
уббота, 28-го сентября 1891 г. 
О Т Ъ Р Е Д А К Д и Я . 

Редакция открыта ежедневно, ироне праздничны» дней, от» 
до '2-хь часовъ со-иодудня. 

Статьи, доставлявши для ломещеиия въ тексть газеты, должна 
игл> за подписью и уь адресоиъ автора. Статьи, доставляемый без» 
бозначения условий, считаются безплативми и п о с т у п а т ь въ полное 
аспоряжение редакции Редакция возвращаетъ стаиъи только по лнч-
оиу востребованик и безъ всякихъ объяснении. Мезвия з а и е т ш 
ничто/каются. Статьи принятия, въ сиучае надобности, подлежат» 
овращению. 
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М 256—ГОДЪ СОРОКЪ Ш Е С Т О Й — 2 5 6 
Суббота, 28-го сентября 1891 г. 

ОТЪ К О Н Т О Р Ы о 
Контора для приема ПОДПИСКИ Ж объявлений открыт» ч и . ц и 

ао отъ 9 часовъ утра до 2-хъ часовъ И оть 6 до 8 часовъ вечере 
П л а т а з а о б ъ я в л е п и я — з а занимаемое место, по в о с ы к 

к о п . за строку петита; на первую страницу принимаются только 
явления отъ общественвыхъ и сословныхъ учреждений и м е с т ю и г 
редакций. З а объявления, требующия особого прибавления—по соглывв» 
нию съ конторой. З а разсылку при газете объявлений взимаете* ш 
ееиь р у б . съ тысячи экземпляровъ. 

П О Д П И С Н А Я Ц е Н А . 

Н а годъ. . . 
т полгода. . 
„ 3 мьсяца. 
г 1 месядъ. 

Съ доставкою 
въ Тифлисе. 

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

С ъ п е р е е м д к о ю , 
По империи. По почтов. союзу» 

13 руб. 18 руб. 4 0 к о * 
и . 10 , - , 

4 » 6 » — в 
1 „ 75 к. 2 « — „ 

ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗДАНиЕ Отдельные пул ер а по 5 кои. 

Продолжается подписка на газету 
иКавказъ" съ 1-го сентября 1891 г. по 1-е 
тваря 1892 г.: для ГОРОДСКИХЪ ПО Д-
иИСЧИКОВЪ 5 РУБ., А ДЛЯ ИНО-
ЮРОДНЫХЪ 5 РУБ. 75 к. 

О Т Ъ К О Н Т О Р Ы . 

Объявления изъ Москвы, С.-Петербурга, Царства Польскаго, Остзейска-
к р а а и изъ-за границы принимаются исключительно в ъ Центральной конто-
объявлений, бывшей Л. Метцль, въ Москве, Мясницкая, домъ Спиридонова. 

Р Ж « А Ж Н Ш Ж Ш Ш ТОРГОВЛЯ 
(бывш. Г. В. Беренштамъ). 

Ф И Р М А . С У Щ К С Т В У К Т Ъ С Ъ 1 8 5 7 Г О Д А . 

Тифлисъ, Головинский проспектъ, Л 7. 

ш и к е т ш ш ыттиишш и ш т й е т й е мстив. 
А П е т а п й з . 

Оаиюиш. Ш. КатиииепЫаи, 52 Хгп. (Осио-
;г); Ргеизе: 1п'з иппеге 6 г. 75 с. 
Гашиииеп/ѳШип?, Шизигигие, 52 Кгп. ; Рге-

:е: ип 'з иппеге 4 г. 40 с. 
ОагиепиапЬе , иииизи. ГатиииепЫаМ, 52 

'геизе: т ' з иппеге 6 г. 
52 Хпи.; Ргеизе: ип'в иппеге 12 

50 с. 
Н а п в Г г а п е и г е И п и ? , \Ѵиепег, 52 Ига . ; Ргеи-

е: ип'в иппеге 7 г. 
НапаСгешки, З а т т и и п д ѵоп Егг&Ыип^еп 

п<1 безсЬисЬиеп, 52 N111. (ОсиоЪег); Ргеизе: 
п'з иппеге 5 г. 80 с. 

ШивигаМоии, АиѴиепег Шизиг. 2еииипд, 24 
иейе; Ргеизе: ип 'з иппеге 16 г. 50 с. 

КиасЫегаиШзсии, заиигизсЬез \ѴосЬепЫаМ, 
)2 К.; Ргеизе: ип'в иппеге 7 г. 

>"ог(1 ший 8ии(1, ѵоп Ьипсиаа, 12 Н е й е ; Риеи: 
зе: ип 'з иппеге 15 г. 50 с. 

К е т п е , Бепивсиие, ииЬег йаз д е з а т т и е Ье-
Ьеп ииег Ѳе^еипѵаги, 12 Кгп. ; Ргеизе: ип 'з ип-
пеге 15 г. 50 с. 

К о т а п е , Шияигигие, аииег Хаииопеп, 26 
Н е й е (ОсиоЪег); Ргеизе: ип'з иппеге 4 г. 30 с. 

Е о т а п Ъ и Ы и о и Ь е к , «иеиизсЬе, 52 К г п . (Ос-
иоЬег); Р г е Ь е : ип 'з иппеге 6 г. 75 с. 

Копиапвгеиипп^, йеиизсиие, 52 Кгп. ; Ргеиве: 
ип'з иппеге 10 г. 

Кишизсишп, и)еп1яс1иѳ, 12 К г п . (ОсиоЬег); 
Ргеизе: ип'з иппеге 15 г. 50 с. 

8 с 1 ю г е г ' 8 ГатиииепЪиай , 8а1оп Аиз^аЪе, 
14 Кгп . (ииии); Ргеиае: ип'з иппеге 8 г. 

8сиюгег'8 Г а т Ш е п Ы а М , 52 Кгп . ; Ргеизе: 
ип'з иппеге 6 г. 75 с. 

8 с 1 ю г е г ' 8 Г а т и и и е п Ы а й , 18 Н е й е ; Ргеиае 
ип'з иппеге 7 г. 25 с. 

(Щюдолжение будешь). 

В ь „Русской книжной торговле" амеется большой и разнообразный выборъ новейшихъ 
;ѵсскихъ, французскихъ, немецкихъ и английскихъ изданий, а также детскихъ книгъ. Продажа 
ребишеовъ по ценамъ издателей. Особый отделъ продажи изданий по кавказоведению. 'Гребо-
шиия иногородныхъ исполняются скоро и аккуратно. 

С О Д Е Р Ж А Ш Е . 

О Ф И Ц и А Л Ь Н А Я Ч А С Т Ь . Высочайшие при-
азы оо военному ведомству.—Приказъ госу-
арствеинаго контролера.—Приказъ по горному 

иедомству.—Бриказъ по управлению Главнона-
иальствующаго гражданскою частью на Кавка-

>. —Приказъ по кавказскому военному окру-
у.—Приказание но войскамъ кавказскаго воен-
:аго округа.—Правительственныя распоряжения. 

Н Е О Ф И и Ц А Л Ь Н А Я Ч А С Т Ь . Телеграммы 
'отъ „Севернаго телеграфнаго агентства"). 

Т и ф л и с с к а я вдень: Приездъ ген.-лейт. 
иорбута.—Подписка на возобновлѳние храма .— 
иекрологъ П. М. Воронова.—Ножертвование въ 
юльзу голодающихъ.—Армянский спектакль.— 
ионтора транснортирования кладей.—Заседание 
юмиссии по замощению ѵлицъ.—Письмо началь-

н а почтово-телеграфной конторы.—Городския 
«роисшествия. 

К а в к а в с к а я ж и в я ь : Изъ Абастумана.—Изъ 
Асхабада.—Сел. Касумъ-Кендъ (отъ соб. корр.). 
—Освящение новаго храма въ Петровске. 

Р у с с к а я ж н в н ь : Телеграмма Его Величе-
ства.—Организация преподавания сельскаго хо-
зяйства въ церковно-приходскихъ школахъ.— 
Правила о женщинахъ, выходящихъ замужъ :иа 
инострандевъ. — Мероприятия для пресечения 
способовъ выдавать инострандамъ государствен-
ный бумаги.—Театрально-литературный коми-
теть,—Зубры въ Беловежской пуще.—Хивин-
ский принцъ Асфандиаръ-тюря.—Докладная за-
писка самаркандскаго купечества.—Разбойниче-
ская шайка въ Ферганской области. 

О б з о р ъ п е ч а т и . 
С м е о ь . 
С П Р А В О Ч Н Ы Й У К А З А Т Е Л Ь . К А З Е Н -

Ч Ы Я и Ч А С Т Н Ы Й О Б Ъ Я В Л Е Н И Е 
Ф е д ь е т о н ъ : Русская иеделя. 

Р У С С К А Я Н Е Д Ъ / и Я -
Цогребение И. А. Гончарова,—Г. О. Дютшъ. 
-50-ти-льтие литературной деятелъностл 

А. В. Старчевскаго.—Предстоящий 30-ти-
ттний юбилей служения московскаго митро-
олита въ епископскомъ сать.—Присуждете 

иакаръевскихъ премий.—200 верстъ на аэро-
ипате.—Любопытная новинка на французской 

выставш въ Москве. 

19-го сентября могила навсегда со-
крыла прахъ незабвеннаго писателя-ху-
дожника Ивана Александровича Гончаро-
ва, Погребение его состоялось в ъ Петер-
бурге, на Новомъ кладбище Александро-
в с к о й лавры, и привлекло массу почи-

тателей усопшаго, явившихся еще съ 
•анняго утра к ъ квартире покойнаго. 
Насколько велико было стечение народа, 
кожно судить уже по тому, что значи-
тельная часть Моховой улицы была за 
пружена, и экипажи принуждены были 
останавливаться далеко отъ квартиры. 
Въ 9 часовъ начали прибывать предста-
вители литературнаго и административ-
на го мира, среди которыхъ находились: 
товарищъ министра внутренвихъ делъ 
сенаторъ В. К. фонъ-Плеве, сенаторы 
Таганцевъ, Кони, Фуксъ, академикъ ген.-

иейт. Дубровинъ, академикъ Гротъ, членъ 
юсударственнаго совета Бычковъ, госу-
дарственный контролеръ Т. И. Филин-
повъ; изъ представителей-же литературы 
почтить память покойнаго явились: пред-
седатель литературпаго фонда В. К. 
Ланассеинъ, К. К. Арсеньевъ, Я . П. 
Иолонский, А. Н. Майковъ, В. В. Крес-
товский, П. П. Гнедичъ, Д. В. Григоро-
вичу К . К . Случевский, С. В. Макси-
иовъ, В. Д. Спасовичъ; артистический 
аиръ отдалъ последний долгъ усопшему 
въ лице Писарева и Горбунова. К ъ на-
чалу литии прибылъ также спутникъ 
Усопшаго по плаванию на фрегате < Пал-
лада» начальникъ кораблестроения и сна-
бжений ген.-адм. вице-адм. Поповъ и 
большинство редакторовъ и издателей 
петербургских!, изданий и ихъ сотрудни-
8овъ. Объ учащейся-же молодежи и го-
ворить нечего: были студенты, воспи-
танники и воспитанницы в с е х ъ столпч-
чыхъ учебныхъ заведений. Въ 9 часовъ 

утра в ъ квартире у гроба началась 
краткая лития, которую совершалъ пре-
свитеръ Зимняго дворца въ сослужении 
причта Симеоновской церкви; по оконча-
нии-же литии гробъ былъ вынесенъ и 
поставленъ на траурную колесницу сту-
дентами; венковъ было такъ много, что, 
несмотря на то, что весь гробъ былъ 
ими увенчанъ , потребовалась вторая ко-
лесница, на которую были сложены ос-
тальные; здесь были венки: отъ редакций 
журналовъ и газетъ, отъ с.-петербургска-
го Императорскаго музыкальнаго общества 
и консерватории, отъ «драматическихъ 
курсовъ», отъ «Императорской академии 
н а у к ъ > , о т ъ с.-петербургскаго городского 
самоуправления, отъ <педагогическихъ 
женскихъ курсовъ», съ надписью «вели-
кому писателю и учителю», отъ <рус-
скаго общества книгопродавцевъ и изда-
телей», два венка отъ «почитателей», 
отъ «литературнаго фонда», отъ «рожде-
ственской школы фельдшерицъ», отъ 
«общества вспомоществования недостаточ-
нымъ московскимъ студентамъ», отъ 
«с.-петербургскаго Пмператорскаго уни-
верситета», отъ «русскаго литературнаго 
общества», отъ «с.-петербургской Импе-
раторской русской оперы», отъ «обще-
ства драматическихъ писателей», отъ 
«Императорскаго училища правоведения» 
и несколько серебряныхъ венковъ отъ 
студентовъ. 

Медленно и торжественно двинулась 
печальная процессия по Моховой и Пан-
телеймоновской улпцамъ к ъ Литейному 
проспекту, сопровождаемая постоянно воз-
раставшею массою народа. На Невскомъ 
проспекте толпа достигла громадпыхъ раз-
меровъ и запрудила его во всю ширину, 
а когда кортежъ прибылъ в ъ Александро-
Иевскую лавру, то церковь св. Духа, куда 
былъ внесенъ гробъ, в ъ одно мгновение 
заполнилась молящимися, и большинство 
публики принуждено было расположить-
ся па лаврскомъ дворе. При входе в ъ 
церковь тело было встречено лаврски мъ 
духовенствомъ, принявшимъ участие в ъ 
отпевании, которому предшествовала за-
упокойная литургия. Въ 1 2 часовъ окон-
чилась литургия и началось отпевание, 
окончившееся въ половиие перваго. Едва 

ОФИЦиАЛЬНАЯ ЧАСТЬ. 
В ы с о ч а й ш и ѳ п р и к а з ы п о в о е н н о н у 

ведоиству. 
Сентября 19-го дна, в ъ С.-Петербурге. 
Производится: по п е х о т е : изъ подпра-

порщиковъ въ подаоручики: сальяпскаго 
резервнаго баталиона, Ерофеевъ, съ пере-
водомь въ ленкоранскую местную команду. 

Назначаются: по военно-судебному ве -
домству: военный следователь кавказ-
скаго военнаго округа, подполковникъ 
Павловъ—помощникомъ военнаго проку-
рора кавказскаго военно-окружного суда; 
помощникъ военнаго прокурора кавказ-
скаго военно-окружного суда, подполков-
н и к ъ Калишевский—военнымъ следова-
телемъ кавказскаго военнаго округа. 

Переводятся: по артиллерии: карсской 
крепостной артиллерии: капитаны: Ахша-
руновъ и Абессаломовъ, о б а — в ъ а л е -
ксандропольскую крепостную артиллерию; 
поручики: Калонтаровъ—въ александро-
польскую крепостную артиллерию и Си-
неглазовъ—въ александропольский ок-
ружной артиллерийский складъ, кавказ-
скаго военнаго округа, съ зачислениемъ 
по полевой пешей артиллерии; тифлис-
скаго окружного артиллерийскаго склада 
кавказскаго военнаго округа, числящиеся 
по полевой п е ш е й артиллерии: капитанъ 
Уховъ и ш т а б с ъ - к а п и т а н ъ Алексеевъ, 
о б а — в ъ александропольский окружной 
артиллерийский складъ, кавказскаго во-
еннаго округа, съ оставлениемъ по по-
левой пешей артиллерии. 

Умерший исключается изъ списковъ: 
1 -го кавказскаго сапернаго баталиопа 
к а п и т а п ъ Сахаровъ. 

Сентября 20-го дня, в ъ С.-Петербурге. 
Производится: по п е х о т е : 155-го пе-

хотнаго Кубинскаго полка подпрапор-
щикъ Бобиръ—въ подпоручики. 

Переименовывается: по артиллерии: 
карсской крепостной артиллерии, числя-
щийся по местной артиллерии, пору-
чикъ Соболевъ—въ титулярные совет-
ники, съ переводомъ в ъ александрополь-
ский окружной артиллерийский складъ, 
кавказскаго военнаго округа, класснымъ 
оберъ-фейерверкеромъ. 

Умершие исключаются изъ списковъ: 
состоявшие по милиции прапорщики: Ма-
иедъ-Кербалай - Али - оглы, Зейналъ - Аб-
динъ-бенъ-Наджавъ-Кули бекъ-оглы, Бе-
дыръ-Ханъ-бекъ-Ахмедъ-Ханъ-бенъ-оглы, 
Шахъ Пеленъ-бенъ-Вели-бекъ-оглы, Га-
джи-Ага бекъ-Мамедъ-Ханъ • бекъ-оглы и 
Мусса Мурзабековъ. 

Привазъ управллющаго ииишстер-
ствоиъ государственныхъ нмущѳствъ. 

1В-го сего сентября. 
Назначенъ: горный ипженеръ, титу-

лярный советникъ Денисовъ 2-й—ис-
правляющимъ должность инженеръ-гид-
равлика водпыхъ учреждений на Кавка-
з е , съ зачислениемъ по главному горному 
управлению, съ 24 го мая. 

Переведенъ: исправляющий должность 
делопроизводителя межевого нрисутствия 
тифлисской судебной палаты, коллеж-
ский секретарь Турбовичъ—исправляю-
щимъ должпость делопроизводителя при 
ипспекторе водъ на К а в к а з е , съ 14-го 
августа. 

Исключенъ изъ списковъ умерший: чи-
новникъ особыхъ поручений при кутаис-
скомъ управлепии государственными иму-
ществами, надворный советникъ Ни-
кольский. 

Приказъ государствепнаго коптро-
лѳра. 

Переведенъ: контролеръ контроля за-
каспийской железной дороги, титуляр-
ный советникъ Патрекеевъ—на тако-
вую-же должность в ъ контроль орловско-
грязской, козлово-воронежско-ростовской 
и грязе-царицинской ж е л е з н ы х ъ дорогъ, 
съ 7-го сентября сего 1 8 8 1 г . 

Назначены: старший контролеръ кон-
троля по постройке обходной линии су-
рамскаго перевала, статский советникъ Са-
вичъ-Заблоцкий—главнымъ контролеромъ 
контроля орловско-грязской, козлово-воро-
нежско-ростовской и грязе-царицынской 
железныхъ дорогъ; помощникъ контролера 
контроля закавказской железной дороги, 
неимеющий чина Захаровъ — помощни-
комъ контролера контроля по устрой-
ству ѳеодосийскаго порта, съ оставлени-
емъ в ъ занимаемой ныне должности; 
изъ нихъ : Савичъ-Заблоцкий—съ 7-го, 
З а х а р о в ъ — с ъ 13-го сентября сего 1 8 9 1 г . 

Прикап, по горному ведоиству. 
12-го сего сентября. 
Определенъ в ъ службу по горному 

ведомству: горный инженеръ, окончивший 
курсъ наукъ въ горномъ и н с т и т у т а съ 
правомъ на чинъ коллежскаго секретаря, 
Михаилъ Беляминъ, съ назначениемъ, для 
практическихъ занятий, срокомъ на 
одипъ годъ, въ распоряжение товари-
щества нефтяного производства братьевъ 
Нобель, съ 28-го азгустг. сего года, 
безъ содержания отъ казны. 

донеслись изъ церкви звуки похороннаго 
пения, какъ заволновалась толпа и хлы-
нула къ церковнымъ дверямъ, в ъ кото-
р ы х ъ показался гробъ, несомый студен-
тами и сопутствуемый духовенствомъ. 
Печальную, но вместе съ т е м ъ торже-
ственную картину представляло собою 
это торжественное шествие, съ трудомъ 
пролагавшее себе дорогу; за гробомъ 
шли депутации учебныхъ заведений съ 
венками. Медленно подвигалась процес-
сия къ Новому кладбищу. На краю у 
самаго обрыва виднелась свежая могила; 
эта могила приготовлена была для автора 
«Обрыва». Медленно опустился гробъ, и 
черезъ десять минутъ навсегда скрылся 
подъ землею дорогой прахъ . 

Во время погребения были произнесе-
ны два стихотворения. 

* * 

На-дняхъ, после продолжительной и 
тяжкой болезни, скончался въ Петербурге 
молодой даровитый русский музыкантъ 
Георгий Оттоновичъ Дютшъ, сынъ извест-
наго композитора 0 . И. Дютша, автора 
оперы «Кроатка». Покойный уже давно 
носилъ в ъ себе зачатки рокового недуга, 
сведшаго его в ъ могилу. Еще года два 
тому назадъ Г. 0 . Дютшъ перенесъ 
серьезную операцию левой руки, кото-
рою онъ уже едва могъ владеть; опера-
ция эта явилась результатомъ развивша-
гося туберкулеза костей—болезнь, отъ 
которой онъ лечился в ъ клинике около 
года. Съ т е х ъ поръ и по день своей 
смерти Г. 0 . Дютшъ выгляделъ поло-
жительнымъ страдальцемъ. Его стройная, 
изящная, но до-пельзя худощавая фигу-
ра ясно говорила всемъ и каждому, что 
дни его сочтены. . . и смерть не застави-
ла себя долго ждать. Съ месяцъ тому 
назадъ покойный слегъ въ постель, съ 
которой ему уже не суждено было бо-
л е е встать. Г. 0 . Дютшъ умеръ отъ 
чахотки легкихъ, на 3 2 году жизни. 

Г. 0 . Д ю т ш ъ родился въ 1 8 6 0 г. Му-
зыкальное образование (сначала но клас-
су скрипки, а позднее по классу теории 
композиции) получилъ в ъ петербургской 
консерватории, в ъ которой, по неблаго-
приятно сложившимся обстоятельствамъ, 
курса, однако, не кончилъ, но, спустя 

Отчислены по главному горному уп-
равлению, на основании приказа по гор-
ному ведомству отъ 13-го марта 1 8 7 1 
года за № 4-мь , на одинъ годъ, безъ 
содержания отъ казны, соетоящие на 
практическихъ занятияхъ, горные инже-
неры, коллежские секретари: Брайловский, 
Хатисовъ и князь Дадиани, съ 6 - ю сен-
тября сего года, за окончаниемъ еихъ 
занятий. 

Приказъ по управлению Главнов»-
чальствующаго гражданскою частью 

на Каввазе. 
12-го сентября 1 8 9 1 года, въ г. Б а к у . 
При проезде моемъ 11-го сего сен-

тября чрезъ ст. Ляки, закавказской же-
лезной дороги, собравшиеся тамъ депу-
т а т ы отъ населения Арешскаго уезда, 
Елисаветпольской губерпии, приветствуя 
меня и поднося, по обычаю, хлебъ-соль, 
заявили мне непосредственно о желании 
жителей уезда пожертвовать одну тыся-
чу четвертей хлеба въ пользу потер-
певшаго отъ неурожая населения вну-
тренпихъ губерний империи. 

Настоящий отрадный случай доставля-
е т ъ мне удовольствие объявить неселе-
нию Арешскаго уезда мою искреннюю 
благодарность за его отзывчивость на 
доброе дело. 

Подписалъ: Главноначальствующий, геиералъ-
адъютантъ Шереметевъ. 

Приказъ по кавка8скопу военному 
округу. 

Августа 31-го дня 1 8 9 1 года, в ъ гор. 
Тифлисе . 

Согласно Высочайшаго разрешения, со-
общеннаго в ъ телеграмме главнаго ш т а -
ба отъ 7-го сего августа за № 1 6 0 5 , 
и в ъ дополнение к ъ распоряжениямъ от-
носительно предстоящаго увольнения в ъ 
запасъ армии нижпихъ чиновъ изъ ча-
стей войскъ ввереннаго мне округа, из-
ложенныяъ в ъ приказе по округу, отъ 
19-го минувшаго июля № 1 8 2 , предлагаю: 

1 ) Немедленно-же, по окончании общихъ 
лагерныхъ сборовъ, уволить в ъ запасъ 
армии в с е х ъ выслуживающихъ в ъ на-
стоящемъ году полный установленный 
трехлетпий срокъ действительной служ-
бы, призыва 1 8 8 8 года (срока службы 
1 8 8 9 года): а) кавказскихъ туземныхъ 
уроженцевъ—изъ 1 -й , 2 й, 3-й и 4 -й 
кавказскихъ туземныхъ стрелковыхъ дру-
жинъ , Горийскаго, Лорийскаго, Новоба-
язетскаго и Ардаганскаго туземныхъ ре-
зервныхъ полковъ и осетинской конной 

несколько л е т ъ по выходе изъ нея, 
представилъ конкурсную задачу, за ко-
торую и получилъ искомый дипломъ. 

Музыкальная деятельность покойнаго 
въ столице была разносторонная и весь-
ма почтенная; она носила характеръ пре-
имущественно педагогико-практический. 

Въ продолжение 1 0 — 1 2 л е т ъ , Г. 0 . 
Дютшъ состоялъ поочередно дириже-
ромъ и заведующимъ оркестровыми и 
хоровыми классами в ъ безплатной музы-
кальной школе (более двухъ л е т ъ ) , въ 
петербургскомъ университете (около 
двухъ л е т ъ ) и, наконецъ, в ъ консерва-
тории, въ которой онъ принялъ заведы-
вание оркестровымъ классомъ по смерти 
Зике, и оставался на службе до весны 
текущего года. Кроме названпыхъ уч-
реждений, покойный принималъ живое и 
деятельное участие в ъ русскихъ симфо-
ническихъ концертахъ, которыми онъ 
неоднократно дирижировалъ, а также 
участвовалъ периодически в ъ симфониче-
скихъ собранияхъ Императорскаго рус-
скаго музыкальнаго общества и в ъ «об-
щедоступпыхъ» концертахъ, устраивав-
шихся по пнициативе А. Г. Рубинштей-
на в ъ помещенияхъ цирка и Малаго 
театра. Изъ музыкальныхъ трудовъ Г. 
0 . Дютша наиболее известны его пол-
ныя фортепианныя переложения оперъ 
«Вражья сила» и «Юдиоь» Серова, 
«Кавкавский пленпикъ» г . Кюи и неко-
торыя другия; въ э т и х ъ переложенияхъ 
сказался несомненпый т а л а н т ъ покойна-
го, который, однако, не пробовалъ сво-
ихъ силъ въ области композиторскаго 
творчества. Мешала-ли этому присущая 
Г. 0 . Дютшу скромность или сознание 
недостаточности композиторскаго дара, 
по после покойнаго не осталось ника-
кихъ сочинений. 

Несколько л е т ъ тому назадъ Г. 0 . 
Дютшъ былъ командирован'!, на средства 
Императорскаго географическаго общества 
въ северныя губернии России, для собирания 
мотивовъ местныхъ народныхъ песенъ . 
Этотъ трудъ, по слухамъ, былъ испол-
ненъ покойнымъ вполне удовлетвори-
тельно, но, по неизвестнымъ причинамъ, 
собранный Г. 0 . песпи, к ъ сожалению, до 
енхъ поръ еще остаются неизданными. 

Похороны Г. 0 . Дютша отличались 
большою скромностью. Поздняя публика-
ция, явившаяся в ъ одной лишь газете 
накануне его погребения, равно какъ и 
совпадение дня похоронъ съ похоронами 
И. А. Гончарова были отчасти причи-
ною того, что проводить покойнаго на 
место его вечнаго упокоения явилась 
очень небольшая горсть публики, дру-
зей, зпакомыхъ и почитателей Г. 0 . , 
преимущественно изъ среды музыкаль-
наго мира. Кружокъ композиторовъ и 
музыкантовъ молодой русской школы, 
во главе съ М. А. Балакиревымъ, при-
сутствовалъ почти весь налицо. На вы-
носе и отпевании находились гг. Рим-
ский-Корсаковъ, Глазуновъ, Лядовъ, Ля-
п у н о в у Лавровъ и др. Императорское 
русское музыкальное общество и петер-
бургская консерватория прислали также 
несколько своихъ представителей, с ъ и . 
д. директора консерватории, Ю. И. ио-
гансономъ, во главе . 

На гробъ почившаго были возложены 
венки отъ «друзей и товарищей», отъ 
«безплатной музыкальной школы», отъ 
«Императорскаго русскаго музыкальнаго 
общества и консерватор!и» и отъ «сту-
дентовъ петербургскаго университета». 
Отпевание т е л а Г. 0 . Дютша происхо-
дило в ъ Михайловскомъ приделе боль-
шой церкви Волкова кладбища, на кото-
ромъ и похороненъ почивший. 

Дютшъ скончался въ те годы, когда 
человекъ еще только начинаетъ свою 
деятельность. По отзывамъ в с е х ъ , близ-
ко знавшихъ покойнаго, это былъ в ъ 
высшей степени добрый, симпатичный, 
скромный, отзывчивый па все хорошее 
и одаренный отъ природы молодой че-
ловекъ . Вся его недолгая жизнь явля-
лась цепью непрерывныхъ трудовъ и 
любвеобильпыхъ заботъ о поддержании 
своей бедной семьи и борьбою за соб-
ственное существование. Н е ж н ы й , бо-
лезненный организмъ Г. 0 . Дютша упор-
но побеждался силою его бодраго духа, 
его большой энергии, пока, наконецъ, 
не сломился подъ бременемъ смертель-
наго недуга. После Дютша остались ста-
рушка-мать и сестра, состоящая в ъ 
числе артистокъ хора русской оперы. 
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сотни, состоящей при 1 - м ъ Сунженско-
Владикавказскомъ казачьемъ полку, и б) 
русскихъ и прочихъ нетуземныхъ уро-
женцевъ Заиавказья , служащихъ н ы н е , 
но назначению главнаго штаба, в ъ под-
вахъ 39-й пехотной дивизии на томъ-же 
сокращенномъ сроке службы, к а к ъ я 
вообще кавказсвие туземцы. 

2 ) Означенное перечисление людей в ъ 
запасъ произвести в ъ течение сентября , 
съ т е м ъ чтобы таковое было окончено 
во в с е х ъ упомяиутыхъ выше частяхъ 
непременно к ъ 1-му октября, 

и 3) Въ отношении порядка отправле-
ния в ъ места родины п е р е ч и с л я е м ы е 
в ъ запасъ н и ж н и х » чиновъ, удовлетво-
рения и х ъ в с е м ъ следуемымъ по поло-
жению и снабжения путевымъ доволь-
ствиемъ, а также и вредставления уста -
новленной отчетности о числе уволен-
ныхъ—руководствоватьея в ъ точности 
существующими на э т о т ъ предметъ об-
щими для в с е х ъ войскъ законоположе-
ниями. 

Подписалъ: командующиб войсками, 
генералъ-адъютанг» Шереметевъ. 

Приказание но войскаиъ кавказска-
го военнаго округа. 

Августа 21-го дня 1 8 9 1 года, в ъ 
пос. Коджорахъ. 

За отсутствиемъ командующего вой-
сками округа, его помощникъ, генералъ-
лейтенантъ графъ Татищевъ приказалъ: 
командиру ииовобаязетскаго резервнаго 
полка полковнику Пагиреву сдать кина-
кирскую строительную комиасию, при-
бывшему изъ отпуска 4-го минувшаго 
августа командиру 2-й бригады 39 -й 
пехотной дпвнзии генералъ-ыаиору Фро-
мандиеру, а последнему, принявъ ее о т ъ 
полковника Пагирева, вступить по-преж-
нему в ъ исправление обязанностей пред-
седателя. 

Августа 29-го дня 1 8 9 1 года, в ъ 
пос. Коджорахъ. 
По окружному военно-меёищинскому 

управлению. 
Прилагаемое при семъ, в ъ копии, пред-

писание главнаго военно-медицинскаго 
инспектора военно-медицинскому инспек-
тору кавказскаго военнаго округа, о т ъ 
9-го августа, за № 1 0 0 5 8 , относи-
тельно оспопрививания в ъ войскахъ, по 
приказанию командующаго войсками ок-
руга, объявляется, для надлежащего ру-
ководства. 

Подписалъ: начальникъ штаба, генералъ-лей-
тенантъ Перликъ. 

Не все, однако, въ продэлжение по-
следней недели были л и ш ь горестный 
события. Вотъ, напримеръ , 20-го сен-
тября исполнилось пятидесятилетие ли-
тературной деятельности Адальберта Ви-
кентьевича Старчевскаго. А. В. Старчев-
ский, дворянинъ по происхождению, ро-
дился 29-го а п р е л я 1 8 1 8 г . , в ъ Киев-
ской губернии, в ъ деревне Ивки, быв-
шего Богуславскего уезда . 

Начало его литературной деятельно-
сти относится к ъ 1 8 4 0 г . , когда онъ 
закончилъ первый свой трудъ—«Скезе -
ния иностренцевъ XVи-го столетия о 
России», в ъ двухъ томяхъ, заключавший 
въ себе сочинения дведцети лицъ , пи-
севшихъ о России ХѴи-го ст . , на латин-
скомъ я з ы к е , съ нредисловиемъ, заклю-
чавшимъ херектеристику э т и х ъ л и ц ъ . 
Первый томъ вышелъ 20-го сентября 
1 8 4 1 г . Зе этотъ трудъ А. В. б ы л ъ 
избранъ членомъ корреспондентомъ ар-
хеографической комиссии и молодому ав-
тору Госудеремъ было пожѳловено 3 0 0 
руб. сер. на издание второго томе. В ъ 
конце 1 8 4 8 г . А. В. принялъ не себя 
редекцию «Библиотеки для чтения», кото-
рея продолжелесь до июля 1 8 5 6 г . , ко-
где онъ стелъ издавать газету «Сынъ 
Отечества». 

Благодаря издению этой газеты, А. В. 
приобрелъ чуть-ли не миллионное состо-
яние, которое вскоре ушло отъ него т а к ъ -
же быстро, к а к ъ и пришло. «Сынъ Оте-
чества» перешелъ в ъ другия руки. Одна-
ко, съ 13-го февраля 1 8 7 0 г . А. В . 
вновь редактировелъ «Сынъ Отечестве» 
до 1-го а п р е л я 1 8 7 7 г . 

Последние годы имя А. В. связывеет-
ся съ несколькими трудами по лингви-
стике , которою онъ сталъ заниметься 
еще съ 1 8 4 0 г . Въ 1 8 7 8 г. в ы ш е л ъ 
«Спутникъ русскаго человека по Сред-
ней Азии», зеключеющий в ъ себе п я т ь 
языковъ. После этого появился «Русский 
Меццофенти», е вследъ за нимъ пошли 
«Переводчики, проводники, спутники и 
толмечи», всего 1 0 . Въ нечале этого 
года А. В. в ы п у с т и л ъ «Спутникъ-тол-
мачъ по Индии, Тибету и Японии», за-
ключающий в ъ себе три языка и 1 6 ти-
бетскихъ наречий. «Воспоминения» А. 

* » 
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Котя съ предписанія ілавнаго во 
енно-медицинскаго инспектора военно-
медицинскому инспектору кавказскою 
военнаго округа, отъ 9-го августа 
1891 года, за Л? 10058. 

Въ резолюціяхъ на представленіяхъ о 
награжденіи двухъ гражданскихъ врачей 
и одного городского оспопрививателя, за 
услуги по военному вѣдомству, заклю 
чавшіяся въ безвозмездномъ прививаніи 
предохранительной оспы нижнииъ чи 
намъ: одного изъ врачей и оспопривива-
т е л я — орденомъ св. Станислава 3-й ст . , 
а другого врача—денежнымъ пособіемъ, 
его высокопревосходительство военный 
министръ изволилъ дать указаніе, что 
оспопрививаніе въ войскахъ должно про-
изводиться военными врачами, и притомъ 
безъ вовлеченія в ъ какіе-бы-то ни было 
новые расходы. 

Сообщаю вашему превосходительству 
объ этихъ указаніяхъ военнаго минист-
ра, для неуклоннаго руководства и точ-
наго исполненія в ъ дѣлѣ порядка оспо-
прививанія нижнимъ чинаиъ кавказска-
го военнаго округа. 

Подлинное подписали: главный воен-
но-медицинскій испекторъ, почетный 
лейбъ-медикъ Двора Его Величества, 
тайный совѣтникъ Реммертъ и завѣ-
дывающій статистичеекою частью Шол-
ковскШ. 

Въ №№ 94 и 95 „Собранія узаконеиій и распоряже-
ніК правительства" напечатаны слѵдующія поста-

новлена: 

996. О порядкѣ производства въ слѣдующіе 
чипы офидеровъ осетипскаго коннаго дивизі-
оиа. 

997. Объ измѣненіи приложены къ ст. 112 
военн-суд. устава. 

998. Объ установленіи формы обкундирова-
нія и снаряженія для драгунскихъ полковъ: 47-го 
Татарскаго и 48-го Украинскаго. 

999. Объ утвержденіи новой нормальной та-
бели количества провизіонныхъ продуктовъ, 
«ходящихъ въ составь ііорціи одного человѣка 
въ день. 

1000. Объ измѣненіи приложены къ 101 ст. 
іоенно-морсвого суднаго устава (кн. XVII I св. 
морск. пост., изд. 1886 года). 

1001. Объ утвержденіи устава бакинскаго 
акціонернаго общества коішо-желѣзныхъ дорогъ. 

1002. Объ освобожденіи отъ платы за обученіе 
во всѣхъ семииаріахъ тѣхъ изъ иносословныхъ 
воспитанниковъ, которые будутъ признаны се-
мвпарскимъ правленіемъ бѣдными. 

постояпныя войска и зачисленія въ рат-
ники государственнаго ополченія перваго 
разряда, именно: 

Перваго призывного участка Шушип-
скаго уѣзда: жители гор. Шуши: Ар-
темъ Аванесовичъ Хачіевъ Мисирхановъ, 
Амбарцумъ Акопджаповичъ Едкаровъ-
Тавризовъ, Исакъ Степановичъ Мугдуси 
ЙІапасовъ Ііочаровъ, Шахназаръ Ава-
кимъ-бековичъ Меликъ-Шахназаровъ; се-
леній: Кишлагъ-Кендъ—Арамъ Калусто-
вичъ Цатуровъ; ІНушикендъ—Саркисъ 
ІІогосовичъ Макіевъ; Киркиджанъ—Ме-
сропъ Мосесовичъ Акоповъ, Вани Аве-
тисовичъ Калустовъ; Дашбани—Акопъ 
(Даніелъ) Гевандовичъ Мирзаевъ; Горовъ— 
Крикоръ Акоповичъ Каспаровъ; Баллу-
джа—Мосесъ Арутюновичъ Махмуровъ; 
Кешикендъ—Саруханъ Даніеловичъ Каг-
рамановъ, Аванесъ Саркисовичъ Айрапе-
товъ. 

Второго призывного участка Шушин-
скаго уѣзда, селеній: Кузумъ-Кендъ—Ха-
чи Крикоровичъ Манасовъ; Гюней-Чер-
тазъ—Гараханъ (Ага) Огановичъ Айра-
петовъ; Дагразъ—Акопъ Саркисовичъ 
Микиртичевъ; Гузей-Чертазъ—Бахши (Са-
акъ) Хачатуровичъ Петросовъ; Сосъ— 
Крикоръ Хосроевичъ Даніеловъ. 

Третьяго призывного участка Шушин-
скаго уѣзда, селеній: Тагъ—Меликсетъ 
Крикоровичъ Саркисовъ, Михаилъ Мкрти-
чевичъ Калашевъ, Айрапетъ Арутюно-
вичъ Кюрджіевъ; Азохъ—Агаджанъ Баг-
дасаровичъ Оганджановъ, Агаджанъ Ке-
ворковичъ Погосовъ; Сарушенъ—Айра-
петъ Саркисовичъ Апресовъ; Джагадузъ— 
Захаръ Мирзаевичъ Абрамовъ; Сухтора-
ш е н ъ — Б а х ш и Алексановичъ Каграма-
новъ; Ченахчи—Николай Микиртичевичъ 
Багдасаровъ; Мамедазуръ—Агабекъ Газа-
ровичъ Багдасаровъ; Гакани—Аршакъ 
(Барагамъ) Оганесовичъ Гасратовъ; Гер-
геръ—Сетракъ (Кеворкъ) Мусаеловичъ 
Балаевъ; Агбулагъ—Севи (Мешксетъ) 
Капріеловичъ Каспаровъ. 

Перваго призывного участка Джебра-
ильскаго уѣзда, селепій: Гадрутъ—Еф-
ремъ Бахшіевичъ Хачіянцъ-Петросянцъ, 
Хосровъ Капріеловичъ Саркисянцъ, Ша-
миръ Меликсетовичъ Абрамянцъ, Хо-
сровъ Михайловичъ Давидянцъ; Шагахъ— 
Арустамъ Арзумановичъ Осипянцъ; Ара-

I 
народнаго, волжско-камскаго и рус-
скаго для внѣшней торговли, пред-
ставившая адресъ съ заявленіемъ 
желанія отчислить изъ прибылей 
текущаго года по 1 2 , 5 0 0 руб., все-
го 5 0 , 0 0 0 руб., въ пользу постра-
давшихъ отъ неурожая. Министръ 
благодарилъ депутацію и, указавъ 
на многочисленпыя пожертвовапія 
со всѣхъ сторонъ, сказалъ, что до-
ложитъ Государю Императору о ве-
ликодушномъ поступкѣ банковъ. 

„Нов. Вр." сообщаетъ, что глав-
ное тюремное управленіе предпола-
г а е м въ теченіе текущаго и бу-
дущаго годовъ повсемѣстно закон-
чить тюремную реформу во всѣхъ 
губерніяхъ Европейской Россіи, а 
также учредить тюремную экспеди-
дію па всѣхъ окраинахъ имперіи. 

і о о з . О порядкѣ преданы суду за вооружен- кюлъ—Мартиросъ Мирзаевичъ Мартиро-
сяицъ; Тагасыръ—Шахназаръ (Авшаръ) 
Мирзаевичъ Атаянцъ, Бахши (Мосесъ) 
Агаджановичъ Айріянцъ; Доланларъ—Си-
монъ Петросовичъ Бадалянцъ, Аванесъ 
Азарьевичъ Газарянцъ; Хазабюртъ—Ан-
дріясъ Каграмановичъ Исабаліянцъ; Та-
анкъ—Саркисъ Аванесовичъ Кеворкянцъ; 
Гадрутъ—Крикоръ Аванесовичъ Нерсе-
сянцъ, Аракелъ Абрамовичъ Теръ-Ога-
нянцъ; Ванкъ—Арутюнъ Аванесовичъ 
Вартаняпцъ; Дашбаши—Осипъ Карапе-
товичъ Крикорянцъ; Аракюлъ—Симонъ 
Хосроевичъ Давидянцъ; Эдилу—Саркисъ 
Крикоровичъ Заніянцъ, и Хирманджугъ-
Амирджанъ Саркисовичъ Улуханянцъ. 

выя наладешл на служащихъ и пассажировъ 
закавказской желѣзной дороги. 

1004. Объ обязательной поставкѣ верховыхъ 
лошадей казачьимъ населеніемъ уральскаго 
войска, для обезпеченія вызванныхъ въ воен-
ное время на службу частей коневыми сред-
ствами. 

1006. Объ утвержденіи временныхъ правилъ 
о надзорѣ за сортировкой хлѣба при элевато-
рѣ-зервохравплвщѣ общества юго-западныхъ 
желізныхъ дорогъ въ г. Одессѣ. 

1006. Объ измѣненіи устава франко-русска-
го общества товарныхъ складовъ. 

1007. О новыхъ вравилахъ для предупреж-
дены и прекращены пожаровъ на бакивскихъ 
вефтяныхъ промыслахъ. 

1008. Объ учреждены въ г. ЛибавЬ, в а сред-
ства города, должностей двухъ окодоточвыхъ 
надзирателей. 

1009. О тарифныхъ постанціонныхъ разстоя-
нЫхъ с.-петербурго-варшавской желѣзной до-
роги для перевозкя грузовъ малой скорости. 

Правительственный распоряженія. 
Шушинское уѣздное по воинской по-

винности присутствіе разыскиваетъ ни-
жеслѣдующихъ лицъ, не явившихся въ 
призывъ 1 8 8 9 г . въ присутствіе по 
доставшимся номерамъ жребія к ъ осви-
дѣтельствованію, для посту пленія въ 

В. печатались въ <Наблюдателѣ> и въ 
<Историческомъ Вѣстникѣ». 

Готовится еще торжество, которое обра-
т и т ь на себя вниманіе особенно нашего 
духовенства. Это—предстоящій 30-лѣтній 
юбилей служенія московскаго митро-
полита Іоанникія въ епископскомъ санѣ 
( 1 8 6 1 — 1 8 9 1 ) . Юбилей этотъ испол-
нится въ нынѣшнемъ году. Высокопре-
освящевнѣйшій владыка Іоанникій (въ 
кірѣ Иванъ Максимовичъ Рудневъ) уро-
женецъ тульской епархіи, сынъ бѣднаго 
сельскаго дьячка. Первоначальное бого-
словское образованіе получилъ в ъ туль-
ской духовной семинаріи, а затѣмъ, въ 
1 8 4 9 году, закончилъ его съ ученой сте-
пенью магистра богословія въ кіевской 
духовной академіи и в ъ томъ-же году 
постриженъ былъ въ монашество съ ру-
коположеніемъ въ санъ іеромонаха. Въ 
1 8 5 4 году онъ уже возведенъ былъ въ 
санъ архимандрита. 

Съ 1 8 5 8 по 1 8 5 9 г. состоялъ ректо-
ромъ кіевской духовной семинаріи, а съ 
1 8 5 9 по 1 8 6 4 ректоромъ духовной ака-
деміи сперва кіевской, а потомъ и с.-пе-
тербургской, и здѣсь-то, въ 1 8 6 1 году, 
нынѣ еще благополучно здравствующій 
старѣйшій теперь русскій іерархъ высо-
копреосвященнѣйшій Исидоръ, митропо-
л и т ъ новгородскій и с.-петербургскій, 
рукоположилъ его въ викаріи себѣ, во 
епископа выборгскаго. 

Въ 1 8 6 4 году перемѣщенъ на само-
стоятельную саратовскую епископскую 
наѳедру, а в ъ 1 8 7 3 году перемѣщенъ на 
нижегородскую каѳедру. Въ 1 8 7 7 году 
возведенъ в ъ санъ ерхіепископа и въ 
томъ-же году назначенъ экзархомъ Гру-
зіи, архіепископомъ кахетинскимъ и кар-
талинскимъ, а в ъ 1 8 8 2 году, по смерти 
митрополита Макарія, возведенъ въ санъ 
митрополита московскаго и коломенскаго. 
Отъ роду высокопреосвященнѣйшій вла-
дыка Іоанникій имѣетъ около 70 л ѣ т ъ . 

* « 
19-го сентября въ Императорской 

академіи наукъ состоялось публичное за-
сѣданіе подъ предсѣдательствомъ вице-
президента академіи Я. К. Грота, въ 
которомъ былъ прочитавъ отчетъ о при-

ТИФЛИССКАЯ ж и з н ь . 
Въ четвергъ, 26-го сентября, въ Тиф 

лисъ прибылъ изъ Батума по закавказ-
ской желѣзной дорогѣ начальникъ глав 
наго управленія казачьихъ войскъ, ге-
неральнаго штаба генералъ-лейтенантъ 
Норбутъ. 

Насъ просятъ сообщить, что въ кан-
целяріи тифлисской городской управы 
открыта подписка на добровольный по-
жертвован!̂  для возобновленія древняго 
храма въ селеніи Метехи, Горійскаго 
уѣзда. Пожертвованія принимаются еже-
дневно, кромѣ праздничныхъ и воскрес-
ныхъ дней, отъ 10-ти часовъ утра до 
2-хъ часовъ дня. 

Служащіе въ тифлисской главной 
складочной таможнѣ чиновники постано 
вили отчислять ежемѣсячно, впредь до 
сентября будущего 1 8 9 2 года, 1 % изъ 
получаемаго ими содержанія, въ пользу 
страдающихъ отъ неурожая настоящего 
года. 

Въ четвергъ, 25-го сентября, въ тиф-
лисскомъ театрѣ состоялся третій въ ны-
нѣшнемъ сезонѣ армянскій спектакль. По-
ставленная въ этотъ вечеръ комедія Молье-
ра <Тартюфъ> разыграна была очень 
дружно. Паибольшій успѣхъ имѣли: г-жа 
Сирануйшъ—въ роли Эльмиры и г. Ту-
ряпъ, исполнявшій заглавпую роль Тар 
тюфа. Театръ былъ почти полонъ. 

НЕОФИЦІАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 
ТЕЛЕГРАММЫ. 

(От* Сѣверхаю телеграфного агентства). 

26-ю сентября. 
ПЕТЕРБУРГЪ. Вчера предста-

влялась министру финансовъ депута-
ція отъ банковъ: учетнаго, между-

І Въ ночь на 15-е сентября, въ сед. 
Хотъ, Артвинскаго округа, скончался, на 
32-мъ году жизни, бывшій сотрудникъ 
нашей газеты Павелъ Михайловичъ Воро-
новъ. Покойный былъ уроженецъ г . Тиф-
лиса; по окончаніи въ 1877 году курса 
въ тифлисскомъ реальномъ училищѣ , онъ 
поступилъ въ горный институтъ кавказ-
скимъ стипендіатомъ. Во время пребыва-
нія въ институтѣ , гдѣ своими способно-
стями обращалъ на себя вниманіе про-
фессоровъ, онъ ѣздилъ на лѣтнія прак-
тическія работы—геодезическія, горноза-
водскія, геологическія и п р . — в ъ разныя 
мѣста имперіи и, между прочимъ, на Кав-
казъ. Семейное несчастье и связанное съ 
нимъ истощеніе матеріальныхъ средствъ 
заставило его выйти изъ института за 
нѣсколько мѣсяцевъ до окончанія курса. 
Послѣ того онъ безвыѣздно жилъ на Кав-
казѣ , гдѣ занимался частяыми работами 
по своей спеціальпости и сотрудничалъ въ 
нашей газетѣ . Изъ помѣщенныхъ у насъ 
статей его упомянемъ «Очеркъ современна-
го положенія, разработки и эксплоатаціи 
марганцовыхъ мѣсторожденій Шорапан-
скаго уѣзда Кутаисской губерйіи>. Въ 
имѣніи кн. Д. 3 . Баратова онъ изслѣдо-
валъ мѣсторожденія литографскаго кам-
ня, о чемъ читалъ докладъ въ нашемъ 
техническомъ обществѣ. Покойный, от-
правившись въ августѣ нынѣшняго года, 
по приглашенію, на хотскій мѣдный руд-
никъ,- для практическихъ занятій, забо-
лѣлъ тамъ и скончался. Тѣло его преда-
но землѣ въ Артвинѣ . Миръ праху его! 

суяденіи академіею наукъ премій ми 
трополита Макарія в ъ настоящемъ году. 
Настоящій конкурсъ оказался особенно 
многочисленъ и изобиловалъ выдающи 
мися трудами. 3 1 сочиненіе было пред 
ставлено на конкурсъ, и изъ нихъ три 
рукописныхъ. Два изъ нихъ , какъ не 
отвѣчающія условіямъ положенія и пра 
вилъ о преміяхъ митрополита Макарія 
были изъяты изъ конкурса, а два сочи 
ненія быми изъяты согласно просьбѣ 
самихъ авторовъ. Разсмотрѣніе осталь-
ныхъ 27 сочиненій было предложено 
спеціальнымъ рецензентамъ. По разсмо-
трѣніи отзывовъ послѣднихъ, комиссія 
подъ предсѣдательствомъ непремѣннаго 
секретаря академика А. А. Штрауха 
признала два сочиненія, представленныя 
на конкурсъ, достойными полныхъ пре 
мій митрополита Макарія ( 1 , 5 0 0 руб.) 
три сочиненія комиссія положила удо 
стоить неполвыхъ премій митрополита 
Макарія ( 1 , 0 0 0 руб.). Одно сочиненіе, 
представляющее значительный интересъ, 
комиссія отложила до слѣдующаго кон-
курса, а разсмотрѣніе другого сочиненія 
отложено до слѣдующаго конкурса, за 
неполученіемъ отзыва о сочиненіи отъ 
рецензента. Первое увѣнчанное полною 
преміею сочиненіе озаглавлено: «Русская 
армія въ семилѣтнюю войну». Сочине-
ніе генералъ-маіора Масловскаго, томы 
I—II I . Москва, 1 8 8 6 — 9 0 г . 

Подъ скромнымъ названіемъ «Русская 
армія въ семилѣтнюю войну» авторъ да 
етъ не одно, а два капитальныхъ иа-
слѣдованія: 1 ) Детальное описаніе хода 
событій съ многочисленными планами, 
приложеніями и критическою оцѣнкою 
военныхъ дѣйствій и 2) Очеркъ, и при-
томъ единственный, постепеннаго раз 
вптія русскаго военнаго искусства отъ 
Петра I до Екатерины II. Второе увѣн-
чанное полною преміею сочиненіе имѣ-
е т ъ нредметомъ химическую технологію, 
— э т о сочипеніе П. П. Тавилдарова, оза-
главленное «Химическая технологія сель-
скохозяйственныхъ продуктовъ», въ двухъ 
томахъ съ атласомъ чертежей, и обни-
мающее производство крахмала, сахара, 
пива и сппрта, т . е. обработку углево-
дородовъ в ъ болыпихъ размѣрахъ. Не-

полный преміи присуждены: 1) сенатору 
Н. П. Семенову за его капитальный трудъ 
«Освобожденіе крестьянъ въ царствованіе 
Императора Александра II >. Томъ II. Вто-
рой періодъ занятій комиссій по крестьян-
скому дѣлу >. С.-Пб. 1 8 9 0 . 2) Проф. Ал. 
Льв. Дювернуа за «Словарь болгарскаго 
языка» . Третье сочиненіе, увѣнчанное 
неполною макарьевскою преміею, состав-
ляетъ цѣнный вкладъ въ исторію ино-
странныхъ вѣроисповѣданій одной изъ 
русскихъ окраинъ,—это «Начало като-
лической реакціи и упадокъ рефор-
мами въ Полыпѣ» профессора Любо 
вича, являющееся продолженіемъ вы-
шедшей въ 1 8 8 3 году «Исторія ре 
формаціи въ Полыпѣ» того-же автора 
Изъ прочихъ сочиненій, участвовавшихъ 
въ настоящемъ соисканіи, комиссія при-
знала особенно достойпымъ преміп сочи-
неніе генерала Тилло, но, за раздачею 
бывшихъ въ ея распоряжепіи денежныхъ 
наградъ, комиссія присудила ему почет 
ный отзывъ. Сочнненіе генерала Тилло 
посвящено разсмотрѣпію вопроса о распре-
дѣленіи атмосфернагп давленія на про-
странствѣ Россійской имперіи и азіят-
скаго материка на основаніи наблюденій 
съ 1 8 3 6 по 1 8 8 5 г . (Спб. 1890, съ 
атласомъ изъ 69 картъ) . 

* 
« » 

На дпяхъ въ Петербургъ возвратился 
г. Малаховскій, совершившій очень важ 
ный по своимъ результатамъ полетъ на 
аэростатѣ техническаго общества. Вотъ 
какія подробности онъ разсказываетъ о 
своемъ смѣломъ путешествіи. 

— Мой аэростатъ былъ спущенъ,— 
говоритъ г. Малаховскій,—въ 11 ч. 35 
м. утра, въ пятницу, 13-го сентября. 
Въ 1 1 ч. 59 м. я сдѣлалъ первое на-
блюдете по психрометру. Когда баро-
графъ отмѣтилъ высоту 2 , 0 0 0 метровъ, 
сухой термометръ показывалъ 9Ѵ4°, а 
в л а ж н ы й — 5 ° Ц . Въ 1 2 і / 4 час. я до-
стигъ кульминаціонной высоты въ 2 ,800 
метровъ. Къ 12V» час. было выпущено 
только 4 совка балласта. Надъ Гатчи-
ною шаръ попалъ въ облака, скрывшія 
отъ меня землю. Сталъ яснѣе обозна-
чаться сѣверпый вѣтеръ, значительно 
мѣціавшій направленію шара, спущен-

Одно изъ самыхъ многолюдныхъ мѣстъ 
въ послѣдаее время въ Тифлисѣ было, 
несомпѣнно, контора россійскаго обще-
ства транспортированія кладей. Вслѣд-
ствіе того, что означенное общество, отъ 
поврежденія военно-грузинской дороги и 
другихъ причинъ, не перевезло цѣлую 
массу грузовъ, контора съ ранняго утра 
осаждалась злосчастными грузополучате-
лями, чуть-ли не потерявшими всякую 
надежду когда-либо получить выписан-
ные ими товары. Многимъ изъ этихъ 
грузополучателей пришлось потерпѣть 
весьма значительные убытки, особенно 
торговцамъ модными товарами, у кото-
рыхъ «осенній сезонъ» въ нынѣшнемъ 
году совсѣмъ пропалъ. Въ послѣдніе 
дни грузы, какъ направленные чрезъ 
Владикавказъ, такъ и перевезенные мо-
ремъ чрезъ Новороссійскъ, стали при-
бывать въ Тифлисѣ. 

Въ среду, 25-го сентября, вечеромъ, 
въ помѣщеніи тифлисской городской упра-
вы состоялось засѣданіи думской ко-
миссіи, совмѣстно съ членами управы, 
подъ предсѣдательствомъ городского го-
ловы князя Н. В. Аргутинскаго-Долго-
рукова, по поднятому гласнымъ думы 
г. Васильевымъ вопросу объ обязатель-
номъ замощеніи окраинъ нашего города. 
Комиссія, въ виду принятаго въ на-
шемъ городѣ особаго положенія о замо-
щеніи улицъ, несогласнаго съ горо-
довымъ положеніемъ, къ сожалѣ-
вію, не могла прійти къ реальнымъ 
результатамъ, которые дали-бы возмож-
ность теперь-же приступить къ замоще-
нію. Дѣло въ томъ, что, на основаніи го-
родового положенія, первоначальное за-
мощеніе относится къ обязанности упра-
вы, а затѣмъ ремонтъ мостовыхъ—къ 
обязанности домовладѣльцевъ. Въ Тифли-
сѣ-же, по особому разрѣшенію бывшего 
Намѣстника Кавказскаго, принято обрат-
ное положеніе, т . е. первоначальное за-
мощеніе производится на счетъ домовла-
дѣльцевъ, а ремонтъ—на счетъ управы. 
Въ виду такого положенія, первоначаль-
ное замощеніе стоитъ въ полной зависи-
мости отъ абсолютной солидарности домо-
владѣльцевъ данной улицы, а эту-то со-
лидарность и трудно предполагать. Чтобы 
выйти изъ этой дилеммы, комиссія пока 
остановилась на томъ, чтобы пригласить 
домовладѣльцевъ незамощенныхъ улицъ 
сплотиться въ одномъ общемъ желапіи 
скорѣйшаго урегулированія и замощенія 
за свой счетъ, съ допущеніемъ нѣкото-
рыхъ льготъ относительно устройства 
тротуаровъ, и, вмѣстѣ съ тѣмъ, на случай 

недостиженія благопріятныхъ результа-
товъ, испросить въ законодательномъ по 
рядкѣ разрѣшенія, чтобы первоначальное 
замощеніе было обязательнымъ для до-
мовладѣльцевъ, такъ какъ ббльшая часть 
города уже замощена на счетъ домовла-
дѣльцевъ, почему переходъ на новое по-
ложеніе дѣлается невозможнымъ. Вопросъ 
этотъ въ непродолжительномъ времени 
будетъ внесенъ на разсмотрѣніе думы. 

Отъ начальника тифлисской почтово-
телеграфной конторы мы получили, съ 
просьбой напечатать, слѣдующее письмо: 

М. г. г. редакторъ! По поводу замѣт-
ки, помѣщенной въ № 2 4 5 газеты «Кав-
казъ», о неумѣстныхъ, будто-бы, требова-
ніяхъ почтово телеграфпыхъ чиновъ къ 
лицамъ, являющимся въ контору съ опе-
чатанными и готовыми къ отправленію 
посылками, я, какъ начальникъ конто-
ры, долженъ заявить, что неумѣстныхъ 
требованій или придирокъ со стороны 
почтово телеграфныхъ чиновъ нѣтъ; но 
что со стороны подавателей сплошь и 
рядомъ допускаются отступленія отъ поч-
товыхъ правилъ и законоположеній, ка-
ковыя обыкновенно и указываются чи-
новниками подавателямъ; такъ, напри-
мѣръ, нѣкоторыя посылки подаются пе-
ревязанными тесемками, шнурками, тон-
кими непрочными веревочками, и притомъ 
нерѣдко связанными въ нѣсколькихъ мѣ-
стахъ; на печати часто употребляется 
плохой, никуда негодный сургучъ, тутъ-
же въ конторѣ отвали вающійся; вмѣсто 
печатей нерѣдко можно встрѣтить отти-
ски монетъ, паперстковъ и т . п. ; оболоч-
ка посылокъ иной разъ не прошивается 
по швамъ, а склеивается сургучомъ или 
клеемъ и т . п. Все это составляетъ от-
ступленіе отъ правилъ, и почтово-теле-
графный чиновникъ принять посылку, 
поданную съ такимъ отступленіемъ, не 
можетъ, не въ правѣ; возвращая-же ее, онъ 
рискуетъ попасть на столбцы газетъ. 

Поэтому, пользуясь случаемъ, я про-
силъ-бы подавателей, въ ихъ-же интере-
сахъ и во избѣжаніе всякихъ недоразумѣ-
пій, подавать посылки съ соблюденіемъ 
установленныхъ законоположеніемъ пра-
вилъ. 

И. д. начальника тифлисской почтово-теле-
графной конторы Н. К о в а л ь с к і й . 

Городскія происшествія. Проживавшая въ 
8-мъ уч., по Николаевской улицѣ, въ домѣ 
Кючарьянца, № 10, жена ветеринарнаго врача 
для командировок!, кавказскаго окружного воен-
ио-медицинскаго управленЫ, коллежскаго ассе-
сора Вавиловскаго, Любовь .Іукьявовиа, скоро-
постижно скончалась. Трупъ отправленъ въ 
анатомичечкій театръ. Дознавіе производится. 

Служащій при складѣ татаринъ Аб-
дулла, посланный зачѣмъ-то въ подвалъ, 
какъ хорошо знающій размѣщеніе в% 
немъ разныхъ медикаментовъ, знакомый 
съ порядкомъ обращепія съ ними и все-
гда осторожный, на этотъ разъ опло-
шалъ—зажегь спичку; газъ, наполняв 
шій погребъ отъ испаренія хранивших-
ся тамъ гремучихъ веществъ, воспла 
менился и коснулся близъ-стоявшаго 
боченка съ бепзиномъ; послѣдовалъ 
взрывъ, разрушившій до основанія кир-
пичный подвалъ, похоронивъ подъ сво-
ими развалинами молодую жизнь одино-
каго Абдуллы и значительную часть со-
стоянія провизора Хохловкина. 

наго при сѣверо-западномъ вѣтрѣ . При-
шлось оріентироваться по картѣ гене-
ральнаго штаба. Оказалось, что шаръ 
летитъ къ Новгороду. Въ это время г, 
Малаховскій наблюдалъ весьма рѣдкое 
явленіе—ореолъ, т . е. тѣнь отъ шара, 
отброшенную на облака и окруженную 
радужнымъ элипсоидальнымъ кольцомъ. 
Держась на высотѣ 2 , 3 0 0 метровъ, г. 
Малаховскій пролетѣлъ значительное раз-
стояніе до станціи Строгановки, вар-
шавской дороги. ІІІаръ шелъ надъ об-
лаками, то раздававшимися , то сгу-
щавшимися. 

— При одномъ разрывѣ облаковъ я 
узналъ рѣку Тигоду (притокъ рѣки Вол-
хова). Было настолько свѣжо, что 
психрометръ замерзъ. Въ разрѣжен-
номъ воздухѣ я испытывалъ непріят-
ное ощущеніе. Изъ пальцевъ сочилась 
кровь. Къ счастью, вскорѣ шаръ по-
шелъ на пониженіе, съ высоты 1 , 7 0 0 
метровъ, постепенно спустившись до 
1 , 0 0 0 метровъ. Въ ч. 47 м. дня я 
былъ у берега Волхова, въ 3 -хъ вер-
стахъ отъ Новгорода. Въ городѣ, какъ 
я узналъ впослѣдствіи, тотчасъ-же за-
мѣтили мое путешествіе, которое про-
извело въ немъ полнѣйшій переполохъ. 
Множество жителей вышли на улицы и 
площади. Учениковъ на короткое вре-
мя освободили отъ классныхъ занятій, 
предоставивъ имъ случай посмотрѣть 
необычайное путешествіе. 

— Миновавъ въ 3 ч. 5 м. Новго-
р о д а я,—прсдолжаетъ аэронавтъ,—дер-
жался высоты около 1 , 0 0 0 метровъ и на-
чалъ приготовляться к ъ ходу по гайдро-
пѣ . Я быстро убралъ всѣ инструменты, 
спряталъ карты и записныя книжки. 
Послѣ того, какъ шаръ перелетѣлъ Вол-
ховъ, предо мною открылись необозри-
мыя болота, которыми такъ богатъ 
Новгородскій уѣздъ. Гайдропъ постоянно 
волочился по водѣ и камышу, произво-
дя волненіе и разбрасывая воду, какъ 
пароходъ. Средняя высота полета была 
около 7 0 саж. Миновавъ Малое Печер-
ское озеро, Свирскій каналъ, Болыпе-
Печерское озеро и множество мелкихъ 
озеръ и болотъ по западной сторонѣ 
озера Ильмень, шаръ сталъ принимать 

КАВКАЗСКАЯ ЖИЗНЬ. 
Изъ Абастумана намъ телеграфируютъ, 

отъ 26-го сентября: Сегодня, въ один-
надцать часовъ утра, изволилъ прибыть 
въ Абастуманъ Его Императорское Вы-
сочество Великій Князь Николай Михаи-
ловичъ со свитою. 

Изъ Асхадаба въ «Окр.» пишутъ: Не-
давно, около 8-ми часовъ вечера, Базар-
ная улица и прилегающая къ ней мѣ-
стность огласились сильнымъ гуломт. на 
подобіе залпа нѣсколькихъ крѣпостныхъ 
орудій. То былъ взрывъ подвала при ап' 
текарскомъ складѣ, помѣщающемся про-
тивъ магазина Качкачева, принадлежаща 
го провизору Хохловкину. 

наклоннее положеніе. Я бросилъ якорь, 
но онъ долго не касался земли. Вскорѣ 
затѣмъ начался тренажъ, одинъ разъ 
гондола совершенно перевернулась, и я 
едва удержался въ ней. Карты и кое-
какія вещи выпали, ихъ поднялъ гнав-
шійся за мною крестьяпинъ. Наконецъ, 
послѣ долгихъ усилій, совершенно обез-
силенный шаръ остановился въ 3 — 4 - х ъ 
вер. отъ р. Ловати. ІІодоспѣли 6 чело-
вѣкъ рыбаковъ и ухватились за шаръ. 
Но налетѣвшій шквалъ вѣтра раздулъ 
шаръ и попесъ его въ видѣ паруса. Не-
ожиданные мои помощники страшно пе-
репугались, нѣкоторые изъ нихъ упали 
на землю. Въ 5 час. дня, когда солнце 
уже приближалось къ горизонту, мы за-
кончили уборку шара. 

— И тутъ не обошлось безъ приклю-
ченій! Рыбаки взялись доставить меня 
въ лодкѣ черезъ озеро Ильмень. На на-
ше несчастье, ночь стояла темная. Рыба-
ки ошиблись фарватеромъ, попали на 
мель и провозились нѣсколько часовъ. 
Давно мучившіе меня голодъ и жажда 
усиливались. Страшно хотѣлось курить. 
Всему, однако, бываетъ конецъ, и мы 
сдвинулись съ мели, направляясь на 
маякъ у устья рѣки Меты. 

Въ итогѣ г. МалахоЕскій сдѣлалъ на 
шарѣ болѣе 200 верстъ, пробывъ въ пу-
ти около 4 час. Всѣ взятые имъ при-
боры дѣйствовали хорошо и сохранились 
въ цѣлости. Онъ успѣлъ нарисовать нѣ-
сколько видовъ близъ Петербурга, но при 
дальнѣйшемъ подъемѣ кисть замерзла. 
Воздухъ для изслѣдованія микробовъ и 
бактерій взятъ на очень значительной 
высотѣ . Фотографій сдѣлано много и 
очень удачно. Камеры и затворы полков-
пика Козлова дѣйствовали отлично. Силь-
но помогъ аэронавту балластовыбрасы-
ватель системы Козлова. 

* 

Закончимъ фельетонъ любопытной но-
винкой на французской выставкѣ въ 
Москвѣ. Эта новинка—громадная кар-
та, изображающая будущее желѣзныхъ 
дорогъ, то будущее, когда пути эти 
пойдутъ непрерывной сѣтью изъ Анг-
ліи въ Калькутту и Владивостокъ, 
а черезъ нролпвъ Ламашпъ будетъ 

Сел. Касумъ-Кендъ, Кюринскаго окру-
г а (отъ собств. корр.). В ъ в о с к р е с е н ь е , 
15-го сентября, въ 6 час. 27 м. вече-
ра, въ сел. Касумъ-Кендъ, резиденцію 
управлевія Кюринскаго округа, изволилъ 
прибыть Главноначальствующій граждан 
скою частью на Кавказѣ генералъ-адъ 
ютантъ С. А. Шереметевъ. Для встрѣчи 
и сопровождепія г. Главноначальствую-
щаго по округу, начальникъ округа пол-
ковникъ Аствацатуровъ съ почетнымъ 
рапортомъ выѣхалъ въ сел. Маграмъ-
Кендъ, взявъ съ собою всѣхъ состоя, 
щихъ въ его вѣдѣніи наибовъ и всад-
никовъ дагестанской постоянной мили-
щи, а также офицеровъ изъ туземцевъ, 
бековъ, проживающихъ въ округѣ, и жи-
тельскую кавалерію. Селеніе, по случаю 
пріѣзда его высокопревосходительства, съ 
ранняго утра украсилось флагами, сума 
хами (подобіе ковровъ) мѣстнаго про 
изводства и цвѣтной матеріей. Осо-
бенно хорошо была убрана площадь 
передъ домомъ окружного начальни-
ка. Вездѣ были видны перевитыя гир-
ляндами зелени и живыхъ цвѣ-
товъ арки, ограды и тумбы, тонув-
шія въ массѣ зелени подъ сѣнью фла-
говъ. Все это представляло собою эффект-
ную картину, принявшую еще бѳлѣе 
эффектный видъ вечеромъ, когда з а ж ш 
иллюминацію. Площадь была переполне 
на массою народа, начавшаго прибываті 
съ 6-ти час. утра, несмотря на измо-
розь и даже дождь, шедшій повреме-
намъ. Въ 3 часа дня начали собираться 
изъ всего округа сельскіе старшины съ 
своими помощниками и почетпыя лица, 
а также кадій и депутаты окружного 
народнаго суда. Въ 6 час. прискакали 
два всадника съ извѣстіемъ о скоромъ 
пріѣздѣ, и, дѣйствительно, черезъ чет-
верть часа за рѣкой показался передо-
вой конвой всадниковъ-милиціонеровъ со 
значкомъ и за нимъ коляска, въ которой 
изволилъ находиться г. Главноначаль-
ствующій генералъ-адъютантъ С. А. Ше 
реметевъ и военный губернаторъ Даге-
станской области генералъ-лейтенантъ 
князь Чавчавадзе, встрѣтившій его вы-
сокопревосходительство въ селеніи Ма-
грамъ-Кендъ; далѣе сдѣдовали экипажи съ 
чинами свиты и начальникомъ округа 
Ровно въ 6 ч. 27 м. коляска останови-
лась у дома окружного начальника 
Главный начальникъ края былъ встрѣ-
ченъ криками «ура» собравшагося на 
рода. Выйдя изъ экипажа, онъ изволилъ 
принять хлѣбъ-соль отъ жителей и че-
резъ переводчика освѣдомился объ уро-
жаѣ и о нуждахъ народа. Въ 7 ча-
совъ состоялся обѣдъ у начальника 
округа, на которомъ, кромѣ гостей 

построенъ мостъ, изображенный пер-
спективно внизу карты. Тутъ-же имѣется 
«объяснительная записка» или Ііѵге-сар 
ііі",—т. е. книга, одной крышкой при-
битая къ столу. Изъ книги можно уз^ 

нать, что инженеры Комбъ и Эли де-Бо-
монъ, производя въ 1849 г. изысканія 
подъ проливомъ, для тоннеля, нашли, 
что геологія дна даетъ возможность по-
строить тутъ мостъ. Прошло, однако, 20 
лѣтъ, пока эта идея была снова и дѣя-
тельно поднята инженеромъ Ве.раромъ де-
Сентъ-Аннъ, который представилъ про-
ектъ моста въ академію наукъ и основалъ 
въ Лондонѣ «международное желѣзное об-
щество», съ цѣлью собрать капиталъ на 
постройку. Но затѣмъ Сентъ-Аннъ умеръ, 
общество распалось, а проектъ былъ 
признанъ академіей заслуживающимъ 

вниманія», но не государственной суб-
сидіи. Одпако, идея опять-тааи не умер-
ла. Въ 1884 г. въ Лондонѣ основалась 
и теперь существующая «компанія мо-| 
ста и желѣзной дороги чрезъ проливъ». 
Явился новый проектъ французскаго ин-І 
женера Герсеиа, разработанный во всѣхъ| 
подробностяхъ. Относящіеса къ нему 
планы, записки и брошюры были ва 
послѣдней всемірной выставкѣ Парижа, 
а теперь всѣ цѣликомъ доставлены и 
въ Москву. Герсенъ, въ сотрудничествѣ 
съ инженеромъ Шнейдеромъ, останови-
лись на такихъ соображеніяхъ. Мостъ 
соединитъ оба берега пролива въ наибо 
лѣе узкомъ мѣстѣ (мысъ Гри со сторо-| 
ны Франціи и Фолкстонъ на англійскомъ 
берегу). Наибольшая глубина здѣсь 55і 
метровъ. Пролеты 'отъ 100 до 500 ме-| 
тровъ. Вѣсъ всего моста, при двухъ пу-| 
тяхъ рельсъ, 7 7 1 , 2 6 5 тоннъ, а стой 
мость постройки—860 милліоновъ фран-
ковъ. Инженеръ Рено, по поручені 
французскаго правительства, провѣрил' 
проектъ Герсепа и сдѣлалъ только 0Д& 
измѣненіе: сократилъ длину моста на 
километровъ, взявши Бланъ-Не на фран 
цузскомъ и Соутъ-Форландъ на англій 
екомъ берегу. Таково послѣднее слове 
этого громаднаго предпріятія. 
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ихъ свиты, присутствовали офицеры 
окружного управленія. 

На другой день г. Главноначальствую-
щій пожелалъ поближе познакомиться съ 
служащими чинами всего округа, которые 
и представились въ 9Ѵг часовъ утра. 
Его высокопревосходительство долго каж-
даго въ отдѣльности разспрашивалъ 
и, между прочимъ, поблагодарилъ за 
поддержаніе внутренняго порядка, выра-
зивъ полную надежду, что только съ 
помощью ихъ непосредственнаго содѣй-
ствія можно будетъ видѣть въ краѣ вез-
дѣ и во всемъ полное довольство и до-
статокъ. Въ этотъ девь снова съ рання-
го утра собралась масса народа, пере-
полнившего опять площадь; многіе, для 
того, чтобы попасть во дворъ, собра-
лись даже наканунѣ съ вечера и всю 
ночь тамъ оставались. 

Въ понедѣлышкъ, 16-го сентября, 
въ ІОУа часовъ, Главноначальствующій 
сѣлъ въ коляску вмѣстѣ съ военнымъ 
губернаторомъ области и при восторжен 
ныхъ кликахъ народа, выражавшего 
пожеланіе счастливаго пути, отбылъ въ 
г. Дербента. 

Освященіе новаго храма во имя 
св. Александра Невснаго въ гор. 
Петровскѣ, Дагестанской области 

29-го минувшаго августа г. Пе-
троЕскъ благоговѣйно и съ небывалымъ 
здѣсь торжествомъ отпраздновалъ день 
освященія давно желаннаго храма. 

Торжественное освящевіе совершилъ 
протопресвитеръ военнаго и морского 
духовенства Александръ Алексѣевичъ 
Желобовскій, въ сослуженіи настоятеля 
этого храма, протоіерея Бекаревича, 
приглашениыхъ изъ другихъ мѣстъ 
5-ти священпикоЕъ и одного діакона. 

Талантливо произнесенная отдомъ Же-
лобовскимъ проповѣдь, о зпаченіи цер-
кви, произвела въ молящихся самое глу-
бокое впечатлѣніе. 

На освященіи присутствовалъ началь-
никъ 21-й пѣхотной дивизіи генералъ-
дейтенанть графъ Юрій Александровичъ 
Борхъ и отъ частей войскъ, расположен-
я ы х ъ въ ІІетровскѣ, былъ назначеиъ 
парадъ. По окончаніи богослуженія, го-
родскимъ обществомъ былъ предложепъ 
на церковной площади завтракъ какъ 
для простого народа, такъ и для лицъ 
привилегированныхъ. 

Пользуясь моментомъ священнаго для 
пасъ событія, я, какъ предсѣдатель ко-
митета по достройкѣ храма, считаю сво-
имъ долгомъ познакомить православную 
публику съ обстоятельствами постройки. 
Мысль о сооруженіи въ г. Петровскѣ 
болѣе виѣстительнаго храма возникла 
въ концѣ 50-хъ годовъ, церковь была 
даже заложена и стѣны, по разсказамъ 
старожиловъ, наполовину возведены изъ 
тесанаго камня не площади у морского 
берега, противъ нынѣшнихъ провіант-
скихъ магазиновъ, но потомъ, за недо 
статкомъ средствъ продолжать постройку 
неизвѣстно кѣмъ и для чего разобраны. 

Въ 1867 году состоялся новый ут-
проектъ постройки церкви, 

этотъ почему-то остался 
неимѣвшимъ дальнѣйшаго но проектъ 

проектомъ, 
движенія. 

Въ 1 8 6 9 году опять возникъ проектъ, 
со смѣтою въ 7 6 , 8 9 7 р., утвержденный 
бывшимъ Намѣстникомъ Кавказскимъ. 
По этому проекту, въ память посѣщенія 
г. Петровска въ Бозѣ почившимъ Госу 
даремъ Императоромъ Александромъ II, 
храмъ заложепъ 5-го сентября 1 8 7 1 го-
да, на нынѣ существующемъ мѣстѣ . Но 
та'къ какъ церковной суммы налицо 
было только до 18 т . руб., то на эти 
деньги, въ 1 8 7 3 году, были возведены 
стѣны до карнизовъ, стоившіе 1 5 , 5 2 3 
руб.; оставшіяся-же деньги въ количе-
ств 2 , 3 9 3 руб. 1 коп. отправлены въ 
тифлисское отдѣленіе государственнаго 
банка на приращеніе % , до возникно-
венія новаго вѣянія. 

Въ 1887 году, 5-го сентября, при по-
сѣщеніи въ г. Петровскѣ командующимъ 
войсками кавказскаго военнаго округа 
княземъ Дондуковымъ-Корсаковымъ ста-
рой, малопомѣстительной церкви, его 
сіятельство изволилъ выразить желаніе 
о продолженіи постройки забытаго но-
ваго храма, если средства это позволятъ. 

Съ этого времени я повелъ самую 
настоятельную переписку, окончившую-
ся разрѣшеніемъ начать достройку цер-
кви по вновь утвержденной смѣтѣ на 
5 2 , 2 8 2 руб.; но въ послѣднюю, однако, 
не вошли: лѣса, стоившіе до 3-хъ т . 
руб., наружная штукатурка, иконостасъ, 
хоры и другія работы на сумму свыше 
14 т . р.,—слѣдовательно, окончаніе хра-
ма по данному соображенію обошлось-бы 
до 67 т . Денегъ-же налицо было толь-
ко 2 1 , 0 5 4 руб. 35 коп. 

Вызванные изъ Владикавказа и Астра-
хани подрядчики заявили: первый—что 
кромѣ предметовъ, невошедшихъ въ смѣ 
ту, за тѣ только подѣлки, которыя зна-
чились въ смѣтѣ, онъ соглашался при-
нять на себя подрядъ за 47 т . руб.; 
астраханецъ-же противъ смѣтнаго ис-
численія никакой уступки сдѣлать не 
желалъ. 

Поэтому строительный комитетъ, въ 
виду недостаточности суммы и приказанія 
командующаго войсками, сообщеннаго въ 
отзывѣ начальника мѣстныхъ войскъ 
кавказскаго округа отъ 18-го августа 1888 
года, въ засѣдапіи своемъ 18-го октября 
того-же года опредѣлилъ: продолжать по-
стройку храма хозяйственпымъ спосо 
бомъ, подъ непосредственнымъ своимъ 
наблюдепіемъ, съ отдачею по частямъ 
мастерамъ: каменныхъ, деревянныхъ и 

кузнечныхъ дѣлъ, а также заготовить 
жженаго кирпича отъ 2-хъ до 320 т . и 
известь. Часть каменныхъ работъ, взя-
т ы х ъ армяниномъ Дурасановымъ и заго-
товленіе кирпича, принятое на себя, по 
контракту, дворяниномъ Венжикомъ, ока-
зались крайне неудачными, особенно 
подрядъ послѣдняго, который ни къ од-
ному изъ 3-хъ обусловленныхъ сроковъ 
кирпича не доставилъ, и комитету при-
шлось пріобрѣтать кирпичъ и известь изъ 
Дешлагара, Темиръ-Ханъ-Шуры и Чиръ-
Юрта, по довольно высокой цѣнѣ : на-
примѣръ, кирпичъ маломѣрный обходился 
съ перевозкою до 22-хъ руб., вмѣсто 
контрактныхъ 1 4 р. за тысячу узако-
ненной мѣры, а известь—вмѣсто 35 , до 
60 руб. за кубич. сажень. 

Но, несмотря ни на какія нрепятствія, 
постройка энергично продолжалась и при-
ведена къ благополучному окончанію, при-
чемъ самымъ исправнымъ и опытнымъ 
работникомъ оказался мастеръ камен 
ныхъ дѣлъ (частный подрядчикъ), отстав-
ной унтеръ-офицеръ Семенъ Потаповъ. 

Изыскивая между тѣмъ средства къ 
усиленію церковнаго фонда, были пред-
приняты ходатайства: 

1) Объ обращении въ пользу дострой-
ки церкви одной башни и прикрытаго 
водяного пути, отжившихъ свое время 
за упразднепіемъ петровской крѣпости, 
на что и послѣдовало разрѣшеніе воен-
наго совѣта. 

2) 0 позаимствованіи оть частей войскъ 
кавказскаго округа денегъ, каковое, по-
слѣ многихъ отказовъ, г. командующій 
войсками генералъ-адъютаптъ Шереме-
тевъ нашелъ, наконецъ, возможнымъ раз-
рѣшить въ размѣрѣ 8-ми тысячъ руб-
лей, съ тѣмъ чтобы церковь, въ воз-
мѣщеніе долга, ежегодно уплачивала 
изъ своихъ доходовъ по 1-й т . рублей. 

3) Такъ какъ книжекъ на сборъ по-
жертвованій главный священникъ кав-
казскаго военнаго округа утвердить не 
пожелалъ, то сборъ производился только 
посредствоаъ <Воззванія къ православ-
нымъ христіанамъ», и 

4) На параходахъ общества «Кавказъ 
и Мерку рій» были установлены кружки 
для сбора пожертвованій; независимо то-
го, означенное общество неоднократно 
оказывало помощь комитету перевозкою 
безвозмездно матеріаловъ и заказовъ для 

і изъ гор. Астрахани и отъ Ниж-
него-Новгорода до Петровска иконостаса, 
чѣмъ тоже уменьшило расходы комитета. 

Въ продолженіе всего времени построй-
ки, въ распоряженіе комитета, кромѣ 
бывшихъ налицо денегъ ко дню нача-
тія работъ 2 1 , 0 5 4 руб. 3 5 коп., по-
ступило: 

Пожертвовапій отъ разпыхъ лицъ 
5 , 6 3 5 руб. 9 5 коп. (самое крупное по-
жертвованіе—отъ полковъ 21-й пѣхотной 
дивизіи: Ширванскаго 2 т . руб., Апше-
ронскаго 800 руб. и отъ астраханскаго 
купца А. Н. Бекунова, въ 2 раза, 6 2 5 
руб.); перечисленныхъ изъ доходовъ ста-
рой церкви за 1 8 8 8 , 1 8 8 9 , 1890 и 1 8 9 1 
годы въ строительныя суммы 3 , 9 4 7 руб. 
33 коп.; сборъ изъ кружекъ 1 , 0 0 5 руб. 
5 5 коп.; процентовъ отъ текущаго сче-
та 619 руб. 24 коп.; отчисленныхъ без-
возмездно по распоряженію начальства 
изъ церковныхъ суммъ: терскаго мѣст-
наго баталіона 1 , 0 0 0 руб., карадахской 
мѣстной команды 500 руб., штаба мѣст-
ныхъ войскъ кавказскаго округа 3 3 8 
руб. 4 4 коп.; отъ разобранной башни 
получилось матеріаловъ примѣрно на 
1 , 0 0 0 руб.; присланныхъ заимобразно 
разными частями войскъ кавказскаго ок-
руга, въ счегь разрѣшенныхъ 8 т . — 
6 , 7 0 0 руб., и отъ вырученныхъ за 
лѣсъ послѣ разбора подмостей и сарая 
1 , 8 0 5 руб. 4 3 коп.; итого 2 1 , 8 3 3 руб. 
94 коп., а всего 4 2 , 8 8 8 руб. 29 коп.; 
изъ послѣдней суммы въ остаткѣ 7 1 
руб., и ожидаемыхъ по завѣщанію по-
койнаго штабъ-лѣкаря Костемиревскаго 
2 , 7 7 9 руб. 

Такъ какъ церковь, кромѣ 6 , 7 0 0 руб-
лей, позаимствованныхъ отъ войскъ и 
вошедшихъ въ общій итогъ поступленія 
суммъ, остается еще въ долгу разнымъ 
лицамъ 1 , 5 5 0 р . , то, слѣдовательно, до-
стройка ея со всѣми сверхсмѣтными 
расходами обошлась 4 4 , 4 3 8 руб. 29 к. , 
вмѣсто опредѣленной по первоначальной 
смѣтѣ суммы въ 6 6 , 5 5 7 руб. 57 коп.; 
такимъ образомъ, получилось экономіи 
2 2 , 1 1 9 р. 57 коп., или болѣе 42»/ 0 . 

Одно изъ лучшихъ священныхъ укра-
шепій въ нашемъ новомъ храмѣ—это 
вполнѣ соотвѣтственный самому храму 
иконостасъ, заключающій въ себѣ 36 
иконъ, писанныхъ масляными красками, 
по лучшимъ образцамъ, художниками, на 
цинковыхъ доскахъ, съ голубымъ про-
свѣтомъ, между позолоченными колон 
нами, пилястрами, карнизами и рама 
ми образовъ, сработанный по проекту 
академика М. П. Львова, составленному, 
по предложеніьо протопресвитера военна-
го и морского духовенства, въ Петер-
б у р ^ , по 2-мъ контрактамъ, художни-
комъ Саввою Постемскимъ и мастеромъ 
Иваномъ Прокудою. Стоимость нконоста-
са на мѣстѣ 5 , 4 0 0 руб. и доставка въ 
Петровскъ 3 7 8 руб. Составъ строитель 
наго комитета былъ слѣдующій: предсѣ 
датель—генералъ-маіоръ Викторъ Петро-
вичъ Бураковъ; члены: 1) настоятель 
церкви, протоіерей В. М. Бекаревичъ; 
2) подполковнпкъ (нынѣ полковникъ) ар 
тиллерія И. А. Сыцянко; 3) капитанъ 
(нынѣ подполковнпкъ въ отставкѣ) А. 
П. Булгаковъ; 4) военный инженеръ ка 
питанъ В. Г. Зуевъ; 5) приходо-рао 
ходчикъ, штабсъ-капитанъ (нынѣ ка-
питанъ) М. И. Сахаровъ; 6 ) 

чикъ (нынѣ штабсъ-капитанъ) С. В. 
Власовъ. Два мѣстныхъ домовладѣльца, 
избранные городскимъ обществомъ и 
утвержденные военнымъ губернаторомъ 
Дагестанской области; 7) коллежскій ас-
сесоръ Н. П. Даниловъ, и 8) мѣстный 
торговецъ И. Н. Курдюковъ. 

Впослѣдствіи изъ состава этого выбы-
ли: гг. Булгаковъ и Сахаровъ—за расфор-
мированіемъ петровской мѣстной коман-
ны, а военный инжеперъ капитанъ Зуевъ 
—за переводомъ его въ Закаспійскую об-
ласть. 

Вмѣсто первыхъ двухъ, собственно ве-
д е т е книгъ поручено было чиновнику 
Волынскому, а за командированіемъ его 
изъ Петровска обязанность эта возложена 
на поручика Каблицкаго; въ число-же 
членовъ назначенъ артиллеріи подпол-
ковникъ Тарасовъ. 

Многотрудное дѣлопроизводство по 
всѣмъ разнообразнымъ вопросамъ вооб-
ще, съ самаго начала проекта о разрѣ-
шеніи постройки и до окончаиія ея, все-
цѣло велъ штабсъ-капитанъ Власовъ, не-
зависимо отъ исполнепія пмъ прямыхъ 
своихъ обязанностей по двумъ должно-
стямъ: адъютанта управленія терско-да-
гестанской крѣпостной артиллеріи и 
коменданта города Петровска. 

Говоря о членахъ комитета, я , по со-
вѣсти, считаю пріятпымъ долгомъ за-
свидѣтельствовать, что всѣ они своимъ 
горячимъ христіанскимъ усердіемъ ока-
зали мпѣ при достройкѣ св. храма са-
мое благотворное содѣйствіе, чѣмъ 
объясняется такое сокращеніе расходовъ, 
болѣе 4 2 % , и не дорого стбящій пре-
красный храмъ, религіозная краса наше-
го города, о которомъ, т . е. о храмѣ, 
господинъ протопресвитеръ А. А. Же-
лобовскій выразилъ свою сердечную ра-
дость и благодарность при его обо 
зрѣніи. 

Затѣмъ, оканчивая свой перечневый 
отчетъ за все время предсѣдательство-
ванія моего въ комитетѣ, я вновь по 
вторяю мою искрепнѣйшую признатель-
ность гг. членааъ комитета, совершенно 
безвозмездно потрудившимся (доказавши, 
что, при неутомимомъ преслѣдованіи бла-
городной цѣли, таковая въ болыпинствѣ 
случаевъ достижима), особенно почтенно-
му настоятелю церкви отцу В. Бекаре-
вичу, полковнику Сыцянко, штабсъ-ка-
питану Власову и коллежскому ассесору 
Данилову. Благодарю также всѣхъ при-
несшихъ свою лепту на устроеніе доро-
гого сердцу русскому св. храма,—безъ 
чего, несмотря на все усердіе участни-
ковъ постройки, невозможно было-бы, 
въ такое, относительно, короткое время, 
довести храмъ до совершенной готовно-
сти къ исполненію въ немъ службы. 

Попутно съ этимъ, отъ всего православ-
наго истинно-христіанскаго петровскаго 
общества, а равно и отъ состава комите-
та приносится искренняя благодарность 
всѣмъ тѣмъ лицамъ, которыя до учреж-
денія комитета и начала постройки хра-
ма принимали какое-бы то ни было 
участіе въ сборѣ и сбереженіи денеж-
ныхъ средствъ на сооруженіе св. храма, 
—давшихъ возможность въ 1889 г. на-
чать дѣло самаго сооруженія храма, а въ 
настоящемъ 1 8 9 1 году видѣть его освя-
щеніе и затѣмъ приносить свои молит-
вы при богослуженіяхъ. Я-же лично отъ 
себя приношу глубокую благодарность 
бывшимъ членамъ комитета: нынѣ от-
ставному подполковнику Булгакову (кро-
мѣ того, бывшему начальнику петров-
ской мѣстной команды, при которой со-
стояла старая петровская православная 
церковь, собиралась и хранилась цер-
ковная строительная сумма) и капитану Са 
харову (нынѣ темиръ-ханъ-шуринскаго ре-
зервнаго батааіона), бывшему церковному 
ктитору и и. д. дѣлопроизводителя по 
веденію отчетности въ приходѣ и расхо-
дѣ денегъ и въ храненіи ихъ во время 
начала постройки храма и въ продолже-
ніе всего 1 8 8 9 года. 

Гевералъ-маіоръ Б у р а к о в ъ . 

ны, вгтупившія въ бракъ съ иностран-
ными подданными, утрачиваютъ права 
русскаго подданства; исключаются изъ 
него принявшіе иностранное подданство, 
вступившіе безъ разрѣшенія въ ино-
странную службу, неявившіеся по вызо-
ву правительства. 

— Вырабатываются мѣропрінтія для 
пресѣченія способовъ выдавать иностран-
цамъ важныя государственпыя бумаги. 

11-го сентября Высочайше утверждено „по-
ложевіе о театралыю-.штературвомъ комитетѣ", 
въ двухъ отдѣленіяхъ—нетербургскомъ и мос-
ковскому Членами комитета назначены сдѣ-
дующія лица: въ Петербургѣ: Д. В. Григоро-
вичу А. А. Потѣхинъ, П. И. Вейибергъ и 
П. П. Гнѣдичъ; въ Москвѣ: Н. С. Тихонра-
вовъ, Н. II. Сторожей ко, А. Н. Веселовскій и 
В. П. Немировнчъ-Данченко. 

— Изъ Бѣловѣжской пуща сообщаютъ „Киг. 
ЛѴаг82.", что минувшее лѣто оказалось весьма 
благопріятно для зубровъ: за полгода число 
ихъ увеличилось сорока новорожденными. 

13-го сентября, какъ соо'щакпъ „Турке-
станскія Вѣдомости", выѣхалъ изъ Ташкента 
обратно въ Хиву хивввскій принцъ Асфан-
діярг-тюря, съ своею свитою. Молодой, 18-ти-
лѣтніп принцъ ирибылъ въ Ташкевтъ предста-
виться г. главному начальнику Туркестанскаго 
края и благодарить, отъ имени отца, за утвер-
жденіе его Государемъ Императоромъ наслѣд-
никомь хивинскаго хана. Старшій братъ прин-
ца страдаетъ припадками падучей болѣзнп. Въ 
Ташкентѣ молодой нринцъ возбудилъ къ себѣ 
общую симнатію. Онъ съ большимъ интересомъ 
осматривалъ здѣсь все достонримѣчательное, 
сдѣлалъ, по порученію ханл, отца своего, нѣ-
сколько полезныхъ закуіюкъ (въ томъ чисдѣ 
ханъ поручилъ ему пріобрѣсть одинъ, а если 
можно—то и вѣсколько горшечныхъ экземпля-
ровъ русской ела, привитыхъ грушъ и перси-
ковъ европейскихъ сортовъ); между прочимъ 
онъ также заключилъ условіе съ литографомъ, 
работающимь въ типо-литографіи Лахтина, от-
носительно устройства литографіи въ Хивѣ. 

Хива, это недавнее гнѣздо рабства, гдѣ до 
памятпаго 1878 года томилось въ невоіѣ столь-
ко персіянъ и русскихъ (казаки и каспійскіе 
рыбопромышленники), въ настоящее время стре-
мится усвоить себѣ многое изъ европейской 
жизни. Въ ХивЬ устроена уже гренажная 
станція, русская школа, больница. Путешествіе 
хивинскаго хана въ Россію, въ 1888 году, 
очевидно, не осталось безплодпымъ для его хан 
ства. 

— Уполномоченный отъ самаркандскаго ку-
печества, представитель фирмы „Гука", А. Ми 
роновъ, подалъ недавно г. военному губернато-
ру Самаркандской области докладную записку 
для ходатайства предъ министромъ финансовъ 
объ открытіи при мѣстномъ отдѣленіи государ 
ственнаго банка учетной операціи, въ виду 
развивающейся въ Самаркандѣ промышленности 

всдѣдствіе этого, неотложной надобности въ 
дешевомъ кредитѣ. Какъ слышала „Окр.", за-
писка эта принята его сіятельствомъ сочув-
ственно и ей данъ надлежащій ходъ, тѣмъ бо 
лѣе, что мѣстное туземное населеніе,—которому 
графъ Н. Я. Ростовцевъ такъ сочувствуетъ,—бу-
дучи весьма способнымъ къ торговлѣ, по отсут 
ствію дешеваго кредита поставлено въ тяжелыя 
условія зависимости отъ разныхъ ростовщиковъ, 
какъ, напр., индусы, евреи, армяне и т. п. 

— Изъ Н.-Маргелана „Окр." нишутъ: Око 
до средины прошлаго августа мѣсяца, въ то 
самое время, когда находился въ области, для 
обозрѣпія, главный начальникъ края, на юго-
восточной нашей границѣ появилась разбойни-
ческая шайка грабителей, которая вторглась въ 
предѣды Ферганской области, убивая и грабя мир-
ное населеніе, въ Кокандскомъ, Наманганскомъ, 
Апдижанскомъ и Маргеланскомъ уѣздахъ; въ 
послѣднемъ пока ограничилась грабежомъ пѣ-
сколькихъ лошадей, наводя панику и ужасъ на 
всѣхъ мирныхъ жителей, въ то время, когда 
оно усиленно занято полевыми работами. 

Изъ числа выдающихся грабежей и убійствъ 
рѣзко выдѣляется случай нападенія, 26 го авгу-
ста, на домъ богатаго наманганскаго жи-
теля, Тиркучинской волости, Чидалярскаго об-
щества, Абду-Джаляла-Ходжи-Варисъ-Ходжина, 
у которого убили одного сына, Ахметъ-Ходжу, 
а другого сына, Михманъ-Ходжу, сильно рани-
ли, причемъ ограблено 87,600 рублей, сложен-
ныхъ въ пачки: 14 пач. по 5-ти руб., 10 
пач. по 10-ти руб., 8 пач. по рублю; неза-
висимо того, взято изъ сундука болѣе 800 р., 
частью кредитными билетами, частью, въ отдѣль-
ныхъ кошелькахъ, русской серебряной монетой 
разиаго достоинства, и много кокановъ. При 
этомъ грабежѣ, изъ числа разбойниковъ были 
нѣкоторие ранены убитымъ Ахметомъ и ране-
нымъ Михманомъ, такъ какъ на пути бѣгства 
разбойниковъ найдена была кровь. Сколько и кто 
именно были злоумышленника, объ этомъ ие-
извѣстно, но надо полагать что злодѣп—изъ 
грабительской шайки, администрація всѣхъ 
уѣздовъ совокупно приняла самыя эпергичныя 
мѣры къ униттоженію шайки и къ поимкѣ раз-
бойвикові. 

зуясь этимъ случаемъ, додженъ былъ бы по-
ложить гончаровскіа столъ въ основаиіе не-
большого музея вещественныхъ воспоминаній 
о русскихъ писатедяхъ п ученыхъ. 

Сохраненіе подобныхъ вещественныхъ вос-
іюминаній о заслуженныхъ дюдяхъ есть долгъ 
потомства, и мы ввдимъ, съ какимъ благого-
вѣніемъ сохраняются за границею эти воспо-
минанія. Въ Веймарѣ, напримѣръ, существу-
ете отдѣльный домъ, гдѣ сохранены всѣ ве-
щи, принадлежавши когда.то Шиллеру; дру-
гой такой-же домъ заключаетъ въ себѣ всѣ 
вещи Гете, включая туда-же чашку, халатъ 
и тросточку великаго поэта-мыслвтеля; въ 
Стратфордѣ имѣется музей Шекспвра, въ 
Боннѣ—музей Бетховена и т. д. И у насъ, 
въ Петербург!;, имѣются два подобныхъ музея 
вещественныхъ воспоминаній о двухъ вели-
кихъ русскпхъ писателяхъ, хотя въ болѣе 
скромнихъ размѣрахъ, нежели упомянутые 
веймаровскіе музеи, а вмевно: пушкинскій 
заль —вь лвцеѣ в лермонтовскій музей—въ 
Николаевскомъ кавалерійскомъ училищѣ. 

Почему-бы, поэтому, литературному фонду 
не открыть, сначала въ неболыпихъ размѣ-
рахъ, музей воспомананій о русскихъ писа-
теляхъ вообще? Сколько цѣнныхъ и интерес-
ныхъ мелочей, портретовъ, рукописей, нисемъ 
в т. п., разбросанныхъ теперь у частныхъ 
лицъ, могло-бы найти прочный пріютъ въ 
этомъ музеѣ! Мы убѣждены, что многіе охот-
но согласились-бы, по первому-же призыву, 
разстаться съ имѣющимися у нихъ веществен-
ными воспоминаніями о великахъ русскихъ 
писателяхъ, зная, что эти восоомииашя по-
ступать въ музей, въ публичный музей, сдѣ-
лаются, такъ сказать, достояніемъ общимъ. 

Гончаровскій письменный столъ могъ-бы 
послужить прекраснымъ основаніемъ этого 
музея и съ почетомъ могъ-бы быть записанъ 
въ коддекцію воспоминаний о русскихъ писа-
тедяхъ иодъ номеромъ первымъ.... 

Д Нѣкто г. Ильинъ разсказываетъ 
<Свѣтѣ» объ интересной манифиста-

Русское общество пароход, и торговли. 

въ 
ціи, происшедшей въ Парижѣ, на самой 
вершинѣ Эйфелевой башни. 

На стѣиахъ павильона вывѣшеаы доски, 
на которыхъ посѣтители впвсываютъ свои 
имена, прибавляя къ нимъ болѣе или менѣе 
остроумный или глубокомысленныя изрѣченія. 
Одинъ пожилой господинъ написалъ на до-
скѣ нѣсколько строкъ по-русски, въ которыхъ 
говорилось, что онъ преклоняется предъ ге-
ніемъ французскаго народа. Стоявшіе вблизи 
французы, какъ-то случайно увидѣвъ эту над-
пись, вскричали: „ т а і з с'езІ йи гиззе", и эти 
громко сказанныя слова съ быстротою мол-
ніи разнеслись по башнѣ и вызвали шумныя 
оваціи со стороны всей публики, числомъ въ 
вѣскодько сотъ человѣкъ. Русскаго окружили 
со всѣхъ сторонъ, горячо жали ему руки, вы-
ражали восторженную радость видѣть въ сво-
ей средѣ представителя великого народа, отны-
нѣ соединеннаго неразрывными узами съ фран-
цузскою націею. Дамы и мужчины тесни-
лись вокругъ русскаго туриста, совершенно 
растерявшегося отъ этихъ овацій, предме-
томъ которыхъ онъ сдѣлался такъ неожи-
данно. Крики „ѵіѵе 1а Кавзіе" оглашали 
воздухъ в вызывали сочувственный отгодо-
сокъ во всѣхъ присутствующихъ. Скажите 
вашимъ землякамъ, говорили многіе, что 
восноминаніе о кронштадтскихъ дняхъ ни-
когда не изгладится изъ сердецъ францу-
зовъ; скажите имъ, что Россія всегда была 
намъ дорога, но что она стала намъ теперь 
еще дороже, съ т іхъ поръ какъ мы увн-
дѣди, что ве только правительство, но и 
народъ русскій высвазываетъ въ отношении 
къ вамъ такія симпатіи. „Ѵіѵе 1а Кивзіеі" 
Эти восторженные клики не прекращались 
въ теченіе нѣсколькихъ минуть и приняли 
по-истинѣ гомерическіе размѣры, когда рус-
скій туристъ къ своей подписи на доскѣ 
нрибавилъ: „Ѵіѵе 1а Ггапсе!". „Ѵіѵе 1а Еие-
зіе!". Манифестація эта, какъ-бы скромна ова 
ви была сама по себѣ, была по-исгинѣ по-
разительна, тѣмъ бодѣе если принять во вни-
мапіе мѣстность, въ которой она происходила. 
Н а вышинѣ 300 метровъ, на третьей (высшей) 
площадкѣ Эйфелевой башни, съ перспекти-
вою ведиколѣпнаго Иарвжа съ птичьяго поле-
та, нѣсколько сотъ французовъ разныхъ со-
словій, дамы в мужчины, воспользовались 
присутствіемъ въ ихъ средѣ скромиаго 
русскаго туриста, для выраженія своего 
сочувствія великому народу, въ отноше-
нів къ которому они проникнуты столь го-
рячимъ сочувствіемъ. Симпатичная манифе-
стация эта длилась довольно долго, и когда 
русскій туристъ сѣлъ въ кабину (подъемную 
машину), чтобы спускаіься внизъ, то его 
провожали восторженными кликами „ѵіѵе 1а 
Виззіе", на которое онъ отвѣчалъ столь-же 
восторженно: „ѵіѵе 1а Кгапсе"! 

Еженедѣегьно движеніе пароходовъ между 
Батумомъ, Одессою и Константинополемъ, по 

дѣтнему росписанію съ 4-го мая. 

Отходъ изъ Батума: 
По вторникамъ, въ 4 часа пополудни, пряи. 

рейс., чер. Сухумъ и Новороссійскг. По 
четвергамъ, въ 4 ч. поп., прям, рейс., чер. Но-
вороссгйскъ. По субботамъ, въ 8 час. веч., круг, 
рейс, по всѣмъ портамъ. По понедѵльникамъ, 
въ 7 ч. веч., загран. рейс., въ Константино-
поль. 

Приходъ въ Батумъ: 

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

Примсчаніе. Пароходы прямого рейса, на 
обратвомъ пути изъ Батума заходящіе въ Су-
хумъ и въ Новороссійскь, будутъ отходить 
изъ Новороссійска въ 9 ч. вечера, для согла-
совала съ приходомъ поѣзда новэроссійской 
желѣзной дороги. 

Двишеніе срочно-грузовыхъ пароходовъ по летне-
му росписаніга. 

Изъ Одессы по всѣмъ портамъ. 

Приходъ въ Поти: 

По вторникамъ, около полудня. 
По пятницамъ, утромъ. 

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

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

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

По воскресеньямъ, въ 9 ч. утра. 

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

ьаніи грузовой операціи. 
Рейсы парохода „Бабушка" между Потѵ. в 

Батумомъ. 
Приходъ изъ Батума въ Поти: 

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

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

крымско-кавказскому, идущему черезъ Сухумъ 
въ Одессу. 

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

По пятницамъ пароходъ „Бабушка" будетъ 
выходить на рейдъ навстрѣчу кругового крым-
ско-вавказскаго парохода, идущаго изъ Одессы. 

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

ПЕРВАЯ ЧАСТНАЯ ЛЪЧЕБНИЦА 
ДОКТОРА НАВАСАРДХАНА. 

(Куки, противъ памятника Воронцову). 
: е д в е в н о, кромѣ вое-

РУССКАЯ ж и з н ь . 
Одинъ старый военпый, по имени 

Картиньи, послѣдній ветеранъ трафаль-
гарскаго сраженія, живущій въ Тулонѣ, 
послалъ, какъ сообщаютъ газеты, Государю 
Императору слѣдующую телеграмму: <Его 
Величеству Россійскому Императору, въ 
Копенгагенъ. Людовикъ Картиньи, по-
слѣдній изъ бойцовъ трафальгарскаго 
сраженія, кавалеръ ордена «Почетнаго 
Легіона», вступаетъ сегодня въ 101-й 
годъ своей жизни. Находясь столь близ-
ко къ Богу, онъ шлетъ свое благосло-
веніе великодушному Дарю и Его Авгу-
стѣйшему Семейству и привѣтствуетъ 
зарю вѣчной дружбы между Россіей и 
Франціей. Картиньи >. Государь Импера-
торъ изволилъ приказать министру ино 
странныхъ дѣлъ дать г. Картинья слѣ-
дующій отвѣтъ: «Глубоко-тронутый чув-
ствами, выраженными послѣднимъ вете-
раномъ трафальгарскаго сраженія, Госу-
дарь Императоръ поручилъ мнѣ передать 
ему Его искреннюю благодарность за те-
леграмму, посланную Его Величеству въ 
Копенгагенъ. Гирсъ». 

— Вслѣдствіе соглашенія, состоявшего-
ся между оберъ-прокуроромъ святѣйшаго 
синода и министромъ государственныхъ 
имуществъ, съ 1892 года будетъ произ-
водиться ежегодно отпускъ особой сум-
мы для организаціи нреподаванія сель-
скаго хозяйства въ церковно-приходскихъ 
школахъ, учительскихъ школахъ и раз-
личныхъ курсахъ духовнаго вѣдомства. 

— По выработаннымъ министерствомъ 
дѣлъ правиламъ, женщи-

по акушер 

Сріемъ больвнхъ е і 
кресныхъ дней. 

П о у т р а м ъ : 

Б. А. Навасардіакъ—отъ 10—11 ч., по хврур-
гическвмъ (и зубяымъ), вевврическимъ (и си-
филису) и глазнымь бодѣзнямъ. 

Д. Г. РудноескіВ—отъ 1 0 — И ч., но ваутрев-
нимъ (ѣтскимъ и женскимъ б. 

Женщина-врачъ М. А. Исакова - о г ь 1 1 7 , - 1 2 
ч., по женскимъ в дѣтсквмъ б. 

М. 3. Канановъ—отъ 12—12 1 / , ч., 
ству в женскимъ б. 

И. 0. Протасевичъ —отъ 12 — 1 ч., поушвымъ, 
горловымъ В НОСОВЫМ!, б. 

А. П. Карапетьянкъ -отъ 12'/, — 1 ч., по 
внутреннимъ в дѣтскимъ б. 

П о в е ч е р а м ъ: 
А. Б. Алексъевъ —огь 5—6 ч., по нерввымъ 

болѣзнямъ и электротераіііи. 
А. М. ііугиновт.- -о .ъ 5 - 6 час., по дѣтскимъ 

и анутреннимъ болѣзнямъ. 
Б. А. Навасавдіанъ—отъ й—7 час. 
А. А. Гадомскій—отъ 6—7 ч., по сифвлису 

(в кожнымъ) в хврургическвмъ бодѣзнямъ. 
Плата ^а совѣтъ 60 к.; консультации по 

соглашенію. 
Дирехторъ лічебв. д-ръ мед. Вавасардіачг. 

пору-1 внутреннпхъ 

ОБЗОРЪ ПЕЧАТИ. 
<Граждаппнъ>, описывая похороны Е 

И. В. Великой Княгини Александры Ге 
оргіевны, замѣчаетъ, что за послѣднія 
тридцать лѣтъ 

только одно погребевіе было, по трогатель-
ности своей, подобіемъ нынѣшняго; это—по-
гребеиіе иокойнаго Цесаревича Николая Але-
ксандровича. 

Замѣчательная тишина, по-истинѣ торже-
ственная, стояла въ соборі,—говорить газета. 
Никто не разговарввалъ... Всѣ, казалосъ, 
отдались сосредоточенію себя въ этой необы-
кновенной печали. Когда началось чтеніе 
Еванге.іія, случилось что-то символически 
отрадное. Во всю обѣдню и въ продолжевіе от-
пѣваніл погода была пасмурная. Едва только 
громки мъ голосомъ митроподитъ прочиталъ 
слово Христово: „Аминь, аминь глаголю вамъ, 
яко слушаяй словесе Моего, и вѣруяй по-
славшему Мя, вмѣть животъ вѣчный",—какъ 
яркій лучъ солнца блеснулъ въ соборѣ и за-
лилъ затѣмъ весь катафалкъ и балдахивъ, и 
сіяли эти солнечные лучи почти до послѣд-
вихъ словъ Евангелія; потомъ они исчез-
ли. Послѣ Евангедія, мвтроиолитъ прочелъ 
разрѣшительвую молвтву и затѣмъ благосло-
видъ почившую во гробѣ, пріявшую въ немъ 
образъ дѣтской кротости и свѣтлости; за ми-
троволитомъ подходили одинъ за другимъ 
всѣ епископы и благословляли почившую. Въ 
это время пріѣхавшая изъ Павловска, боль-
ная Великая Княгиня Алексавдра Іосвфовна, 
поддерживаемая двумя Своими Сыновьями, 
медленно прошла черезъ весь соборъ, чтобы 
занять Свое мѣсто возлѣ катафалка. 

Въ «Новостяхъ» находимъ пред-
ложеніе объ организаціи <писательскаго 
музея >. Поводомъ къ этому предложенію 
послужили ходившіе толки, будто И. А. 
Гончаровъ завѣщалъ свой письменный 
столъ литературному фонду. 

Намъ кажется, говорить авторъ предложе-
нія, г. С. I., что литературный фондъ, поль-

с м ъ с ь . 
(Ип разныхъ газетг). 

Своеобразный юбилей будетъ праздноваться 
на-дняхъ въ Берлянѣ, а имевво: посыльнаго, ко-
торый уже 25 лѣіъ подъ-рядъ стоить на углу 
улицъ ІПпандау и Королевской и пользуется 
за свой умъ и трезвость большимъ уваженіемъ 
со стороны своихъ кдіентовт. Это обстоятель-
ство можетъ іюказаіься зауряднымъ, но его дѣ-
лаегь пикантнымъ тотъ фактъ, что посыльный 
не кто иной, какъ баровъ Юліусъ-фонъ-ІПме-
липгъ. 

— Мэръ одного маденькаго французскаго 
мѣстечка, Варфель, отличается необыкновен-
нымъ цѣдомудріемъ. Онъ не можетъ терпѣть, 
чтобы дѣвушки его общины носили сдишкомъ 
открытые корсажи. Вотъ вь какихъ выражені-
яхъ овъ запрещаетт. имъ эту излишнюю „откро-
венность": „Въ виду того, что приличіе и нра-
вы воспрещаютъ обнаженность, даже частную, 
въ одеждѣ женщинъ; что эта неприличная на-
гота можетъ стлаться поводомъ къ безаоряд-
камъ и къ развращенію вравовъ, вредвому для 
репутаціи каждаго члена общины; въ виду того, 
что на балахъ, которые даются въ это время 
года, молодыя дѣвушки носятъ корсажи сдиш-
комъ открытыми,—воспрещается декольтировка 
женсквхъ платьевъ, какъ вредная для порядка 
и спокойствия". 

— Въ Гаваннѣ, на островѣ Кубѣ, въ нослѣд-
нее время произведено было множество казней. 
Роль палача иснолняегъ тамъ негръ, человѣкъ 
необычайной физической силы. Народъ зоветъ 
его „дикимъ Валентиномъ". Еблыпую часть вре-
мени онъ проводить въ безпросыпномъ пьянствѣ, 
Недавно, для совершепія казни надъ тремя осу-
жденными, овъ явился пьянымъ, сильно нашуыѣлъ 
в угрождлъ прекратить свою работу, если ему 
не увеличатъ платы и не ввесутъ ея впередъ 
Наконецъ, кое-какъ удалось его усмирить. Па-
лачъ казнвлъ двоихъ осуждепныхь, а относи-
тельно третьего, который обратился съ рѣчью 
къ пубдикѣ, заявилъ, что такого превосходнаго 
оратора онъ не въ силахъ казнить. Лишь посдѣ 
продолжвтельныхъ увѣщаній овъ рѣшидсл отру-
бить голову в своему протеже. 

т т ш й ш н е п 
л п 0 р т 7 г м 0 б 0 й , 

ОКОНЧИВШЕЙ КУРСЪ ВЪ ЖЕНЕВСКОМ! УНИ-
ВЕРСИТЕТА 

О ш г а п ш н к ш 
СПЕЦІАЛЬНОЕ Л-БЧЕНІЕ ЗУБОВЪ И ПО-

ЛОСТИ Р Т А . 
ПЛОМБИРОВКА 

зубовъ золотомъ и д р у г и м и пломбами. 
ВСТАВЛЕНІЕ 

искусственныхъ зубовъ на золотѣ , нау-
чу к ѣ и селлюлоидѣ . 

ПРІЕМЪ БОЛЬНЫХЪ 
съ 9 ти час. утра до 5-ти вечера . 
Уголъ Эривапской площади и Соло-

л а к ъ , домъ кн. Сумбатовой. 

СПРАВОЧНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ. 
П р і ѣ х а в ш і е : изъ Владикавказа—кута-

исскій полвцеймейстеръ князь 3. Н . Чавчавадзе. 
В ы ѣ х а в ш і е : генералъ-лейтеиантъ Лео-

новь—въ гор. Владикавказъ и генералъ-маіоръ 
фонъ-Гедьмерсевь—въ Батумъ. 

к а з е н н ы й о б ъ я в л е н і я . 
Въ хозяйственномъ комитетѣ тиф-

лисскаго кадетскаго корпуса будутъ 
производиться въ 12 час. дня торги 
изустные и при посредствѣ запечатан-
ныхъ пакетовъ, отдѣльно по каждому 
подряду или на каждый участокъ под-
ряда, съ объявленными въ нихъ цѣ-
нами, безъ переторжки, на поставку 
для корпуса, съ 1-го января 1892 го-
да по 1-е января 1893 года, ниже-
слѣдующихъ припасовъ и матеріаловъ: 
18-го октября сего года, въ пятницу, 
на съѣстные припасы, съ раздѣленіемъ 
таковыхъ на шесть участковъ, а имен-
но: а) разныхъ мясныхъ припасовъ до 
1,900 пуд.—на 4,591 рубль, б) фран-
цузскихъ булокъ до 1,400 пудовъ—на 
4,060 руб., в) мучныхъ, крупяныхъ 
припасовъ и другихъ предметовъ ла-
базнаго торга до 1,700 пуд.—на 6,847 
руб. 65 коп., г) молочныхъ припасовъ 



К А В К А В Ъ д ч л е б в 

до 638 пуд.—на 2,601 руб., д) ого-
родныхъ овощей до 1,600 пуд.—на 
1,180 руб. 60 коп. и е) рыбныхъ при-
пасовъ до 60 пуд.—на 473 руб.; при-
чемъ означенный подрядъ можетъ быть 
раздѣленъ между разными лицами, объ-
явившими выгоднѣйшія ц ѣ н ы на все 
количество припасовъ, значащихся въ 
каждомъ участкѣ . 22-го октября, во 
вторникъ: на поставку канделярскихъ 
матеріаловъ и классныхъ принадлеж-
ностей—на сумму около 1,000 руб., и 
25-го октября, въ пятницу: а) освѣ-
титѳльныхъ матеріаловъ, какъ-то: фо-
тогену 1-го сорта до 600 пуд., фити-
ля бумажнаго разныхъ линій до 250 
аршииъ, ламповыхъ стеколъ до 945 
штукъ, фитиля воскового до 36 фунт., 
шаровъ стекляныхъ полуматовыхъ раз-
ныхъ линій до 50 штукъ, колпаковъ 
фарфоровыхъ разной величины до 14 
штукъ, абажуровъ бумажныхъ до 25 
шт., щетокъ для чистки ламповыхъ 
стеколъ до 20 шт. и ножницъ для об-
рѣзыванія фитиля до 3-хъ штукъ, все-
го на сумму 777 руб. 50 коп. и б) 
на вставку оконныхъ стеколъ разныхъ 
величинъ въ зданіяхъ корпуса: маль-
цевскихъ до 960 шт. , бемскихъ до 
10 шт. , зеркальныхъ 2 шт. , всего на 
сумму 324 руб. 12 коп. Желающіе 
торговаться должны представить въ 
хозяйственный комитетъ, не позже 12-ти 
час. дня, назначеннаго для торга, при 
объявленіи съ гербового маркою въ 80 
коп., документы о званіи и на пра-
во вступленія въ подрядъ съ казною, 
а также денежные залоги на 1 / 5 часть 
подрядной суммы. Подробныя усло-
вія по каждому подряду отдѣльно, 
съ обозначеніемъ въ нихъ количе-
ства припасовъ, матеріаловъ и раз-
ныхъ предметовъ, потребныхъ къ за-
готовленію В7> теченіе 1892 года, а 
также и образцы таковыхъ можно ви-
дѣть въ корпусѣ ежедневно, отъ 9-ти 
до 3-хъ часовъ дня, кромѣ воскрее-
ныхъ и праздничныхъ дней. 

1561 (3) 1. 

Кутаисское губернское правленіе, 
журнальнымъ постановленіемъ, 19-го 
сентября 1891 года состоявшимся, на-
значило въ гірисутстпіи своемъ на 25-е 
число октября мѣсяца сего 1891 года 
торги, съ узаконенною чрезъ три дня 
переторжкою, на отдачу съ подряда ] 
работъ по поставкѣ щебня въ коли- > 
чествѣ 285 куб. саж. и разсыпкѣ его 
по колеямъ и выбоинамъ, съ предва-
рительной очисткой полотна отъ грязи , | 
вскиркованіемъ полотна въ мѣстахъ. 
разсыпки щебня и очисткой боковыхъ' 
канавъ отъ наносовъ и травы на нота-} 
небской шоссейной дорогѣ, съ допуще-, 
ніемъ соревнований какъ изустно, такъ 
посредствомъ запечатанныхъ объявле- ( 
ній. На производство сей операціи, по 
утвержденной смѣтѣ , собственно на 

вой части города Нѵхи и заключаю-
щагогя въ водяной мельницѣ о двухъ 
поставахъ, съ дворомъ, на удовлетворе-
ніе долга ихъ одногорожанину Гаджи 
Насруллѣ-Исрафилъ-оглы въ 150 руб. 
Имѣніе это въ общемъ владѣніи съ 
кѣмъ-нибудь не состоитъ, нигдѣ не 
заложено и оцѣнено въ 700 руб., съ 
каковой суммы и начнется торгъ. Же-
лающіе купить означенное имѣніе мо-
гутъ видѣть оцѣночную опись прода-
ваемому имѣнію со всею перепискою, 
относящеюся до этой продажи, у су-
дебнаго пристава Теръ-Аветисова, 

1551 1. 

Жителемъ города Дербента Асланомъ 
Гаизаевымъ утеряна квитанція, выдан-
ная изъ общества «Кавказъ и Мерку-
рій», въ принятіи отъ него пятидесяти 
восьми виноградныхъ боченковъ. 

1556 (3) 1. 

Мировой судья Эриванскаго уѣзда, 
Эриванской губерніи, вызываетъ наслѣд-
никовъ умершаго жителя сел. Іѵаза-
нищи, Темиръ-Ханъ-Шурипскаго окру-
га, Омара-Омаръ-оглы предъявить въ 
срокъ, установленный 1241 ст. X. т. 
ч. I зак. гражд. изд. 1887 г., права 
свои на оставшееся послѣ него иму-
щество. 1558 (3) 1. 

Судебный приставъ петровскаго ми-
рового отдѣла, Дагестанской области, 
на оспованіи 1146 и 1147 ст. суд. 
уст. гражд. суд., объявляетъ, что 5-го 
ноября 1891 г., въ 12 ч. дня, въ за-
лѣ засѣданій петровскаго мирового от-
дѣла будетъ продаваться съ публич-
наго торга недвижимое имѣніе темиръ-
хааъ-шуринскаго 2-й гильдіи купца 
Артемія Кривошеева, состоящее въ г. 
Петровскѣ, на набережной, и заключа-
щееся въ двухъ этажпомъ домѣ съ 
дворомъ, о трехъ комнатахъ съ перед-
ней и кухней, въ нижнемъ-же этажѣ 
находятся три лавки съ подвалами. 
Подъ домомъ и дворомъ находится зем-
ли: въ длину съ обѣихъ сторонъ 110 
20 саж., въ ширину съ обѣихъ сто-
ронъ по 15 саж. Имѣніе это назначе-
но въ продажу на удовлетвореніе по 
исполнительному листу княжны Солта-
наты Тарковской 9,376 рублями и оцѣ-
яено въ 800 р., съ каковой оцѣнки и 
зачнется торгъ. 1553 1. 

Мировой судья Эривапскаго уѣзда, 
Эриванской губерніи, вызываетъ па-
ілѣдниковъ умершей въ городѣ Эри-
шни, крестьянки Екатеринославской 
^уберніи, Маріупольскаго уѣзда, Теи-
дакской волости, села Темрюка, дѣви-
і,ы Анны Феофановой Колининой предъ-
івить въ срокъ, установленный 1241 
;т. X. т. ч. I зак. гр. 1887 г. , права 
:вои на оставшееся послѣ ея смерти 
імущество. 1557 (3) 1. 

каковой суммы начнется торгъ. По-
дробную опись и прочія бумаги можно 
видѣть въ канделяріи суда. 

1547 1. 

Судебный приставъ особаго участка 
2-го мирового отдѣла г. Тифлиса Бак-
радзе, на основаніи 1030 ст. уст. гражд. 
суд., объявляетъ, что седьмого октября 
1891 года, въ 10 часовъ утра, будетъ 
произведена публичная продажа иму-
щества умершаго Погоса Лазаревича 
Теръ-Погосова, заключающагося въ ма-
нуфактурныхъ товарахъ, оцѣненнаго 
въ 1,856 руб. 38 коп. Продажа будетъ 
производиться въ пятомъ участкѣ гор. 
Тифлиса, въ болынихъ Темныхъ ря 
дахъ, въ лавкѣ должника Теръ-Пого-
сова. 1559 1. 

Судебный приставъ при эчміадзин-
скомъ мировомъ отдѣлѣ, жительствую-
щей въ сел. Вагаршапатѣ, Меликъ-
Тангіевъ, на основаніи 1148 и 1149 
ст. уст. гр. суд., симъ объявляетъ, что 
29-го октября 1891 года, въ 10 часовъ 
утра, въ залѣ засѣданій мирового судьи 
эчміадзинскаго мирового отдѣла бу-
детъ продаваться съ публичнаго торга 
двухъ-этажный домъ съ дворомъ и лав-
ками, принадлежащій жителю сел. Ва-
гаршапатъ Степану Кегамову, состоящій 
въ сел. Вагаршапатѣ, Эчміадзинскаго 
уѣзда, Эриванской губерніи, земли подъ 
коимъ: въ длину съ южной стороны 47 
аршинъ, съ сѣверной стороны 26'/г 
аршина, въ ширину съ южной сторо-
ны 37 аршинъ и съ сѣверной сторо-
ны 23 аршина русской мѣры. Имѣніе 
это нигдѣ не заложено и назначено въ 
продажу на удовлетвореніе жителя сел. 
Вагаршапатъ Захара Абелова въ сум-
мѣ 1,000 руб. съ % и 157 руб. 1 коп. 
судебныхх и за веденіе дѣла издержекъ, 
по исполнительному листу мирового 
судьи эчміадзипскаго мирового отдѣла, 
отъ 24 го іюня 1891 года за № 1762, 
и оцѣиено въ двѣсти рублей, съ како-
вой суммы и начнется торгъ. Всѣ бу-
маги и документы, относя іціеся до про-
даваемаго имѣнія, открыты для публи-
ки въ капцеляріи эчміадзинскаго ми-
рового отдѣла. 1548 1. 

возъ отілочепнаго акцизомъ спирта въ 
количествѣ 40,2863/4°/О изъ завода 
Мосесъ-бека Пирумова, находящагося 
въ сел. Шеллы, ИІушинскаго уѣзда, 
въ раіонѣ 5-го округа акцизныхъ сбо-
ровъ, въ ректификаціонный заводъ куп-
ца Давида Сараджева въ городѣ Тиф-
лисѣ, заявлено утеряннымъ, а потому 
проситъ, если таковое гдѣ-либо ока-
жется, считать недѣйствителышмъ. 

1541 (3) 3. 

Вдова капитана Евфимія Ростомовна 
Анучина утеряла расчетный свой листъ 
на полученіе ненсіи. А потому озна-
ченный документа объявляетеи недѣй-
ствительнымъ, и нашедшій его обяз&нъ 
представить въ уітравленіе тифлисскаго і 
полицеймейстера. 1543 (3) 3. 

РИСОВАЛЬНАЯ ШКОЛА 
навказскаго общества поощренія изящныхъ искусствъ 

перешла въ новое помѣщеніе—на Грибоъдовской улиц*, доиъ № 5, Мунтоева. Желающихъ под-
писаться на уроки просягь иожаловать въ помѣщеніе школы ежедневно, оть б-ти до б-ти часовъ 
вечера, а въ воскресенье, 29-го сентября—отъ 10-ти до 12-ти. Преподаваніе въ школѣ начнется 
съ 1-го октября. Ю76 (2) 2. 

Ж 
На основаніи 846, 847, 848 и 851 ст. 

уст. угол. суд. Императора Алексан- I 
дра II-го, но опредѣленію мирового! 
судьи четвертаго мирового отдѣла го | 
рода Тифлиса, разыскивается житель | 
Кутаисской губерніи, дворянинъ Пар-
наозъ Гарсевановъ Кипіани, обвиняемый 
въ нарушепіи питейнаго устава. Лѣта 
и примѣты отыскиваемаго неизвѣст-
ны. Всякій, кому извѣстно мѣстопре-
бываніе отыскиваемаго, обязанъ ука-
зать суду, гдѣ онъ находится. Установ-
ленія-же, въ вѣдѣніи которыхъ окажет-
ся имущество обвиняемаго,—немедленно 
взять въ опекунское управленіе. 

1542 (3) 3. 

Кавказское окружное интендантское 
управлепіе симъ объявляетъ, что торгъ, 
бывшій 4-го сего сентября въ управ-
леніи карсскаго военнаго губернатора, 
на перевозку провіанта въ 1892 году 
изъ карсскаго иродовольственнаго ма-
газина въ части войскъ и управленія 
карсскаго гарнизона, неимѣющія подъ-
емпыхъ лошадей, признанъ несостояв-
шимся и будетъ повторенъ въ томъ-же 

! управленіи 9-го октября сего года. 
Объявленіе о количествѣ провіанта 

и условіяхъ торговъ припечатано въ № 
197 газеты <Кавказъ> за настоящій 
годъ и остается безъ измѣненія къ 
торгамъ на 9-е октября. 1546 (3) 2. 

ДЛЯ КРАСОТЫ КОЖИ 
4711 ТУАЛЕТНЫЯ ЖИРНЫЯ МЫЛА: 

4711 Мыло Трпдасъ. 
4711 8аѵоп 8ис <іе Ьаіііие. 
4 7 1 1 Настоящ. турецк. розовое мыло. 

4 7 1 1 Мыло Илангъ-Илангъ. 
4 7 1 1 Мыло Жокей-Клубъ. 
4 7 1 1 Мыло Оппопонаксъ. 

4711 8аѵоп уаиіПе ЫапсЬе. 
4 7 1 1 Наст. ФІалк. мыло съ натур. ФІалк.І 

занахомъ (каждый кусокъ въ фіолет. картонѣ ) . 
При покункѣ прошу обращать вниманіе на утвержт. правительствомъ фабр, марку 

4711, которая единственно гарантируетъ отъ поддѣлокъ. 
Продается во многихъ парфюмерныхъ и аптекарскихъ магазинахъ. 

408 (12) 12. 

работы исчислено 7,772 р. 45 к. 
Лица, желающія вступить въ изуст-

ный торгъ, обязаны въ день торга, до 
12-ти час. утра, подать о томъ объяв-
леніе въ кутаисское губернское пра-
вленіе, приложивъ гильдейское свидѣ-
тельство и свидѣтельство о своемъ 
званіи, а также дозволенные къ пріему 
залоги, денежные и иные, согласно 
1833 ст. X т. 1 ч., въ размѣрѣ одной 
трети подрядной суммы. 

Вообще объявленія къ торгамъ долж-
ны быть оплочены гербовымъ сборомъ 
и написаны по формѣ, приложенной 
къ ст. 1909 т. X ч. I , съ обозначе-
ніемъ цѣны прописью и съ изъявлені-
емъ желанія принять подрядъ во всемъ 
согласно предъявленныхъ къ торгамъ 
кондицій, проекту и смѣтѣ. Объявле-
нія, не согласныя съ сиыи указаніями, 
сочтутся недѣйствительными. 

Лъелающіе видѣть кондиціи, проекта 
и смѣту по сему подряду могутъ обра 
щаться въ строительное отдѣленіе ку-
таисскаго губернскаго правленія еже 
дневно, съ 9-ти до 2-хъ час. утра 
кромѣ воскресныхъ и праздничныхъ 
дней. 1560 (3) 1 

Надзиратель 4-го округа управленія 
акцизными сборами Закавказскаго края 
и Закаспійской области симъ объявля 
егь, что надсмотрщикомъ 4-го округа 
С а р к и с о в ы м ъ , при разъѣздахъ, по дѣ 
ламъ службы, по Эриванскому уѣзду, 
утеряна казенная печать, присвоенная 
его должности, подъ № 13, й если кѣмъ-
либо будетъ найдена печать, то про-
ситъ таковую препроводить въ акциз-
ное управленіе 4-го округа, въ гор 
Эривань. 1555 (3) 1. 

Судебный приставъ тифлисскаго ок 
ружного суда Н. С. Воюцкій, житель 
ствующій въ гор. Тифлисѣ, объявлю 
етъ, что 2-го числа ноября 1891 
года, въ 10 часовъ утра, въ томъ-
же судѣ назначена имъ публичная 
продажа недвижимаго имѣнія, принад 
лежащаго тифлисскому гражданину Пе 
тру Георгіевичу Джанкулову, за долгъ 
тифлисскому 2-й гильдіи купцу Але 
ксандру Давидовичу Дандурову по за-
кладной, заключаюшагося въ двухъ 
двухъ-этажныхъ домахъ съ пристрой-
ками, дворомъ и землею подъ ними, 
мѣрою 60 кв. саж., состоящаго въ 
6-мъ участкѣ гор. Тифлиса, на Старо-
Крѣпостной улицѣ, оцѣненнаго въ 300 
руб., съ каковой цѣны и начнется 
торгъ.Опись означеннаго имѣнія и от-
носящіяся къ оному бумаги можно ви-
дѣть ежедневно въ канцеляріи суда. 

1564 1. 

Судебный приставъ при нухинскомъ 
мировомъ отдѣлѣ Теръ-Аветисовъ, на 
основаніи 1141 , 2 п. 1143 и 2 п. 
1149 ст. уст. гражд. судопр., объяв-
ляетъ, что 10-го числа декабря сего 
года, въ 10 часовъ утра, назначенъ 
имъ при томъ мировомъ отдѣлѣ пу-
личный торгъ на продажу недвижи-

маго имѣнія жителей города Нухи 
мустама, Тубинисы и Нигари дѣтей 
рбрагимъ-Халила, состоящаго въ пер-

Судебный приставъ при иетровскомъ 
мировомъ отдѣлѣ, Дагестанской обла 
сти, Островскій, на основаніи 1146 и 
1147 ст. судеб, уст. гражд. судопр., 
объявляетъ, что 12-го ноября 1891 г. 
въ 12 часовъ дня, въ залѣ засѣданій 
петровскаго мирового отдѣла будетъ 
продаваться съ публичнаго торга не-
движимое имѣніе Евгеніи Григорьевны 
Корецкой, состоящее въ г. Петрэвскѣ, 
при Степной улицѣ, и заключающееся 
въ одно-этажномъ домѣ съ дворомъ, о 
трехъ комнатахъ съ кухней и корридо-
ромъ. Подъ домомъ и дворомъ имѣется 
земли: въ длину съ обѣихъ сторонъ 30 
саж., въ ширину съ обѣихъ сторонъ 
тринадцать саженъ. Имѣніе это назна-
чено въ продажу для удовлетворена 
по исполнительнымъ листамъ Алексан-
дра Михайлова 314 руб., 64 коп. и 
оцѣнено въ 300 руб., съ каковой оцѣн-
ки и начнется торгъ. 1552 1. 

Надзиратель 4-го округа управленія 
акцизными сборами Закавказскаго края 
и Закаспійской области симъ объявля-
етъ, что засвидѣтельствованная тиф-
лисской контрольной палатой книга за 
№ 4, выданная садовладѣльцу, жителю 
гор. Эривани, Кеворку Папинову на пе-
ріодъ винокуренія 1 8 9 % і годовъ, Па-
пиковымъ утеряпа со всѣми къ ней 
документами. Посему проситъ, если 
гдѣ-либо означенная книга окажется, 
доставить ее въ акцизное управленіе 

-го округа, въ гор. Эривань. 
1554 (3) 1. 

Въ г. Асхабадѣ 3-го октяб{я 1891 
года, по распоряженію асхабадскаго 
уѣзднаго управленія, имѣетъ быть про-
изведена продажа съ аукціоннаго тор-
га лавки съ комнатою при ней и под 
валомъ подъ оными, сложенной изъ 
жженаго и сырцоваго кирпича, находя-
щейся въ г. Асхабадѣ, на Базарной 
площади,—принадлежащей шушинскому 
жителю Керимъ-Беку-Гаджіеву, описан 
ной за неплатежъ женѣ губернскаго 
секретаря Пелагеѣ Луков пиковой по 
закладной 236 рублей, съ каковой сум 
мы и начнется торгъ. 1549 (3) 1 

КарсскіЙ крѣпостной пѣхотный ба̂  
таліонъ вызываетъ въ сел. Большой 
Караклисъ лицъ, желающихъ принять 
на себя поставку всѣхъ жизненныхъ 
продуктовъ для чиновъ баталіона въ 
періодъ съ 1-го января 1892 года по 
1-е іюля 1893 года. Условія подряда 
ежедневно можно видѣть въ баталіон 
ной канцеляріи, въ домѣ Амирбекова 
Торги назначены на 15-е октября сего 
года. 1550 (3) 1. 

Съ 25-го сентября канцелярія по-
печителя кавказскаго учебнаго окру-
га перешла во вновь нанятое по-
мѣщеніе въ 1-мъ верійскомъ участкѣ, 
по Чавчавадзевской и Арсенальной 
улицамъ, въ домѣ отставного полков 
ника Федоренко, подъ №№ 13 — 52 
(верхній этажъ). 1544 (3) 2. 

Вдова коллежскаго ассесора Елиса 
вета Антоновна Нелине утеряла свидѣ 
тельство на право своего жительства 
съ дочерью своей Варварой, выданное 
ей изъ кавказскаго окружного интен-
дантскаго управленія въ маѣ мѣсяцѣ 
1880 года. А потому означенный до-
кументъ объявляется недѣйствитель-
нымъ, и нашедшій его обязанъ пред-
ставить въ управленіе тифлисскаго по-
лицеймейстера. 1545 (3) 2.Щ 

Судебный приставъ кутаисскаго ок-
ружного суда Абдушели швили объявля-
етъ, что 30-го ноября 1891 г., въ 10 
часовъ утра, при кутаисскомъ окруяс-
номъ судѣ будетъ продаваться принад-
лежащее дворянамъ Давиду, Платону, 
Михаилу, Елизаветѣ, Ольгѣ, Евфиміи, 
ЛІаріи, Нинѣ и Еленѣ Виссаріоновымъ 
Хелтупли-швили право на Ѵа ч а с т ь со-
стоящаго въ гор. Кутаисѣ участка зем-
ли, мѣрою 4000 кв. саж., на удовлет-
вореніе Нестора Габунія по закладной. 
Іраво это оцѣнено въ 6,000 руб., съ 

Тифлисское губернское правленіе, на 
основаніи заключенія своего отъ 3-го 
сентября 1891 года за № 774, назна-
чило въ публичную продажу, въ при-
сутствіи своемъ, просроченное сель-
ское имѣніе, принадлежащее кн. Дми 
трію Ѳ.шичѵ Андроникову, состоящее въ 
сел. Ломбало, Сигнахскаго уѣзда, за-
ключающееся въ 625 десятинахъ (1,250 
дней паханья) пахатной, сѣнокосной 
и пастбищной земли и оцѣненное для 
продажи ьъ 9,375 руб., на попол-
неніе числящагося на кп. Андрони-
ковѣ долга бывшему закавказскому 
приказу общественнаго призрѣнія. 

Срокъ для продажи этого имѣнія на-
значенъ 1-го февраля 1892 года, въ 
11 час. утра, съ переторжкою черезъ 
три дня. 

Почему желаю щіе пріобрѣсти имѣ-
ніе это покупкою должны явиться въ 
назначенный срокъ въ присутствіе гу-
бернскаго правленія, гдѣ могутъ ви-
дѣть подробную опись тому имѣнію и 
всѣ относящіяся до продажи бумаги. 

1540 (3) 3. 

1-й округъ управленія акцизными 
сборами Закавказскаго края и Закас-
пійской области симъ объявляетъ, что 
провозное свидѣтельство, выданное 12-го 
августа 1891 года, за № 2108, на про-

ЧАСТНЫЯ ОБЪЯВЛЕНІЯ. 
СОВѢТЪ СТАРШИНЪ 

„ т и ф л и с с к а г о к р у ж к а " , 
согласно § 34 устава, проситъ гг. чле-
новъ < Кружка > пожаловать на чрез-

вычайное 

о 0 Е Щ Е 1 
въ субботу, 28-го сентября, для рѣ-
шенія вопроса о способѣ пожертвованія 

1П> ПОЛЬЗУ 

г о л о д а ю щ и х ъ ш с т ь я і г ь . 
1084 (3) 3. 

ВШѢСТО М Ы Л А 
для лица и р р 

/чххххххххххххх^ ххххх: 
" Т И П О Г Р А Ф І Я 

К О Н Т О Р Ы Г А З Е Т Ы „ К А В К А З Ъ " . 
(Тифлисъ, ГоловинснШ пр., № 12). 

Извѣщаетъ, что ею получены новые самые разнообразные шриф-
ты, различные политипажи для пригласительныхъ билетовъ на свадь-
бы, вечера, для обѣдепныхъ меню и т. п. Печатаетъ всевозможные 
бланки и книги для воинскихъ частей и вообще для казенныхъ и 
частныхъ учрежденій, торговыя книги, счета, надписи на конвертахъ 
и проч., а также для мировыхъ учрежденій; повѣстки на всѣхъ мѣст-
ныхъ языкахъ, протоколы, квитапціонныя книги, обложки для дѣлъ 
и проч. Брошюры и книги на русскомъ, армянскомъ, грузинскомъ и 
иностранныхъ языкахъ. Кромѣ того, въ типографіи имѣется большой 
выборъ различпыхъ шрифтовъ для афишъ, объявленій и другихъ 
публикацій. 

В И З И Т Н Ы Й карточки о т ь 1 руб. з а 1 0 0 штунъ на прекрасной бумагѣ . 
(25) 12. Управляющей типографіей А. Петровъ. 

:хххххі хххххххххххх! 

„КРЕМЪ-ДАМАНДЪ". ! 
( С г ѳ т е й ' а т а М е в ) . 

ПРОВИЗОРА I. ногосшго. 
Цѣна: 1 банка 1 руб. 

> Ѵа > — 60 к. ] 

ПРОБНАЯ БАНКА 3 0 КОП-
Продается въ кавказскомъ това-
риществѣ торговли аптекарскими I 
товарами и у Гр. А. Попова въ [ 
Тифлисѣ. Складъ: Москва, Вве-
денскій пер., д. Петрова. 

417 (15) 12. 

Правленіе В Ы С О Ч А Й Ш Е утвержденнаго 

Н А Ш И Р А - Т Ш У Л Ь С Ш О ГОРНОПРОМЫШЛЕННОГО 
о б щ е о т в _ А _ 

доводить до всеобщаго свѣдѣнія, что съ августа мѣсяца началась регулярная разработка 

на копяхъ общества. На тифлисскомъ складѣ (Оіьгинская улнца, рядонъ съ разгонной почтой) 
имѣются постоянно запасы сорівроваинаго каменнаго угля, свѣжей добычи. 

Ц Ѣ Н А 3 А П У д ъ : 
Вь складѣ 20 коп. 
На тифлисскомъ вокзалѣ въ вагонахъ 17 коп. 

Въ конторѣ правленія желающимъ рекомендуются опытные печники для приспособленія суще-
ствующихъ печей, каминовъ и плитъ къ каменноугольному огопленію, а равно для устройства 
ихъ вновь. Правлевіе общества помѣщается на Сололакской улицѣ, въ домѣ Орбели, .V 16-

1080 (о) 4. 

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

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

гдѣ раньше былъ ламповый магазинъ Мерабовыхъ. 3 ( 1 0 0 ) 75 . 

ТИФЛИССКІЙ ТЕАТРЪ . 
Въ воскресенье, 29-го сентябри, 

два спектакля: 
Денной, со скидкою 5 0 % для учащей-

ся молодежи; 
представлено будетъ: 

„РЕВИЗОРЪ", 
ком. въ 5-ти д., соч. Н. Гоголя, съ 

новымъ распредѣленіемъ ролей. 
Вочерній спектакль: 

„ в ъ з а б ы т о й ш д м " , 
др. въ 5-ти д. , соч. ІПпажинскаго, 

и 

„Нъ доктору Коху въ Б е р т " , 
вод. въ 1 д., соч. Афанасьева. 

Участв.: г-жи Байкалова, Звѣздичъ, 
Казина, Левина, Марлинская, Манде-
нова, Тамарина, Токарева, Ольгина; 
гг. Аяровъ, Волховской, Вольскій, Г]ю-
мовъ, Горинъ, Григорьевъ, Крамской-
Сельскій, Каменевъ, Львовъ, Мячинъ, 
Ольгинъ, Смирновъ, Форкатти, Чере-
повъ, Яковлевъ. 

Дирижировать будегь г. Энгель. 
Начало ровно въ 7»/г ч. веч. 

(2) 1. 

С Т А Н Ц І Я Т И Ф Л И С Ъ - Г О Р О Д Ъ , владикавказской желѣзной дороги 
(по Садовой улвцѣ, нротивъ Вельяминовской, домъ № 84). 

Симъ доводитъ до свѣдѣнія гг. товароотправителей и получателей гру 
зовъ, что прерванное сухопутное по военпо-грузинской дорогѣ сообщеніе воз 
становлено, и что станція возобновляетъ пріемъ и отправку всякаго рода то 
варовъ, по прямому сухопутному, чрезъ Владикавказу сообщенію со всѣми 
русскими жел. дор. на прежнихъ основаніяхъ. Станція по грузовымъ отправ-
камъ производить такія-же операціи, какъ и всѣ станціи желѣзн. дор., съ 
пріемомъ кладей, подлежащихъ отправкѣ, и сдачею ирибывающихъ въ магази-
нахъ, складахъ и пр., безъ всякаго за это вознагражденія, и за всѣ убытки 
какъ отъ порчи, такъ и недостачи товаровъ отвѣчаетъ полною стоимостью ихъ 

1 0 8 5 ( 3 ) 3 . 

ПРОДАЕТСЯ 
ю м ъ СЪ С А д о м ъ . 
По случаю моего отъѣзда, продается ново-по-
строенный домъ о 4 хъ комнатахъ, съ оран-
жереей съ разными растеніяни в цвѣтами, съ 
парниками и 40 парниковыми рамами. Всѣ 
растенія и цвѣты распродаются по дешевымъ 
дѣііамг; 400 кустовъ розъ чайныхъ и ремон-
танныхъ, разныя молодыя деревья н хвойныя 
въ питомникѣ. Подъ садомъ 3,000 кв. саж. и 
подъ выгопомъ 3,174 кв. саж., всего 6,174 кв. 
саж. Узнать въ садовомъ заведеніи В. Главаче-
ка, на Верѣ, за мостомъ направо. 1082 (3) 2. 

СТРАХОВАЯ 
К В И Т А Н Ц І Я Л 2110, 
выданная торгов, домомъ бр. Цовьяно-
вы и К0 , отъ 31-го августа 1891 г., 
г. Ярамишу Караханьянцу, на билетъ 
втор, займа, сер. № т з 1 / ц , отъ тира-
жа 1-го сентября 1891 г., УТЕРЯНА, 
почему таковую считать недѣйствитель-
ной. Ю90 1. 

извѣстное своимъ КАЧЕСТВОМЪ 

ГЛИЦЕРИНОВОЕ МЫЛО 
ВСЕВОЗМОЖНЫЕ БЛАГОВОННЫЕ 

и 

К О С М Е Т И Ч Е С К І Е Т О В А Р Ы 
Ф А Б Р И К И 

Б Р О Ш Ъ и К 2 
можно получать во всѣхъ лучш ихъ 

магазинахъ т 

Р О С С И Й С К О Й И М П Е Р І И . 

КВІРТЕІРА 
вновь отдѣланная, о шести комнатахъ, 
на Артиллерійской ул., близъ Голов, 
просп., въ д. Тамамшева; спросить но-
таріуса Мамиконова. 1080 (2) 1. 

Дозв. ценз. Тифлисъ, 27-го сентября 1 8 9 1 года. Тапографія каацедяріи Главноначадьствующаго гражд. част, на КавказЬ, Лорисъ-Медик. ул. , доиъ каз. Редакторъ-издатель М- М- ТЕБЕНЬКОВЪ-


