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А Д Р Й С Ъ . 

и контора понещаюгся на Пушкинской Редавция 
ул., донъ А. Бабапасова, протпвъ каравапсарая Та 

иаяшева. 

Пятница, 26-го июля 1891 г. 

О Т Ъ К О Н Т О Р Ы . 
Контора для приема подписки и объявлений открыта ежедоя* 

но отъ 9 часовъ утра до 2-хъ часовъ и отъ 6 до 8 часовъ вечера. 
П л а т а за объявления—за занимаемое место, по в о с ы п 

б о н . за строку петита; на первую страницу принимаются только об»» 
явления отъ общественвыхъ и сословныхъ учреждешй и ыестных* 
редакций. За объявлеиия, требующия особаго прибавления—по соглашу 
нию съ конторой. За разсылку при газете объявлений взимается 
еемь руб. съ тысячи экземжляровъ. 

П О Д П И С Н А Я Ц е Н А . 

Я а годъ. . 
, полгода. 

3 мееяца. 
X яесдцъ. 

Съ доставкою 
въ Тифлисе. 

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

С ъ п е р е с ы л к о ю . 
По империн. По почтов. союзу. 

13 руб. 18 руб. 40 ю»ь 
7 » 10 , - . 
4 . 6 , - , 
1 _ 75 к. 2 , — -

ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗДАНиЕ Отделыше нумера но б бон . 

Продолжается подписка на газету 
ЛСавказъ" съ 1-го июля 1891 г. по 1-е 
января 1892 г.: для ГОРОДСКИХЪ ПОД-
ДИСЧИКОВЪ 6 РУБ., А ДЛЯ ИНО-
ГОРОДНЫХЪ 7 РУБ. 

О Т Ъ К О Н Т О Р Ы . 

Объявления изъ Москвы, С.-Петербурга, Царства Польскаго, Остзейска-
го края и изъ-за границы принимаются исключительно въ Центральной конто-
ре объявлений, бывшей Л. Метцль, въ Москве, Мясницкая, домъ Спиридонова' 

Начальство тифлисской женской 
гимназии, учр. М. Серпинэ, пользую-
щейся всеми правами женскихъ 
гимназий министерства народнаго 

просвещения, 
доводить до сведевиа родителей и опе-
куновъ, что экзамены вновь поступаю-
щ и м ^ какъ и ученицамъ, коимь назна-
чены таковые, начнутся 26-го августа, 
а ученье 2-го сентября. При гимпазии 
существуетъ пансионъ. Прошения прини-
маются по 20 е августа въ квартире 
председателя педагогическаго совета (Кру-
зенштернская, домъ Алдаданова) по втор-
никамъ и четвергамъ, отъ 12-ти до 11/2, 
а съ 20-го августа ежедневно, отъ 9 ти 
до 11-ти часовъ, въ помещении гимназии 
(Ртищевская улица, домъ Шмаковой). 

1 (6) 1. 

С О Д Е Р Ж А Щ Е . 

0 Ф И 1 Ц Д Л Б Н А . Я ЧАСТЬ. Высочайший 
приказъ цо военному веиомству.—Праказъ по 
военному ведокству.—Праказъ по ведомству 
мипистерсгва юстяции.—Приказъ министра пу-
тей сообщепия.—Приказы по управлению Глав-
нопачальствующаго гражданскою частью иа 
Кавказе.—Правительственны;! распоряжепия. 

И Е 0 Ф И Ц 1 А . Л Ы 1 А Я ЧАСТЬ. Телеграммы 
(огь Сивернаго телеграфваго агеитства). 

Письма съ пути Наследника Цесаревича на 
Востокъ. 

Т н ф л и с с к п я ж и з н ь : Заразныя болезни въ 
Тифлисе.—Сберегательная касса.—Сведения о 
городски хъ избирателям.—Городсвия происше-
ствия. 

К а в к а з с к а я жпвнь : Изъ Владикавказа.— 
Случаи на железной дороги.—Изъ Карса.— 
Чествование памяти Лермонтова въ Пятигорске. 

Р у с с к а я ж и я н ь : Проектъ иовыхъ постанов-
иений о браке лидъ, дишенныхъ правъ состоя-
ния.—„Веитиикъ географическихъ паукъ".— 
Уродъ-циклопъ.—Деятельность астраханских* 
рыбонромцшленниковъ. 

Смесь . 

С П Р А В О Ч Н Ы Й У К А З А Т Е Л Ь . К А З Е Н -
Н Ы Й и Ч А С Т Н Ы Й О В Ъ Я В Л Е Н и Я . 

Ф ѳ л ь е т о н ъ : Французская эскадра па крон-
штадтскомъ рейде. 

ОФИЦИАЛЬНАЯ ЧАСТЬ. 
Кысочайший приказъ по военному 

ведомству. 
июля 18-го дня, въ Петергофе. 
Переводятся: по пехоте: анапскаго 

резервнаго баталиона кепитанъ Еремеевъ 
—въ асландузский резервный баталионъ; 
въ воеиные инженеры: по инженерныаъ 
войскаяъ: окончивший курсъ наукъвъ Ни-
колаевской инженерной академии, штабсъ-
капитапъ 1-го кавказскаго сапернаго ба-
талиона Воронцовъ-Вельяминовъ. 

Умерший исключается изъ списковъ: 
77-го пехотнаго Тенгинскаго Его Иипе-
раторскагс Высочества Великаго Князя 
Алексия Александровича полка подпору-
чикъ Васильевъ (Михаилъ). 

Приказъ по военному ведоиству. 
и Ю Л Я 9-го дня, № 198. На основании 

Высочайше утверждепнаго времеинаго по-
ложения о кадрахъ кавалерийскаго запа-
са, объявленнаго при приказе по воен-
ному ведомству 11-го августа 1 8 8 3 го-
да за № 197 , для осмотра лошадей въ 
сихъ кадрахъ п назначения молодыхъ къ 
отправлению въ соответсѵвующие дей-
ствующие полки и юнкерския училища, 
на освежение по сроку текущего 1 8 9 1 г., 
назначаю, согласно ст. 36 положения, 
комитеты, а именно: 

Первый—для гвардейской бригады ка-
валерийскаго запаса, подъ председатель-
ствомъ генералъ-лейтенанта Коханова, 
изъ членовъ: командира 2-й бригады 2-й 
гвардейской кавалерийской дивизии гене-
ралъ-маиора Червоннаго, начальника бри-
гады и состоящего для поручений при 
нечельнике главнаго штаба полковника 
Крыжановснаго. Комитету этому произ 
вести осмотры кадровъ этой бригады съ 
1 4 - г о по 20-е августа , начавъ т а к о в ы е 
съ кадра № 2. 

Второй—ДЛЯ 1-й, 3-й, 7-й и 6-й 
бригадъ кавалерийскаго запаса, подъ 

председательствомъ генералъ-лейтенанта 
Коханова, изъ членовъ: командира 2-й 
бригады 12-й кавалерийской дивизии 
генералъ-маиора Сналона, въ каждой бри-
гаде начальника оной и состоящего при 
мне для особыхъ поручений полковника 
Корсакова. Время для осмотровъ назна-
чается следующее: въ 1-й бригаде—съ 
22-го по 26-е июля, въ 3 - й — с ъ 27-го 
по 31-е июля, въ 7 - й — с ъ 1-го по 5-е 
августа и въ 6 - й — с ъ 6 го по 10-е 
августа. 

Третий—для 4 - й , 2 - й и 5 - й бригадъ 
и кавказскаго кадра кавалерийскаго за-
паса, подъ председательствомъ состоя-
щего при мне для особыхъ поручений 
генерелъ маиора барона Вольфа, изъ чле-
новъ: командира 1-й бригады 10-й 
кавалерийской дивизии генералъ-маиоре 
Главацкаго, полковника Дерфельдена и 
въ каждой бригаде начальника оной, а 
на Кавкезе—начальника кадра. 

Время для осмотровъ назначеется сле-
дующее: въ 4-й бригаде—съ 22-го по 
26-е июля, во 2 - й — с ъ 27-го по 31-е 

июля, въ 5 - й — с ъ 1-го по 5 е августа 
и въ кавказскомъ кадре—съ 7-го по 
Н е августа. 

Комитетский осмотръ и выборъ лоша-
дей въ кадрахъ гвардейскего и армей-
скаго кавалерийскаго запаса произвести 
на точномъ основании вышеуказаннаго 
положения о кадрахъ, причемъ: а) въ 
отношении производимаго въ кадрахъ 
ухода за молодыми лошадьми, воспита-
ния ихъ, содержания, первоначальной подъ-
ездки и, главное, сбережения ихъ иметь 
въ виду ст. 34 положения и наставление 
для выездки ремонтной кавалерийской 
лошади ( 1 8 8 9 г.) , причемъ убедиться: 
насколько правильно прнменяются въ 
кадрахъ все требуемыя условия, а так-
же—какъ кованы лошади, въ какомъ ви-
де санитарная ихъ часть и не окажет-
ся-ли лошадей съ заразительными бо-
л е з н я м и , на что' и обратить особое вни-
мание, с ъ т е м ъ чтобы лошадей, подозре-
веемыхъ съ заразительными болезнями, 
ни въ какомъ случае въ полки не от-
правлять. Тизду молодыхъ лошадей смо-
треть первоначально на уздечкахъ, а 
затемъ убедиться, насколько лошади ос-
воены съ мундштукомъ, согласно § § 1 1 2 

-115 наставления; б) комитету, осмя-
тривеющему 1-ю бригаду кавелерийске-
го запеса, обратить особое внимание на 
лошадей, поступившихъ въ прошломъ 
году изъ уральскихъ конныхъ заводовъ; 
в) относительно осмотра въ кадрахъ 
строевого образования нижнихъ чиновъ 
руководствоваться ст. 35 положения, но 
безъ производства стрельбы, обративъ 
внимание на то, чтобы строевые нижние 
чины въ кадрахъ запасе были въ оди-
почномъ образовании вполне выправлены 
и обучены. 

Независимо сего, возлагаю на пред-
седетелей комитетовъ: 1) проверить знв-
ние всеми чинами кедровъ обязянностей, 
относящихся до формирввания запасныхъ 
эскадроновъ, въ случве мобилвзации, со-
гласно примечания къ ст. 5 6 положе-
ния; 2) изъ седельнаго запасе, согласно 
имеющагося въ кадрахъ распоряжения 
главнего интендантскего управления, вы-
брать въ каждомъ отделении назначен-
ное число вполне годнаго конскаго убо-
ра, для отправлеаия такового въ соот-
ветствующие полки. О годности этого 
убора составить акты, за подписью все-
го комитете. 

Обо всемъ, оказавшемся при осмотре, 
председателянъ комитетовъ донести по-
дробно, причемъ въ установленныя ст. 
42 полож. о кадрахъ ведомости о лоша-
д я х ъ включить, съ точностью, все 
требуемыя этой статьей сведения. 

Назначенныхъ въ полки молодыхъ ло-
шадей отправить согласно прилагаемая) 
при семь росписания *) (плат перевоз-
ки командъ по железнымъ дорогамъ 
будетъ разосланъ дополнительно). П р и 
этомъ, такъ какъ молодыя лошади при 
бываютъ въ полки во время отсутствия 
последнихъ изъ местъ стоянокъ, то на-
чальпикамъ дивизий принять меры ю, 
основательному приему сихъ лошадей, 

*) Росписание разослано по военному ве-
домству. 

отнюдь не задерживая возвращепия ко -
мандъ, въ коихъ будетъ иметься въ это 
время въ кадрахъ настоятельная необхо-
димость, по случаю привода туда ремон-
товъ. 

Нижнихъ чиновъ, бывшихъ въ прико-
мандировании отъ ераейскпхъ драгун-
скихъ полковъ къ соответствующимъ от-
делениямъ кадровъ, для подъездка допол-
нительныхъ ремонтовъ, возвратить въ 
полки, вместе съ означенными лошадьми. 

Дополнительные ремонты полковъ 13-й 
и 14-й кавелерийскихъ дивизий, подъез-
жевшиеся въ 4-й бригаде кевалерийскаго 
запаса, отправить въ ознеченные полки, 
вместе съ нижними чинами, бывшими 
прикомандированными къ кадрамъ этой 
бригады отъ техъ-же полковъ. 

Объ отправлении молодыхъ лошадей 
изъ 4-хъ отделений кадровъ 13-й 
и 14-й последуетъ особое распоряжение. 

Следуемыхъ для тверского и елиса-
ветградскаго кавелерийскихъ юнкерскихъ 
училиицъ лошадей отправить изъ 1-й и 
4-й бригадъ—по железной дороге, на 
счетъ казны, съ командами, сопровож-
дающими лошадей 1-го лейбъ-драгупска-
го Московского Его Величества и 21-го 
дрегунскаго Белорусскего полковъ. Ло-
шедей этихъ въ городахъ Твери и Ели-
саветграде принять начѳльникамъ па-
званныхъ училпщъ. 

Молодыхъ лошадей Николаевскаго ка-
велерийскеего училища, въ числе 24-хъ 
состоящихъ при 2-й бригаде кавалерий-
скаго запеса, отправить въ это учили-
щ е — в ъ С.-Петербургъ, согласно прика-
за по кавалерии 1888 года за № 4, п. 
18, въ такомъ числе, какое будетъ со-
стоять ко дню отправления лошѳдей на-
лицо, также по железной дороге, но не 
на счетъ казны, а н а основании §§ 1 4 - г о 
и 21-го особыхъ нравилъ, объявленныхъ 
при приказе по кавалерии 1875 г. зв 
№ 16 . Команда эта должна прибыть къ 
1-му сентября. При этой-же команде и 
не техъ-же семыхъ осповенияхъ отпря-
вить и лошадей, искупленныхъ въ ре-
монтъ для Михайловскаго артиллерийскего 
училища и содержащихся во 2-й бригаде по 
особому распоряжению. Лошади эти, по 
прибытии въ С.-Петербургъ, въ тотъ-же 
день передаются въ названныя училища. 

Для сопровождения сихъ лошадей на-
з н а ч и т ь : одного о б е р ъ - о ф и ц е р а , одного 
унтеръ-офицере и десять рядовыхъ , куз -
неца и ветеринернаго фельдшера, кото-
рыхъ, по сдаче лошедей, немедленно от-
превить обретно, распоряжениемъ Никола-
евскаго кавалерийскего училища и по 
правилемъ, выше сего укезеннымъ. 

Начальникамъ дивизий, въ кои прибу-
дутъ команды съ молодыми людьми, какъ 
равно командиру 3-й бригады 2-й гвар-
дейской кавалерийской дивизии и началь-
никамъ юнкерскихъ кавалерийскихъ учи-
лиицъ, по осмотре лошадей, донести, въ 
какомъ состоянии приведены ремонтныя 
лошади, согласно ст. 50 положения о 
кадрахъ. 

Подписалъ: военный мшшстръ, генералъ-адъ-
ютангь Ванновский. 

Приказъ по ведонству министерства 
юстиции. 

9-го июля 1 8 9 1 года. 
По губернскимъ учрежденинмъ: назне-

чены: мировой судья Самаркендскего уез-
де, коллежский ассесоръ Ресслеръ, ис-
превляющий должность судебпаго следо-
вателя 1-го Грознепскаго участка, окру-
га владикавкезскего окружного суде, ти-
т у л я р н ы й с о в е т н и к ъ Фишеръ—товѳри-
щами прокуроровъ окружныхъ судовъ: 
Ресслеръ—ставропольскаго и Фишеръ— 
бакинскаго; кандидаты на судебный долж-
ности, съ содержапиемъ, при окружныхъ 
судахъ: кутеисскомъ, титулярный со-
ветпикъ Муратовъ и бакинскомъ, Бай-
кэвъ и кандидетъ на судебный должно-
сти при московскомъ окружномъ суде 
Тихомировъ — помощниками мировыхъ 
судей: Муретовъ—сенекскего отделе, 
округа кутаисскаго окружного суда, Бай-
ковъ—зангезурскаго отдела, заведывею-
щимъ мигринскимъ мировымъ участ-
комъ, округа елисаветпольскаго окруж-
ного суда, и Тихомировъ—шемахинска-
го отдела, зеведывающимъ кюрдамир-
скимъ мировымъ участкомъ, округа ба-
кинскаго окружного суда. 

Переведенъ: кандидатъ на судебные 
должности при тифлисской судебной па-
лате ннязь Визировъ —кандидетомъ на 
судебный должности при прокуроре той-
же пелаты. 

Приказъ министра путей сообщепия 
16-го текущего июля. 
Уволенъ въ отпускъ на 2 8 дней: при-

численный къ министерству, исправля-
ющий должность начальника работъ тер 
скаго отделения кавказскаго округа, дей-

ствительный статский советникъ, инже-
неръ путей сообщения Сипайло—во вну-
тренния губернии империи, съ 12-го июля. 

Приказы но уцравлепию Главиона-
чальствующаго гражданскою частью 

иа Кавказе . 

23-го июля 1 8 9 1 года. 
Уволенному приказомъ по уиревлению 

Глевнонечальствующаго гражденскою ча-
стью на Кавкезе отъ 14-го мея сего 
года въ двухмесячный отпускъ во вну-
тренния губерпии империи, состоящему 
при министерстве внутреннихъ делъ, 
съ откомандировениемъ въ распоряжение 
Глевнонечальствующаго, губернскому се-
к р е т а р ю б а р о н у ф о н ъ - Ун гернъ -Штерн -
бергу продолженъ отпускъ еще на одипъ 
месяцъ, съ 14-го сего июля. 

23-го июля 1 8 9 1 года, въ Коджорахъ. 
ииомощникъ лесничаго талышинскаго 

лесничества упревления государствен-
ными имуществами Бакинской губернии 
и Дагестанской области, коллежский се-
кретарь Дедуловъ переводится на служ-
бу въ закавкезский статистический коми-
тета , съ назначениемъ на должность чи-
новника статистической части при томъ 
комитете. 

Подиисалъ: за отсутствиеыь Главнопачаль-
ствующаго, помощникъ его, генералъ-лейтепаптъ 
графъ Татищевъ. 

ииравитѳльствешша распоряжения. 

Г. тифлисский губернаторъ, отправля-
ясь по деламъ службы въ пекоторые 
уезды губернии, не основепии 4 9 0 ст. 
т. ии ч. и общ. губ. учр., исполнение те-
кущихъ обязанностей по управлению гу-
берниею, впредь до возвращения, возло-
жилъ па г . вице-губернаторе, стетскаго 
советника Алымова. 

НЕОФИЦИАЛЬНАЯ ЧАСТЬ. 
ТЕЛЕГРАММЫ. 

(Отъ Смернаго телеграфного агентства). 

24-ю июля. 

ПЕТЕРБУРГЪ. Вчера, въ 7 час. 
вечера, Государь Имнераторъ и Го-
сударыня Императрица съ Авгу-
стейшими Детьми отбыли изъ Пе-
тергофа на кронштадтский рейдъ, 
где пересели на яхту „Держава", 
для следования въ Финляндию. 

Генералъ Скалонъ назначенъ на-
чальникомъ кавалерийской части при 
главномъ штабе, генералъ Прокопе 
—товарищемъ министра статсъ-
секретаря великаго княжества Фин-
ляндскаго, генералъ Каульбарсъ— 
командующимъ 15-й кавалерийской 
дивизией. 

Постановлено: въ резервъ дон-
скихъ гвардейскихъ полковъ фарши-
ровать въ военное время, вместо 
лейбъ-гвардии резервнаго казачьяго 
полка № 52 , конный полкъ по об-
щему штату донскихъ полковъ. 

Вчера, вечеромъ, прибылъ изъ 
Петергофа Сербский король и отпра-
вился въ Зимний дворецъ, где от-
ведено помещение для короля и его 
свиты. Король катался по улицамъ, 
которыя, по случаю его прибытия, 
украсились русскими и сербскими 
флагами. 

Вчера, вечеромъ, адмиралъ Жерве, 
40 офицеровъ и 16 унтеръ-офице-
ровъ французской эскадры уехали 
въ Москву. Проводы были самые 
восторженные. 

Въ „Правительственномъ Веси-
нике" напечатано: „На обеде въ 
Петергофскомъ дворце, состоявшем-
ся 16-го июля, Государь Императоръ, 
поднявъ бокалъ, произнесъ следую-
щия высокознаменательныя слова: 
„за здоровье президента республи-
ки Карно, за процветание француз-
сваго флота и, въ особенности, за 
эскадру адмирала Жерве" . Въ раз-
витие этихъ Государевыхъ словъ, 
все 12 дней пребывания у насъ 
представителей французскаго фло-
та явились длиннымъ рядомъ не-
бывалыхъ внушительныхъ, полныхъ 
глубоваго смысла, чествований. Если 

кто-либо, когда-либо могъ убедить-
сй во-очию, во чтб разростаются въ 
России слова ея Державнаго Хозя-
ина, такъ это именно наши отбыв-
шие моряки славнаго французскаго 
флота. Длиненъ перечень по-исти-
не величественныхъ проявлений го-
рячаго, неложнаго сочувствия со 
стороны русскадо народа къ наро-
ду французскому, и ни одною чер-
тою случайнаго отступления, ни 
единымъ памекомъ, неприятнымъ для 
кого-бы то ни было, не затемнились 
эти 12 дней памятныхъ ликований, 
эти проявления, въ развитии словъ 
Государевыхъ, молчаливой, но прав-
дивой мощи Его верноподданнаго 
народа". 

Официальная депеша извещаетъ, 
что 20-го июля Наследникъ Цеса-
ревпчъ вступилъ въ пределы Орен-
бургской губернии. У арки, воздвиг-
нутой па границе, Его Высочество 
встретили командующий войками ка-
занскаго военнаго округа генералъ-
адъютантъ Мещериновъ, пачаль-
ствующия лица и различный депу-
тации съ хлебомъ-солыо. После 
обхода почетнаго караула отъ ка-
заковъ, Его Высочество отбылъ 
по оренбургскому тракту, сопровож-
даемый конвоемъ и сотней мало-
летковъ-казаковъ. По пути следо-
вания все население станицъ съ 
восторгомъ встречало Цесаревича. 
21-го июля Его Высочество прибылъ 
въ Тройцкъ, где былъ принять де-
путатами отъ города, мещанскаго 
общества, мусульманскаго духовен-
ства, башкиръ, а также депутация-
ми отъ города Перми и пермскаго 
земства и города Челябинска. 

22-го июля, по случаю высоко-
торжественнаго дня тезоименитства 
Государыни Императрицы, была 
отслужена ранняя обедня съ мо-
лебномъ, въ присутствии Его Вы-
сочества, всехъ начальствующихъ 
лицъ, служащихъ и депутатовъ; 
после молебна состоялся смотръ 
войскамъ. Около 2-хъ часовъ утра 
Наследникъ Цесаревичъ отбылъ въ 
Верхне-Уральскъ, где переночевалъ, 
и вчера, утромъ, отбылъ дальше. 
Передъ выездомъ, Его Высочество 
принималъ депутации, былъ въ со-
боре и произвелъ смотръ 12-му 
льготному казачьему полку и льгот-
ной батарее. 

„Новое Время" сообщаетъ, что 
23-го июля доставлены во француз-
ское посольство изъ Парижа хра-
нившиеся тамъ въ соборе Богома-
тери и взятыя въ крымскую войну 
въ Евнатории хоругви. На-дняхъ 
хоругви будутъ отправлены въ Ев-
паторию. 

25-го июля. 
ПЕТЕРБУРГЪ. После завтрака 

въ Зимнемъ дворце, король Серб-
ский со свитой посетилъ Алексан-
дро-Невскую лавру, где въ св. во-
ротахъ былъ встреченъ настояте-
лемъ лавры съ духовенствомъ, а 
въ соборе—викарнымъ епископомъ 
ладожскимъ, окропившимъ короля 
святой водой. После лавры король 
посетилъ Казанский соборъ, осмот-
релъ въ соборе могилу князя Го-
ленищева-Кутузова-Смоленскаго и 
посетилъ Исаакиевский соборъ. Вче-
ра, утромъ, король посетилъ Петро-
павловск^ соборъ, где отслужена 
была панихида по Императоре Але-
ксандре ии и Императрпце Марии 
Алексаидровне; здесь король возло-
жи лъ серебряный венокъ на гроб-
ницу Императора Александра ии. 
Вечеромъ король на паровомъ ка-
тере былъ на взморье, на тоняхъ. 

МОСКВА, 24-го июля. Сегодня, 
въ 1 1 3 / 4 ч. утра, прибыли сюда 
французские моряки съ эвстрен-
нымъ поездомъ, ловомотивъ кото-
раго убранъ былъ флагами. Н а де-

баркадере, для встречи, собрались: 
городской голова, французский ге-
неральный консулъ, члены комите-
та французской выставки, члены 
управы и масса публики. Съ вок-
зала французские гости въ коляс-
кихъ, запряженныхъ четверками, 
отбыли въ „Славянский базаръ", где 
для нихъ приготовлены были иоме-
щения. Собравшийся на улицахъ, 
убранныхъ французскими и русски-
ми флагами, народъ горччо пря-
ветствовалъ прибывшихъ громкими 
восторженными кликами. Адмиралъ 
Жерве, ехавгаий въ одной коляске 
съ Н. А . Алеасеевымъ, всю доро-
гу не покрывать головы, отвечая 
на приветствия. Въ декорированную 
гостиницу адмиралъ Жерве былъ 
внесенъ на рукахъ подхватившею 
его восторженною толпою. После 
визитовъ высшимъ начальствую-
щимъ лицамъ въ отведенномъ Ж е р -
ве помещении, где поставленъ пор-
третъ Карно, представлялась ад-
миралу депутация отъ французской 
колонии. Отзавтракавъ въ „Славян-
скомъ базаре" , фрапцузские офице-
ры осмотрели кремлевский дворецъ, 
покои Наследника Цесаревича, ору-
жейную палату и кремлевские со-
боры и, затемъ, отбыли въ истори-
чесвий музей, для осмотра средне-
азиятской выставки. Въ вестибюде 
музея хоръ военной музыки, при 
входе и выходе гостей, исполнилъ 
марсельезу; комитетъ выставки, 
встретивъ французскихъ офицеровъ 
у входа и проводивъ ихъ по вы-
ставке, предложилъ имъ шампан-
ское и фрукты. Французские моря-
ки на тройкахъ, убранныхъ цвета-
ми, катались по городу. Въ 7 ча-
совъ былъ обедъ на французской 
выставке отъ городского головы на 
120 кувертовъ, после обеда—по-
ездва въ военный лагерь; оттуда 
французские гости возвратятся на 
выставку, где зажжена будетъ рос-
кошная иллюмипация и данъ экспо-
нентамъ общий грандиозный„РипзсЬ". 

лондонъ. Палата общинъ от-
клонила предложепие Ковлипа, въ 
воторомъ было выражено, что 
отношения между Авганистапомъ 
и Индией неудовлетворительны н 
что желательно было-бы продлить 
железную дорогу до Кандага-
ра. Товарищъ министра по де-
ламъ Индии Горстъ заявилъ, что 
отпошения къ Авганистану хороши, 
что эмиръ держитъ себя по отно-
шению къ Англии добросовестно и 
что онъ не вассалъ, а независимый 
союзникъ англичанъ и обязапъ со-
ветываться съ Англией только по 
вонросамъ внешней политики. За-
темъ Горстъ сказалъ, что здоровье 
эмира улучшилось и что въ Кабу-
ле живутъ теперь несвольво евро-
пейцевъ, содействующихъ устройству 
заводовъ и развитию торговли. Вся-
кая-же попытка со стороны Англии 
положить хотя-бы 1 милю рельсо-
ваго пути въ Авгапистанъ была-бы 
отстранена эмиромъ. 

Письма с ъ пути Его Императорскаго Высоче-
ства Н а с л е д н и к а Цесаревича на Вѳстонъ. 

иX *). 

Китай и Я п о н и я. 
Передъ отъездомъ изъ Ханькоу, Его 

Императорское Высочество пригласилъ 
здешаихъ русскихъ завтракать на «Вла-
д и в о с т о к а . 

Некоторые изъ нихъ поехали прово-
жать Его Высочество по р е к е , устроили 
на пути въ городе Цзю-цзянь-фу (или 
Кюкиане) угощение и выставку для про-
дажи известныхъ фарфоровыхъ изделий. 

Дальше, передъ окончательнымъ про-
Ки щаньемъ съ Китаемъ и начедомъ путе-

шествия в ъ Японию, Наследнякъ Цеса-
ревичъ принялъ у себя, близъ зиааѳцц-

*) Си. „Кавказъ" Ли 195. 
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таго древняго города Нанькинъ, исправ-
ляющаго должность здѣшнаго вице-ко-
роля-губернатора Аньхойской провинціи 
и съѣзжалъ къ нему на яхту съ отвѣт-
нымъ визитоиъ. 

Трудно было-бы выбрать болѣе подхо-
дящее и удобное мѣсто (для продолжи-
тельной стоянки большой эскадры во 
время говѣпія) , чѣмъ нагасакская бух-
т а . У ж е при приближеніи к ъ ней ут-
ромъ, въ понедѣльникъ на страстной 
ведѣлѣ , 15-го апрѣля, какимъ-то очаро-
ваніемъ повѣяло отъ живописныхъ япон-
с к и х ъ береговъ, когда они начали яснѣе 
обрисовываться на зарѣ , подъ янтар-
н ы м ъ небомъ, в ъ тающей мглѣ отда-
ленья . Красота природы пе отличалась 
величіемъ; напротивъ, все (включая да-
же горы) нравилось своего рода мило-
видностью нисколько не рѣзкихъ, и 
притомъ довольно незначительпыхъ, 
очертаній. Синяя бездна моря разстила-
лась вокругъ н и х ъ богатою царственною 
оправой. Волны съ ласковымъ трепе-
томъ и шумомъ отходили к ъ берегу и 
манили туда-же за собою черезъ изви-
листо-узкій проливъ къ близкой, но еще 
непоказывающейся гавани. Туземный 
броненосецъ <Токао-канъ» вышелъ изъ 
нея на встрѣчу съ привѣтственнымъ 
салютомъ. Вотъ показалась у входа в ъ 
нее негустая группа деревьевъ, взгромоз-
дившихся надъ водой, на сравнительно 
малой поверхности. Это—-островокъ Та-
кобоко, извѣстный европейцамъ подъ 
названіемъ <Паппенбергъ> (РЫГепЪег§) , 
к а к ъ его окрестили голландцы, по слу-
чаю того, что здѣсь, в ъ первой полови-
н ѣ XVII вѣка , политическія смуты в ъ 
с т р а н ѣ заставили и н ы х ъ правителей за-
подозрить виновниками и х ъ успѣшно 
проповѣдовавшихъ народу католическихъ 
миссіонеровъ, которые явились в ъ Япо-
вію вмѣстѣ съ португальцами изъ коло-
ній Гоа в ъ Индіи. Во главѣ христіан-
с к и х ъ ревнителей стоялъ тогда (въ 16-мъ 
столѣт іи) знаменитый іезуитъ Фран-
цискъ Ксавіе. Язычники во множествѣ 
стекались внимать спасительному уче-
нію; послано было даже в ъ Римъ посоль-
ство изъ новообращенныхъ. Когда по-
слѣдніе стали, т а к ъ сказать , образовы-
в а т ь маленькое государство в ъ государ-
с т в , строго національныя по духу пар-
т іи воздвигли гоненіе на измѣняющихъ 
старинѣ . На западѣ страны католичество 
наиболѣе распространялось, а потому и 
реакція сдѣлалась сильнѣе. 

«Память Азова» прошелъ у самаго мѣ-
ста , гдѣ мученическою смертью кончили 
свою дѣятельность и патеры, и тысячи 
и х ъ приверженцевъ, которыхъ бросали 
с ъ обрывистаго берега на островѣ в ъ во-
ду. Японцамъ-гонителямъ при этомъ по-
могали протестанты-голландцы, чтобы до-
биться монополін своей торговлѣ , съ ис-
ключите льнымъ, передъ прочими евро-
пейцами, правомъ ж и т ь в ъ Нагасаки на 
островѣ Десима, связапномъ с ъ землею, 
точно такъ-же , какъ и европейскій квар-
т а л ъ в ъ вышеописанномъ Кантонѣ . Ро-
ковой и залитый мученическою кровью 
<Паппенбергъ> на порогѣ открывающей-
ся Японіи производитъ крайне сильное 
впечатлѣніе . 

По мѣрѣ того, к а к ъ «Память 
подвигается дальше по живописной бух-
т ѣ и вокругъ встаетъ одинъ очарователь-
н ы й видъ за другимъ, настроеніе лю-
бующихся последними становится та-
кимъ-же жизнерадостнымъ, какъ и весен-
ніе лучи солпца, мягко все позолотив-
шего на зеленѣющихъ, не густо зарос-
ш и х ъ лѣсомъ горахъ, которыя, впро-
чемъ, скорѣе похожи на холмы,—стано-
вится праздничнымъ, к а к ъ и лазурныя 
воды мирно дремлющаго и ярко озарен-
наго залива, свѣтлымъ какъ и безконеч-
ное небо, легко очерченнымъ сводомъ ис-
чезающее в ъ недосягаемой дали. 

ФРАНЦУЗСКАЯ ЭСКАДРА НА М Ш Щ Т Ш И Ь 
Щі. 

1Т. 

17-го іюля французскихъ гостей чест-
вовала наша столица, в ъ лицѣ своей 
думы, при участіи и сочувствіи всего 
столичнаго населенія. 

В ъ седьмомъ часу вечера пришли въ 
Петербургъ французскія суда: крейееръ 
« В и щ ш Г » , авизо «Ьапсе» и (нѣсколько 
рапѣе) миноноски Л«№ 1 2 8 и 129,^ съ 
которыми прибылъ контръ-адмиралъ Жер-
ве, сдѣлавшій визиты управляющему 
морскимъ министерствомъ, с.-петербург-
скому градоначальнику и нѣкоторымъ 
другимъ лицамъ. 

На этихъ-же судахъ, кромѣ адмирала 
Жерве , прибыли еще семьдесятъ фран-
цузскихъ моряковъ. На Англійской на-
бережной, на третьей военной пристани, 
гости были встрѣчены с.-петербургскимъ 
градоначальникомъ г . -л . Грессеромъ, с.-
петербургскимъ городскимъ головою т . с. 
Лихачевымъ, членами с.-петербургской 
городской управы и гласными города, 
к.-адм. Неваховичемъ и французскимъ 
морскимъ агентомъ лейтенантомъ Вуало 
с ъ супругой. Стоявшія на Невѣ суда 
были расцвѣчены флагами. Встрѣча бы-
ла самая радушная; огромныя толпы па-
рода сплошною стѣною покрывали всю 
Англійскую набережную вплоть до Нова-
го Адмиралтейства, Николаевскій мостъ 
и набережную рѣки Невы. Всѣ окна, 
балконы были переполнены зрителями. 
Народъ виднѣлся даже и на крышахъ 
многихъ домовъ на Англійской набереж • 
ной. Гостей ожидали коляски и ландо, 
з апряженныя тройками, в ъ русской уп-1 

Нечего и говорить, что японцы со всѣ-
ми почестями встрѣтили эскадру Наслѣд 
ника Цесаревича. Здѣсь уже болѣе три-
дцати л ѣ т ъ жители привыкли и при. 
вязались к ъ русскимъ. Въ виду страстной 
недѣли, рѣшено было подождать съ офи-
ціальнымъ съѣздомъ на берегъ. Однако, 
назначенный состоять во время путеше-
стія при Его Императорскомъ Высоче-
ствѣ , принцъ Арисугава былъ на «Па-
мяти Азова > съ визитомъ 16-го апрѣля, 
утромъ. 

Незамѣтно, съ внѣшней стороны, по-
тянулись дни в ъ симпатичной гавани. 
Только в ъ день прибытія т у т ъ еще го 
сподствовало шумное веселье, потому что 
эскадра нашла в ъ Нагасаки отправляю-
щійся во Владивостокъ новый пароходъ 
добровольнаго флота <Орелъ>, на кото 
ромъ ѣхали инженеры-строители участка 
сибирской желѣзной дороги отъ моря и 
свыше тысячи четырехсотъ человѣкъ 
новобрапцевъ. Завидя фрегатъ «Память 
Азова», они огласили окрестность такимъ 
оглушительпымъ несмолкаемымъ «ура>, 
что, пока оно перекатывалось и гремѣ-
ло, буквально стонъ стоялъ в ъ воздухѣ . 
Ынженеръ Урсати имѣлъ счастье пред-
ставиться Наслѣднику Цесаревичу и до 
вести до свѣдѣнія Его Высочества, гдѣ 
и к а к ъ будетъ прокладываться самая вое 
точная изъ н а ш и х ъ желѣзнодорожныхъ 
линій. Начало ей должно быть положе-
но Самимъ Престолонаслѣдникомъ ко вре-
мени пріѣзда въ Приамурскій край. 

Его Императорское Высочество мило 
стиво изволилъ посѣтить и осмотрѣть 
пароходъ «Орелъ», причемъ опять не 
поддаются описанію радость и ликованіе 
молодыхъ солдатъ, направлявшихся на 
далекую окраину. 

Затѣмъ наступили дни говѣнія. Трудно 
передать чувства, волновавшія тѣхъ , ко-
му приходилось провести эти дни въ МО 
литвѣ , одновременно съ Наслѣдникомъ 
Цесаревичемъ. 

Надо себѣ представить крошечный ал-
тарь в ъ батарейной палубѣ , среди благо-
говѣйно внимающихъ людей., По бокамъ 
лежатъ исполипскихъ размѣровъ грузныя 
орудія. Минутами доносится отголосокъ 
жизни на военномъ суднѣ . Вмѣстѣ со 
свѣтомъ, по сторонамъ входить и про-
сится в ъ душу картина обступающей при-
роды, яркій блескъ лелѣемаго ею края, 
благодатная тишь залива. А т у т ъ звучать 
великія слова покаянія и любви, чита-
ются самыя скорбныя страницы Еванге-
л ія . Его Императорское Высочество Самъ, 
съ принцемъ Георгіемъ Греческимъ, вно-
с я т ъ плащаницу. И низко клонятся голо-
в ы сотенъ матросовъ, и глубокое умиле-
ніе замѣтно на лицахъ простыхъ людей. 

20-го апрѣля Наслѣдникъ Цесаревичъ 
пріобщился Святыхъ Тайнъ. К ъ ночи ка 
кое-то священное дуновеніе пронеслось 
надъ русскою эскадрою, надъ тысячами 
православнаго народа, оторванными на 
время отъ родипы, встрѣчающими праз-
дникъ изъ праздниковъ у гостепріимна-
го, но все-таки чужого, побережья. 

Офицеры «Памяти Азова» разгавлива-
лись у Его Императорскаго Высочества. 
Также были приглашены и командиры 
судовъ: «Владиміръ Мономахъ», «Адми-
ралъ ІІахимовъ»,«Кореецъ >, < Мапчжуръ >, 
«Джигитъ» и «Бобръ». 

Въ теченіе недѣли Августѣйшій Путе-
шественникъ неоднократно ѣздилъ на бе-
регъ, сохраняя, насколько возможно, ин-
когпито, и успѣлъ хорошо ознакомиться 
с ъ Нагасаки. Изъ экскурсій в ъ сторону 
отъ самаго города была совершена толь-
ко одна—въ сосѣдпюю съ ш ш ъ деревню 
Иносу, гдѣ жители свыклись и сдружи-
лись съ русскими (и притомъ исключи-
тельно съ ними) съ конца пятидесятыхъ 
годовъ, когда здѣсь нѣсколько мѣсяцевъ 
стоялъ фрегатъ «Аскольдъ» (подъ коман-
дой Унковскаго), когда и командиръ, и 

ряжи. Въ первой коляскѣ заняли мѣста 
к.-ад. Жерве и с.-петербургскій город-
ской голова т . с. Лихачевъ; во-второмъ 
экипажѣ размѣстились пачальпикъ шта-
ба г . Попти, командиръ фрегата «Ма-
геп^о» капитанъ 1-го ранга Курежолесъ 
и друг, офицеры съ т . с. Е . И. Ламан-
скимъ; въ остальныхъ экипажахъ было 
но трое гостей и по одному сопровож-
давшему ихъ гласному думы. 

Импровизированные чичероне повезли 
дорогихъ гостей в ъ различныя стороны: 
чрезъ Васильевскій островъ в ъ «темно-
зеленые парки» и дачные уголки Петров-
скаго, Крестовскаго, Елагина и Камеп-
наго острововъ; по набережнымъ, гдѣ 
«толпятся стройныя громады дворцовъ 
и палаццо»; къ монументальнымъ зда-
ніямъ столицы и т . п. Между 7-мью и 
9-тью часами русскія тройки, коляски, 
ландо, пролетки съ французскими гостя-
ми можно было встрѣтить во всѣхъ 
уголкахъ зарѣчныхъ частей Петербурга. 
Съ прогулки почти всѣ экипажи возвра-
щались чрезъ Александровскій мостъ, по 
Литейному и Невскому проспектамъ, на 
которыхъ и х ъ встрѣчали тысячи народа. 
У зданія думы, еще задолго до пріѣзда 
французскихъ гостей съ прогулки, со-
бралась многотысячная толпа, сплошь 
занявшая обѣ стороны Невскаго, Дум-
скую улицу и проѣздъ у Гостинаго дво-
ра. При первомъ-же появленіи экипажей 
съ французскими гостями, толпа зако-
лыхалась , вырвался могучій возгласъ: 
«ѵіѵе 1а Р г а п с е ! » , «ура!». По мѣрѣ 
проѣзда экипажей и троекъ, народный 
крикъ возросталъ сгезсешіо и перешелъ 
в ъ непрерывный возгласъ многотысячной 
толпы. 

Въ помѣщеніи думы гостей ожидало 
многочисленное общество гласныхъ и 
приглашенныхъ л и ц ъ — представителей 

офицеры, и около шестисотъ пижнихъ 
чиновъ жили на берегу, имѣя центромъ 
'буддійскую кумирпю Госиндзи (храмъ до-
браго разумѣнія). Съ т ѣ х ъ поръ русское 
имя, русская рѣчь стали настолько зна-
комы и дороги Инасѣ , что в ъ англій-
скихъ книгахъ про Японію о названной 
деревнѣ отзываются какъ о «гизз і апзе і -
і і е т е і г і » , «гиззіап \ Ш а д е » . Среди до-
бродушныхъ мѣстныхъ жителей наши 
чувствуютъ себя какъ дома. 

Наслѣдникъ Цесаревичъ посѣтилъ здѣсь 
кладбище, гдѣ покоятся десятки нашихъ 
моряковъ. Надмогильныя плиты многихъ 
матросовъ, по формѣ и характеру, не от-
личаются отъ т ѣ х ъ , чтб покрываютъ 
иныхъ лицъ изъ ихъ начальства. Види-
мо обо всѣхъ заботилась и заботится то-
варищеская рука. Кое-гдѣ возвышаютя 
памятники. Надъ одной могилой изящно 
положенъ сломанный якорь. Тутъ-же по-
близости остатки голлапдекаго кладбища; 
бокъ-о-бокъ подошли многочисленныя мо-
гилы туземцевъ, гробницы бонзъ, укра-
шенные лотосомъ въ отличіе отъ про 
чихъ; со склоновъ пригорка, на кото-
ромъ разстилается область мертвыхъ, на-
двигается густая заросль, мягко шумитъ 
непроницаемая листва и шепчется съ 
принявшею усопшихъ землею. Съ этого 
мѣста успокоенія открывается на-рѣд-
кость удивительный видъ па бухту и 
окаймляющія ее возвышепности. 

За послѣднимъ жилищемъ поименован-
пыхъ на надгробпыхъ плитахъ давно 
уже старательно смотритъ бонза Окаму-
ра, живущій съ тремя другими буддій-
скими духовными при кумирнѣ Госин-
дзи. Его Императорское Высочество 
осчастливилъ его Своимъ посѣщеніемъ, 
запросто пилъ у него чай, обошелъ при-
лежащій языческій храмъ съ неболь-
шимъ числомъ предметовъ культа. Зда-
ніе, сравнительно, новое, но основаніе 
ему положено въ XVII вѣкѣ . Вокругъ 
центрально стоящихъ буддъ, въ стѣпахъ 
кумирни понадѣланы невысокіе шкапи 
ки, гдѣ сверху красуется гербъ той 
семьи, кому каждый принадлежишь, а 
внутри часы, идолъ и табличка съ име-
нами предковъ. 

Бонза Окамура, по уходѣ Наслѣдника 
Цесаревича, завернулъ поданное Ему си-
денье в ъ покрывало, чтобы впредь ни-
кто не коснулся этой драгоцѣнности. 
За радѣнье о нашемъ кладбищѣ Его Им-
ператорское Высочество пожаловалъ 
счастливому бонзѣ Свой портретъ. 

Японцы постоянно являлись на «Па 
мять Азова», прося принять отъ нихъ 
въ знакъ милости какія-нибудь вещи 
своеобразнаго мѣстнаго характера: тон-
кую черепаховую работу, шитье, худо-
жественно разрисовапныя ширмы, искус-
но сдѣланныя модели судовъ стараго 
(несуществующего) и современнаго ти-
па, замѣчательно хорошо исполненпыя 
фотографіи (иныя изящно раскрашены), 
фрукты въ сахарѣ (туземнаго приготов-
ленія) , и т . д. 

Все это подносилось съ замѣчатель-
ною простотою и искренностью, какъ 
даръ Русскому Престолопаслѣдпику; ви-
димо японцы имѣли лучшія представле-
нія о насъ и о намѣреніяхъ нашего 
правительства, которое, въ трудную для 
Японіи переходную эпоху 5 0 - х ъ и 60-хъ 
годовъ, не относилось к ъ странѣ съ та-
кою-же суровостью, какъ Западная Ев-
ропа и американцы. 

Въ Свѣтлый Праздникъ, 21-го апрѣ-
ля, Наслѣдникъ Цесаревичъ осчастли-
вилъ каютъ-компапію «Адмирала Нахи-
мова» принятіемъ обѣда, прошедшаго в ъ 
высшей степени оживленно, благодаря 
дружнымъ стараніямъ офицеровъ все 
устроить какъ можно изящнѣе. Вече-
ромъ Его Императорское Высочество, 
поперемѣнно, смотрѣлъ спектакль,— 
гдѣ дѣйствующими лицами были очень 

высшихъ государственныхъ учрежденій, 
воеішо • сухопутна го и военно-морского 
міра. Въ самомъ началѣ 10-го часа, 
едва собрались французскіе гости, въ за-
лу прибыли французскій посолъ г. де-
Лабулэ, министръ внутреннихъ дѣлъ 
статсъ-секретарь И. И. Дурново, воен-
ный министръ генералъ адъютантъ П. 
С. Взнновскій, управляюіцій морскимъ 
министерствомъ вице-адмиралъ И. М. 
Чихачевъ, министръ народнаго просвѣ-
щенія статсъ-секретарь графъ И. Д. Де-
ляновъ, министръ путей сообщенія 
статсъ-секретарь А. Я . Гюббенетъ, членъ 
государственнаго совѣта д. т . с. П . И. 
Стояновскій, начальникъ главнаго мор-
ского штаба генералъ-адъютантъ 0 . К. 
Кремеръ, многіе генералы, адмиралы, то-
варищи министровъ В. И. Вешняковъ и 
кн. М. С. Волконскій, ген.-лейт. П. А. 
Грессеръ и Адельсонъ, М. Н. Галкинъ-
Врасскій, Е . И. Ламапскій и друг, ли-
ца, въ томъ числѣ и представители сто-
личной печати. 

Помѣщеніе городской думы было совер-
шенно неузнаваемо. Гранитный подъѣздъ, 
вестибюль и лѣстница роскошно декори-
рованы были русскими и французскими 
флагами, гербами и красною матеріею; 
на площадкахъ подъѣзда и лѣстницы, 
въ амбразурахъ—повсюду масса зелени. 
Просторный комнаты думской канцеля-
ріи и пріемная комната обращены были въ 
грандіозпую гостиную, меблированную 
съ замѣчательной роскошью и рѣдкимъ 
вкусомъ. Вдоль стѣнъ, почти у каждаго 
окна, поставлены были изящпыя гарниту-
р ы мяі кой, гнутой, рѣзпой и т . п. мебели, 
подобранный во всевозможныхъ стиляхъ. 
По угламъ и в ъ нростѣнкахъ импрови-
зированной гостиной привѣтливо манили 
ц ѣ л ы я рощицы и группы экзотиче-
скихъ растеній. 

талантливо игравшіе въ трехъ пьесахъ 
нижніе чины,—или-же съ верхней па-
лубы иллюминацію и фейерверкъ, со-
жженный японцами Нагасаки. Когда на-
ступилъ часъ возвращенія на «Память 
Азова», офицеры сѣли гребцами в ъ ка-
теръ и доставили такимъ образомъ до-
мой Высокаго Гостя. Ночь была доволь-
но прохладная. Вода залива свѣтилась 
отъ малѣйшаго нрикосновенія. Какой-то 
волшебный блескъ струился по разсѣка-
емой веслами влагѣ . 

Утромъ, 22-го апрѣля, японскія воен-
ный суда и вообще береговая линія у 
города пышно расцвѣтились флагами, и 
принцъ Арисугава торжественно при-
былъ съ блестящею свитою сдѣлать 
офиціальный визитъ Наслѣднику Цеса-
ревичу, а вскорѣ вслѣдъ за тѣмъ Его 
Императорское Высочество, въ свою оче-
редь, подъ громъ салютовъ, отправил-
ся на завтракъ, в ъ домъ нагасакскаго 
губернатора Накано, къ принцу Арису-
гавѣ . 

Дождливая погода не помѣшала со-
браться па всемъ разстояніи сюда отъ 
пристани чуть-ли не цѣлому городскому 
населенію, — правда, подъ зонтиками, 
но въ праздничномъ одѣяніи. Желан-
ный въ Нагасаки Гость съ нринцемъ 
Георгіемъ Греческимъ и свитою на бе-
регу сѣлъ въ дзинрикши (туземныя 
крытыя колясочки), которыя одинъ че-
ловѣкъ везетъ, а другой подталкива-
е т е . Безконечными шпалерами на пути 
стояли жители обоего пола и всякаго 
возраста, солдаты, ученики—передъ раз-
украшенными домами. Хоръ военной му-
зыки заигралъ при въѣздѣ на холмъ, 
гдѣ находится губернаторскій домъ. 

Тамъ ждали художники, сѣвшіе тот-
часъ-же на полъ и быстро показавшіе 
Наслѣднику Цесаревичу свое искусство. 

Въ комнатѣ чисто японскаго характе-
ра поданъ былъ туземный обѣдъ. При-
глашенные сидѣли на полу, на подуш-
кахъ, имѣя передъ собою маленькіе сто-
лики, на которые постоянно ставили ла-
кированный чашечки съ разнообразною 
пищей. Его Императорскому Высочеству 
подносились разныа изящно сдѣланныя 
фигуры, в ъ видѣ украшеній стола. Слу-
жившіе за нимъ, стоя на колѣняхъ, низ-
ко кланялись при перемѣнѣ блюдъ. Два 
лица изъ званныхъ не пріѣхали; тѣмъ 
не менѣе, имъ съ такими же точно цере-
мопіями подавали, точно присутствую-
щ и м ^ ставя пищу передъ пустыми си-
дѣньями. 

Послѣ обѣда Наслѣднику Цесаревичу 
показали нарочно для Него устроенную 
выставку произведеній округа, причемъ 
поднесли нѣкоторыя вещи. Надъ здані-
емъ (близъ губернаторскаго дома), гдѣ 
выставка была устроена, съ холма игра-
ла музыка. На немъ высилась нарочно 
для Высокаго Гостя сдѣланная галлерея, 
чтобы слушать японскую музыку. Отсю-
да Его Императорское Высочество под-
нялся въ гору, для осмотра синтосскаго 
храма (синтоизмъ—древнѣйшая религія 
туземцевъ, состоящая въ культѣ пред-
ковъ героевъ), называемаго святилищемъ 

бронзоваго коня», ибо во дворѣ его дѣй-
ствительно стоить такое изображеніе. 

Передъ отъѣздомъ изъ Нагасаки, 25-го 
апрѣля, Наслѣдникъ Цесаревичъ удо-
стоилъ принять затракъ у русскаго кон-
сула де-Воллана, а до того осмотрѣлъ не-
давно здѣсь возникиіій военно-морской 
госпиталь для нашей тихоокеанской эс-
кадры и часовенку при немъ. И то и 
другое создано на средства, пожертво-
ванный Его Императорскимъ Высоче-
ствомъ Великимъ Княземъ Александромъ 
Михапловичемъ. 

Князь Ухтомскій. 

Обширный Александровскій залъ имѣлъ 
чрезвычайно эффектный видъ. Всюду 
развѣвающіеся русскіе и французскіе 
флаги, морскіе флаги, гербы Петербурга 
и Парижа, громадныя живыя растенія, 
высяіціяся вдоль стѣнъ и на эстрадѣ , 
гирлянды живой зелени, обвивающіе 
рѣшетку хоръ, цвѣточныя растеиія и 
древесныя вѣтви, высоко поднимающіяся 
надъ рѣшеткой — все это производи-
ло, по словамъ очевидцевъ, велико-
лѣпное впечатлѣніе. Грандіозный, рос-
кошно убранный залъ, в ъ которомъ 
на каждомъ шагу бросалось в ъ глаза 
символическое выраженіе сердечной бли-
зости двухъ великихъ народовъ, пред-
ставлялъ вполнѣ соотвѣтствующую об-
становку для дружескаго русско-француз-
скаго праздника. Изобильное, яркое элек-
трическое освѣіценіе, обрисовывая ма-
лѣйшія детали богатѣйшаго и художест-
венней) убранства, придавало этому бле-
стящему пріему волшебный видъ. 

На громадной эстрадѣ , утопавшей въ 
зелени, высились большой портретъ Го-
сударя Императора и мраморный, ослѣ-
пительпой бѣлизны, бюстъ французска-
го президента г-на Карно. Надъ Царскимъ 
портретомъ, полукругомъ, установлены 
были русскіе и французскіе флаги, красиво 
маскировавшіе стѣну до самыхъ хоръ. По 
всей длинной линіи хоръ размѣщены были 
красиво сдѣланные щиты, на которыхъ 
золотомъ нарисованы громадныя буквы 
К и Г; буквы перекрещивались и обрам-
лены были лавровыми и миртовыми 
гирляндами. 

Расположенные кругомъ зала хоры, 
переполненные публикою, среди которой 
преобладали дамы в ъ нарядныхъ туале-
тахъ , имѣли чрезвычайно оживленный 
видъ; пестрѣвшая на нихъ, словно безко-
нечною каймою, публика составляла весь-

ТИФЛИССКАЯ жизнь. 
За время съ 8-го по 15-е іюля въ 

Тифлисѣ было вновь заболѣвшихъ нату-
ральной оспой 3, умерло 2; дифтери-
томъ за означенное время заболѣло В 
человѣка. 

Почтово - телеграфная сберегательная 
касса государственнаго банка, для удоб-
ства публики, переведена изъ верхняго 
этажа помѣщенія нашей почтово-теле-
графной конторы въ нижній, въ комна-
ту для пріема телеграммъ. Въ по-
слѣднее время число вкладчиковъ въ 
означенной кассѣ значительно увеличи-
лось. 

Въ настоящее время въ нашей город-
ской управѣ собираются свѣдѣнія о ли-
цахъ , имѣющихъ право голоса въ избра-
ніи городскихъ гласныхъ, членовъ упра-
вы и городского головы, для представле-
нія начальнику губерніи, вмѣстѣ съ за-
ключепіемъ управы, относительно проек-
та измѣненія нынѣ существующихъ пра-
вилъ избранія и порядка выборовъ, 
предложенныхъ для предварительная ея 
обсужденія г. министромъ внутреннихъ 
дѣлъ. Докладъ по этимъ вопросамъ, близ-
ко касающимся общаго строя городского 
самоуправлепія, долженъ быть представ-
ленъ губернатору не позже 10-го авгу-
ста сего года. Число избирателей по 
списку города Тифлиса, кромѣ 5 , 1 3 6 до-
мовладѣльцевъ (вмѣстѣ съ недоимочными), 
4 6 купцовъ 1-й гильдіи, 6 0 4 — І І - й гильдіи 
и около 2 , 0 0 0 — и м ѣ ю щ и х ъ свидѣтельство 
на мелочный торгъ и т . п . , увеличива-
ется еще 3 , 8 3 2 чел., имѣющими право 
избирательнаго голова по новому про-
екту. 

Городскія происшествия. 24-го іюля, въ 5-нъ 
участкѣ, на Мухранской улидѣ, юшадь водо-
воза (тулухчи), нерсидско-подданнаго Петруса 
Бакузова, незначительно покусала сына тиф-
лиссваго гражданина Аветика Садагова, б-ти 
лѣтъ отъ роду. Пострадавшему оказано медицин-
ское нособіе. 

— 24-го іюля, въ 6-мъ участкѣ, пероидско-
подданный Асанъ-Кербалай-Усейнъ-оглы, стра-
дая припадками падучей болѣзни, ранилъ себя 
легко кинжалонъ въ голову. Пострадавшему 
оказано медицинское пособіе. 

— 25-го іюля, въ 4 час. утра, на Майданѣ, 
во время ссоры, персидско-подданный Али-Ка-
фаръ-оглы легко поранилъ кинжаломъ въ голо-
ву крестьянина сел. Карахлы, Борчалинскаго 
уѣзда, Исада-Исмаилъ-оглы. Виновный задер-
жанъ, а пострадавшему оказана медицинская 
помощь. Дознаніе производится. 

КАВКАЗСКАЯ ЖИЗНЬ 
Изъ Владикавказа намъ пишутъ: Въ 

январѣ нынѣшняго года, какъ извѣстно, 
г. мипистръ финансовъ разрѣшилъ рас-
пространить дѣйствія государственнаго 
земельнаго банка на Ставропольскую гу-
бернію, Кубанскую и Терскую области, 
со включеніемъ оныхъ въ кругъ вѣдѣнія 
донского отдѣленія банка. По уставу бан-
ка требуется присутствіе в ъ отдѣленіяхъ 
банка по два члена отъ дворянства каж 
дой губерніи, "входящей въ раіонъ дѣй-
ствій отдѣ іенія . Въ виду этого въ на-
стоящее время дворяне, проживающіе въ 
Терской области, сильно заинтересованы 
вопросомъ о томъ, кто изъ ихъ среды 
будетъ избранъ въ депутаты для присут-
ствовапія въ допскомъ отдѣленіи банка. 
Выборъ этотъ зависитъ отъ начальника 
области, которому желающіе изъ дворянъ 
и подаютъ заявленія. Нужно замѣтить, 
внрочемъ, что охотниковъ на названныя 
должности не особенно много, такъ какъ 
исполпеніе ихъ не сопряжено съ содер-
жаніемъ. Заманчиво лишь то, что члены 
отъ дворянства могутъ быть вызваны на 
годъ въ Петербургу для присутствованія 
въ совѣтѣ банка, и за это время имъ 
полагается солидное жалованье. 

Высылка изъ Терской области евреевъ 
неимѣющихъ права жительства, иде 
очень энергично, такъ что, говорятт, 
едва-ли во всей области найдется въ на 
стоящее время десятокъ такихъ незакон 
но-проживающихъ евреевъ, да и протиь 
высылки ихъ уже приняты мѣры. 

Эпизоотія въ Терской области начи 
наетъ понемногу ослабѣвать. По офи 
ціальнымъ свѣдѣніямъ, съ 1-го по 
іюля заболѣло крупнаго рогатаго скот 
всего 3 6 2 головы, изъ которыхъ 4 4 па 
ло и 317 убито. Самая распространен 
ная болѣзнь скота—чума, и было лиш 
нѣсколько случаевъ заболѣванія 
ской язвой. 

сибир. 

ма оригинальное завершеніе велпколѣп-
наго убранства. 

При появленіи въ Александровскомъ 
залѣ адмирала Жерве въ сопровожденіи 
городского головы, съ хоръ раздались зву-
ки пожарнаго духового оркестра, гря-
нувшего марсельезу. Въ залѣ проне-
слись восторженные возгласы «ѵіѵе 1а 
Ггапсе» , которые были подхвачены мо-
гучими голосами стоявшей вокругъ ду-
мы толпы. 

На эстрадѣ , за длиннымъ столомъ, по-
крытымъ краснымъ сукномъ, заняли мѣ-
ста с.-петербургскій городской голова 
т . с. В. И. Лихачевъ, по обѣимъ сторо-
намъ отъ него—г. де-Лабулэ и адмиралъ 
Жерве, а далѣе начальникъ штаба эскад-
ры, фрунцузскій морской агентъ г. Вуало 
и чипы штаба. По всему столу были 
разложепы въ пзящныхъ ящикахъ по-
дарки с.-петербургской городской думы, 
подносимые начальнику эскадры, всѣмъ 
судамъ ея, командирамъ ихъ и всѣмъ 
флотскиаъ офицерамъ. Адмиралу Жерве 
поднесенъ большой золоченый кубокъ съ 
замѣчательною филигранною работою на 
днѣ и внутренней сторонѣ крышки. Та-
кой-же, лишь пѣсколько менынихъ раз-
мѣровъ, изготовленъ кубокъ для началь-
ника штаба эскадры г. ІІонти; команди-
рамъ судовъ поднесепы неболыніе, но 
очень изящной работы кубки. ІІа каж-
домъ кубкѣ вырѣзана надпись по-рус-
ски и по-французски: «На добрую па-
мять (слѣдуетъ чинъ и фамилія) отъ 
города С.-Петербурга. Въ воспоминаніе 
дружественнаго посѣщенія эскадры въ 
іюлѣ 1 8 9 1 года». На кубкѣ р я г. Пон-
ти, кромѣ того, вырѣзано старинными 
русскими буквами: «Чару пить, здраву 
быть». Каждому изъ восьми судовъ фран-
цузской эскадры отъ С.-Петербурга под-
несено по большой братинѣ (жбану) изъ 

На-дняхъ въ почтовомъ поѣздѣ закав 
казской желѣзной дороги, близъ Тифли 
са, чуть не произошло несчастье. Чинов 
никъ, сопровождавшій почту, С., услы 
шадъ, что кто-то ломится в ъ дверь, 
Предполагая покушеніе на ограбленіе, 
онъ схватилъ револьверъ и, подбѣжавъ 
къ двери, окрикнулъ: «кто тамъ?» Въот-
вѣтъ на это раздался выстрѣлъ; пуля 
пролетѣла близко отъ С., опаливъ ему 
даже платье, и ударилась въ желѣзную 
печку. Въ первое время С. показалось, 
что выстрѣлъ произведенъ сквозь запер, 
тую дверь. Сильные стуки въ дверь по-
слѣ выстрѣла прекратились. Оказалось, 
что выстрѣлилъ самъ револьверъ, быв-
шій въ рукахъ чиновника, а стуча л ъ 
въ дверь вагона какой-то пассажиръ, 
ошибшійся вагономъ и полагавшій, что 
его товарищи нарочно заперли дверь, 
чтобы пошутить еъ нимъ. Выстрѣлг 
произошелъ вслѣдствіе того, что курокг 
револьвера зацѣпился за платье С. 

Изъ Карса намъ пишутъ: Еарсъ и 
его окрестности можно было-бы безу-
словно отнести къ числу плодороднѣй-
шихъ мѣстностей Закавказья, если-бы 
весенпіе морозы, частый градъ и, нако-
нецъ, лѣтняя засуха не уничтожали изъ-
года въ годъ посѣвы и огородныя ово-
щи. Отсутствіе дождей въ лѣтніе мѣся-
цы, главнымъ образомъ, способствует! 
окончательному уничтоженію посѣвовъ. 
Весна же настоящаго года, наоборотъ, 
подавала блестящія надежды: все время 
стояла прекрасная погода, не было 
морозовъ, изрѣдка перепадали освѣ-
жающіе растительность дожди, и если бы 
жители, наученные горькимъ опытомъ, 
не опасались наступлепія пагубнаго пе-
ріода лѣтней засухи, то все" обстояло-
бы благополучно. Но природа, на этотъ 
разъ, готовила намъ неожиданный сюр-
призъ в ъ видѣ безпрерывныхъ дождей. 
Съ начала лѣта обиліе дождей не только 
не пугало, а напротивъ, радовало насъ, 
но затѣмъ проливные дожди стали по-
вторяться изо-дпя въ день и, наконецъ, 
уничтожили все, чтб дала намъ пре-
красная весна. Старожилы не запомнятъ 
такого дождливаго лѣта: вотъ уже два 
мѣсяца съ утра до вечера продолжается 
безконечный дождь; хлѣба, травы, ого-
родпыя овощи гніютъ и пропадаютъ; 
грязь невылазная, въ домахъ образова-
лась течь, горные ручейки преврати-
лись въ бушующія рѣки, дороги размы-
ло, вода въ Карсъ-чаѣ превратилась въ 
какую-то гущу кофейнаго цвѣта и сдѣ-
лалась совершенно негодною к ъ употре-
бленію. Между тѣмъ, другой воды нѣтъ , 
т акъ какъ у насъ н ѣ т ъ водопровода и 
жителямъ приходится поневолѣ пользо-
ваться означенной водою. Расположен-
ный въ Карсѣ Кубинскій пѣхотный 
полю, находится въ лучшихъ условіяхъ. 
у него устроенъ колодезь, въ которомъ 
есть достаточно хорошей воды. 

массивнаго серебра, съ соотвѣтствующи-
ми надписями. 

Всѣмъ остальнымъ офицерамъ розданы 
изящныя серебряныя чарки. 

Когда всѣ заняли мѣста и въ залѣ 
водворилась тишина, т . с. В. И. Лиха-
чевъ произнесъ слѣдующую рѣчь: 

«Мм. гг! Было-бы излишне повторять, 
какъ мы счастливы, видя васъ здѣсь, у 
себя; доказательствомъ служитъ горячій 
и единодушный пріемъ, встрѣчаемый ва-
ми съ той минуты, когда впервые, на 
горизонтѣ Кронштадта, показался трех-
цвѣтный флагъ. 

Мы глубоко признательны француз-
скому правительству за отправленіе в ъ 
Россію чудесной сѣверпой броненосной 
эскадры. 

Въ этомъ посѣщеніи Россіи частью 
французскаго флота нельзя не видѣть 
осязательпаго проявленія искренней друж-
бы, связывающей оба парода. 

По старинной русской пословицѣ: «въ 
дружбѣ—правда»,—другими словами, ос-
новаппая на искрепнемъ чувствѣ дружба 
ведетъ къ правдѣ, к ъ истинѣ , въ самомъ 
шнрокомъ значеніи этого слова, т . е . къ 
искренностп, безкорыстію, справедливо-
сти и взаимной преданности. Въ мірѣ 
нравственныхъ попятій отношенія въ 
жизни международной и общественной 
вполнѣ подобны отношеніямъ и обяза-
тельствамъ въ жизни частной. 

Вотъ почему, мм. гг. , радуется городъ 
Петербургъ вашему истинно дружескому 
посѣщенію. 

Твердо надѣемся, что эта искренняя, 
взаимная и безкорыстная дружба нетоль-
ко послужитъ на пользу двумъ великимъ 
пародамъ, по п вообще будетъ имѣть 
благотворное вліяніе, ибо стремится толь-
ко къ истинѣ въ правѣ и к ъ мирному 
преуспѣяиію. 
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Чествованіе памяти Лермон-
това въ Пятпгорскѣ. 

Уже наканунѣ , 14-го іюля, въ Пяти-
горск было з ааѣтно особенно ожнвле-
н і е : съѣхалось очень много курсовыхъ 
изъ Эссентуковъ, Желѣзноводска и Ки-
словодска; многіе пріѣхали изъ Тифлиса, 
Владикавказа и съ сѣвера Россіи. 

Въ 1 0 часовъ утра в ъ каѳедральпомъ 
соборѣ началась литургія , которую со-
вершалъ пользующійся Эссентуками о. 
архимандрптъ одного изъ монастырей, 
в ъ сослуженіи съ протоіереемъ Эрасто-
вымъ и прочимъ соборнымъ духовен-
ствомъ. На клиросѣ пѣлъ превосходный 
хорь соборныхъ пѣвчихъ. Послѣ лптур-
гіи и молебна равноапостольному князю 
Владиміру, проевѣтителю Россіи, па сере-
дину церкви в ы ш е л ъ о протоіерей Эра-
стовъ, въ сопровождении 6 священииковь 
и 2 дьяконовъ, и началась панихида о 
«днесь пошшаемомъ Михаилѣ», т . е . 
Лермонтовѣ . 

Представьте себѣ, что судьда сохрани-
ла о. протоіерея до 50-ти-лѣт ія кончи-
ны поэта, котораго онъ въ 1 8 4 1 году 
отказалс.і предать христіа некому ногре-
бепію, какъ убитаго на дуэли, н толь-
ко по пастоянію властей рѣшился со-
вершить отпѣвапіе поэта. 

Н ы н ѣ ш я е й весной о. Эрастовь праз-
[дновалъ 50-ти-лѣт іе своего священнослу-
I жительства, но онъ очень бодръ, свѣжъ, 

сохранилъ вполнѣ память и звучность го-
лоса. Онъ, между прочимъ, разсказывалъ, 

Ічто Лермонтовъ былъ погребенъ около 
I самой ограды нынѣшняго собора съ про 
[стой надписью: <Михаилъ>. 

По окончаніи панихиды, всѣ бывшіе 
соборѣ направились къ памятнику 

[Лермонтова, сооруженному въ 1 8 8 9 го-
I ду, 16-го августа, и украшенному вѣн-
Іками изъ ж и в ы х ъ цвѣтовъ, гирляндами 
Іизъ зелени и проч. Вся площадка, очень 
[обширная, гдѣ находится памятникъ, 
[украшена была національными флагами. 

Когда оркестръ, помѣщенный у под-
Іножія памятника, съигралъ «Коль сла-

венъ», городской голова Пятигорска, Н. 
И. Архиповъ, произиесъ глубоко прочув-

с т в о в а н н о е слово о значеніи для Пяти-
горска дѣятельности Лермонтова. Лер-

Імонтовъ до того сжился съ Кавказомъ, 
Ічто въ одномъ изъ своихъ произведеній 
[пророчески предсказалъ ту будущность 
[етраиы, которая теперь переходитъ в ъ 

настоящее: 
„Ужъ проходятъ караваны 
Черезъ тѣ скалы, 
Гдѣ носились лишь туманы 
Да цари орлы", 

— с к а з а л ъ Лермонтовъ, и мы—закончилъ 
г. А р х и п о в ъ — в ъ болѣе чѣмъ близкомъ 
будущемъ будемъ имѣть желѣзную доро-
гу, которая соединитъ Кавказъ и Рос-

| сію со всѣми группами минеральныхъ 
> водъ>. 

Затѣмъ слово было предоставлено пре-
подавателю словесности московской пет-
ропавловской женской гимпазіи С. П. 
I Тимофееву. 

«Простите меня, что я беру смѣлость 
Іотъ лица москвичей говорить среди васъ, 
Ікоторымъ особенно близокъ и дорогъ 
]Лермонтовъ,—сказалъ ораторъ. 

«Лучшіе годы поэтической дѣятельно-
| с т и Лермонтова принадлежатъ, дѣйстви-

ельно, Кавказу, Пятигорску, но и Москвѣ 
еликій поэтъ такъ-же близокъ и дорогъ. 

[Въ Москвѣ протекли молодые годы Лер-
м о н т о в а , въ Москвѣ онъ учился в ъ уни-
|верситететѣ , в ъ Москвѣ онъ испыталъ пер 

вую любовь, перешедшую вскорѣ въ серь-
' езную привязанность, въ Москвѣ онъ ис-

пытываетъ тяжелый режимъ бабки, въ 
I Москвѣ страстно рвется на встрѣчу до-
|бру , страстно ищетъ правды. 

«Въ Москвѣ Лермонтовъ начинаетъ 
|страдать тяжко и долго, и у него яв-

ляется мысль убѣжать изъ сложившейся 
вкругъ него обстановки куда-нибудь да-
леко, далеко ,—и такимъ «прекраснымъ 
далеко» явился Кавказъ . 

«Кавказъ уберегъ поэта о т ъ той жи-
тейской пошлости, которая грозила за-
ѣсть его, спасъ отъ той т и н ы , которая 
могла его засосать, к а к ъ засосала цѣлую 
массу лучшихъ русскихъ людей! 

«Кавказъ отрезвилъ поэта, нрекративъ 
его 81ш'ш и п а Б г а п д РегіоД, сообщивъ 
глубину и крѣпость его поэтическимъ 
думамъ, наложивъ печать серьезности на 
его произведенія. 

«Безъ Кавказа, безъ его могуч ихъ, ве-
личавыхъ картипъ природы мы, можегь 
быть, не имѣли-бы т ѣ х ъ величавыхъ, 
могучихъ произведений, которыми нода-
рилъ н а с ъ отсюда поэтъ. 

«И теперь, на 50-ти-лѣтпей тризнѣ 
поэта ,—закопчилъ о р а т о р ъ , — я , кланя-
ясь земно великому сыну великой зем-
ли, кланяюсь и той странѣ , которая 
сберегла намъ нашего Лермонтова и его 
могучій талантъ . 

«Ц крѣпко хочется вѣрить , что неда-
леко то время, когда в ъ центрѣ Россіи, 
и на окраинахъ, и въ Москвѣ, и па 
Кавказѣ имя Лермонтова будетъ одина-
ково дорого для каждаго русскаго. 

«Вотъ почему не могу я согласиться 
съ Лермонтовымъ, т а к ъ опредѣлившимъ 
судьбу поэта: 

„Умолкли звуки дивпыхъ пѣсенъ, 
Не раздаваться имъ опять; 
Пріютъ нѣвца угрюмъ и тѣсенъ 
И на устахъ его печать". 

« Н ѣ т ъ , сложится эта печать, разда-
дутся эти пѣспи, зазвучатъ онѣ громче 
и громче, и молодое грядущее поколѣ-
піе с ъ благоговѣніемъ и убѣжденно бу-
детъ повторять прнмѣнительно к ъ Лер-
монтову слова позднѣйшаго поэта, также 
безвременно погибшаго: 

„Не говорите ынѣ: онъ умерь,—онъ жи-
ветъ. 

Пусть жертвенникъ разбить—,огонь еще 
ішлаетъ, 

Пусть роза сорвана,—она еще цвѣтегь. 
Пусть арфа сломана,—аккордъ еще ры-

даетъ". 
З а т ѣ м ъ правительственный комиссаръ 

г. Сущинскій в ъ своей рѣчи указалъ 
на то, что съ 15-го іюля произведенія 
Лермонтова становятся обществепнымъ 
достояніемъ по волѣ Монарха, издавша-
го закопъ о правахъ на литературную 
собственность. Громкое «ура» слилось 
съ хоромъ музыки, исполнившей народ-
ный гимнъ, покрытый неумолкаемыми 
криками тысячной толпы. 

З а т ѣ м ъ музыка перешла на городской 
бульваръ, гдѣ устроена была лоттерея-
аллегри въ пользу мѣстаой женской го-
родской школы, привлекшая цѣлую мас-
су публики. 

Вечеромъ, какъ сообщаютъ «Нов. Дн .» , 
въ залѣ пятигорскаго общественнаго со-
бранія, въ казенпой гостиницѣ «Мине-

.ральныя воды», по иниціативѣ город-
ского головы, состоялся музыкально ли-
тературный вечеръ, привлекшій массу 
публики, т а к ъ что мпогіе должны были 
стоять в ъ сосѣдней съ залой комнатѣ . 

Въ концертѣ приняли участіе дававшіе 
въ Пятигорскѣ концерты балалаечники, 
подъ управленіемъ В. В. Андреева, во-
сторженно принимавшіеся публикой. 

Кромѣ музыкально вокальпыхъ номе-
ровъ, в ъ концертѣ одинъ изъ любите-
лей прочиталъ 3-ю часть изъ «ІІѢсни о 
купцѣ Калашпиковѣ», а одна изъ люби-
тельницъ прочла написанное к ъ этому 
дню стихотвореніе Офросимова—«Гроту 
Лермонтова». 

Г. Бэллопъ исполнилъ романсъ «Въ 
минуту жизни трудную», слова Лермон-
това, положенныя на музыку тѣмъ-же 
генераломъ Офросимовымъ, поступив-
шимъ в ъ школу гвардейскихъ подпра-
порщиковъ в ъ годъ смерти поэта. 

Публика радушно принимала исполни-
телей и автора. 

Такъ закончился день Лермонтова в ъ 
Пятигорскѣ . 

РУССКАЯ ЖИЗНЬ. 
«Гражд.» передаютъ, что в ъ настоя-

щее время выработанъ проектъ н о в ы х ъ 
постановленій о брачныхъ союзахъ лпцъ, 
лишенныхъ по суду всѣхъ правъ состоя-
нія , а сдѣдовательно—-и брачныхъ правъ, 
если невинный супругъ или супруга не 
желаютъ слѣдовать въ ссылку въ Си-
бирь за виновнымъ супругомъ. Согласно 
проекту, на будущее время разрѣшается 
вступать в ъ законный бракъ лишенпымъ 
всѣхъ правъ состоянія и ссылаемымъ 
в ъ Сибирь на носеленіе и житье, а так-
же лицамъ, лишепнымъ особыхъ правъ 
и преимуществъ, и особамъ женскаго 
пола, не послѣдовавшимъ за своими 
осужденными супругами въ ссылку. При 
этомъ соблюдается слѣдующій порядокъ: 
лица мужского пола, ссылаемый въ Си-
бирь на поселеніе, по прибытіи на мѣ-
сто ссылки, просятъ консисторію о рас-
торженіи брака, представляя при проше-
ніи подписку супруги о нежеланіи слѣ-
довать за ними и копію съ приговора 
суда. Невинныя супруги преступниковъ, 
лишениыхъ всѣхъ правъ состоянія, не 
послѣдовавшія за осужденными на мѣсто 
и х ъ ссылки, могутъ просить о растор-
жении брака по вступленіи въ законную 
силу приговора о лишеніи и х ъ винов-
н ы х ъ супруговъ всѣхъ правь состоьнія, 
представляя в ъ консисторію копію съ 
этого приговора. Что касается до супру-
говъ лицъ, сосланпыхъ на житье въ 
Сибирь, то они могутъ просить о рас-
торженіи брака не иначе, какъ по ис-
теченіи двухъ л ѣ т ъ со дня подписи ими 
удостовѣренія или подписки о нежела-
ніи слѣдовать за осужденныии въ Си-
бирь. Прошенія разсматриваются в ъ 
подлежащихъ консисторіяхъ, который и 
дѣлаютъ постановленія о расторженіи 
браковъ, сообщая объ этомъ губернско-
му правленію, исполнившему приговоръ 
суда, полицейскому управленію по мѣсту 
жительства просителей и самимъ проси-
т е л я м и Одновременно с ъ этимъ дѣла-
ются соотвѣтствующія измѣненія въ до 
кументахъ, и о каждомъ случаѣ растор-
женія брака доносится святѣйшему си-
поду. 

Въ русское географическое общество одинмъ 
изь его членовъ вносится предложеніе объ из-
даніи еженсдѣльнаго популярнаго „Вѣстника 
географическихъ наукъ" съ рисунками и иллю-
с т р а ц и и . Предложение это мотивируется тѣмъ, 
что изданія общества но своему спеціальноыу 
характеру доступны лиім ученымъ спеціалистамъ. 

— Изъ Елисаветграда въ „Гражд." нишутъ: 
Вольнопрактикующій врачъ Ввльчуръ въ п. Но-
воукраинкѣ сохраняегъ въ стекляной банкѣ 
семимѣсячнаго ребенка урода-циклопа, родив-
шагося 4-го іюля не живымъ въ Новоукраинкѣ 
отъ здоровыхъ родителей. Уродъ женскаго по-
ла, съ правильно развитыми руками и ногами; 
на головѣ имѣются два уха, рогь и выше рта 
на мѣстѣ поса одинъ глазъ; надъ этимъ глазомъ 
виситъ мягкое тѣльце красноватаго цвѣта съ 
отверстіемъ длиною въ четверть вершка. 

— Астраханские рыбопромышленники мало-
по-малу расширяютъ свою дѣятелыюсть не толь-
ко въ Россіи, но и за границей. Теперь масса 
рыбы идетъ въ Румынію, въ балканскія госу-
дарства, а икра—въ Грецію, 'Гурцію и другія 
государства Европы и Америки. Вобла начала 
двигаться на сѣверъ и западъ, достигаетъ Вар-
шавы н С.-Петербурга. На рыбной торговлѣ 
мѣстпые рыбопромышленники Базилевскій, Хлѣб-
ыиковх, Сапожников!,, Масловъ, Власовъ, Ко-
мовъ и др. нажили милліонныя состоянія. Нѣ-
которые изъ нихъ броскли рыбную торговлю и 
живутъ помѣіциками. Городъ, благодаря рыбно 
му промыслу, быстро растетъ. Складочнымъ 
мѣстомъ мѣсгной промышленности служить Ца-
рицынь; здѣсь склада заиимають нѣсколько 
верстъ, тысячи бочекъ и кулей отправляется 
по ВолгЬ и желѣзпымь дорогамъ, одной воблы 
отправляется болѣе 500 милліоновъ штукъ и 
столько-же сельдей. Это главный продуктъ лѣт-

няго -|>емени, затѣмъ слѣдуютъ: чехонь, судакъ, 
лещъ, икра, рыбный жиръ и проч. 

смъсь. 
(Иль разных* газетъ). 

„Оаііу Аиекдотъ объ имиераторѣ Вильгельмѣ. 
ТеІедгарЬ" передаетъ слѣдующій анекдотъ о 
пребываніи императора Германскаго въ Лондо-
н ѣ . „Во время завтрака въ честь Вильгельма 
въ Гатфильдѣ, у г-жи Вадднпгтонъ, супруги 
французскаго посла вь Лондонѣ, разстегнулось 
колье. Находввшінся блпзъ нея португальскш 
посданникь де-Совераль сталъ помогать ей за-
стегнуль колье. Замѣтивъ это, Вильгельмъ вос-
ьликнулъ: „Поргугалія памѣрена задушить Фран-
цию". А когда къ г-жѣ Ваддингтопъ иодошелъ 
принцъ Уэльскій, имиераторъ нрибавилъ: „а 
вотъ и Великобританія желаетъ помочь ей въ 
этомъ дѣлѣ". 

— Число коронованныхь музыкантовъ увели-
чилось: въ ряды ихъ записалась королева Лили-
нокани, которая послѣ смерти короля Калакуа 
сдѣлалась владѣлицей Сандвнчевыхъ острововъ. 
Королева, какъ сообщаетъ газета „Еѵепіпд 
Зіапсіап", скомнановала на смерть мужа „Ке-
^ и і е т " . Это первое музыкальное произведете 
королевы было исполнено во время похоропъ 
короля и произвело сильное впечатлѣніе на 
всѣхъ присутствовавших!-, въ особенности, од-
нако, на его композитора—королеву. Тотчась 
нослѣ похоронъ королева издала приказъ, па 
основаніи котораго въ Гополулу будетъ образо-
ванъ отдѣльный церковный хорь, во главѣ ко-
тораго станетъ приглашённый изъ Англіи ди-
рижеръ. Хорь этогь будетъ исиолш ть исклю-
чительно произведспія королевы. 

— Негры въ Англіи. Въ Англіи все еще на-
ходятся привезенные одипмъ предпріимчивымъ 
англичаниномь посланцы оть негритянскаго ко-
ролька Гунгунгамы. Англичане наперерывъ по-
казываютъ этимъ простоватымъ сыпамъ южно-
африканской природы всЬ чудеса англійской 
цивилизации, парламентъ, войска театры и проч. 
Негры дѣлаютъ свон замѣчанія, и вотъ чтд пи-
шетъ, между прочимъ, „Раі і Маіі ОахеПе": 

22 го ію-ія Гулугулу Умтето со своимъ това-
рищемъ присутствовали при гимнастическихъ 
упражненіяхъ солдатъ въ Альдершоттѣ. Гулугу-
лу былъ совершенно ошеломленъ видомг, какъ 
солдаты качались, вертЬлись, держались только 
ногами или одною рукой за трапецію или коль-
ца, лазили но шестамъ и капатамъ. Сначала 
онъ съ удивленіемъ смотрѣлъ на все это, рас-
крывъ, чтб называется, ротъ, но, наконецъ, нроиз-
несъ слѣдующее зам-Ьчаніе: 

— Итакъ, это правда, что обезьяны ѣзчятъ 
въ Англію учиться н только послѣ этого пуска-
ются въ африкаискіе лѣса? 

Газета замѣчаеть, что слухъ, будто такое-же 
замѣчапіе Гулугулу сдѣлалъ" и по поводу сценъ, 
какія онъ наблюдалъ въ палаіѣ общинъ,—ие-
нравда. 
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СПРАВОЧНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ. 
Закавказская шелгзная дорога. 

Отходъ и приходъ поѣздовъ на ст. „Тифлисъ' 

Въ Батум» почт, о т х о д . . . . 8 ч. 40 м. утра. 
Изъ Батума „ приход. 
Въ Баку . . „ отход . 
Изъ Баку . . , приход. 

Между Тифлисомъ и Батумомъ. 

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

Между Тифлисъ и Елысаветполемг. 

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

усское общество пароход, и торговли. 

Говорятъ, что мелкіе подарки поддер-
Іживаютъ большую дружбу. Позвольте-жѳ 
| столицѣ Россіи, сердечно желающей, что-

бы наша дружба была продолжительна и 
крѣпка, поднести каждому изъ судовъ, 

Івходяіцихъ в ъ составъ сѣверной броне-
Іносиой эскадры, по братинѣ , на память 
I дружескаго посѣщепія Роесіи этою эскад-
р о ю . Изъ братины, обходившей въ кру-
I говую, в ъ старину пили всѣ члены семьи, 
' всѣ истинные друзья. 

Городъ надѣется, что эти братскія сто-
I пы будутъ капоминать настоящему и 
грядущимъ поколѣніямъ французскихъ 
моряковъ т ѣ чувства, во имя которыхъ 

| м ы здѣсь сошлись сегодня. 
Ііромѣ того, чтобы вы, г . адмиралъ и 

I всѣ офицеры вашей эскадры, не забыли 
(время, проведенное въ Россіи и пребы-

ваніе въ С.-ІІетербургѣ , городъ просить 
васъ лично принять эти кубки и чар-
ки: на этихъ сосудахъ, въ старинномъ 
русскомъ вкусѣ , в ы р е з а н ы гербъ столи-
цы, фамилія владѣльца и время посѣ-
щенія. 

Позвольте надѣяться , что, поднося к ъ 
устамъ эти сосуды, вы будете вспоми-
нать, что на далекомъ сѣверѣ у Фран-
Ціи есть друзья, которые сердечно васъ 

і аюбятъ». 
Рѣчь г. головы была покрыта бурны-

| ии аиалодисментами и возгласами «бра-
Въ о т в ѣ т ъ на сердечное привѣтствіе во!. 

т - с- Лихачева, адмиралъ Жерве произ-
несъ слѣдующую рѣчь: 

< Вываютъ моменты, когда люди по-
давлены в ъ такой степени, что они не 
Е ъ состояніи говорить ,—они безмолвству 
Юі"ь; мы находимся почти въ такомъ-же 
лоложеши. Всѣ эти оваціи, этотъ исхо-
Дящій изъ глубины сердца Россіи прі-

это чрезвычайное проявленіе сим-
, все это кружитъ голову; мы к а к ъ 

емъ 
патіи 

въ сладкомъ снѣ , и этотъ пріятный сонъ 
вызываетъ слезы на н а ш и х ъ глазахъ. 
Со слезами благодарности припимаемъ 
вашъ сердечный даръ. Мы зпаемъ, что 
онъ исходитъ изъ сердца, по не мы од-
ни это знаемъ. Съ самаго начала наше-
го прихода сюда французскій народъ слѣ-
дитъ за проявленіями симпатій к ъ намъ, 
зн&етъ ихъ , и у него бьется сердце такъ-
же сильно, какъ и у русскаго народа; 
онъ горитъ признательностью к ъ рус-
скимъ братьямъ и на любовь отвѣчаетъ 
любовью же и вмѣстѣ съ нами воскли 
цаетъ: «ѵіѵе 1а Кикзіе»! 

Оратору была сдѣлана шумная овація. 
З а т ѣ м ъ г. де-Лабулэ провозгласилъ тостъ 
за Государя Императора, который былъ 
подхваченъ восторженными возгласами 
«ура» и «ѵіѵе 1а Е г а п с е » ; музыка ис-
полпила гпмиъ. В. И. Лихачевъ провоз-
гласилъ тостъ за президента француз 
ской республики г . Карпо. Тостъ былъ 
встрѣченъ съ единодушнымъ восторгомъ 
музыка грянула марсельезу, которая, но 
требованію публики, была повторена нѣ -
сколько разъ. Городской голова прочиталъ 
телеграмму отъ парижскаго городского со-
вѣта , восторженно привѣтствующаго пе-
тербургскую думу. Телеграмма съ бере-
говъ р. Сены вызвала взрывъ апплодис-
ментовъ, клики «ура» и «ѵіѵе 1а Г г а и 
се» , а когда г. Лихачевъ присовокупилъ, 
что'Петербургъ, столица Россіи, и Па-
р и ж ъ , столица Франціи, отнынѣ соеди-
нены сердечными братскими узами,—вос-
торгу не было границъ: по залу долго 
перекатывались могучіе клики «ѵіѵе 1а 
Ьгапсе!» и «ѵіѵе 1а Кизз іе!» . Улучивъ 
моментъ затишья, командиръ «Кечиіп» 
убѣлепный сѣдинами, но бравый капи-
т а н ъ Вепсено, съ неописуемымъ одушев-
леніемъ воскликнулъ: «ѵіѵе 1а Киззіе!» 
Одушевление уважаемаго офицера, под-

Еженедѣлыюе движеніе пароходовъ между 
Батумомъ, Одессою и Копстантииополемъ, по 

лѣгнему росписанію съ 4-го мая. 

Отходъ изъ Батума: 
По вторк:ікамъ, въ 4 часа пополудни, прям, 

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

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

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

держаннаго его товарищами, моменталь 
но сообщилось всей многочисленной пуб-
ликѣ ; всѣ въ одинъ голосъ провозгласи-
ли «ѵіѵе 1а Ггапсе» , потребовали мар-
сельезу, в ъ другой и третій разъ. 

Тосты за процвѣтаніе славнаго фран-
цузскаго флота, за благоденствіе и пре-
успѣяніе Петербурга были встрѣчены съ 
живѣйшимъ сочувствіемъ. Звуки русска-
го народнаго гимна и марсельезы почти 
неумолчио стояли въ залѣ . 

Снова поднялся адмиралъ Жерве и про 
изнесъ: 

«Господинъ городской голова и вы 
представители города! Мы находимся в ъ 
такомъ положеніи, когда н ѣ т ъ возможно 
сти, когда трудно высказать всѣ т ѣ чув 
ства, которыми переполнены паши серд 
ца. Вы привѣтствуете насъ какъ сыновъ 
Франціи; въ лицѣ насъ вы чествуете 
нашу дорогую Францію, которая друже-
ски протягиваетъ вамъ руку . . . Не нахо 
жу словъ благодарить васъ за мое оте-
чество, за нашъ народъ; по вы пони, 
маете, чтб мы чувствуемъ, чѣмъ пере 
полнены наши сердца. Не надо словъ 
мы понимаемъ васъ. Позвольте-же отъ 
имени Франціи принести вамъ, гг . пред-
ставители славнаго города, благодар 
ность за дорогой привѣтъ, за братски 
о т к р ы т ы я намъ объятія . Я позволяю се 
бѣ предложить тостъ за процвѣтаніе и 
ростъ города Петербурга и за его пред 
ставителей!». 

Съ восторженнымъ одобреніемъ была 
встрѣчена заключительная рѣчь адмира 
ла Жерве . 

— Я хочу еще разъ благодарить го 
родъ Петербургъ ,—сказалъ адмиралъ Ж е р 
в е , — з а его дорогую память и заботли 
вость о н а ш и х ъ нижнихъ чинахъ-матро 
сахъ . Папиросы въ ящикахъ с ъ изобра 
женіемъ памятниковъ той столицы и то 

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

Движеніе срочно-грузовыхъ пароходовъ по летне-
му росписанію. 

Изъ Одессы по всѣмъ портамъ. 

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

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

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

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

По воскресеньямъ, вь 9 ч. утра. 

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

чаніи грузовой операціи. 
Рейсы парохода „Бабушка" между Поти в 

Батумомъ. 

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

Часъ отхода изь Бітума по назначенію ба-
тумскаго агентства. 

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

крымско-кавказскому, идущему черезъ Сухумъ 
въ Одессу. 

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

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

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

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

(Куки, протнвъ памятника Воронцову). 
Пріемъ боліняхь е ж е д н е в н о , кромѣ вос-

кресныхъ дней. 
П о у т р а м ъ: 

Навасардіэиъ—отъ 10—11 ч., по хирургкче-
екпыъ (и зуб:-;ымъ), венерическвкъ (и сифили-
су) и гл&р,пымъ болѣзвямъ. 

РудиовсніВ—отъ 10—11 ч., по внутреншшъ 
(ѣтскимъ и женскимъ б. 

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

Карапвтьянцъ—оть 1 2 ' / , — 1 ч., во внутр. в 
дѣтск. б. 

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

нямъ и электротерапіи. 
Пугинсвъ — о.ъ Й—7 час., по дѣтскимъ в вну 

треииимь болѣэвямъ. 
Навасардіанъ—отъ 6—7 час. 
Плата за совѣтъ 50 к.; юнсулыаціа по 

соглашаиію. 
Дирежторъ лѣчебн. д-ръ меі. Навасардіат. 

дней, съ 8-ми часовъ 
пополудни. 

утра 
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до 1 
(3) 

часу 
1. 

На основапіи ст. 846, 847, 848 и . 
851 ст. устава уголовпаго судопроиз-
водства, по опредѣденію эриванскаго 
окружного суда, разыскиваются жители 
селенія Агъ-Кендъ, Шаруро-Дарала-
гезскаго уѣзда, Эриванской губерніи, 
Зильфугаръ Байрамъ-оглы и Ахиедъ-Ѵа-
медъ-Гасанъ-оглы, обвиняемые въ пре-
ступленіи, предусмотрѣнномъ 273 ст. 
улож. о наказ. Примѣты разыскивав-
мыхъ слѣдующія: 1) Зильфугаръ-Бай-
раыъ-оглы—40 лѣтъ, высокаго роста, 
съ рыжими волосами на головѣ и бо-
родѣ, въ верхней челюсти нѣтъ перед-
них!, зубовъ, глаза черные, носъ, ротъ 
и подбородокъ умѣреішые; 2) Ахмедъ-
Мамедъ-Гасанъ-оглы—43 лѣтъ, сред-
няго роста, волосы черные, глаза чер-
ные, носъ и ротъ умѣрепные, нижняя 
челюсть выдается впередъ. Бсякій, 
кому извѣстно мѣстопребываніе на-
званныхъ обвиняемыхъ, обязанъ ука-
зать суду, гдѣ они находятся. Уста-
новленія, въ вѣдомствѣ коихъ ока-
жется имущество обвиняемыхъ, обяза-
ны немедленно отдать его въ опекун-
ское управленіе. 1092 (3) 1. 

В ы ѣ х а л ъ: въ 
првнцъ Мюраіъ. 

Зугдвды—его высочество 

ІІа основаніи 846, 847 и 851 ст. 
уст. угол. суд. Императора Алексан-
дра II , по поста новленію мирового 
судьи нахичеванскаго мирового отдѣ-
ла, Эриванской губерніи, разыскивают-
ся жители сел. Норашинъ, Нахичеван-
скаго уѣзда, Эриванской губерніи, Ка-
сумъ Кербалай-Ахиедъ.оглы и Али Джа-
фаръ-Мамедъ-оглы, обвиняемые въ кра-
жѣ лошади у жителя сел. Салтахъ 
Кербалай- Гусейна - Кербалай Мурадъ-
оглы. ІІримѣты отыскиваемыхъ: 1) Ка-
сумъ - Кербалай - Ахмедъ - оглы — 25-ти 
лѣтъ отъ роду, роста средаяго, волосы и 
бровн черные, глаза каріе, носъ и ротъ 
умѣренные, лицо чистое, смуглое, нод-
бородокъ въ бородѣ, особыхъ примѣтъ 
не имѣетх, и 2) Али-Джафаръ-Мамедъ-
оглы—30-ти лѣтъ отъ роду, роста сред-
няго, лицо чистое, смуглое, волосы и 
брови черные, глаза сѣрые, носъ и 
ротъ умѣренные, подбородокъ въ боро-
дѣ , средній налецъ правой руки отруб-
лен ь на концѣ, отчего образовался на-
ростъ. Всякій, кому извѣстно мѣсто-
пребываніе отыскиваемыхъ, обязанъ ука-
зать суду, гдѣ они находятся, а уста-
повленія, въ вѣдомствѣ коихъ окажет-
ся имущество ихъ, обязаны немедлен-
но принять оное въ опеку. 

1114 СЗ) 1. 

КАЗЕННЫЯ ОБЪЯВЛЕНІЯ. 
Тифлисское губернское правленіе 

симъ объявляетъ, что на пятое число 
будущаго августа мѣсяца, въ присут-
ствіи его, назначены окончательные 
торги, безъ переторжки, какъ изустные, 
такъ и посредствомъ запечатанныхъ 
пакетовъ, на отдачу съ подряда ра-
ботъ по постройкѣ ремонтерскаго дома, 
па 7-й верстѣ боржомо-ахалкалакской 
дороги, отъ перевала Цхра-Цхаро къ 
дер. Годоляръ, на сумму, согласно 
утвержденнымъ проекту и смѣтѣ, три 
тысячи одиннадцать рублей семьдесятъ 
девять коп. Залоги, въ размѣрѣ 1/з 
части подрядной суммы, будутъ при-
нимаемы исключительно денежпые или-
же заключающееся въ дозволенныхъ 
закономъ къ пріему цѣпныхъбумагахъ. 
Проектъ, смѣту и кондиціи на эти ра-
боты жолающіе могутъ разематривать 
въ строительномъ отдѣленіи губерп-
скаго правленія ежедневно, за исклю-
ченіемъ праздничныхъ и табелыіыхъ 

Мировой судья Тифлисскаго уѣзда 
вызываетъ наслѣдниковъ умершаго Ге-
орка Давидовича Оганезова, для предъ-
явленія правъ своихъ на оставшееся 
послѣ смерти его имущество, въ срокъ, 
указанный 1241 ст. I ч. X т. св. гр. 
закон. 1125 (3) 1. 

На основаніи 846, 848 и 851 ст. 
уст. угол, суд., по постановленію ми-
рового судьи нахичеванскаго мирового 
отдѣла, Эриванской губерніи, разыски-
ваются жители гор. Нахичевани Са-
фаръ-Али-Исмаилъ-оглы и Фатьма-Ис-
маилъ-кизы, обвиняемые въ кражѣ ве-
щей изъ дома жительницы г. Нахиче-
вани Епо Тушевой. ІІримѣты отыски-
ваемыхъ: Сафаръ - Али - Исмаилъ-оглы 
— отъ роду *' 16 лѣтъ, средняго роста, 
[отъ большой, лицо чистое, нодборокъ 
круглый, носъ обыкновенный, голова 
безъ волосъ (качалъ), особыхъ примѣтъ 
не имѣетъ; Фатьма Исмаилъ-кизы—отъ 
роду 25 лѣтъ, средняго роста, волосы 
на головѣ, глаза и брови черные, ли-
цо чистое, ротъ и носъ умѣренные, 
подбородокъ круглый особыхъ нримѣтъ 

го народа, который т а к ъ братски при-
нялъ насъ, будутъ имъ служить доро-
гимъ воспоминаніемъ и о Петербургѣ и 
о Россіи. Какъ командующій броненосной 
дивизіей, я могу только глубоко благода-
рить за меньшихъ н а ш и х ъ товарищей, 
съ которыыи мы ведемъ одну и ту-же 
жизнь и отъ которыхъ мы поучаемся 
исполненію нашего служебнаго долга. 
Благодарю еще разъ городъ и его пред-
ставителей за его трогательное внима-
ніе къ нашимъ младшимъ товарищамъ 
Итакъ , за городъ Петербургъ и его пред-
ставителей <ура!>. 

Шампанское сначала обносили в ъ бо-
калахъ, но потомъ г . голова распорядил-
ся паполнить шампанскимъ двѣ брати 
н ы и, выпивъ самъ, одпу передалъ па-
право, а другую—налѣво. Массивная се-
ребряная чара стала переходить изъ 
рукъ въ руки. Древній обрядъ круговой 
чары вызвалъ общій восторгъ. Пившихъ 
изъ нея моряковъ вознаграждали аппло-
дисментами и криками <браво», а г. Вен-
сено, добрую минуту неотрывавшему бра-
т и н ы отъ губъ, была сдѣлана овація . 

Актъ взаимныхъ привѣтствій окончил-
ся, публика встала съ мѣстъ , старшіе 
французскіе офицеры сошли съ эстрады, 
пааравляясЬ к ъ первому ряду креселъ, 
гдѣ занимали мѣста почетные гости. 

Начались взаимныя представленія и 
привѣтствія. Младшіе фрапцузскіе офи-
церы сгруппировались на обоихъ кон-
ц а х ъ стола, разбирая и раздавая другъ 
другу подарки столичной думы. 

Гг. гласные приглашали французскихъ 
и русскихъ гостей к ъ о т к р ы т ы н ъ , постав-
леннымъ у трехъ стѣнъ , буфетамъ съ ча-
емъ и кофе, винами, закусками, конфекта-
ми, фруктами и т . п. Вмѣстѣ съ т ѣмъ , бы-
л и ' р о з д а н ы программы копцерта и меню 
ужина. Виньетка концертной программы, 

составленной изъ произведеній р у е ш ' х ъ 
и французскихъ композиторовъ, очень 
мило украшена была видомъ Петербурга, 
а меню—гербомъ Петербурга и флагами 
дружественныхъ народовъ. 

Въ 1 1 час. весь залъ былъ быстро за-
ставленъ круглыми столами, изъ которыхъ 
каждый былъ сервированъ на И кувер-
товъ . Радушные хозяева и дорогіе гости 
заняли мѣста большею частью попарно. 
За главнымъ столомъ сидѣли адмиралъ 
Жерве , В. И. Лихачевъ и почетпые го-
сти. Ужинъ нрошелъ чрезвычайно ожи-
вленно. Общихъ тостовъ и рѣчей не 
было, но за т ѣ м ъ или другимъ столомъ 
ежеминутно происходили манифестаціп 
и оваціи. Французскимъ гостямъ оказы-
вали всевозможное вниманіе. Съ н и х ъ 
начинали обносить кушанья , имъ напе-
рерывъ подливали бокалы, пили и х ъ 
здоровье, занимали разговорами и т . п. 
Неоднократно мѣстныя мапифестаціп 
разростались и охватывали все общество. 

В ъ половинѣ ужина произошелъ, по 
словамъ <Нов.>, эпизодъ, необыкновенно 
растрогавшій адмирала Жерве . 

На улицѣ , среди собравшейся много-
численной толпы, пришла кому-то мысль 
привѣтстовать французовъ и поднести 
имъ цвѣты, но оказалось, что уже бы-
ло поздно и всѣ цвѣточные магазины 
заперты. Тогда на собранныя деньги 
купили сладкій пирогъ, конфекты и 
поднесли ихъ адмиралу Жерве . 

Депутація, поднося адмиралу Ж е р в е 
хлѣбъ-соль, извинилась, что за позд-
нимъ временемъ нельзя было ничего до-
стать лучшаго, и просила принять скром-
ное приношеніе. Адмиралъ выразилъ, 
что, несмотря на кажущуюся скром-
ность хлѣба-соли, это припошеніе, это 
чествованіе, к а к ъ исходящее ^изъ нѣдръ 
народа, ему крайне дорого и онъ его 

прішимаетъ съ болыпимъ удовольстві-
емъ, сознавая, что оно всецѣло относит-
ся не к ъ нему, а к ъ его р о д и а ѣ — 
Франціи. 

Эта хлѣбъ-соль глубоко тронула ад-
мирала, а в ъ думской залѣ загремѣло 
оглушительное «ура», которое перешло 
на площадь и долгими раскатами потря-
сало воздухъ. 

Во время холоднаго ужина городскимъ 
головою б ы л ъ провозглашенъ т о с т ъ за 
здоровье фраицузскаго посла г . де-Лабу-
лэ. Прочувствованную рѣчь произнесъ 
генералъ П. П. Дурново. Тѣсная дру-
жеская бесѣда продолжалась долго за 
полночь. 

Фрапцузскій посолъ де-Лабулэ с к а з а л ъ 
нѣсколько прекрасныхъ словъ о разви-
тіи русскаго-и французскаго флотовъ а 
о и х ъ будущности. 

Адмиралъ Жерве , около 1 2 - т и часовъ , 
съ нѣкоторыми капитанами оставилъ за-
лу. Когда о н ъ спускался с ъ думской л ѣ с т -
н и ц ы , <ура» гремѣдо все время, пе-
ремѣшиваясь съ криками <ѵіѵе 1а Ргаи-
се»! 

Нѣкоторые французы пожимали руки 
русскимъ, по вскорѣ должны были отка-
заться о т ъ этого, т а к ъ какъ и х ъ бук-
вально завертѣли. 

В ъ толпѣ , между прочимъ, жгли бен-
гадьскіе огни и каждаго французскаго 
офицера провожали громовымъ < у р а » . 

Звуки марсельезы и гимна чередова-
лись во время ужина . Послѣ начался 
разъѣздъ. Гостей встрѣчали при отъѣз -
дѣ оваціами. Но до второго часа н ѣ -
сколько офицеровъ оставались в ъ зданіи 
думы, и присутствующіе принялись и х ъ 
к а ч а т ь . 
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не имѣетъ. Всякій, кому извѣстно мѣ 
стопребываніе отыскиваемыхъ, обязанъ 
указать суд}', гдѣ они находятся; а 
установленія, въ вѣдомствѣ коихъ ока 
жется имущество ихъ, обязаны неме 
дленно принять оное въ опеку. 

1112 (3) 1. 

На основаніи 846, 847 и 851 ст. 
уст. угол. суд. Императора Алексан-
дра II, по ностановленію мирового 
судьи нахичеванскаго мирового отдѣла, 
Эриванской губерніи, разыскиваются 
жители сел. Норашипъ, Нахичеванскаго 
уѣзда, Эриванской губерніи, КасумѵКер-
балай-Ахмедъ-оглы и Али-Джафаръ-Ма-
кедъ оглы, обвиняемые въ кражѣ раз-
ныхъ вещей у жителя сел. Норашинъ 
Аветиса Аванесова. Примѣты отыски-
ваемыхъ: 1) Касумъ-Кербалай-Ахмедъ-
оглы—28 лѣтъ отъ роду, роста сред-
няго, волосы и брови черные, глаза 
кзріе, посъ и ротъ умѣренные, лицо 
чистое, смуглое, подбородокъ въ боро-
дѣ, особыхъ примѣтъ не*имѣетъ, и 2) 
Али-Джафаръ-Мамедъ-оглы—30 лѣтъ 
отъ роду, роста средняго, лицо чистое, 
смуглое, волосы и брови черные, гла-
за сѣрые, носъ и ротъ умѣренные, 
подбородокъ въ бородѣ, средній па-
лецъ правой руки отрубленъ, отчего 
образовался паростъ. Бсякій, кому из-
вѣстно мѣстопребываніе отыскивае-
мыхъ, обязанъ указать суду, гдѣ они 
находятся; а установленія, въ вѣдом-
ствѣ коихъ окажется имущество ихъ, 
обязаны немедленно принять оное въ 
опеку. 1111 (3) 1. 

лею подъ нимъ, принадлежащей Таиру 
Дада-оглы, состоящій въ Ахалцихскомъ 
уѣздѣ, нри сел. Индуса, описанный 
на удовлетвореніе денежной претензіи 
Тюфана-Мурадъ-оглы и оцѣненпый въ 
1,000 руб., съ каковой суммы и на 
чнется торгъ. Опись имѣнію и другія 
бумаги можно видѣть у пристава Де 
канозова. 1140 1. 

Судебный приставъ ахалцихскаго ми 
рового отдѣла Дѳканозовъ симъ объ 
являетъ, что 4-го сентября 1891 года 
въ 10 часовъ утра, въ камерѣ миро 
вого судьи ахалцихскаго отдѣла бу 
дуть продаваться одно-этажный домъ 
съ садомъ и землею подъ ними и од 
па каменная лавка, принадлежащее 
Аветису Чилингарову, состоящее въ но 
вой части города Ахалциха: домъ на 
Эрзерумской улицѣ, а лавка—въ Се-
ребрянномъ переулкѣ, описанные на 
удовлетворепіе денежной претензіи Ми 
киртича Чифталарова и оцѣненпые: домъ 
въ 500 руб., съ каковой суммы и на 
чнется торгъ, а лавка—въ 100 рублей 
но торгъ, какъ вторичный, начнется 
съ произвольной цѣны. Опись имѣнію 
и другія бумаги можно видѣть у при 
става Деканозова. 1139 1. 

На основапіи 951 ст. военно-судеб-
наго устава, изд. 1884 г., и согласно 
ностановленію кавказскаго военно-ок-
ружного суда, разыскиваются: бѣжав-
шіе въ ночь на 4-е іюня 1891 года 
изъ-подъ стражи, обвиняемые нижніе 
чины 4-го пѣшаго нластунскаго бата-
ліопа кубанскаго казачьяго войска: 
приказный Иванъ Карягинъ и казаки 
Алексѣй Смольнякозъ и Давидъ Пашновъ, 
уроженцы: Корягинъ—Тифлисской,— 
Смольнякозъ—Кавказской и ІІашковъ— 
Безскорбной станицъ, Кубанской обла-
сти. Примѣты бѣжавшихъ: Корягинъ— 
26-ти лѣтъ, высокаго роста, лицо круг 
ловатое, смуглое, волосы на головѣ, 
бровяхъ и бородѣ черные, носъ вогну-
тый, средней величины, ротъ и подбо-
родокъ средніе, зубы частые, особыя 
примѣты: на спинѣ пятна, на ногахъ 
ниже колѣнъ черные густые волосы; 
Смольпяковъ—25-ти лѣтъ, низкаго ро-
ста, лицо продолговатое, чистое, волосы 
на головѣ и бровяхъ черные, борода 
черная, съ красноватымъ отливомъ вни-
зу, носъ немного горбатый, ротъ боль-
шой, подбородокъ средній, особыя при-
мѣты: на правой сторонѣ головы шрамъ, 
па ногахъ черные густые волосы; Паш-
ковъ—23-хъ лѣтъ, роста выше сред 
няго, лицо смуглое, глаза сѣрые, носъ 
большой, прямой, волосы на головѣ и 
бровяхъ темнорусые, подбородокъ ост-
рый, безъ бороды, особыя примѣты: 
немного горбатъ, на груди черное пят-
но величиною съ копейку. Всякій, ко-
му извѣстно мѣстопребываніѳ бѣжав-
шихъ обвиняемыхъ Карягина, Смоль-
някова и Пашкова, обязанъ указать по-
лиціи, начальству бѣжавшихъ или су-
ду, гдѣ названные обвиняемые нахо-
дятся. 1127 (3) 1. 

На основапіи ст. 846, 847, 848 и 
851 устава уголовнаго судопроизвод-
ства, по опредѣлепію бакинскаго ок-
ружного суда, отыскивается проживав-
ш и въ гор. Баку, персидско-подд,ан-
н ы й Ибадулла-Нуръ-Магомедъ-оглы, об-
виняемый въ разбойномъ нападеніи на 
судно,принадлежащее бакинскому жите-
лю Мешади Ага-Баба-Зейналову. ІІри-
мѣты отыскиваемаго слѣдующія: лѣтъ 
37, ростъ средній, волосы и брови 
черные, глаза сѣрые, носъ съ горби 
ной, ротъ и подбородокъ обыкповен 
ные, лицо чистое, особыхъ примѣтъ 
нѣтъ. Всякій, кому извѣстпо мѣсто 
пребывааіе обвиняемаго, обязанъ ука 
зать суду, гдѣ онъ находится. Уста 
новленія, въ вѣдомствѣ которыхъ ока 
жется имущество его, обязаны неме 
длепно отдать его въ опекунское управ-
лепіе. 1121 (3) 1. 

По неѵтвержденію торговъ, произве-
депныхъ въ комитетахъ грознепскаго 
и владикавказскаго воепныхъ госпита 
лей 17-го и 20-го іюая сего года, на 
поставку предметовъ довольствія, кав 
казское окружное интендантское управ 
леніе, съ разрѣшенія военпо-окружно-
го совѣта, вновь назначивъ въ коми 
тетахъ названныхъ госпиталей рѣши-
тельные торги, безъ переторжки, изуст-
ные и посредствомъ занечатанныхъ 
объявлепій, на поставку припасовъ, ма-
теріаловъ, топлива и проч. для гроз-
ненская) госпиталя—12-го августа и 
для владикавказскаго—19-го августа 
соі о года, вызываетъ желающихъ при-
нять участіе въ этихъ торгахъ. Торги 
будутъ произведены на тѣхъ-же осно-
ваніяхъ, какія изложены въ прибавле 
ніяхъ къ газетѣ «Кавказъ» сего года 
за №№ 124, 125 и 126 и <Терскихъ 
Вѣдомостей» за № 45. 1168 (3) 1. 

Мировой судья Тифлисскаго уѣзда 
вызываетъ наслѣдниковъ умершаго 
діакона Іесеиіа Григорьева Захарьева, 
для нредъявлепія правъ своихъ на 
оставшееся послѣ смерти его имуще 
ство, въ срокъ, указанный 1241 ст. I 
ч. X т. св. гр. закон. 1124 (3) 1 

На основаніи 846, 847 и 851 ст. уст. 
уг. суд., по постановленію мирового судьи 
нахичеванскаго мирового отдѣла, Эри-
ванской губерніи, разыскивается жи-
тель гор. Нахичивани, Эриванской гу-
берніи, Аббасъ-Миръ-Вели-оглы, обви-
няемый въ кражѣ разныхъ вещей у 
жителя сел. Шихмахмудъ Теръ-Микир-
тича Саакянца. Примѣты отыскиваема-
го: отъ роду 18 лѣтъ, низкаго роста, 
глаза сѣрые, лицо продолговатое, осо-
быхъ примѣгь не имѣетъ. Всякій, ко-
му извѣстно мѣстопребываніе отыски-
ваемаго, обязанъ указать зуду, гдѣ 
онъ находится; а установлеаія, въ вѣ-
домствѣ коихъ окажется имущество 
его, обязаны немедлено принять оное 
въ опеку. 1085 (3) 1. 

Судебный приставъ тифлисскаго ок 
ружного суда Н. С. Воюцкій, житель-
ствующей въ г. Тифлисѣ, объявляетъ, 
что 2-го числа сентября 1891 года, 
въ 10 часовъ утра, въ томъ-же судѣ 
назначена имъ публичная продажа не-
движимая) имѣнія, принадлежащаго 
тифлисскимъ гражданамъ Артемію, Ка-
рапету и Якову Вартановымъ Араке 
ловымъ, за долгъ сигнахскому гражда-
нину Александру Оганезовичу Огано-
ву, заключающегося въ одно-этажномъ 
домѣ съ дворомъ, пристройками и зем-
лею подъ ними, мѣраю около 120 кв. 
саж., состоящаго въ 7-мъ участкѣ гор. 
Тифлиса, на Норійской улицѣ, подъ 
Лг 12, оцѣненнаго въ 160 рублей, 
съ каковой цѣны и начнется торгъ. 
Опись означеннаго имѣнія и относя-
щаяся къ оному бумаги можно видѣть 
ежедневно въ канцеляріи суда. 

1173 1. 

Судебный приставъ ахалцихскаго 
мирового отдѣла Деканозовъ симъ объ-
вляетъ, что 4-го сентября 1891 года, 
въ 10 часовъ утра, въ камерѣ миро-
вого судьи ахалцихскаго отдѣла будетъ 
продаваться фруктовый садъ съ зем-

Надзиратель 5-го округа управленія 
акцизными сборами Закавказскаго края 
и Закаспійской области симъ объявля-
етъ, что протоколъ измѣренія 8-го ію-
ня 1889 г. садовладѣльческаго № 356 
завода, емкостью въ 8,9 ведра, жителя 
сел. Гацы, ПІушинскаго уѣзда, Ели-
саветпольской губеніи, Айрапета Кри-
корова заявленъ утерянным!., а пото-
му, если гдѣ-либо окажется означен-
ный протоколъ, проситъ считать его 
недѣйствительнымъ, 1102 (3) 3. 

На основаніи ст. 846, 847, 848 и 
851 уст. уг. суд., по опредѣленію ели-
саветпольскаго окружного суда, отыски-
вается персидско-подаппый Машади-
Абассъ-Али-Алекперъ-оглы, обвиняемый 
въ нанесеніи тяжкаго увѣчья елиса-
ветиольцу Мадату Едигарову. Нримѣ-
ты отыскиваемаго: отъ роду .34 лѣтъ, 
росту высокаго, глаза каріе, посъ и 
ротъ умѣренные, подбородокъ круглый, 
волосы и брови черные, лицо чистое, 
безъ особыхъ примѣтъ. Всякій, кому из 
вѣстно мѣстопребываніе Машади Абасса 
Али-Алекперъ оглы, обязанъ указать 
суду, гдѣ онъ находится. Установленія, 
въ вѣдомствѣ которыхъ окажется иму-
щество Машади Абасса-Али-Алекперъ-
оглы, обязаны немедленно отдать его 
въ онекунское унравленіе. 

1084 (3) 2. 

і 
по расчету съ общею суммою подряда, 
простирающеюся до десяти тысячъ руб., 
съ тЬмъ чтобы, въ случаѣ превыше 
нія подрядной суммы, подрядчикъ до-
полнилъ-бы залогъ въ соответствую 
щемъ размѣрѣ. Въ залогъ въ обезпе-
ченіе подряда, кромѣ наличныхъ де-
негъ, могутъ быть принимаемы госу-
дарственныя процентный бумаги, нрі-
емъ коихъ разрѣшенъ закономъ. Кро 
мѣ того, желающіе участвовать въ тор-
гахъ, при объявленіяхъ о допущеніи 
ихъ къ торгамъ, обязаны представлять 
установленные виды, удостовѣряющіе 
ихъ самоличность, и торговые доку-
менты, дающіе по закону право на 
вступленіе въ подряды и договоры съ 
казною.—Письменныя объявленія дол 
жны быть подаваемы въ губернское 
правленіе до пачатія торговъ и пере-
торжки, т. е. не позже одиннадцати ча 
совъ дня, назпаченпаго для торговъ и 
переторжки на отдачу въ подрядъ по-
ставки въ теченіе 1892 года арестант-
ской одежды, обуви и постельпыхъ 
принадлежностей для ссыльныхъ, пе-
ресыльныхъ и мѣстныхъ арестаптовъ, 
содержащихся вообще во всѣхъ тюрь-
махъ Елисаветпольской губерніи. По-
слѣ огіредѣленнаго часа и дня на торги 
и переторжку не будутъ принимаемы 
письменныя объявленія ни огъ подаю-
щихъ лично, ни отъ присылающихъ по 
почтѣ. Желающіе ближе ознакомиться 
съ ѵтвержденпыми по сему подряду кон-
диціями могутъ являться, для разсмо-
трѣпія таковыхъ, ежедневно въ канце-
лярий губерпскаго правленія, отъ 9-ти 
часовъ утра до 2 хъ часовъ пополу-
дни, за исключевіемъ дней воскресныхъ 
и праздничпыхъ. 1138 (3) 2. 

На осиованіи журпальнаго постанов-
ленія, состоявшагося 4-го іюля, въ при 
сутствіи елисаветпольскаго губернскаго 
правленія пазначепы шестнадцатаго 
сентября сего 1891 года торги, съ уза^ 
коненною чрезъ три дня переторжкою, 
на отдачу въ подрядъ поставки въ бу-
ду щемъ 1892 году арестантской одеж-
ды, обуви и постельныхъ принадлеж-
ностей для ссыльныхъ, пересыльныхъ 
и мѣстныхъ арестантовъ, содержащих-
ся въ тюрьмахъ Елисаветпольской гу-
берніи. Желающіе участвовать въ тор-
гахъ обязаны при объявленіяхъ о томъ 
представлять, въ обезпеченіе исправна-
го выполненія принятаго подряда по-
ставки вещей, залогъ, равнющійся од-
ной десятой части подрядной суммы, а 
именно въ размѣрѣ одной тысячи руб., 

Въ обіцемъ присутствіи нравлепія 
кавказскаго округа путей сообщенія, 
пъ г. Тифлисѣ, назначепы 10-го авгу-
ста 1891 года, въ 12 часовъ дпя, тор-
ги, безъ переторжки, изустные и по-
средствомъ запечатанныхъ объявленій, 
па отдачу съ подряда работъ на ахал-
цихо-ахалкалакской дорогѣ, въ 1-й 
дистапціи карсскаго отдѣленія округа: 
а) по разработкѣ и шоссироианію гра-
віемъ полотна на участкѣ съ 25-й по 
30 ю версту, протяженіемъ 451 вер., 
на 11,624 р. 6 коп., б) но разработкѣ 
полотна па участкѣ съ 41-й по 45-ю 
вер., прот. 3,2 вер., на 12,045 р. 84 
к., в) по разработкѣ полотна на уча-
сткѣ съ 45-й по 51-ю вер., протяже-
ніемъ 6,10 вер., на 10,108 р. 95 к., и 
г) по шоссированію щебнемъ полотна 
па участкѣ съ 45-й по 51-ю вер., про-
тяженіемъ 6,ю вер., на 12,407 р. 84 
к., а всего на сумму 46,186 р. 69 к. 

На торгахъ должны бать заявлены 
оптовыя дѣны отдѣльно по каждому 
изъ ук&занныхъ подъ лит. а , б, в, и 

участковъ; контрактъ-же будетъ за-
ключенъ, по опредѣлившимся на тор-
гахъ дѣнамъ, на сумму около 34,000 
рублей. 

Разработка полотна вышепоказапныхъ 
участковъ дороги и заготовленіе всего 
потребнаго количества щебня и гравія 
должны быть окончены къ 1-му іюля 
1892 года, шоссировка-же съ укаткою 
—кь 1-му октября того-же года; нри-
чемъ къ 1-му мая необходимо произ-
вести работъ не менѣе, какъ на поло-
вину контрактной суммы, съ тѣмъ что-
бы къ этому частному сроку полотно 
было разработано до полной проектной 
профили участками протяженіемъ не 
менѣе одной версты. 

Условія этого подряда можно видѣть 
въ правленіи ежедневно, кромѣ праз-
дничныхъ дней, отъ 8-ми часовъ утра 
до 12-ти часовъ дня. 

Къ просьбѣ на изустный торгъ и къ 
запечатанпому объавленію, наиисанно-
му согласно св. воен. постановл., из-
данія 1869 года, книги XVIII, ст. 39, 
прилагаются: 1) документы о званіи 
просителя и 2) денежные залоги, опре-
деленные условіями въ обезпеченіе 
неустойки, въ размѣрѣ 1 5 % отъ объ-
явленной на торгахъ суммы. 

Процентный бумаги общественныхъ 
и частныхъ банковъ и другія прини-
маются въ залогъ только такія, кото-
рыя разрѣшены особою вѣдомостью, 
утвержденною министромъ финансовъ 
на настоящее полугодіе. 

Объявленія, какъ на изустный торгъ, 
такъ и запечатанныя, должны заклю-
чать въ себѣ согласіе нрипять подрядъ 
на точномъ основаніи условій и быть 
поданы или присланы до 12-ти часовъ 
дня, назначеннаго для торга. 

Объявлепія, не согласный съ при-
веденными выше требованіями, будутъ 
оставлены безъ послѣдствій. 

1096 (3) 3. 

а именно: въ издѣліяхъ изъ сплава мѣ-
ди съ оловомъ и цинкомъ: въ Петров-
е н 25 пуд. ЗіѴа фун., въ Алексан-
дрополѣ 23 нуда 20 ' /2 фун. и въ Кар-
сѣ 1 пудъ 11 фун.; въ издѣліяхъ изъ 
латунной мѣди: въ Георгіевскѣ 909 
нуд. 11 ф., въПетровскѣ 63 пуда 20Ѵа 
фун., въ Карадахѣ 8 пуд. 6ф. ,въХад-
жалъ-Махи 10 пуд. 15 фун., въ Тифли-
сѣ 1410 пуд. 24 фун., въ Батумѣ 101 
пудъ 321/г Фун., въ Поти 5 пуд. 363/4 
фунта, въ Александрополѣ 794 пуда 
321/і Фун. и въ Карсѣ 17 пуд. 8 ф., 
и въ издѣліяхъ изъ желтой или зеленой 
мѣди: въ ІІетровскѣ 18 иуд., въ Тиф-
лисѣ 544 пуда 16 фун., въ ІІоти 20'/2 
фун. и въ Карсѣ 343 пуда 3 фун., 
объявляя при этомъ, что всѣ три сор-
та лома въ каждомъ пунктѣ составля-
ютъ одипъ нераздѣльпый участокъ, что 
рѣшительные торги на эту операцію 
будутъ произведены, на точномъ осно-
ваніи утвержденныхъ условій, при на-
званномъ управленіи 4-го сентября 
1891 года, въ 11 часовъ дня, посред-
ствомъ подачи зааечатанпыхъ объяв-
леній и съ допускомъ желаюіцихъ тор-
говаться изустно, причемъ цѣны долж-
ны открываться на пудъ лома кажда-
го сорта въ каждомъ нунктѣ отдѣль-
но, что утвержденный условія можно 
видѣть въ окружныхъ артиллерійскихъ 
управленіяхъ кавказскаго, московскаго, 
петербургская) и одесскаго военныхъ 
округовъ и что утвержденіе торговъ 
будетъ зависѣть отъ кавказскаго воен-
но-окружного совѣта. 1133 (3) 3. 

правъ своихъ на оставшееся движимое 
и недвижимое имущество его, въ срокъ, 
установленный 1241 ст. I части X т. 
св. зак. гражд. 1070 (3) 3. 

Судебный приставъ дивичинскаго 
мирового участка Фил. Бакрадзе объ 
являетъ: во-1-хъ, что, такъ-какъ въ 
среднихъ числахъ іюня сего года его 
должностная печать потеряна номощ-
никомъ секретаря того-же мирового 
участка Назаровымъ, то считать ее не-
дѣйствительною, и, во-2-хъ, что вся 
кій, кто найдетъ ее, обязанъ предста 
вить ее въ судъ, для уничтоженія. 

1109 (3) 3. 

Па основании ст. 846, 847, 848 и 
851 уст. угол, судопр., по опредѣле-
нію елисаветпольскаго окружного суда, 
отыскивается житель сел. Мурадбек-
лы, ПІушинскаго уѣзда, Ханкиши-Агаки-
ши-оглы, обвиняемый въ пораненіи про-
живаюіцаго въ селеніи Сеидлы Машади-
Надира-ІІури-оглы и жены его Зейпабы-
Гасанъ-кизы. Примѣты отыскиваемяго: 
25 лѣтъ отъ роду, средняго роста, во-
лосы и брови черные, носъ, ротъ и 
подбородокъ умѣрепные, лицо чистое, 
особыхъ примѣтъ не имѣетъ. Всякій, 
кому извѣстно мѣстопребываніе Ханки-
шія-Агакиши-оглы, обязанъ указать су-
ду, гдѣ онъ находится. Установленія, 
въ вѣдомствѣ которыхъ окажется иму-
щество Ханкишія-Агакиши-оглы, обя-
заны немедленно отдать его въ опекун-
ское управленіе. 1083 (3) 3. 

На основаніи ст. 846, 847, 848 и 
851 уст. уголовпаго судопроизводства, по 
опредѣленію елисаветпольскаго окруж-
ного суда, отыскиваются жители сел. 
Афатлы, Шушинскаго уѣзда, Садыхъ-
бекъ-Гасанъ-бекъ оглы, Асадуллахъ-Ис-
кандеръ оглы и Маримань-Велиханъ-оглы, 
обвиняемые въ ограбленіи джахкин-
цевъ Арутюпа Осипова и др. ІІримѣты 
отыскиваемыхъ: Садыхъ-бека—3 5-ти 
лѣтъ, средняго роста, съ бородою, ли-
цо чистое, волосы и брови черные, 
глаза каріе, особыхъ примѣтъ не имѣ-
етъ; Асадуллаха—45 ти лѣтъ, выше 
средняго роста, съ бородою, лицо чи-
стое, волосы и брови черные, глаза 
каріе, особыхъ примѣетъ не имѣетъ, 
и Наримана—45-ти лѣтъ, выше сред-
няго роста, съ бородой, лицо чистое, 
волосы и брови черные, глаза каріе, 
особыхъ примѣтъ не имѣетъ. Всякій, 
кому извѣстно мѣстопребываніе отыс-
киваемыхъ, обязанъ указать суду, гдѣ 
они находятся. Установлепіи, въ вѣ-
домствѣ которыхъ окажется имущество 
разыскиваемыхъ, обязаны немедленно 
отдать его въ опекунское управленіе 

1082 (3) 3. 

ЧАСТНЫЯ ОБЪЯВЛЕНІЯ. 

Генералъ-адгютантъ Сергей Алеисмвичъ ' } 
ШЕРЕМЕТЕВЪ в князь Александръ Дави-

довичь НАКАШИДЗЕ, 
получивъ отъ бековъ Шамхорскихъ, по ус-
ловію, право на охоту въ п р и н а м е ж а -
щихъ имъ имѣніяхъ Кечилн, Далляръ, 
Охчилы а Такпалы, симъ объявляюгъ, 
что охота въ нредѣлахъ сказаинахъ нмѣ-
иій, безъ разрѣшенія съ ихъ стороны, по-

/ стороннимъ лицамъ воспрещается. 
[ ) 857 (2) 2. 

КВАРТИРА, 
заново отдѣлашіая, 8 комнатъ, 2 перед., 
со службами, съ водой, общею съ хо-
зяиномъ прачешною и купальней. Кор-
гановская ул., домъ Васильева, верх-
ній этажъ. (4^ 1. 

г • — — «1 

ВЪ ЦЕНТРАЛЬНОЙ 
к н и ж н о й Т О Р Г О В Л Ъ 

въ Тифлис* поступили въ продажу новыя книги. 
Юбилейныл изданія сочиненій М. Ю 

Лермонтова, цѣною въ 60 к., 1 р. и 1 п 

60 к. к 

Алексгевъ д ръ. О пьянствѣ. Съ предислові. 
емъ Гр. Л. Толстого: „Для чего люди одурма-
ниваются?0 . Москва. 1891 г. Ц. 1 руб., за Пе-
рес. 2 0 к . 

Беллами. Будущій вѣкъ. Романъ. С.-Пб. 1891 
г. Ц. 1 р., за перес. 25 к. 

Дорнблитъ. Гигіена умственнаго труда. Одес-
са. 1891 г. Ц. 5 0 к., за перес. 15 в. 

Ковалевскій профес. Сафиласъ мозга и его 
лѣченіе. Харьвовъ. 1891 г. Ц . 1 р., за перес 
20 Еоо. 

Лссевичъ. Чтб такое научная философы' 
Этюдъ. С.-П6. 1891 г. Д . 2 р., за перес. 35 і 

Милевскій д-ръ. Гигіена для велосипедиста 
С.-Пб. 1891 г. Ц. 75 к., за перес. 15 к. 

Риббингъ нроф. Половая гигіена и еа нрав-
ственныя послѣдствія. Одесса. 1891 г. Ц. I р 
за перес. 2 0 к. 

Скабичевскій Исторія новѣйшей рус:кой ли. 
тературы. С.-Пб. 1891 г. Д . 2 руб., за ііересі 
45 "О"- № 4 (50) 25. 

ДОВЕРЕННОСТЬ, 
выданную мною, вдовою коллежскаг 
совѣтника Екатериною Зурабовнок 
Таировою, бывшему управляющему і 
ему Якову Давидовичу Грдзелову 
явленную въ конторѣ тифлисскаго но 
таріуса Амирова 1890 г. марта 28-: 
дня, по реестру № 777, на у прав л е 
ніе моею пони-чуматеяетскою лѣснок; 
дачею,,—симъ уничтожаю. Зз^з» щч 
(ЗД'йпСд Чідйііілдб» тіп^этдоЬі. 860 (2) 11 

С С У Д Н А Я КАССА 
И В А І І О В А симъ обьявляетъ, что 26-го и 27-гс' 
іюля, въ 10 часовъ утра, назначепъ аукціон 

856 (2) 2. 

А . Р А Л Л Е 
ПРИДВОРНЫЕ ПОСТАВЩИКИ. 

— НОВОСТИ-' ш XX вѣка 
Бѣлая сирень 

Казанлыкск. роза 
Черемуховое 

Княжеское ш и Ландышъ 
Персидская сирень 

Бѣлая сирень 
Полевые цвѣты 
Вѣлмй ирисъ 

Продаются во всѣхъ городахъ Россійской имперіи. ІІРЕЙСЪ-КУРАНГЬ 
высылается безплатно. 402 (5) 3. 

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

Л « н т о ° % ! 

С. М Е Г В И Н О В Ъ в ъ Т Ф У І И С Ѣ -

Эриванское городское полицейское 
управленіе разыскиваетъ утерянный 
отставнымъ рядовымъ Тимофеемъ За-
поренко указъ объ отставкѣ его, вы-
данный ему командиромъ эриваискаго, 
нынѣ 6-го башкадыклярскаго, баталіона, 
31-го іюля 1864 г. за № 934, а потому 
проситъ пашедшаго этотъ указъ пред-
ставить въ эриванское городское поли-
цейское управленіе. 1105 (3) 3. 

1891 года августа 9-го дня, въ 12 
часовъ дня, въ карсскомъ окружномъ 
уоравденіи, Карсской области, въ гор. 
Карсѣ, будутъ произведены рѣшитель-
ные торги, изустные и при иосредствѣ 
запечатанныхъ объявленій, на отдачу 
съ подряда поставки матеріаловъ топ-
лива и освѣщенія на казачьи и мили-
ціонерскіе посты, а также этапные пун-
кты округа за время съ 1-го октября 
сего года по 1-е октября 1892 года, 
примѣрно: кизяковъ до 120 куб. саж. 
съ узаконенною растопкою, фотогену 
до 100 п. и фитиля до 3-хъ пудовъ. 
Къ запечатаннымъ объявленіямъ обяза-
тельно должны быть приложены доку-
менты о самоличности заявителя и за-
логъ въ размѣрѣ не менѣе одной тре-
ти суммы, за которую торгующійся же-
лаетъ оставить за собой операцію. Коп-
диціи на эту поставку можно видѣть 
ежедневно, кромѣ праздничныхъ дней, 
съ 9-ти часовъ утра до 2-хъ часовъ 
пополудни, въ карсскомъ окружномъ 
управленіи. 1136 (3) 3. 

Помощникъ мирового судьи телав-
;каго отдѣла, по мировому разбира-
гельству, вызываетъ наслѣдниковъ къ 
имуществу, оставшемуся послѣ умерша-
го жителя Тифлисской губерніи, Те-
іавскаго уѣзда, селенія Шильда, от-
ставного причетника Варфоломея Гри-
горьевича Асабова, для предъявленія 

По случаю несостоявшихся торговъ 
на поставку льда въ тифлисекомъ воен-
номъ госпиталѣ до 1-го января 1892 
года, комитетъ онаго, назначивъ новые 
торги на эту операцію на 2-е число 
будущаго августа мѣсяца, въ 11 ча-
совъ утра, въ дополненіе объявленій, 
опубликовапныхъ въ газетѣ «Кавказъ» 
въ текущемъ іюлѣ мѣсяцѣ, за ЛІХ- 184, 
186 и 187, вызываетъ желающихъ 
принять на себя этотъ подрядъ. 

1160 (3) 2. 

Кавказское окружное артиллерійское 
управленіе вызываетъ желающихъ прі-
обрѣсти покупкою ломъ мѣди ниже-
указапныхъ сортовъ и въ слѣдую-
щихъ приблизительныхъ количествахъ, 

СЕРГѢЯ СТЕПАНОВИЧА 
ъ л : Е г в и н о в , 

ВЪ ТИФЛИС*. 
Контора заводовъ симъ извѣи 
етъ гг. торговцевъ и потребив 
лей, что заводы вырабатывак 
всевозможные ликеры, ков 
спеціальныя водки и наливки, 
качествамъ неуступаюіція 

шимъ столичнымъ фирмамъ. | 
Въ тифлисѣ открыты три дег, 
въ которыхъ можно получать 

произведенія заводовъ. 
Л» 1. На Вокзальной улицѣ, 

домѣ Меликъ-Каракозова. 
№ 2. Въ каравансараѣ Тамамш 

ва, противъ сквера. 
№ 3. Противъ памятника 

ронцову, 
Въ этихъ-же депо можно получі 

лучшія вииа „кн. Джорджадзе и 
ѵ другихъ извѣстныхъ мѣстныхъ фирлі 

4 3 5 (100) 

КАВКАЗСКОЕ ТОВАРИЩЕСТВО ТОРГОВЛЕ 
АПТШШРШШИ ТОВАРАМИ. 

Получены минеральныя воды свѣжей весенней разливки 

КАВКАЗСКІЯ И ЗАГРАНИЧНЫЙ 
какъ-то: Виши, Вальсъ, Орецца, Силезскія Оберзальцбруненъ и Кроиенкв 
ле, ІІарлсбадскія, Маріенбадскія, Эмскія, Соденскія, Вилі дунгенскія, Киса| 
генскія, и Гисгюблеръ Маттони; также сельтерскія ОЬег-зеІіегз и Кіеііег-: 
Іегз. Лепешки и соли для питья и для вапнъ. 436 (100) 69. 

тжт штітш шшш н т т та. п шв г . і 
СТАРЬЙШЕЕ И ЕДИНСТВЕННОЕ РУССКОЕ ОБЩЕСТВО, ЗАНИМАЮЩЕЕСЯ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО СТРАХОВАНІЕМЪ ЖИЗНИ, 

« Н А В З А И М Н Ы Х Ъ Н А Ч А Л А Х Ъ . 
СТРДХОВЙНІЕ КАПИТАЛОВЪдля НАСЛЬДСТВй, для ОБЕЗПЕЧЕНІЯ СТАРОСТИ и для ПРИДАНАГО. 

приставишь р КАВКАЗСКАГО КРАЯ Н. Н.ГРУЗЕНБЕРГЬ ЕъШе^ІІГ, 1 
6 (52) 31.1 

Ш Ш Я 
К. К. М А 3 И К Г А В Ъ М О С К В Ч 

(Знаменка, Ваганьковскій пер.) 
пользуется всѣми правами казенныхъ реальныхъ училищъ, 

состоитъ нзъ 6-ти классовь осповиого и комчерческаго отдѣленій я химико-техническаго 
ленія доаолнительиаго класса. Вь нрвготовительное отдѣленіе при училищѣ ирвиимаются воі 
таниики съ 8-ми лѣтъ. Во всѣ классы восиитавиики принимаются приходящими и пансіоне? 
ми. Н а ч а л о нріемиыхъ экзаменовъ 8-го августа, начало ученія 16-го августа. 404 ( 6 ) ' 

Д О Н Н Е Р Ъ и Л Е й Т Ц Ъ 
МАГАЗИНЪ ЖИРАРДОВСКИХЪ 

МАНУФАКТУРЪ, 
Дворцовая, каравансарай бывш. Арцруни. 

п О /1 У ч Е Н ы : 
Парусина и рогожа сѣрая, бѣлая и кремовая, ч е Ц 
това кожа для кителей. Двѣтное полотно для 
бахъ, новѣйшихъ рисунковъ. і з б б ( 100 ) 57 

Дозв. ценз. Тифлисъ, 25-го іюдя 1891 года. Типографія капцедарія Главноначальствующаго гражд. част, ва Бавказѣ, ЛорисѵМелш. ул., домъ каз. Р е д а я т о р ъ - и з д а т е л ь М . М . Т Е Б Е Н Ь К О В Ъ -


