падаегь и умираетъ. Если нельзя вы 
слѣдить пчелу днемі., то вечеромъ всегда на-
ходятъ депешн, доставленныя пчелами к і 
улью въ теченіе дня. Конечно, не лишнее по-
салать одиу и ту-же депешу съ нѣсколмшми 
пчелами, въ видахъ предосторожности. Ио вы-
численіямъ Тейнака, пчела можетъ доставить 
такую депешу, па разстояніа чегырехъ киломе-
тров!, въ течепіе 15—20 минуть; Тейнакъ 
указываетъ на большія преимущества эгой но-
ваго рода почты для военнаго времени: пчелы 
не могутъ возбуждать ии малѣйшаго подозрѣ-
нія, улей можетъ быть помѣщенъ въ любомь 
дуплистомъ деревѣ и, притомъ, подстрѣлить пче-
лу нельзя, какъ то бываетъ съ почтовыми го-
лубями и ласточками. 

С П Р А В О Ч Н Ы Й У К А З А Т Е Л Ь . 
Списокъ дъламъ, подлежащимъ разсмотрънію го-

родской думы на 7-е октября 1891 г. 
1. Назначеніе заступающаго мѣсто городско-

го головы. 
2. Докладъ управы о пособіи бывшему архи-

варіусу Моисееву, съ заключеніемъ финансовой 
комиссіи. 

8. Докладъ управы объ ассигновали 391 руб. 
98 к. на заготовленіе купонныхъ листовъ но 
1-му облигаціониому займу, съ заключеніемъ 
финансовой комиссіи. 

4. Докладъ управы о добавочномъ жаловааьи 
врачу Рудковскому, съ заключеиіемъ фипансо-
вой комиссіа. 

5. Докладъ управы о результатахъ торговъ 
на отдачу вь аренду семи участковъ городской 
земли. 

6. Докладъ управы о результатахъ торговъ 
по продажѣ трехъ участковъ городской земли. 

7. Заявлевіе гл. М . И. 'Гамамшева но вопро-
су о постройкѣ бойпи. 

8 . Оаявленіе гл. Пашкевича о прододжсніи 
авчальской линіи конно-желѣзныхъ дорогъ до 
угла Михайловской и Мостовой улицъ. 

9. Заключеніе комиссіи по предварительно-
му разсмотрѣнію жалобъ, првпосимыхъ тифлис-
ской городской думѣ на дѣйствія и расиоря-
жепія городской управы, по жалобі повѣренна-
го княгини ІІаталіи Тумановой, мужа ея, кня-
зя Александра Туманова, отъ 30-го ноября 
1890 г., на неправильное обложеніе оцѣноч-
нымъ въ пользу города сборомъ недвижимаго 
имѣнія княгини Тумановой. (Д. № 546). 

10. Прошеніе Кайтмазова объ освобожденіи 
по бѣдности отъ устройства тротуара. 

11. Жалоба анонимнаго общества конно-же-
лѣзныхъ дорогъ на управу по поводу наложен-
ныхъ на общество штрафовъ. 

12. Ходатайство анонимнаго общества кон-
но-желѣзныхъ дорогъ объ уменьшены размЬра 
штрафовъ, налагаемыхъ управою. 

Начало въ 71/» ч- веч. 

Росписаніѳ ДВИМ0НІЯ срочныхъ почтовыхъ знипа-
шей по военно-грузинскому тракту съ 1-го мая 

по 1-е ноябра. 

Изъ Тифлиса: Пятимѣстная карета отнрав. 
въ 7 ч. у., ночлегъ на ст. Млета, приб. во 
Владикавказъ на друг, день, пополуд. въ 7 ч. 

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

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

Шестимѣстный омннбусъ отправ. въ 5 ч. 
пополуд., безъ ночлега, приб. во Владикавказъ 
на друг, день, пополуд. въ 9 час. 

Изъ Владикавказа: Пятимѣстная карета от-
прав. въ 7 ч. у., ночлег, на ст. Млеты, нриб. 
въ 'Гифлисъ иа друг, день, пополуд. въ 7 ' / , ч. 

Пятимѣстная карета отправ. въ 9 ч. у., 
ночлег, на ст. Гудауръ, прибыт. на другой 
день, пополуд. въ 9 ч. 

НІестимѣствый омнибусъ отправ. въ 3 ч. по-
полуд., безъ ночлега, нрибытіе на другой депь 
понолуд. въ 7 ч. 

Шестимѣстнай омнибусъ: отправ. въ 5 ч. 
нпополуд" безъ ночлега, ираб. на другой день, 
пополуд., въ 8"/» часовъ. 

Русское общество пароход, и торговли. 

ПЕРВАЯ ЧАСТНАЯ ЛЪЧЕБНИЦА 
Д О К Т О Р А н а в а с а р д і а к а . 

(Куки, противі памятника Воронцову). 
Пріемъ бодьныхъ е х е д п е в п о , хромѣ вое-

хресныхъ дней. 
П о у т р а м ъ: 

Б. А. Навасярдіанъ—отъ 10—-11 ч., по хирѵр-
гическимъ (и зубиамъ), венери ческимх (и си-
филису) и глазнкмі болізнямъ. 

Д. Г. РуднсаскіЯ—отъ 10—11 ч., но внутреи-
намъ (Ьтскимъ а жоэсеикх б. 

Женщина врачъ М. А. Исакова—отъ 11'/ ,—12 
ч., по женскимъ и дѣтскимъ б. 

М. 3. НананоБъ—оіъ 12—12' / , ч., по акушер 
ству и женскимъ б. 

И. Ѳ. Протасевичъ—отъ 12—1 ч., поушпамъ, 
горловымъ и носовымъ б. 

А. П. Нарапетыжцъ—отъ 12'/« — 1 ч., ио 
внутрепиамъ и дѣтскимъ б. 

П о в е ч е р а м ъ : 
по нервнымъ 

по дѣтскимъ 

А. Б. Алекс*евъ—отъ 5—6 ч., 
болѣзнямъ и электротерапіи. 

А. М. (Іугиновъ— » л 5—6 час, 
а внутренпинъ болѣзпямъ. 

Б. А. Навасардіанъ— отъ 6—7 час. 
А. А. Гадомскій—отъ 6 — 7 ч., по сифилису 

(и кожнымъ) и хирургическим! болѣзпямъ. 
Плата за совѣтъ 60 в.; консультации по 

соглашевіи. 
Дирехторъ лѣчѳбн. д-ръ мед. Навасардіат. 

Гг. члены Императорскаго кавказскаго ме-
ди цинскаго общества приглашаются въ экстра 
ординарное засѣданіе въ честь ночетнаго чле-
на Адольфа Александровича Реммерта въ по-
педѣльникъ, 7-го октября, ьъ 7 '/ , часовъ ве-
чера, въ помѣщеніе управленіз медицинскою 
частью гражданскаго ведомства, чтб на Са-
перной улацѣ, въ домѣ Исарлова. Засѣданіе 
публичное. 

ІІредстоящія занятія: 
1) Л у н к е в и ч ъ М . В. Демонстрврованіе па-

толого анатомическихъ препаратовъ. 
2) М а л и н и н ъ Л. П. О нриготовленіи 

саерматипа. 
3) Р е й х ъ М . И. О коэффиціентѣ глазной 

болѣзненности въ войскахъ. 
4) К а р п е ч е н к о М . В. О двухъ случа-

яхъ лапаротоміи. 
5) Т е р ъ-Г р и г о р і а н ц ъ Г. К. Б е г т а і о і 

въ акушерствѣ и въ гинекологическихъ опера-
ціяхъ. (2) 2. 

КАЗЕННЫЙ ОБЪЯВЛЕН»! 
ІІроживающій въ г. Тифлисѣ Ѳео 

фанъ Иваповъ Сахох ія утерялъ век-
сель въ 1,000 р., выданный ему 'Ге-
рептіемъ Тельновымъ и засвидѣтель-
ствованпый иотаріусомъ Ключаревымъ 
1-го поября 1888 г. за № 3051. А 
потому означенный документъ объяв-
ляется недѣйствительнымъ, и нашед-
шій его обязанъ представить въ управ-
леніе тифлисскаго полицеймейстера. 

1592 (3) 2. 

— Пчелиная почта. НзвЬстпын пчелоьодъ 
въ Лѵирондѣ Тейнакъ сдѣлалъ оаытъ пользова-
пія пчелами, какъ доставителями ннсемъ. Опы-
та эти, по его словамъ, увѣнчаіись полнымъ 
усиѣхомъ; но, конечно, пчелы не могутъ до-
ставлять письма на большія разстояпія, и пото-
му разстояніе между корреспондентами пе дол-
жно превышать 3 — 4 километровъ, ибо пчела 
обыкновенно пе отлетсетъ далѣе этого разстоя-
нія отъ своого улья, а потому и память мѣста 
должна бать развита у вея только на такое 
разстояпіе. Для устройства нчельной почта на-
до слѣдующее: кусочекъ бумаги, рыбій клей, 
косточки, ножницы и объяснительный лекси-
конъ для пчелиной корреспондепціи. Пчелы, за-
ключенная въ нереносномъ ящикѣ, выпускают-
ся изъ него, причемъ тутъ-же выставляется 
блюдечко съ медомъ. Конечно, пчелы, привле-
ченная запахомъ меда, сейчасъ-же набрасыва-
ются на него и, всасывая медъ, сидятъ нѣко-
торое время почти неподвижно. Въ это то вре-
мя нмъ и нриклеиваютъ къ сппнкѣ, между 
крыльевъ, полоску бумаги въ 6 миламетровъ 
длины и 2—2 1 / , ширины. Конецъ этой полоски 
варѣзывается въ ввдѣ ножницъ и заворачива-
ется на противоположную сторону, такъ что 
острія торчать вверху на-подобіе крючковъ. 
Н а каждой полоскѣ пишутся цифры, соотвѣт-
ствующія цифрамъ лексикона пчелииой почты. 
Такъ, напр., число 63 будетъ означать: „на-
стоятельно нуждаемся въ подкрѣпленіи, можемъ 
держаться лишь короткое время". Число 17 
озиачаетъ: „ІІепріятель стягаваетъ свои войска 
къ востоку отсюда на два километра" и т. д. 
Пчелы улетаютъ къ своему родному улью, въ 
который, однако, влетѣть не могутъ, потому что 
передъ у.іьемъ устраивается жестяной ящикъ 
съ точно вымѣренными оіверстіями, черевъ ко-
торая нчела можетъ пролѣзть лишь безъ при-
крѣплениои къ вей бумажной полоски. Тутъ 

Еженедѣегьно двпжепіе пароходовъ между 
Батумомъ, Одессою и Конегантинополемъ, по 

лѣтнему росиисанію съ 4-го мая. 
Отходъ изъ Батума: 

По вторнинамъ, въ 4 часа пополудпи, прям, 
рейс., чер. Сухумъ и Новороссійскг. По 
четвергаиъ, въ 4 ч. поп., прям, рейс., чер. Но-
вороссійскь. По субботамъ, въ 8 час. веч., круг, 
рейс, по всіімъ иортамъ. По понедъльникамъ, 
въ 7 ч. веч., загран. рейс., въ Константино-
поль. 

Приходъ въ Батумъ: 
По пенедъльникамъ, утромъ, прям, рейс., чер-

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

Примъчаніе. Пароходы прямого рейса, на 
обратномъ пути изъ Батума заходнщіе въ Су-
хумъ и въ Новороссійскь, будутъ отходить 
изъ ІІовороссійска въ 9 ч. вечера, для согла-
сованія съ приходомь поѣзда нов >россійской 
желѣзной дороги. 

Движеніе срочно-грузовыхъ пароходовъ по летне-
му росписанію. 

Изъ Одессы по всѣмъ иортамъ. 
Приходъ въ Поти: 

По вторникамъ, около полудня. 
По лвтницамъ, утроыъ. 

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

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

Батумъ могутъ пеіюходить на почтовый паро-
ходъ, отходящій въ 4 ч. дня). 

По воскресеньямъ, въ 9 ч. утра. 

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

ьаніи грузовой операціи. 
Рейсы парохода „ Б а б у ш к а " между Поти и 

Батумомъ. 
Приходъ изъ Батума въ Поти: 

По воскресеньямъ и средамъ, около 2 ч. дня. 
Часъ отхода изъ Батума по пазначепію ба-
тумскаго агентства. 

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

крымско-кавказскому, идущему черезъ Сухумъ 
въ Одессу. 

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

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

Агентство общества помещается на Дворцовой 
улиц*, въ галлерег бывш. Арцруни, №№ 117 и 
118. 

Въ кавказскомъ окружномъ иптен-
дантскомъ управленіи будетъ произве-
депъ 2-го ноября сего года рѣшитель-
пый торгъ, безъ переторжки, съ допу-
щеніемъ какъ устныхъ торговцевъ, 
такъ и подачи или присылки занеча-
танныхъ объявленій, на поставку для 
означеннаго управленія капцелярскихъ 
принадлежностей и матеріаловъ, а так-
же 105 саж. и одного аршина грабо-
выхъ трехполѣнныхъ' дровъ на 1892 
годъ. Подробный условія, качество и 
образцы матеріаловъ и припасовъ, под-
лежащихъ заготовленію, можно видѣть 
въ интендантствѣ отъ 9-ти до 2-хъ 
часовъ, въ дни присутствія. 

1585 (3) 3. 

Запасной унтерь-офицеръ Семенъ 
Афанасьевъ Анц,ыферовъ утерялъ за-
пасной свой билетъ, выданы й ему 22-го 
декабря 1880 года, з а № 85/75. команди-
ромъ № 3 кавказской мастеровой ин-
женерной команды. А потому означен-
ный документъ объявляется недѣйстви-
тельнымъ, и нашедшій его обязанъ 
представить въ унравленіе тифлисска-
го полицеймейстера. 1581 (3) 3. 

Вдова отставного кандидата Миха-
липа Сарпинская по неосторожности ра-
зорвала и сожгла расчетную книжку за 
№ 2631, выданную ей изъ тифлисска-
го губернскаго казначейства на нолу-
чепіе пенсіи въ будущемъ 1892 году. 

1593 (3) 3. 

И. д. судебпаго пристава при сиг-
нахскомъ мировомъ отдѣлѣ В. ІІеркиш. 
симъ объявляетъ, что двѣнадцатаго 
ноября 1891 года, въ 10 ч. утра, 
при мировомъ отдѣлѣ будутъ произве-
дены публичные торги на продажу не-
движимаго имі.нія, состояіцаго въ гор. 
Сигнахѣ, Тифлисской губерніи, при-
надлежаго сиротамъ сигпахскаго граж-
данина Александра Артемьева Л іонозо-
ва: Михаилу, Талико, Лизѣ, Екате-
ринѣ, Абгару и Овсепу Л і онозовымъ и 
заключающагося въ домовомъ мѣстѣ, 
мѣрою въ длину двадцать съ поло 
виною саж. и въ ширину съ сѣверной 
стороны шестнадцать саж. и одинъ 
арш., посредник тринадцать саж. и 
полтора арш., а съ южной стороны 
восемь саж. и два съ половиною арш., 
па удовлетвореніе претензіи сигнах-
скаго гражданина Гарсевана Григорь-
ева Сисоева въ суммѣ 1,500 руб. 
съ % и судебными и за веденіѳ дѣла 
издержками въ размѣрѣ 138 руб. 20 
коп. Продаваемое имѣніе оцѣнено въ 
500 руб.,съ каковой цѣны и начнется 
торгъ, и заложено взыскателю въ сум-
мѣ 1,500 руб. Всѣ бумаги, относя-
щіяся до продаваемаго имѣііія, можно 
видѣть у судебнаго пристава въ кан-
целяріи суда. 1609 1. 

полѣ, Мартинъ Сергѣевичъ Теръ-Аза-
рьевъ объявляетъ, что 21-го числа де-
кабря мѣсяца 1891 года, въ 10 час. 
утра, назначенъ имъ при томъ судіі 
публичный торгъ на щюдажу педви-
жимаго имѣнія, принадлежащаго жите-
лю гор. Елисаветполя Аршаку Мна-
цаканову , паходящагося во 2-й час. гор. 
Елисаветполя, въ предмѣстьи Аранлы, 
и заключающагося въ иравѣ его на ио 
ловинную часть винограднаго сада, въ 
коемъ имѣется 9,000 виноградныхъ 
лозъ, 60 различныхъ фруктовыхъ де-
ревьевъ и 40 шт. ивовыхъ деревьевъ. 
Общее пространство земли въ длину 
176 саж., ширину съ восточной сторо-
ны 43 саж., а съ западной стороны 
37Ѵг саж. За долгъ его, Аршака Мпа-
цаканова, Григорію Саакову, по за-
кладному акту, въ количествѣ 4 ,200 
р. съ % и проч. Означенное имѣніе 
оцѣнепо въ 2 ,100 руб., съ како-
вой цѣпы начнется торгъ. Желающіе 
купить означенное имѣніе могутъ чи-
тать въ канцеляріи окружного суда 
оцѣночную опись оному со всею пере-
пискою, относящеюся до этой продажи. 

1601 1. 

РУССКАЯ КНІІЖІІІЯ ТОРГОВЛЯ 
(бывш. Г. В. Берепштамъ). 

Ф и р и а с у щ е с т в у е т ъ с ъ 1 8 5 7 г о д а . 

Тифлисъ, Головинскгіі просп., № 7. 

Г Г а П ^ а І 8 . <1с і п г і вр г айепсѳ сошрагёѳ , 6 пишегоз; 
Лопг і і а і ііеа а рр і і с а і і о п з «•Іесігіаие.ч еі Р Г ' Г,' , , . 

ё і о с і г о - с і і і т ц п е я , 12 питбгов- ргіх- рг. 3 г ( • ' 0 , п , ш 1 <ІС8 іаЬгіспні.ч (1е 8і ісге, 52 ші-
50 с. ! і і ' , т ё г о 8 ; ргіх: рг. 16 г. 

Лопгпа і (Іея с і і еш іпв (1е Гег, (Іеа т іпев Лон гпа і (1н е і (Іе Г ё і ё с і г і с і і ё , 24 па-
ек Йез Ігаѵаих риЫісз, 52 пишёгоз; ргіх: рг. тбгоз; ргіх: рг. 8 г. 
8 г - ; . І о п т а і <1е8 Ііагая, і і іизігё, 24 питёгоз; 

геѵие (1е 1а зсі- ргіх: рг. 21 г. . Іопгпа і (Іея ё с о п о т М е я , 
12 пи-епсе ёсоиотіцие еі (1е 1а ььаііаііг^ае, 

тёгоя; ргіх: рг. 22 г. 
.Іопгпаі (1п с іе і , поііонв рориіаігеэ (1'азіго-

пот іе , 24 нишёгов; ргіх: рг. 6 г. 50 с. 
Л о п т н і <1и (Іго і і с г і т і п е і , 12 питёгов; 

ргіх: рг. 6 г. 50 с. 
Л о ш п а і (1и (ІгоН і п і е г п а і і о п а і рг іѵё е і 

Лопгпа і аѳ Г і п і і ня і г і е рЬоІортарЬіцпе, 
12 питёгоз; ргіх: рг. 4 г. 50 с. 

.Топпіа і Лп т а^пёШ іие , 12 питёгоз; ргіх: 
рг. 5 г. 

Ло і і гпа і (1е 1а т а г і п с , „ Ь э У а с Ы " , іИиз-
Ігё; та г і пе Йе ^иегге, Йе со т те г се е і (1е ріаі-
запсе, 62 питёгоз; ргіх: рг. 18 г. 

(Продолженге будетъ). 
Въ „Русской книжной торговлѣ" имѣется большой и разнообразный выборъ вовѣйшвхъ 

русских^-, французскахъ, нѣмецкихъ а апглійскахъ изданій, а также дѣтскихь книгъ. Піюдажа 
учебпиковъ по цѣпамъ издателей. Особый отдѣлъ продажи нзданій по кавказовѣдѣнію. Требова-
нія иногородныхъ испокняются скоро и аккуратно. 

Судебный приставь при елисавет-
польскомъ окружномъ судѣ, имѣющій 
мѣстожительство въ городѣ Елисавет-

Кавказское окружное интендантское 
уиравленіѳ симъ обьявляетъ, что тор-
ги па поставку провіанта на 1892 г. 
для Кубанской области, раіоновъ став-
ропольская и екатеринодарскаго мага-
зиновъ, произведенные въ военно-окруж-
помъ совѣтѣ 2-го сего октября, при-
знаны несостоявшимися и будутъ повто-
рены тамх-же 19-го октября сего го-
да, причемъ условія торга и количе-
ство провіанта остаются тѣ-же, какія 
объявлены въ газетѣ <Кавказъ>, въ 
№№ 207, 224 и 238 за настоящій 
годъ. 1610 (3) 1. 

Окружное инженерное управлепіе 
кавказскаго военнаго округа вызываетъ 
желающихъ принять въ оптовый под-
рядъ поставку для частей войскъ и 
военныхъ управленій, расположенныхъ 
въ уроч. Кусарахъ, 127 саж. дровъ 
трехполѣнной мѣры въ будущемъ 1892 
году. 

Торгъ будетъ произведенъ изустный, 
безъ переторжки, съ допущепіемъ по-
дачи и запечатанныхъ объявленій, въ 
уроч. Кусарахъ, нри канцеляріи 84-го 
нѣхотпаго ІПирванскаго полка, 21-го 
числа октября. 

Иодробныя условія поставки опубли-
кованы въ особыхъ прибавлепіяхъ къ 
№№ 131, 132 и 133 газеты <Кавказъ> 
за 1891 годъ, каковыя и можно раз-
сматривать ежедневно, до 2-хъ часовъ 
дия, кромѣ воскресныхъ и нраздпич-
ныхъ дней, какъ въ окружпомъ ин-
женерномъ управлепіи, такъ и въ кан-
целяріи названнаго нолка. 

1 6 1 1 (3 ) 1. 

А . Р А Л Л Е и К' 
В Ъ М О С К В Ѣ 

П Р И Д В О Р Н Ы Е П О С Т А В Щ И К И . 

С П Е Ц И А Л Ь Н О С Т И и И З О Б Р Ѣ Т Е Н І Я Ф А Б Р И К И 

- А . . З Р - А ^ Т І ^ Т Г Е и Ь С ° . 

Б А Р Х А Т Н А Я I I У Д Р А 
МЫЛО ГЛИЦЕРИНОВОЕ ЦВЕТОЧНОЕ 

Я И Ч Н О Е М Ы Л О 
ОДЕ -НОЛОНЪ Д И С Т И Л И Р О В А Н Н Ы Й НА Ц В Ъ Т А Х Ъ . 

Продаются во всЬхъ городахь Россійсаюй имперіа. П Р Е Й С Ъ - К У Р А Н Т Ъ 
безплатпо. 

442 
высылается 

(б) 1. 

ЧАСТНЫЯ ОБЪЯВЛЕНІЯ. 
ТИФЛИССКІЙ ТЕАТРЪ . 

Вь понедѣльникъ, 7-го октября, 
представлено будетъ: 

въ первый разъ въ 'Гифлисѣ новая 
пьеса: 

I О Р И К ъ и 

ДР. 

•п 
въ 4-хъ 

> 
соч. Томахо и Баусъ. 

Во вторникь, 8-го октября: 

.до ш т а м м " , 
ком. въ 4-хъ д., соч. Разсохина. 

Съ участіемъ хора военной музыки и 
новой обстановкой. 

Начало ровно въ 7Ѵг ч. веч. 
Готовятся: <Въ иеравной борьбѣ»— 

Александрова, «Первая любовь»—Чере-
пова, «Фаустина»—графа Ржевуцкаго, 
<Порывъ>—Рахманина, «Разлученная 
жена»—Сарду, «Черезъ пороги къ 
счастью > —Ладыженскаго. 

Главный режиссеръ Форкатти. 

НАСТОЯ ЩІЕ 

ДУХИ 
С А М А Г О А 

В Ы С О К А Г О , 

С О Р Т А М 

' ѵ 
г о 

СКЛАДЪ МАШИНЪ 

Э.Ф. АУФЕРМАНЪ 
ТИФЛИСЪ, 

Эрав. пл., д. бывш. ген. Теръ-Асатурова. 
ІІІвейння машины 

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

лачныя и на выплату. 

А Н Г Л І Й С К І Е В Е Л О С И П Е Д Ы 
(Соѵепігу МасЬіпІ8І 'з С0.). 

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

Американскія ПИШУЩІЯ МАШИНЫ 
„ Р Е М И Н Г Т О Н Ъ " . 

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

С т о л о в ы е в ѣ с ы , 
Машалы для стирки білья. 

Накладная никелированная посуда. 
Осеребряная посуда. 

ЭКАЛЬИРОВАІІНАЯ ПОСУДА. 
Заграничн. бичевка высшаго качества и пр. 
ОТДЪЛЕНІЕ на МИХАЙЛОВСКОЙ ул., № 
117 (уголъ Кнрочной). Тамь-же складъ 
З Е М Л Е Д Ѣ Л Ь Ч Е С К И Х Ъ М А Ш И Н Ъ , 

ІШ Е Л К О В Ы Х Ъ С И Т Ъ 
для мельиицъ и пр. 

ІГРДРТМРД с ь Удобствами, о 4-хъ 
П С А П Ш А комнатахъ, заново от-
деланная, отдается въ Кукахъ, на Но-
во-Католической улицѣ, въ домѣ № 7. 

1110 ».2) 2. 

х і ^ о д ^ е т о л : 
домовое мѣсто въ центрѣ гор. Гори, 
но Царской и Дворянской ул., мѣрою 
432 кв. саж., по 15 р. саж. Подроб-
ности просятъ узнать: Тифлисъ, гост. 
«Италія», № 8. 1098 (3) 3. 

|мѣю честь увѣдомить господъ военныхъ, что въ моей мастерской подъ. 
фирмой <ГЕРМА1ГЬ ВАЛЛШІГЪу полученъ большой выборъ новѣй-
шихъ сортовъ матеріаловъ для военнаго платья. Такъ какъ въ моей ма-
стерской изготовляется только военное платье и она существуетъ съ 
1837 года, то гг. заказчики могутъ быть увѣрены въ нолнѣйшей опыт-

ности моихъ мастеровъ и вообще въ аккуратности иснолненія заказовъ. Воен-
ный портной А. Алмазовъ, Воронцовская набережная, № 2. 

1057 (5) 4. 

іштт 

Б е р е з о в ы й шьшіъ д-ра Л Е Н Г И Л Я 
ТУАЛЕТНОЕ СРЕДСТВО ДЛЯ ДАМЪ. 

Употребляется для мытья кожи лица и рукъ. 
Иь виду миогихъ поддЬлокъ, прошу обратить вниманіе на прв-

іпч-іганаую здЬсь охрааательную марку. 

Способъ приготовленія. 
При праготовленіп этого бальзама главное внимапіе обращено на то, чтобы въ 

составъ онаго вошли-бы исключительно вещества, не оказывающая дурного вліянія на кожу. 
Цъна флакону 1 руб. 65 коп.; БЕН30ЕВ0Е МЫЛО 36 коп. и 50 кон. кусокъ; 0П0-

ПОМАДА (лучше кольдь-крема) 1 руб. 
Упаковка и пересылка въ ГСвроп. Россіи 70 коп., въ Аз іят . 1 руб. 
Главный скл ідь для всей Росс іи у В. Аураха, въ С.-ПетербурНі, Колокольная 18--19 
НмЬегся во всѣхъ парфюмерн. и аитекарскнхъ нагазанахъ и аитекахъ Россіи. 

303 (19) 16. 

3 6 2 ( 2 4 ) 1 6 . 
• 

А У К Ц І О Н Ъ . 
Тифлисская городская ссудная касса доводить 
до всеобщаго свѣдѣнія, что въ воскресенье, 13-го 
октября сего года, въ 10 ч. утра, въ помѣщеніи 
городской управы имѣетъ быть публичная про-
дажа просроченныхъ залоговъ, состоящихъ изъ 
дрг^оцѣнныхъ металловъ и камней. зало-
говъ: 1887 года—701; 1888 г.—1288; 1890 года 
- 1 0 5 2 , 2545, 2867, 8981, 4531, 4536, 4556 и 
4839; 1891 г ода -363 , 387, 1329, 1419. 1452, 
1467, 1488, 1598, 1599, 1607, 1653, 1673, 
1686, 1706, 1710, 1731, 1732, 1740, 1741, 
1765, 1767, 1776, 1794 и 1795. 1117 (3) 1. 

I 

5 0 0 Р У Б . 5 0 0 Р У Б . 
Уплатить фирма «Алазань», если вина ея, премированныя на парижской 

всемірпой выставкѣ 1889 г., окажутся не натуральными и не кахетинскими. 
Цѣны бутылками отъ 20 коп. до 1-го рубля. 

Обращать пнимапіе на пробки 
съ грузинскими ипиціалами 

Продажа производится въ г. Тифлисѣ, Сололакская ул., д. № 12. 1106 (5) 3. 

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

П Е Р Е Ш Е Л Ъ 
н а А р м я н с к і й базаръ , у г о л ъ К а т о л и ч е с к о й у л и ц ы , 

гдѣ раньше былъ ламповый магазинъ Мерабовыхъ. 3 (100) 77. 

Дозв, ценз. Тифлисъ, 6-го октября 1891 года. Типографія кащеляріи Гдавионачальствующаго гражд. част, на Кавказѣ, Лорисъ-Медик. ул., доиъ каз. Редакторъ-издатель М- М- Т Е Б Е Н Ь К О В Ъ -


