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П р и к о н т о р ! » г а з е т ы „ К А В К А З Ъ " 
п р и н и м а е т с я п о д п и с к а н а т е л е г р а м м ы 
„ Р о е е и й е к а г о т е л е и р а Ф н а г о а и е н т е т н н " 

РІРТ разрешения начальства и м е е т ь 
У й быть открыто чрезвычайное бор-

чалинское уездное собрание дворянства 
для избрания борчалинскаго уезднаго 
предводителя дворянства съ кандида-
тами. 

И. д. борчалинскаго уезднаго пред-
водителя дворянства I . Ш. ІНанши-
евъ, сообщая объ этомъ, имеетъ честь 
просить дворянъ Борчалинскаго уез-
да, имеюицихъ право голоса въ выбо-
рахъ, 5-го будущаго ноября, въ 9 
часовъ утра, пожаловать для сказан-
ной надобности въ помещение тиф-
лисскаго дворянскаго депутатского со-
бран ия, а до того не оставить доста-
вить въ канделярию деиутатскаго со-
брапия документы о цеизе ихъ. 
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С О Д Е Р Ж А Н И К ЛИ 263. 
ЧАСТЬ ОФИЦИАЛЬНАЯ. 
ПАСТЬ НЕОФИЦИАЛЬНАЯ. 
Телеграммы. 
Городския вести: Отъездъ тифлисскаго гу 

борнатора.—Думское заседание.—Заседание учи-
лищнаго комитета,—Народныя чтения — Ужинъ 
въ честь поэта Величко. —Къ вопросу о снаб-
жении нерсидско-подданныхъ, пребывающихъ на 
Кавказе, нациопальными видами,—Пожертвова-
ние въ пользу земдедеиьческо-ремесленнаго нри-
юта.—Іиисьмо въ редакцию. 

Кавказския вести: Командировка специа-
лестовъ по отдельнымъ отраслямъ -сельскаго 
хозяйства.—Курсы техническаго черчения и 
рисования,—Къ воиросу объ охоте. — Отъездъ 
пнженеровъ въ ІІерсию,—Тушение горевшаго 
фонтана „Каснийскаго товарищества".—Нефтя-
ной кризисъ.—Гибель шхуны.—Убийство,—Ско-
роностиа.но-умершая на пароходе. 

Столичные вес-гв: ІІроекть высшаго жен-
скато сельскохозяйственна™ образования.— 
Депозигныя квитанции. -Производство делъ о 
р а з в о д е . — Меры къ предупреждению отчуждения 
кресгьянскихъ надельныхъ земель. — Замеиа 
гимнастики ручпымь трудомъ.—Чайиая экспе-
дидия прои|>. Краснова. — Кончина издателя 
Бакста. 

Вестп изъ русской Авии: Официальное от-
крытие железнодорожныхъ работъ въ Самар-
канде,—Новый мостъ на Аму Дарье. 

Заграничный вести: Франция.—Турция. 
Обаорь нашей печати. 
Театральная н музыкальная хроника: 

Онера въ казенномъ театре. 
Веседа: По поводу курсовъ техническаго 

рисования и черчения. 
Сиесь. 
Си;> .ночиый отделъ. 
каяюииыя и ч а с т н ы й овъяндк -

И «и». 
Фельетонъ. Въ торахъ Дагестана. 

0ФИЦ1АЛЫШ ЧАСТЬ, 
Государь Имнераторъ Высочайше по-

велеть соизволилъ признавать мирзу 
Баба-Хана—персидскимъ копсуломъ въ 
Баку. 

Высочайший п р и к а з ъ по военному 
ведолству, 29-ГО сего сентября. 
Н а з н а ч е н ы : командиръ 5-й ба-

тареи 3-й резервной артиллерийской 

бригады, погполковникъ Меликъ Шахъ-
Назаровъ—командиромъ 5-й батареи 
20-й артиллерийской бригады; коман-
диръ 5-й батарей 20-й артиллерийской 
бригады, подполковникъ Воропаевъ— 
командиромъ 5-й батареи 3 й резерв-
ной артиллерийской бригады. 

У в о л е н ъ отъ службы, за болезнию 
2-го кавказскаго сапернаго батальона 
поручикъ Остроуиовъ, штабсъ-капита-
номъ и съ пенсиею. 

Высочашний приказъ по граясдапско 
му ведояству, 23-го сентября 1895 

года, № 57. 
По ведомству министерства финан-

сов. 

У т в е р ж д е н ъ : исправл. должность 
податного инспектора зангезурскаго 
участка, Елисаветиольской губернии, 
коллежекий асессоръ Хухаевъ—въ ис-
правляемой имъ должности. 

По государственному банку. 

О п р е д е л е н ъ на службу: лекарь 
Мурзаевъ — контролеромъ батумскаго 
отделения, съ 13-го сентября. 
По ведомству министерства юстиции. 

Н а з н а ч е н ъ : членъ владикавказ-
скаго окружнаго суда, коллежский со-
ветникъ Заикинъ—въ проскуровский 
округь председателемъ съезда миро-
выхъ судей на текущее съ 1-го ан-
реля 1893 г. трехлетие и участко-
вымъ мировымъ судьею, согласно про-
шению, съ 20-го сентября. 

По ведомшву министерства финан-
совь. 

П р о и з в е д е н ы , за выслугу летъ, 
со старшинствомъ: изъ коллежскихъ 
секретарей въ титулярные советники: 
исправляющее должность податного 
инспектора: озургетскаго участка, Ку-
таисской губернии, Зире—съ 19-го 
марта 1894 г., и ахалцыхскаго участ-
ка, Тифлисской губернии, Безе—съ 
19-го марта 1894 г.; изъ губернскихъ 
въ коллежские секретари: исправляю-
щие должность нодатного инспектора 
Тифлисской губернии: Душетскаго и 
Тионетскаго уездовъ — Качинский—съ 
19-го марта 1894 г., и Горийскаго уез-
да— Оссовский—съ 19-го марта 1894 г.; 
изъ коллежскихъ регистраторовъ въ 
губернские секретари: исправлявший 
должность податного инспектора Арепг 
скаго уезда, Елисаветпольской губер-
нии, Васильев*—съ 1-го октябри 1894 
года. 

По виьдомству министерства земледиь-
лия и государствешшхъ имуществъ. 

П р о и з в е д е н ы , за выслугу летъ, 
со старшинствомъ: изъ титулярныхъ 
советниковъ въ коллежские асессоры: 
чиновникъ особыхъ поручений для 
надзора за населенными землями и об-
рочными статьями при управлении го-
сударственными имуществами Эриван-

ской губернии и Карсской области 
Чебуринъ—съ 25-го апреля 1893 г. 

У т в е р ж д е н ъ въ чине коллеж-
скаго секретаря: исправляющий долж-
ность делопроизводителя при инспек-
торе водъ па Кавказе Заваровъ—со 
старшинствомъ съ 26-го октября 1894 
года, по степени кандидата сельскаго 
хозяйства. 

По ведомстиу министерства юстиции. 
П р о и з в е д е н ы , за выслугу летъ , 

со старшинствомъ: изъ коллежскихъ 
въ статские советники: члены окруж-
ныхъ судовъ: екатеринодарскаго Бал-
кашинъ—съ 6-го сентября 1893 г.; 
бакпнекаго Теръ-Тонасовъ — съ 3-го 
февраля 1892 г.; изъ титулярныхъ 
въ статские советники: члены бакин-
скаго окружнаго суда Гогоберидзе— 
съ 20-го ноября 1892 г. и Бугенъ— 
съ 27-го декабря 1884 г.; изъ кол-
лежскихъ секретарей въ статские совет-
ники: товарищъ председателя екате-
ринодарскаго окружнаго суда Зеленой 
—съ 27-го мая 1889 г.; члены окруж-
иыхъ судовъ: екатеринодарскаго Ге-
тенко—съ 26-го сентября 1887 г.; 
бакинскаго Пигулевский — съ 15-го 
октября 1889 года; изъ губернскихъ 
секретарей въ статские советники: 
членъ бакинскаго окружнаго суда 
Миславский—съ 16-го октября 1889 г.; 
изъ надворньихъ въ коллежские совет-
ники: члены окружиыхъ судовъ: ека-
теринодарскаго Черепановъ—съ 16-го 
мая 1 8 8 3 г. и Дадьянцъ— съ 2 1 - г о 
августа 1894 г.; бакинскаго Яворский 
—съ 9-го декабря 1892 г.; изъ гу-
бернскихъ секретарей въ коллежские 
советники: товариицъ председателя 
бакинскаго окружнаго суда Голубевъ — 
съ 14-го октября 1892 года; изъ ти-
тулярныхъ нъ надворные советники: 
члены окружныхъ судовъ: екатерино-
дарскаго Алеиценко—съ 18-го января 
1892 г.; бакинскаго Ландманъ—съ 
17-го мак 1ь94 г.; изъ коллежскихъ 
секретарей въ титулярные советиики: 
иомощникъ секретаря дербентскаго ми-
рового огдела Ашадъ-Бекъ-Нагибековъ-
Мирзабековъ—съ 20-го октября 1893 
года; въ коллежские регистраторы: 
исправляющий должность секретаря 
бакинскаго окружнаго суда Павлсвъ 
(Андрей)—съ 28-го апреля 1895 г. и 
помощнивъ секретаря того-же суда 
Павловъ (Иванъ)—съ 28-го апреля 
1895 года. 

отпуска за границу. О б р а з ц ы сл-е-
дуетъ высылать франкированными 
посылками на имя бременскаго му-
зея». 

Городъ Владивостокъ официаль-
но объявленъ благополучнымь по 
холере. 

СЕВАСТОПОЛЬ. На открытие па-
мятника Корнилову прибыли гене-
ралъ-адъютантъ Перелешинъ, дочь 
Корнилова Наталья Владимировна 
Волохова съ внучкой, французский 
военный атташе и др. Кроме откры-
тия памятника, 5-го октября назна-
чено освящение музея севастополь-
ской обороны, помещавшагося въ 
дом-е наследниковъ Тотлебена. Му-
зей представляетъ роскошное здание, 
изобильно украшенное арматурами 
в с е х ъ родовъ оружия. 

КАЗАНЬ. Т о р ж е с т в е н н о отпразд-
новано трехсотл-етие обр-етения мо-
щей казанскихъ святителей Гурия и 
Варсонофия. 

БЕРЛИНЪ. К н я з ь Лобановъ-Рос-
товский выехалъ 4-го о к т я б р я в ъ 
Петербургъ. 

ЛОНДОНЪ. < І)аи1у Ые\ѵй» сообща-
ютъ и з ъ Константинополя, что 27-го 
сентября въ АкхиссарЪ чернь про-
извела нападение на ар.чянъ. 50 ар-
мянъ убито, много ранено. Разграб-
ленъ базаръ . Власти прилагали ста-
рания к ъ ограждению христианъ. 

«Ваииу СЪгописІе» говоритъ, что 
русский, французский и английский 
послы, д е й с т в у я сообща, вручили 
Саидѵ-паше письменныя предложе-
ния по армянскому вопросу. «Агент-
ство Рейтера» полагаегь, что про-
ектъ армянскихъ реформъ будетъ 
принятъ султаномъ. 

КОНСТАНТИНОПОЛЬ, 4 ю октя-
бря. Вчера в ъ Галате и Стамбуле , 
а сегодня въ П е р е , но наущению 
армянскихъ комитетовъ, армяне сно-
ва закрыли лавки. Въ церковь в ъ 
Псре вновь укрылись 150 человекъ 
и въ галатскую церковь—50. Про-
изошло несколько неаначительныхъ 
столкновений въ Стамбуле и Золо-
томъ-Роге. Производятся новые аре-
сты. З а д е р ж и в а ю т ъ т а к ж е турокъ. 

АЛЕКСАНДРЫ. Въ Дамиетте по-
явилась холера. 

Ужинъ въ честь поэта Величко. В ъ 
среду, 4-го октября, въ театральномъ 
фойэ здания грузинскаго дворянства въ 
честь гостяицаго въ нашемъ городе 
иоэта В. Л. Величко грузинская интел-
лигенция устроила ужинъ. Въ пирушке 
участвовало до 70 чел. почитателей 
таланта даровитаго поэта. Ужинъ 
длился до 5-ти ч. утра и отличался 
задушевностью. Много произнесено бы-
ло за ужиномъ теплыхъ словъ и спи-
чей, а чествуемымъ гостемъ сказано 
несколько экспромптовъ. 

Къ вопросу о снабжении персидско-
подданныхъ, пребывающихъ на Кавказе, 
национальными видами. Въ январе 1892 
года распоряжениемъ г. Главноначаль-
ствующаго гражданскою частью на 
Кавказе установлено было, между 
прочимъ, чтобы снабжение персидско-
подданныхъ, пребывающихъ на Кав-
казЬ, национальными видами, провер-
ка и возобновление таковыхъ ежегод-
но совершались безпрепятственно, но 
съ темъ, однако, чтобъ это произво-
дилось исключительно состоящими въ 
распоряжении персидскаго генеральна-
го консульства въ Тифлисе средства-
ми, безъ всякаго содействия въ дан 

ІІЕОФІЩШЫІАЯ ЧАСТЬ. 

Г " 

ТИФЛИССШЙ 
МІЁМЙШ ѵкаѵпь. 

Антреприза В. Л. ФОРКАТТИ. 
Р у с с к а я о п е р а . 

Въ пятницу, 6-го октября, 
предстаплепо будетъ: 

„ Г У Г Е Н О Т Ы , 
опера въ 4 действ. , муз. Мейербера. 
Участвующее: г-жи Энквистъ, Мар-
шадъ, Викторова, Сперо и др., гг. 
Брушевский, Кругловъ, Островидовъ, 
Чистяковъ, Цушкаревъ, Іионотопский, 

Бельский и др. 
Начало въ 3 часовъ. 

Режиссеръ И. Д. Позднышевъ. 
Дирижеръ I. А. Труффи. 

Ангрепреиеръ В. Л. Форкатти. 
1024 1. 

моченномъ министра на КавказЬ Н. П . 
Таратыновъ (г. Тифлисъ). 

Курсы техническаго черчения и рисо-
вания. Въ воскресенье, 1-го октября, 
состоялось въ Батуме, по словамъ 
местной газеты, открытие курсовъ 
техническаго черчения и рисования 
при батумскомь ремесленномъ учили-
ще для рабочихъ и мастеровыхъ. Со-
бралось более 70 мастеровыхъ. После 
молебствия инспекторъ училища, обра-
тившись къ собравшимся, объяснилъ 
имъ значение и пользу учреждаемых^ 
ныне курсовъ. 

Для занятия на первыхъ порахъ оп-
ределено время два раза въ неделю: 
по средамъ отъ 7Ѵа Д° 9 , / а ч. в. и 
по воскресеньямъ отъ 3-хъ до 5 ча-
совъ. 

На устройство курсовъ и па приоб-
ретение небоходимыхъ для учащихся 
пособий представитель фирмы каспий-
ско-черноморскаго общества С. И. 
Зродловский пожертвоваль 200 руб. 

Къ вопросу объ охоте. Съ 1-го ок-
тября по 1-е декабря, какъ известно, 
разрешается охота на турачей. Мно-
гие охотники, въ особенности члены номъ случае со стороны местныхъ го-

родскихъи уездныхъ полицейскихъ кавказскаго отдела Императорскаго 
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властей. Между темъ, изъ ноступив-
шихъ въ последнее время отъ про-
живающихъ въ Тифлисе и его окрест-
ностяхъ персидско-подданныхъ заявде-
ний усматривается, что чины полиции 
нередко, по указаниямъ агентовъ пер-
сидскаго генеральнаго консульства, за-
держиваютъ и доставляютъ въ кон-
сульство техъ изъ персидско-поддан-
ныхъ, которые не желаютъ принять 
отъ сказанныхъ агентовъ консульския 
свидетельства. 

Въ виду изложеннаго и по прика-
санию г. Главноначальствующаго граж-
данскою частью на Кавказе, тифлис-
скимъ губернаторомъ ныне сделано 
распоряжение о подтверждены чинамъ 
полиции, чтобъ они неуклонно ис-
полняли вышеупомянутое приказание 
г . начальника края, т е м ь более, 
что на основании циркулярнаго по 
краю распоряжения отъ 3-го февраля 
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„ Россгйскаго телег р. агентства". 
Отъ 5-ю октября. 

П Е Т Е Р Б У Р Г Ъ . Военный министръ 
и министръ земледелия и государ-
ственныхъ имуществъ объявили о 
вступлении въ исполнение своихъ 
обязанностей. 

Въ «Правит. В-естн.я напечатано: 
«Департаментъ торговли и мануфак-
туръ, ж е л а я способствовать разви-
тию прямыхъ сношений между рус-
скими производитедями и загранич-
ными рынками, обращаетъ внимание 
нашихъ иромышленниковъ на откры-
ваемую нынешней осенью въ Бре-
мене постоянную выставку въ му-
зее естествознания, народоведения 
и торговли, на которой будутъ вы-
ставлены образцы товаровъ, распре-
деленные по странамъ происхожде-
ния. Департаментъ приглашаетъ за-
интересованныхъ лицъ воспользо-
ваться приглашениемъ бременскаго 
музея, ходатайствовавшаго о вы-
сылке по возможности полной кол-
лекции образцовъ русскихъ произве-
дений, могущихъ составить предметъ 

ГОРОДСКІЯ В Ѣ С Т Й . 

Отъездъ тифлисскаго губернатора. В ъ 
среду, 4-го октября, вечеромъ, тиф-
лисский губернаторъ камергеръ двора 
Его Величества князь Г. Д. Шерва-
шидзе выехалъ въ Абастумаиъ. 

Думское заседание. ІІродолжение быв-
шаго 2-го октября думскаго заседа-
ния назначено на понедельникъ, 9-го 
октября. Разсмотрению думы подле-
жать будетъ только докладъ соединен-
наго присутствия управы и комиссии 
по пересмотру инструкции управе по 
общей переоценке городскихъ недви-
жимыхъ имуществъ. 

Заседание училищнаго номитета. В ч е -
ра, 5-го октября, назначено было ин-
тересное заседание училищнаго коми-
тета. На этомъ заседании комиссия 
должна была разсмотреть протесты 
преподавателя бухгалтерии въ жен-
ской профессиональной мастерской г. 
Бронъ-фонъ-Бреннера и преподава-
телей городского ремесленнаго учили-
ща гг. Натанянца, Карагезова и за-
коноучителя армянскаго отделения. 
Первый протестуешь нротивъ уволь-
нения его изъ лрофессиональной шко-
лы, третий—противъ увольнения его 
изъ преподавателей ремесленнаго го-
родского училища, а остальные—про-
тивъ уменьшения у пихъ числа уро-
ковъ. 

Народныя чтения. Въ воскресенье, 
8-го октября, въ помещении авчаль-
ской столовой состоится народиое чте-
ние. Будетъ читать В. В. Лункевичъ 
о томъ, какого вида земля, отчего про-
исходить день и ночь, несна, лето, 
осень и зима. 

Намъ сообщаютъ также, что въ 
воскресенье, 15-го октября, состоится 
годичное собрание комиссии по устрой-
ству пародныхъ чтений. На этомъ со-
брании будетъ прочтенъ отчетъ о 
пятилетней (1890—1895 г.) деятель-
ности комиссии; кроме того, Д. С. Кет-
худовъ прочтетъ докладъ объ откры-
тии народной библиотеки- въ помеще-
нии авчальской столовой; на этомъ-же 
заседании будутъ происходить выборы 
должностныхъ лицъ, какъ-то: пиюдсе-
дателя комиссии, секретаря, казначея и 
заведывающаго хозяйственной частью. 

сего года, за Л; 13Ь7, выдача перейд-
ено и турецко-подданнымъ русскихъ 
видовъ иа жительство по консульскимъ 
сертификатамъ не должна более про-
изводиться. 

Пожертвование въ пользу земледель-
ческо-ремесленнаго приюта. Кутаисские 
молокане, приобревъ два столярныхъ 
станка и столъ для кухни, поднесли 
ихъ въ даръ открывшемуся въ сел. 
Окроканахъ земледельческо-ремеслен-
ному приюту для малолетнихъ пре-
ступниковъ. Желательно, чтобъ обще-
ство и частныя лица пришли на по-
мощь этому полезному учреждению, 
подражая такому прекрасному при-
меру. 

ПИСЬМО ВЪ РЕДАКЦІЮ. 
М. г., г. редакторъ! 

Горячо тронутый сочувствиемъ, проявлопнымъ 
въ гор. Кутаисе кь памяти епончавшагося 
тамь незабвеяпаго сына моего Захария Нико-
лаевича Акимова, а также получаемыми мнок 
отовсюду соболезновавиями, я, не будучи въ 
силахъ лично выразить благодарность, считав 
долгомъ черезъ посредство уважаемой вашей 
газеты принести мою глубочайшую признатель-
ность всемъ почтившимъ память покойнаго. 

Примите и проч. 
Николай Акимолъ. 

5-го октября 1895 г. 
Сел. Глдани, 

КАВКАЗСКШ В Ѣ С Т Й . 

Командировка сцециалистовъ по от-
дельнымъ отраслямъ сельснаго хозяй-
ства. Въ «Известияхъ минист. землед. 
и госуд имущ.» опубликованъ списокъ 
откомандированныхъ на места специа-
листовъ но отдельнымъ отраслямъ 
сельскаго хозяйства, состоящихъ при 
департамент^ земледелия, могущий 
быть полезнымъ лицамъ и учреждеаи-
ямъ, желающимъ воспользоваться, въ 
той или другой форме, услугами этихъ 
снециалистовъ. Изъ числа 34-хъ лицъ, 
поименованныхъ въ означенномъ спис-
ке, откомандированы па Кавказъ сле-
дующие специалисты: а) по молочному 
хозяйству — на Северный Кавказъ, 
А. А. Киръ (станица Ессентукская, 
Терской области) и г. Кузовлевъ—по 
развитию сыроварения (г. Екатерино-
даръ); б) по садоводству—въ составе 
экспедиции для изследования нагор-
ной части Черноморскаго округа г. 
Старкъ; в) по табаководству—въ За-
кавказье, г. Чубковъ. (г. Сигнахъ, 
Тифлисской губернии, плантация г. 
Э"нфиаджианца) и г) по хлопловодству— 
состоящий агрономомъ при г. упол'но-1 ревший фонтанъ Красильникова 

общества охоты, съ большимъ нетер-
пениемъ ждали этого срока и поспе-
шили къ 1-му октября собраться въ 
Шамхорахъ, Елисаветпольской губер-
нии, где покуда еще водится эта ред-
кая птица. Несколько человекъ за 
два дня охоты уничтожили здЬсь безъ 
малаго сотню турачей. 

Кстати относительно турачей, фа-
зановъ и дикихъ курочекъ въ нреде-
лахъ Тифлисской губернии. Мы слы-
шали изъ достоверныхъ источниковъ, 
что изъ опасения окончательнаго ис-
чезиовения этихъ редкихъ образцовъ 
куриной породы г. тифлисский губер-
наторъ въ настоящее время ходатай-
ствуете о безусловномъ запрещении 
охоты по этой дичи въ пределахъ гу-
бернии, срокомъ на шесть летъ. От-
ветственность за нарушение новыхъ 
правилъ предполагается возложить на 
уездную администрацию. 

К ъ этому можно добавить, что на-
ше общество охоты въ скоромъ вре-
мени думаетъ заняться разведениемъ 
турачей въ Караязахъ. 

Отъездъ инженеровъ въ Персию. Еще 
несколько л е т ъ тому назадъ въ Пер-
сии, близъ Тавриза, были найдены бо-
гатыя залежи серной и медной рудъ, 
о разрешении разрабатывать которыя 
хлопотала компания германскихъ ка-
питалнетовъ. ІІо отсутствие удобныхъ 
путей сообщения съ поргами Касний-
скаго моря заставили компанию отка-
заться отъ этого предприятия. 

Въ настоящее время упомянутые 
капиталисты, пользуясь постройкой 
железной узкоколейной и шоссейной 
дорогъ отъ Энзели до Тегерана рус-
ско-персидскимъ товариществомъ, вновь 
предполагаютъ приступить къ эксплоа-
тации минеральныхъ богатствъ въ 
Персии. 

На-дняхъ отправились, по словамъ 
«Каспия», черезъ Баку въ ІТерсию 
представители предпринимателей—ин-
женеръ путей сообицения Альфредъ 
Бреслоуеръ, который будетъ заведы-
вать прокладкой пути отъ рудниковъ 
до Тавриза и Тегерана, и горный ин-
женеръ Максъ Солингеръ съ техноло-
гомъ Феликсомъ Маралль, которые 
ириступятъ къ работамъ по добыче 
означенныхъ исконаемыхъ и къ по-
стройке для нихъ плавильныхъ за-
водовъ. 

Тушение горевшаго фонтана <Каспий-
скаго товарищества». Горевший бо-
л е е двухъ недель фонтанъ «Каспий-
скаго товарищества», 30-го сен-
тября, въ 10 час. утра, какъ уже 
известно, потушенъ окончательно, и 
вся честь уснеха этой трудно-выпол-
нимой технической задачи принадле-
жишь управляющему балахчнекимъ от-
деломъ товарищества бр. Нобель, ин-
женеру Перловскому, котораго можно 
назвать изобретателемъ системы ту-
шения горящихъ нефтяныхъ фонта-
новъ. 

Въ истории нефтяного дела пожары 
фонтановъ далеко не единичные слу-
чаи, и только одинъ изъ нихъ впер-
вые быль искусственно потушенъ въ 
прошломъ году въ одной изъ нобелев-
скихъ буровыхъ темъ-же инжене-
ромъ Перловскимь. До техъ-же поръ 
пожары эти, со всеми ужасами, не-
смотря ни на какия средства и при-
нимаемым меры, продолжались ино-
гда по целому месяцу, какъ, на-
нримеръ, летъ 10 тому назадъ его-
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Такимъ образомъ, за изобрѣтеніемъ 
г. Перловскаго,—замѣчаетъ «Каспій», 
—надо признать крупную заслугу въ 
нефтяпомъ дѣлѣ . 

Загорѣлся фонтанъ, какъ извѣстно, 
14-го сентября и, истребивъ все близъ 
его расположенное, продолжалъ горѣть, 
несмотря на всѣ усилія хозяевъ, кото-
рые ничего не жалѣли, чтобы поскорѣе 
прекратить постигшее ихъ бѣдствіе. 

Нефтяной кризисъ. Вслѣдствіе неимѣ-
нія для перевозки нефтяныхъ грузовъ, 
нѣсколько паровыхъ наливныхъ шхунъ 
стоятъ, по словамъ «Каспія», на ба-
кинскомъ рейдѣ безъ дѣлъ. 

Гибель шхуны. На-дняхъ парусная 
двухмачтовая шхуна «Аждаріе», при-
надлежащая бакинскому купцу Кер-
балай-Юсуфу-Курбанъ-оглы, направля-
ясь въ Баку съ грузомъ лѣса изъ 
Персіи, вслѣдствіе сильнаго вѣтра 
наткнулась ночью на подводпые кам-
ни близъ Зюдъ Остоваго култука. 
Шхуна совершенно разбилась, но 
команда, имущество ея и грузъ спа-
сены. («Каспій»). 

Убійство. Намъ нишутъ изъ селенія 
Черкви, цхинвальскаго участка, Го-
рійскаго уѣзда, что на этихъ дняхъ 
тамъ случилось слѣдующее печальное 
происшествіе. Одинъ изъ тамошнихъ 
крестьянъ, Кокашвили, имѣлъ сноръ 
объ имѣніи со своимъ односельцемъ 
Хабалашвили. Кокашвили, чтобъ ула-
дить поскорѣе надоѣвшее ему дѣ-
ло, порѣшилъ заплатить своему про-
тивнику за спорную землю деньги. 
Въ виду неимѣнія ихъ у него въ то 
время, онъ отправился въ сел. Ма-
хлеби, чтобы тамъ у своего знакома-
го занять нужную сумму. На дорогѣ нри 
выѣздѣ изъ села онъ встрѣтилъ дочку 
своего противника и сталъ разснра-

СТОЛИЧНЫЯ ВѢСТИ. 
Проектъ высшаго женскаго сельско-

хозяйственнаго образованія. Профессоръ 
Стебутъ составилъ, по словамъ газетъ, 
проектъ о высшемъ женскомъ сельско-
хозяйственномъ образовапіи, который 
будетъ внесенъ на обсужденіе пред-
стоящаго въ декабрѣ съѣзда сель-
скихъ хозяевъ въ Москвѣ. 

Депозитныя квитанціи. Э к с п е д и ц і я за-
готовленія государственныхъ бумагъ 
въ настоящее время печатаетъ, по 
словамъ газетъ, два милліона листовъ 
депозитныхъ металлическихъ квитан-
цій новаго образца, шести достоинствъ, 
т. е. въ 5, 10, 25, 50, 100 и 1,000 
рублей. 

Производство дѣлъ о разводѣ. Си-
нодъ недавно разъяснилъ епархіаль-
нымъ начальствамъ, что дѣла о раз-
водѣ но безвѣстному отсутствію од-
ного изъ супруговъ, начавшіяся до 
14-го января 1895 года, должны быть 
производимы прежнимъ порядкомъ, 

ріи уже преподаются столярное и то-
карное ремесла и живопись. 

Чайная экспедиція проф. Краснова. 
По нослѣднимъ извѣстіямъ, членъ чай-
ной экпедиціи удѣльнаго вѣдомства 
проф. А. Н. Красновъ находится въ 
настоящее время на Сандвичевыхъ 
островахъ. Полагаюсь возможнымъ 
культуру нѣкоторыхъ'мѣстныхъ расте-
ній Сандвичевыхъ остроповъ привить 
въ Батумской области. Съ Сандвиче-
выхъ острововъ проф. Красновъ на-
правится въ Санъ-Фрапциско и затѣмъ 
въ Мексику, гдѣ пробудетъ до конца 
ноября и затѣмъ возвратится въ Пе-
тербурга («Нов. Бр.»). 

І Издатель Бакстъ. В ъ иочь на 26-е 
сентября скончался въ Нетербургѣ на 
58-мъ году извѣстпый издатель Осипъ 
Игнатьевичъ Бакстъ. Покойный ока-
залъ много услугъ дѣлу русскаго про-
свѣщенія; имъ быль изданъ на рус-
скомъ языкѣ рядъ капитальныхъ про-
изведеній иносгранной литературы, 
каковы: «Исторія всеобщей литерату-

ностройкѣ новаго моста, и надо пола 
гать, что года черезъ два онъ б у 
детъ окончательно готовъ. 

существовавшимъ до изданія новыхъ р ы , г Шерра; «Полное собраніе со-
і, , . „„ „„ чиненій» Мольера; «Исторія умствеП-

наго развитія Европы» Дрепера; ^От-
томанская имперія» Убичини и Кур-
сейль и много др. Его переводы нѣ-
которыхъ комедій Мольера можно счи-
тать образцовыми. Покойный служилъ 
въ азіатскомъ департаментѣ министер-
ства иностранныхъ дѣлъ, гдѣ зани-
малъ должность драгомана. 

Высочайше утвержденныхъ 14-го ян-
варя 1895 г. правилъ по сему пред-
мету. («Пет. Лист.»). 

Мѣры къ предупрежден^ отчужденія 
крестьянскихъ надѣльныхъ земель. По 
возбужденному одною казенною пала-
тою вопросу о порядкѣ исполненія 
отд. II Высочайше утверждеппаго 
14-го декабря 1893 г. мнѣнія Государ-
ственнаго Совѣта о нѣкоторыхъ мѣ-
рахъ къ предупрежденію отчужденія 
крестьянскихъ надѣлышхъ земель, ми-
нистерства внутреннихъ дѣлъ и фи-
нансовъ пришли къ слѣдующимъ за-
ключеніямъ: 1) состоявшіяся по обна-
родованіи закона 14-го декабря 1893 

шивать ее о причинахъ, побудившнхъ года постановленія губернскихъ при-
отца ея жаловаться на него въ судъ. 
Въ это время подошелъ къ нимъ и 
самъ Хабалашвили и также всту-
пилъ въ разговоръ, который скоро 
перешелъ въ ссору. Наконецъ, Ха-
балашвили бросилъ пескомъ въ лицо 
Кокашвили. Этотъ послѣдній въ от-
вѣтъ на это, недолго думая, выхва-
тилъ кинжалъ и од и имъ ударомъ по-
ложилъ Хабалашвили на мѣстѣ . Убій-
ца арестонанъ и препровожденъ къ 
судебному слѣдователю. 

Скоропостижно-умершая на пароходѣ. 
«Черн. Вѣстн.» пишутъ изъ Новорос-
сійска: «Въ четвергъ, 28-го сентября, 
на пароходѣ русск. общ. «Вел. Кн. 

• Алексѣй» скоропостижно скончалась 
г-жа Метакса, ѣхавшая со своимъ му-
жемъ, студентомъ, изъ Сухума. По-
койная, бывшая на 7 мѣсяцѣ бере-
менности, пе задолго до нрибытія 
парохода въ новороссійскую бухту, 
почувствовала себя плохо и скоропо-
стижно скончалась. По прибытіи па-
рохода тотчасъ-же былъ вызванъ ка-
рантинный врачъ, констатировавшій 
смерть молодой женщины. Это печаль-
ное происшествіе произвело на всѣхъ 
пассажировъ потрясающее впечатлѣ-
ніе». 

ВЪ ГОРАХЪ ДАГЕСТАНА. 
IX. 

Карадагъ и печальная судьба Преображен-
ка.—Характеристика дагестанскихъ стро-
ителей.—Аваро-кахетинская дорога и месть 

горянки. 

Итакъ, мы въ Карадагѣ. Этимъ 
тюркскимъ словомъ, означающимъ чер-
ную гору, піонеры русскаго владычества 
въ нагориомъ Дагестанѣ окрестили,—ко-
нечно, но сходству его съ названіемъ 
сосѣдняго аула Порода,—довольно зна-
чительную котловину, іірорѣзываемую 
Аварскимъ-Койсу, хотя никакого даже 
намека на подобную гору мѣстность эта 
не представляетъ. У горцевъ она из-
вѣстна подъ пменемъ Кородесезулъ-тло, 
т . е . мостъ кородипцевъ. 

В ъ такой нагроможденной скалами 
странѣ , к акъ Дагестанъ, гдѣ чувствует-
ся крайній недостатокъ удобныхъ зе-
мель, подошва карадагской котловины, 
представляющая плодородную равнину и 
всѣ условія для орошенія, была-бы су-
щей находкой для горцевъ, если-бы не 
мѣстныя климатическія условія—не-
стерпимый лѣтній жаръ и почти непо-
движная, удушливая атмосфера, развива-
ющая злокачественный лихорадки, отъ 
которыхъ трясутся и дохнутъ даже ку-
р ы и кошки. Такъ, по крайней мѣрѣ , 
объясняли горцы причину ' того, что до 
покоренія края Карадагъ всегда оста-
вался незаседеннымъ. 

В ъ дни муридизма здѣсь существо-
в а л ъ одинъ изъ т ѣ х ъ узкихъ и высоко 
вздернутыхъ туземныхъ мостовъ черезъ 
р ѣ к у , по которымъ можно ходить толь-
ко въ одиночку и которые, хотя под-
даются и подпрыгиваютъ при этомъ по-
добно канату подъ ногами акробата, 
очень рѣдко, однако, уносятся теченіемъ, 
благодаря тому, что настилка ихъ не-
доступна не только волнамъ, но даже 
и х ъ брызгамъ при самой полой водѣ. 

Этимъ ограничивалось въ дни шаріа-
т а все зиаченіе Карадага. Русскіе ина-
че посмотрѣли на этотъ п у н к т ъ . Они 
нашли переправу здѣсь важною въ стра-
тегическомъ отношеніи, к а к ъ лежащую 

сутствій о принятіи къ зачету досроч-
аыхъ взносовъ крестьянъ по сг. 105 
пол. о вык., оставшихся незачтенны-
ми въ погашеніе выкупного долга ко 
дню обнародованія этого закона, не 
могутъ быть признаны правильными 
въ виду соображеній, изложеппыхъ 
въ циркулярѣ министерства внутрен-
нихъ дѣлъ отъ 10-го іюня 1894 г. 
за № 31, и 2) въ силу отд. II закона 
14-го декабря 1893 года, досрочному 
выкупу участковъ изъ земли, пріобрѣ-
тенной обществомъ, долженъ предше-
ствовать выдѣлъ выкупаемаго участка, 
и поэтому приговоры о согласіи об-
щества на такой выкупъ отдѣльпыми 
домохозяевами должны содержать въ 
себѣ постановлѳніе и о выдѣлѣ выву-
паемыхъ участковъ въ отдѣльную соб-
ственность. 

Новый мостъ на Дму-Дар(.ѣ. К а к ъ 
Замѣна гимнастики ручнымъ трудомъ. [ и звѣстно , В ы с о ч а й ш е у т в е р ж д е н н а я ко 
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Съ прошлаго года въ видѣ опыта въ 
средне-учебиыхъ заведеніяхъ духовна-
го вѣдомства былъ положенъ почивъ 

ВѢСТИ ИЗЪ РУССКОЙ АЗІИ. 
Офиціальное открытіе желѣзнодорож-

ныхъ работъ послѣдовало въ Самар-
кандѣ 21-го сентября. Въ этотъ день 
ташкентская городская дума отправи-
ла главному строителю дороги, инже-
неру Рудневу, слѣдующую нривѣт-
ственпую телеграмму: 

«Въ сознаніи всей важности для 
Туркестанскаго края начатой вами 
постройки желѣзной дороги, ташкент-
ская городская дума радостно привѣт-
сгвуетъ васъ съ началомъ этого вели-
каго дѣла и желаетъ скорѣйшаго и 
успѣпшѣйшаго его окончанія». 

Представителями туземнаго населе-
нія азіатской части Ташкента также 
была по этому случаю огправлеиа г. 
Рудневу телеграмма. 

По словамъ «Окраины», городской 
голова получилъ слѣдуюіцій отвѣтъ 
отъ г. Руднева: 

«Сердечно благодарю за добрыя по-
желанія. Я и мои сотрудники нрило-
жимъ всѣ усилія къ скорѣйшаму окон-
чапію начатаго -дѣла». 

замѣны гимнастики ручпымъ реме-
сленнымъ трудомъ. Въ виду того, что 
опытъ замѣны далъ блестящіе резуль-
таты, гимнастика совсѣмъ изгнана 
изъ программы. Въ настоящемъ году 
въ с.-петербургской духовной семина-

на кратчайшемъ пути между укрѣпле-
ніями Гунибъ и Хунзахъ, и рѣшено бы-
ло поэтому: воздушный горскій мостъ 
замѣнить прочнымъ каменнымъ, съ 
предмостнымъ укрѣпленіеиъ, какъ для 
обезпеченія переправы, т а к ъ и для раз-
общенія горцевъ въ случаѣ ихъ воз-
мугценія; а близлежащей равниной вос-
пользоваться для образованія русскаго 
поселка. . . Задумано—сдѣлано. Мостъ, 
укрѣпленіе и двѣ-три лавчонки выросли 
здѣсь точно грибы, а за ними началъ 
зарождаться и поселокъ какихъ-то от-
ставныхъ, съ обычными своими атри-
бутами въ родѣ бабъ, дѣтишекъ, пти-
цы всякой, коровъ и огородовъ. Оста-
валось только жить да добра наживать, 
и, казалось-бы, чего-же лучше?. . Но. . . 
безъ проклятаго но, этого Мефистофеля 
всѣхъ добрыхъ начинаній, и здѣсь не 
обошлось.. . 

Замѣтимъ пока, не забѣгая впередъ, 
что все разсказанное произошло на мо-
ихъ глазахъ въ концѣ шестидесятыхъ 
годовъ. Съ т ѣ х ъ поръ я отсутствовалъ 
изъ края вплоть до послѣдняго време-
ни, когда пришлось снова посѣтить Ка-
радагъ. Но, какъ я уже разсказывалъ, 
поналъ я сюда темною ночью и потому 
самъ не могъ видѣть постигшую его 
перемѣну. . . 

— Что-же теперь представляетъ этотъ 
пунктъ , насколько подвинулось его раз-
в и т ? — с п р о с и л ъ я , между прочимъ, сво-
его кунака-паиба, съ которымъ бесѣдо-
валъ, сидя за чаемъ на балконѣ его по-
мѣщенія , выстроеннаго на самомъ краю 
прибрежнаго обрыва. Подъ нами, глу-
боко врывшись въ свое каменное ложе 
и бѣшено низвергаясь, т а к ъ неистово 
ревѣла в ъ это время рѣка аварцевь, 
разбушевавшаяся послѣ грозы и ливня, 
что почти заглушала крики, къ кото-
рымъ мы прибѣгали, чтобы слышать 
другь друга. 

— Какое тамъ развитіе!—улыбнулся 
напбъ .—Что , кромѣ смертности, могутъ 
развить дьявольскія лихорадки?!.. Мы не 
разъ и толковали объ этомъ, но <нашъ 
умъ просто не рѣжетъ»—для чего 
существуетъ Карадагъ, и зачѣмъ т у т ъ 
томится цѣлая рота?.. 

Я объясішлъ цѣль, которая имѣлась 

миссііі но иостройкѣ новаго желѣзнаго 
моста черезь Аму-Дарью недавно за-
кончила свои занятія. Мѣсто для но-
ваго моста, какъ слышали «Турк. 
Вѣд.>, избрано комисіей въ г. Чард-
жуѣ, на нѣсколько сажѳнъ ниже того, 
гдѣ теперь находится старый желѣз-
нодорожный мостъ. Въ настоящее вре-
мя уже начались приготовленія къ 

въ виду при постройкѣ укрЬплешя. 
— Дѣль, конечно, разумная,—согла-

сился мой собесѣдникъ,—но дѣло въ 
томъ, что она здѣсь не достигается. 
Прежде всего строители моста не раз-
считали должной высоты его арки. 
При сильной прибыли воды рѣка вы-
ступаешь аршина на полтора выше 
полотна. Даже иедавно, на моихъ гла-
захъ , былъ здѣсь такой случай: отъ 
моста уцѣлѣлъ только остовъ арки, а 
вся его верхняя часть съ парапетами 
изъ тесанаго камня была разрушена 
п унесена водою. Выходитъ такимъ об-
разомъ, что при сильной прибыли воды 
мостъ не обезпечнваетъ переправы, а 
при обыкиовешюмъ уровпѣ рѣка здѣсъ 
проходима и выше и ниже моста; во 
время послѣдняго возмущенія наши гор-
цы переправлялись во всѣ стороны, ни-
сколько не стѣсняясь Карадагомъ. Ка-
кая-же надобность тогда въ укрѣпленіи^. 
Затѣмъ, попытка заселить русскими 
здѣшпюю равнину была неосновательна 
уже потому, что еще до прихода ихъ 
нашлось-бы для этого достаточно беззе-
мельныхъ горцевъ, если-бы только это 
было возможно. Она и окончилась не-
удачею, какъ наши предсказывали. Лю-
ди, прибывшіе сюда для того, чтобы 
строиться, давно перемерли или разбѣ-
жались отъ дихорадокъ, и теперь весь 
такъ-называемый Карадагъ состоитъ 
изъ одного духапа, почтовой стапціи и 
этого крошечнаго ипженернаго домика, 
въ которомъ живу я . Итакъ, ясно, какъ 
день, что выборъ пункта неудачный, 
укрѣпленіе не достигаетъ цѣли, мостъ 
надо перестроить.. . 

— Удивительный народъ эти инже-
неры!—снова началъ наибъ послѣ нѣ-
которой паузы.—Можно поручиться, что 
любой изъ горцевъ, которому-бы пору-
чили постройку моста, прежде всего 
постарался-бы узнать у мѣстныхъ жи-
телей уровень полой воды, чтобы сооб-
разить съ нимъ ширину и высоту нро 
лета; а эти «учепые люди», какъ ихъ 
пазываютъ русскіе, упускаютъ изъ ви-
ду даже такую простую вещь.. . Да что 
Карадагъ?! Вспомни хотя-бы Ачаботу; 
ея исторія еще пазидательнѣе. . . 

Указаніе это было весьма кстати. 

ЗАГРАНИЧНЫЙ ВѢСТЙ, 
ФРАНЦІЯ. 

По поводу взятія Тананаривы. «.Іоигпаі 
(іез БёЬаіз» помѣщаетъ отчетъ о мада-
гаскарской экспедиціи, окончившейся, 
наконецъ, взятіемъ главнаго города. За 
все время, начиная съ 28-го февраля, 
французы имѣли болѣе 20-ти битвъ и 
стычекъ съ говасами. Иногда послѣд-
ніе появлялись въ большомъ чис-
лѣ, но никогда они не могли оказать 
большого сопротивленія и послѣ не-
продолжительной битвы отступали. 
Благодаря отсутствію серьезнаго со-
цротивленія, французскія войска мог-
ли-бы двигаться очень быстро и безъ 
болыпихъ потерь, если-бы препят-
ствія нѳ заключались въ условіяхъ 
климата, мѣстности и отсутствіи до-
статочна™ количества нрипасовъ. За 
все время экспедиціи фраицузы поте-
ряли убитыми и ранеными только де-
сятки солдатъ и нѣсколько офицер.'въ, 
но зато отъ болѣзней умерли сотни, 
а сдѣлались неспособными для про-
долженія службы тысячи. Взятіе Та-
нанаривы, если вѣрить первымъ свѣ-
дѣніямъ, обошлось почти безъ вся-
кихъ потерь со стороны французовъ, 
такъ какъ говасы оставили столицу, 
почти не оказавъ никакого сопротив-
ленія. 

Въ пользу раненыхъ. П р а з д н е с т в о , 
организованное парижскою печатью въ 
пользу раненыхъ на Мадагаскарѣ, 
обѣщаетъ быть роскошнымъ. ІІрези-
дентъ республики Феликсъ Форъ и 
г-жа Форъ являются почетными по-
кровителями праздника. Особеннымъ 
блескомъ будетъ отличаться представ-
леніе-даіа въ оперѣ. За билетъ 
на спектакль братья Ротшильды при-
слали 100,000 фравковъ, Максъ Ле-
боди—25,000 франковъ. 

ТУРЦІЯ. 
Трапезундская рѣзня. О д и н ъ и з ъ оче-

видцевъ передаетъ въ газетѣ «Мшакъ» 
слѣдующія подробности. 

«Австрійскій нароходъ комнапіи 
Ллойдь, выѣхавъ изъ Константинопо-
ля, взялъ 300 турокъ пассажировъ 
для доставки ихъ въ Транезундъ. Эти 
пассажиры, группами въ 30—40 чело-
вѣкъ, высаживались но дорогѣ въ пор-
товыхъ городахъ—Самсунѣ, Керасунѣ, 
Синопѣ и т. д. и возбуждали тамъ 
фанатизмъ мусульманскаго населенія 
противъ армянъ. Эти адепіз ргоѵоса-
Іеигз пытались даже на пароходѣ 
убить трехъ армянъ—пассажировъ, 
но капитанъ успѣлъ спасти ихъ. 

Команда австрійскаго парохода бы-
ла очевидцами страшной рѣзни, на-
чавшейся въ Трапезундѣ, какъ только 
упомянутые 300 турокъ высадились 
на берегъ. Рѣзня началась въ 11 ч. 
утра. Трапезундскіе турки, уже давно 
возбужденные противъ армянъ, были 
подготовлены и вооружены; по выоад-
кѣ гостей изъ Константинополя они 
начали нападать группами на армянъ, 
которые, ничего не подозрѣвая, зани-

мались обычными дѣлами въ своихъ 
лавкахъ. 

Нападеніе началось одновременно 
съ 9 сторонъ, и оно было роковымъ для 
армянъ потому, что они очутились 
совершепво беззащитными въ лавкахъ. 
Предъ толпою турокъ шли предводи-
тели, указывая на жертвы, которыя 
немедленно убивались. Одновременно 
другая групиа напала на армянскій 
кваргалъ и совершила неслыханныя 
звѣрства падъ женщинами и дѣтьми. 
Въ толпѣ видны были полицейскіе и 
солдаты, одѣтыѳ какъ софты. Около 
4 часовъ всѣ улицы были нано шены 
трупами. 

Всѣхъ армянъ, попавшихъ въ руки 
шшадающнхт, рѣзали; всѣ лавки бы-
ли ограблены, и имущество армянъ 
похищено. Регулярное войско гуляло 
по все му городу, но не препятствовало 
рѣзнѣ; наоборотъ, по свидѣтельству 
очевидцевъ-грековъ, оно принимало 
участіе въ ней. 

На другой депь мѣстный вали при-
гласилъ къ себѣ ииосгранныхъ консу-
ловъ, но тѣ отказались пойти къ не-
му. 

Рѣзня произошла 26-го сентября. 
На другой депь пи одного армянина 
не видно было ни на улицахъ, ни на ба-
зарѣ. Даже греки не рѣшались пока-
зываться. Базаръ имѣлъ вндъ кладби-
ща. Воспользовавшись смятеніемъ, т) р-
ки нашли случай убить и 7 грековъ, 
ненавистныхъ имъ. 

Нѣсколъко армянъ спаслись въ од-
ной лодкѣ и вышли въ море, по ихъ 
скоро догнала лодка съ турками, ко-
торые тутъ-же на морѣ покончили съ 
ними. 

Мусульмане истребили и вырѣзали 
почти всѣхъ совершенполѣтнихъ ар-
мянъ въ Трапезундѣ. Иослѣ рѣзни 
они напали на сосѣднія армяаскія се-
ленія и, учинивъ тамъ также рѣзню, 
предали деревни огню, Въ теченіе 
цѣлыхъ 5 дней пожаръ уничтожалъ 
окрестности Трапезунда, и все это от-
лично видно было съ австрійскаго па-
рохода. 

Нѣсколько греческихъ семействъ, 
боясь рѣзни, спаслись на пароходѣ, 
который доставилъ ихъ въ Батумъ; 
эти греки-очевидцы и разсказали всѣ 
эти подробности. 

Они передали еще, что въ Байбур-
нѣ, отстояіцемъ отъ Трапезунда на 
100 километровъ, произошла тоже кро-
вопролитная рѣзня, и все армянское 
населеніе истреблено». 

О Б З О Р Ъ 

ЯАШЕК ПЕЧАТЕ. 
Въ «Нов. Вр. г. Головинъ номѣ-

стилъ письмо по вопросу о расшире-
ніи высшихъ учебныхъ техническихъ 
заведеній. Авторъ не видитъ необхо-
димости въ увеличеніи числа ихъ. Съ 
этимъ неі соглашается «Нов. Вр.». 
Газета говорить, что 

даже при „безотлагательномь" ириступѣ къ 
устройству новыхъ высшихъ техническихъ 
заведеній значительный прироегь зрѣлыхъ 
техническихъ силъ обнаружится не ранѣе 
какъ лѣгь черезъ пятнадцать. А въ теченіе 

АЧабота—одна изъ глубочайшихъ кот-
ловинъ въ Технуцалѣ , на Андійскомъ-
Ііойсу. Ирибывъ сюда сь отрядомъ гра-
фа Евдокимова ровно за три недѣли до 
паденія Гуниба, главнокомандовавшій 
князь Барятипскій заложидъ здѣсь укрѣ-
плепіе, названное ІІреображенскимъ, 
«какъ доказательство, что русскіе ста-
новятся твердой ногою въ центрѣ стра-
ны, никогда пе признававшей ничьей 
власти». Жители ближайшаго аула Бот-
лихъ чуть не распинались при этомъ, 
стараясь увѣрить русскихъ, что Ачабо-
та—самый нездоровый пунктъ во всемъ 
Дагестанѣ, что жесточайшіл лихорадки 
свирѣпствуютъ здѣсь въ такой степени, 
что горцы не останавливаются въ этой 
мѣстпости даже для отдыха.. . Но все 
это повело лишь къ тому, что ботлих-
цевъ заподозрѣли въ желаніи избавить-
ся отъ сосѣдства русскаго укрѣнленія, 
которое и было заложено, при особенно 
торжественной обстановкѣ, 6-го августа 
1859 г. «Стройныя русскія войска,— 
рисуетъ эту картину біографъ князя 
Барятинскаго,—стояли при этомъ кру-
гомъ аналоя, у котораго священники 
совершали молебсгвіе; тутъ-же—главпо-
командующій, окруженный всѣми генера-
лами и большой свитой, а вокругъ— 
тысячная толпа горцевъ изъ разныхъ 
только что покорившихся обществъ, съ 
особымъ изумленіемъ взиравшихъ на не-
виданное зрѣлиіце; пѣніе «Спаси, Госпо-
ди, люди Твоя» происходило при гро-
мовыхъ раскатахъ нушечныхъ выстрѣ-
ловъ. Картину дополняли насупившіеся 
со всѣхъ сторонъ скалистые гиганты и 
ревущая бѣшеная рѣка и надо всѣмъ 
этимъ—безоблачный, южный, лазуре-
вый куполъ неба съ снопообразными лу-
чами жгучаго солнца»... 

Ц вотъ, подъ этими «снопообразными 
лучами жгучаго солнца» выросло вскорѣ 
«дорогое дѣтшце» инженеровъ, Преобра-
женское укрѣпленіе, въ коюромъ каж-
дое лѣто вымирало отъ лихорадокъ к 
другвхъ болѣзней, безъ всякаго преуве-
личенія, не менѣе 75 процентовъ все-
го гарнизона, состоявшаго обыкновенно 
изъ двухъ довольно часто смѣнявшихся 
ротъ. Въ продолженіе 8 или 9 лѣтъ 
существовал^ единственно для обогащенія 

вслѣдствіе недостатка въ русскихъ техни-
кахъ, прибѣгать къ поиощи французовъ, 
бельгіицевъ, аигличанъ и нѣнцевъ. За это 
время будетъ построено до 30,000 версть 
жел'Ьныхъ дорогъ, производительность ме-
таллургической и каменноугольной промыш-
ленности должна, по меньшей мѣрѣ, утроить-
ся, разовьется зарождающаяся нынѣ хими-
ческая промышленность, расширится иримѣ-
неніе электричества и т. д. Іѵромѣ того, всѣ 
отрасли русской промышленности, и въ на-
стоящее время достигшія нѣкотораго разви-
тія, должны значительно увеличить размѣры 
своего производства, уже въ силу того, что 
за какія-нибудь 15 лѣгъ населеніе имнеріи 
возрастетъ на цѣлыхъ 25 милліоновъ душъ. 
А 25 мнл.ііоновъ вѣдь это двѣ трети насѳ-
ленія Франціи. Все это надо имѣть въ виду 
при оцѣнкѣ потребности въ обраоованныхъ 
техн!:кахъ въ ближайшемь будущемъ. Нако-
нецъ, еще одно соображеніе: выиѣшній коц-
тшігентъ русскихъ техниковъ образовался 
за послѣдиія 30 лѣть благодаря постоянно 
и быстро возраставшимъ но численности вы-
нускамъ молодыхъ людей изъ нашихъ выс-
шихъ технических!, заведеній. При такихъ 
условіяхъ естественная убыль все это время 
бала миннмальная, но съ завершеніемъ трид-
цатилѣтняго цикла долженъ установиться 
нормальный процентъ естественной убыли 
вслѣдсгвіе смерти, болѣзни и старости, т. е. 
эта убыль должна замѣтпо увеличиться въ 
ближайшемъ будущемь. А съ другой сторо-
ны, промышленность предъявллетъ усилен-
ный спросъ на техниковъ. Что-же выйдетъ, 
если не позаботиться „безотлагательно" объ 
устройсгвѣ новыхь высшихъ техническихъ 
заведеній? Да то, что нынѣшнихъ выиусковъ 
техниковъ едва хватить на ііонолненіе есте-
ственной убыли, а снросъ промышленности 
такъ я останется спросомь, не получающимъ 
удовлетворенія. 

«Русскія Вѣд.» сообщаютъ инте-
ресныя свѣдѣніи о дѣйсгвіяхъ нъ Гер-
мапіи извѣстной американской кероси-
новой компаніи «8іап(1аг(1 Оіі». Изъ 
7 — 8 милліоновъ центнеровъ керосина 
ввозимаго въ Германію, Россія достав-
ляѳтъ всего только 232 тысячи; осталь-
ное количество идетъ изъ Соединен-
ныхъ ІІІтатовъ, и изъ этого количе-
ства почти 9 0 % приходится на долю 
«8іапйаг<і Оіі С°». 

Нужно отдать справедливость американ-
скому синдикату: гегемонія достигнута была 
не только ловкими коммерческими маиииуля-
ціями, но и чрезвычайно крупными усовер-
шенствованіямн въ транспорт!;. Керосиоь съ 
мѣсга производства доставляется черезъ 
нефтепроводы на заводы, откуда тѣмъ-же 
снособомъ на пароходы-цистерны; въ такихъ-
;ке иароходахь и нагонахъ керосинъ пере-
правляется цзъ огромныхъ резервуаровъ въ 
мелкіе склады и даже въ цистернахъ разво-
зится но лавкамъ и домамъ. Благодаря уде-
шевленію производства нефти в-ь Пеисильва-
ніп и дешевизнѣ транспорта, ^віапйагсі ОіІ" 
постепенно вытѣснялъ одиого конкурента за 
другимъ; иногда-же прямо уничтожалъ кон-
куренцию, понижая на время цѣны ниже из-
держекъ производства. Большинство преж-
нихъ самосгоятельныхъ имнортеровъ пред-
почло сдаться и поступить на службу син-
диката. 

Затѣмъ, вытѣснивпш кон куре нтовъ,. 
американцы принялись дѣйствовать: 
цѣна ва керосинъ была быстро под-этихъ пятнадцати лѣгъ русской промышлен-
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мѣстнаго кладбища, этотъ смертоносный 
| вертеаъ на берегу Андійскаго-Койсу, 
| прежде чѣмъ власти убѣдились въ спра-
I ведливости предостереженія горцевъ и 
рѣшились, наконецъ, упразднить укрѣп-
леніе, которое и было продано на сносъ, 
съ молотка и, конечно, за безцѣиокъ.. . 
Нечего и говорить, что инженеры и не 
думали принимать на себя даже нрав-
ственную отвѣтственность за этотъ ка-
зусъ, считая, что пунктъ для укрѣпле-
т а былъ увазанъ самимъ главнокоман-
дующимъ. Это, однако, не совсѣмъ такъ . 
Цѣль главнокомандующаго достигалась 
безразлично —будегь-ли Преображенскъ 
на нѣсколько верстъ выше или ниже опре-
дѣленнаго имъ мѣста, и на такое измѣ-
неніе пункта едва-ли опъ отказалъ-бы 
въ своемъ согласіи, если-бъ инженеры 
дали себѣ трудъ изучить мѣстныя усло-
вія и указать нункть болѣе соогвѣт-
ствующій, что, конечно, лежало на пря-
мой ихъ обязанности. Это и было сдѣ-
лано виослѣдствіи: для расноложенія 
войскъ избранъ Ботлихъ, лежащій въ 
двухъ верстахъ отъ покинутаго укрѣп-
денія, но значительно выше. . . 

Карадагъ и Преображенскъ, сравни-
тельно,—мелочи, и во всякомъ случаѣ 
—плоды неудачныхъ выборовъ, ошн-
бокъ. Рядомъ съ ними, и на пупктахъ 
несомнѣнной важности, фигурируютъ 
здѣсь-же другія сооружепія, не менѣе 
поучительный, но уже не по ошиб-
камъ. . . Говорить, не наступило еще 
время углубляться въ дебри дагестан-
скихъ дѣлъ, да это и не входитъ въ 
нашу программу. Ограничимся поэтому ! 
дегкимъ поднятіемъ уголка скрывающей 
ихъ завѣсы и бросимъ хоть мимолет-
ный взгладъ на любопытные образы на-
шихъ строителей шестидесятыхъ годѳвъ, 
достойные любой кунсткамеры... 

Первые годы иослѣ паденія муридиз-
ма Дагестанъ представлялъ арену стро-
ительной лихорадки. Новое пріобрѣтеніе 
Россіи, доставшееся ей въ видѣ остат-
ковъ полувѣкового военнаго пожарища, 
нужно было устроить на первыхъ-жё 
порахъ, по крайней мѣрѣ , въ воеішомъ 
и адмішистративномъ отношеніи; слѣдо-
вателыю,—провести необходимѣйшія до-
роги, перекинуть мосты, создать укрѣы-

ленія, шктроить, паконецъ, казармы 
для войскъ и здапія для управленій. 
Деньги на все это сыпались чуть не 
безъ счета, и дѣдьцамъ всякаго рода 
открылось широкое поле для проявленія. 
талантовъ «строителыіыхъ», а еще бо-

разрушительныхъ и меркантиль-
пыхъ. . . Какое раздолье было тогда въ 
Дагестанѣ разнымь ипжеиеріімъ и под-
рядчикамъ! 

Но мѣстнымъ разсказамъ, нѣкоторыя 
здапія обходились казиѣ въ 4 и да-
же въ 6 разъ дороже дѣйствителыюй 
нхъ стоимости. Болѣе трехъ милліо-
новъ рублей поглотили только два кро-
шечныхъ укрѣпденія на Гупибѣ и въ 
ХунзахТ, и почти столько-же—одинъ 
петровскій молъ!.. Непосредственные 
орудователи этихъ дѣлъ ока.іались, сло-
вомъ, настолько на высотѣ своего 
цризванія, что творили—не натріотиче-
скіе подвиги, конечно, но просто чудеса 
въ дѣлѣ наживы, и если не оправда-
ли чьихъ-дибо ожиданій, то въ солид-
ной мѣрѣ удовлетворили свои мечты 
и вождедѣнія.. . Изъ богатой хропики 
этихъ назидателыіыхъ чудесь сохранимъ 
потомству хоть слѣдующее: 

Львиная доля тогдашнихъ дагестан-
скихъ иостроекъ выпала на долю одно-
го инженера, котораго вообще рнсуютъ 
челозѣкочъ «себѣ на умѣ», молчали-
вымъ и недоступпымъ обыкновенно, но 
ѣдко-остроумиымъ и циничпымъ въ ми-
нуты откровенности Говорятъ, что въ 
одну изъ такихъ рѣдкихъ минуть онъ 
произнесъ, между прочимъ, такую фразу: 

— Начинал съ самой природы, все 
окружающее такъ здѣсь наивно, что 
нужно быть безумнымъ, чтобы сыграть 
своюро іь , что называется, «пи р.ъ чью». 
Полагаю, что этого со мною не будетъ.. . 
Не мудрствуя лукаво, я преслѣдую ц ѣ л ь 
совершенно неголоволомную—сидѣть въ 
этихъ трущобахъ до тѣхъ поръ, по-
ка не почувствую въ карманѣ хоть 
одинъ милліончикъ, но уже цѣленькій. . . 

Иочувствовалъ-ли этотъ господин! 
«цѣденькій»—Аллахъ вѣдаетъ. Но что 
послѣ Дагестана онъ воздвигъ на луч-
шей улиці. Тифлиса цѣлый дворецъ, ді 
нритомъ прекрасной постройки,—эт» 
всѣ вѣдаютъ. Оказывается, къ сожадѣ 
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ны З іашіапГа совершенно моноиоли-
стическихъ пріемонъ. 

«Нов. Вр.» по этому поводу гово-
рить : 

Барыши „Заіапсіапі" будете получать тог-
да большіе, потому что и теперь, при низ-
ки хъ цѣнахъ послѣдиихъ трехъ лѣтъ, онъ 
давалъ дивиденды оть 1 6 - 23 ирод. Очевид-
но, что руссыи керосинь могъ-бы найти се-
бѣ дорогу въ Гермаиіи, какъ того д желаютъ 
нѣмецкіе потребители, и получить для свое-
го экспорта льгот'ныя условія въ этой стра-
нѣ. Но иѣмцы напуганы слухами о соглаше-
нш нашихъ керосинозаводчиковъ съ амери-
канцами,—соглашеніи, о которомъ обѣ сто-
роны хлопотали минувшею весною. И если 
это соглашеніе теперь или когда-нибудь со-
стоится, то о Гермаиік ііамь нечею и ду-
мать. Правда, что керосииозаводчцки наши 
будуть наверстывать свои барыши въ дру-
гочъ містѣ и прежде всего на своихъ по-
требите ляхъ. 

Театральная и музыкаль-
ная хроника. 

Опера въ казенномъ театрѣ. Тифлис-
ская публика оказывается очень посто-
янной: достаточно было объявить, что 
поставлены будутъ «Паяцы» и «Сель-
ская честь», чтобы театръ былъ чуть-
ли не иереполнепъ. Въ среду, 4-го октя-
бря, «ІІаяцы» шли во второй разъ, а 
потому скажу только, что г. Девиклеръ 
былъ на этотъ разъ несравненно луч-
ше, чѣмъ на предыдущем!, спектаклѣ: 
его голосъ звучалъ хорошо, и онъ почти 
не детонировалъ; игра-же его осталась 
та-же прочувствованная, хотя и нѣсколь-
ко нервная. 

Бываетъ внолнѣ понятно, когда за-
мѣна одного дѣйствующаго лица дру-
гимъ дѣлается къ лучшему, и совер-
шенно непонятно, когда поступаюгь на-
оборотъ. Такая неудачная замѣна про-
изошла и въ среду: въ товариществѣ 
имѣется прекрасная исполнительница 
партін Недды въ лицѣ г-жи Маршадъ; 
зачѣмъ-же гг. распорядктелямъ понадо-
билось выпускать въ этой партіи г-жу 
Бертеневу, у которой, не говор,і о го-
лосѣ, такъ мало музыкальности и вку-
са, что ей и вообще-то не слѣдовало-
бы поручать главныхъ партій въ опе-
рахъ. АІенѣе неудачно, но все-же не-
удачно, замѣнили г. Круглова г. Кора-
стошевскимъ. 

Все остальное шло постарому. 
Въ «Сельской чести» хороши были 

г-жи Энквистъ и Викторова, недуренъ 
былъ г. Корастошевскій (Альфіо) и со 
всѣмъ слабь г. Врушевскій (Турриду). 
Товариществу нужно-бы было серьезно 
подумать о пріисканіи драматическаго 
тенора, въ которомъ чувствуется боль-
шой недостатокъ: обходиться г. Брушев-
скимъ положительно невозможно. 

М. Пресманъ. 

просвѣщенія объ открытіи курсовъ тех-
пическаго рисованія и черченія для ра-
бочихъ. Этпмъ еще разъ доказывается 
важность правильпаго и серьезнаго от-
ношенія къ дѣлу преподавания этихъ 
нредметовъ въ школахъ не только сред-
нихъ, но и народныхъ, необходимость 
болѣе широкой ихъ постановки. 

Сознавая, насколько важно для каж-
даго рабочаго имѣть вѣрность глаза и 
умѣнье владѣть карандашомъ, какъ при 
помощи ипструментовъ (линейки, тре-
угольника и циркуля), такъ и по гла-
зомѣру, министерство народнаго просвѣ-
щенія даегь возможность каждому ра-
бочему, будь онъ токарь, слесарь, рѣз-
чикъ, столярь или плотникъ, почерпать 
всѣ необходимый техническія знанія въ 
особо-устроенныхъ курсахъ, гдѣ, кромѣ 
техническихъ знаній, рабочій отъ созер-
нанія большого разнообразіа и з я щ ш х ъ 
формъ (рисупковъ, моделей) пріобрѣта-
етъ и развитіе изящнаго вкуса, что, 
безъ сомнѣнія, не можетъ не отразить-
ся на результатахъ его работъ: онѣ бу-
дутъ выигрывать и въ точности, и въ 
нзліцествѣ выиолненія. 

Наши столичные фабриканты давно 
уже пришли къ заключенно, что масте-
ровому, работающему на фарфоровыхъ, 
шпалерныхъ и мануфактурныхъ заво-
да хъ, рисоваиіе крайне необходимо, такъ 
какъ безъ него фабричный производства 
отличались-бы однообразіемъ и безвку-
сіемъ. 

Такъ, напримѣръ, при Император-
скомъ фарфоровом ь заводѣ иаѣется ри-
совальная школа для рабочихъ. Однако, 
рисованіе важно не только но своему 
прикладному значенію, по и само по себѣ 
опо является предметомъ глубокаго вос-
нитательнаго значенія: Мы позволить 
себѣ сказать пѣсколько словъ о пользѣ 
рисованія вообще *) для каждаго совре-
деннаго человѣка: вѣдь, къ сожалѣнію, 
она не вполнѣ признается обществомъ. 

Еще есть и до .сихъ поръ люди, ду-
аающіе, что для рисованія пеобходимъ 
нрежде всего талантъ, и что рисуютъ 
только тѣ , у которыхъ этотъ талантъ 
имѣется. Сираведливо-ли это, и не имѣ-
етъ-ли обученіе рисованію, на своихъ 
нервыхъ ступеняхъ, цѣли почти такой-
же важной, такой-же общеполезной и 
такой-же общедоступной, какъ и обуче-
ніе грамотѣ? 

Нозволимъ себѣ остановиться на этихъ 
мысляхъ, оговорившись только, что 
какъ обученіе граиотѣ не можетъ ру-
чаться за подготовку писателей и уче-
пыхъ, такъ и обучепіе рисовапію не 
должно ставить въ зависимость отъ во-
проса о художественномъ дарованы. 

Грамотность знакомитъ съ формами 
человѣческаго языка—членораздѣльныхъ 
звуковъ; рисованіе знакомитъ съ язы-
комъ образовъ. Этотъ языкъ богатый, 

Б Е С Ѣ Д А . 
По поводу курсовъ техническая 

рксовакія и черченія. 
Умѣиье видѣть есть искусство, и ему на-

до учиться. 
ІІссталоцци. 

Нельзя не приветствовать послѣднихъ 
распоряженій министерства народнаго 

нію, что и свое умѣнье прекрасно стро-
ить инжеперъ приберегъ всецѣло для 
дворца, нисколько не прилагая его хотя-
бы къ батареяаъ и казармамъ Гуниба, 
полагая, конечно, что грубые солдаты 
и чугуппыя пушки одинаково безчув-
ствениы ко ксякимъ красотамъ и удоб-
ствами <Впрочемъ, искушенный опытомъ 
строитель,—иронизируетъ по этому по-
воду Ев. Марковъ *),—поступилъ тутъ 
вполнѣ благоразумно, приспособившись 
такъ хорошо къ мѣстнымъ условіяаъ. 
Если въ блестящей столицѣ Кавказа у 
мѣста нрочныя и хорошія постройки, 
то пустынныя скалы Гуниба могутъ 
легко обойтись лыкомъ шитыми: кому 
таыъ любоваться на нихъ и кому раз-
слѣдовать!» 

Все это очень остроумно, быть мо-
жетъ, но суть не въ этомъ... Совре-
менный крѣпости, имѣющія въ виду 
разрушительную силу чудовищныхъ ору-
дій, правда, не бьютъ на внѣшнее вне-
чатлѣніе подобно военнымъ сооружені-
ямъ римлянъ или эпохи рыцарской; на-
противъ, они поражаюіъ атакующего, 
оставаясь почти невидимками, для того, 
чтобы представить собою возможно-мень-
шую цѣль. Совершенно иного тина 
должны быть укрѣнленія въ Дагестане 
"гдѣ возможенъ только одинъ нротив-
пикъ—возставшіе. горцы, люди сь до-
потоппымъ вооруженіемъ и безъ артил-
леріи. Подобный нротивникъ можетъ 
овладеть укрѣпленіелъ только откры-
тымъ нападепіемъ, нристуномъ, ири 
чемъ почти все дѣло сводится къ высо-
тѣ стѣнъ и къ грозному внечатлѣнію 
ихъ внѣшняго вида, который долженъ 
отнять всякую охоту итти на приступъ. 
Посмотрите-ж'е теперь, какое впечатлѣ-
ніе производить даже Гунибъ, этотъ 
важнѣйшій русскій онлотъ въ Дагеста-
н ѣ , ) Н е говоримъ—на воинственныхъ гор-
цевъ, но даже на человѣка совершенно 
невоеннаго, на безпристрастнаго русска-
го туриста, котораго мы только что 
назвали: 

«Стѣны цитадели,—говорить оиъ,— 
не высоки и не крѣпки; даже нетех-
нику видно, что сунь хорошенько брев-
нодъ въ эту мнимую твердыню,—и она 

*) „Очерки Кавказа", стр. 614. 

*) Гете говорить: „Въ полідѣ преподаванія 
рисованія, какъ части общаго образования, 
легко убѣдиться, если представить себѣ, что, 
благодаря ему, у человѣеа расширяется воз-
можность духовно наслаждаться; ибо передъ 
нимъ раскрывается весь міръ формъ и кра-
сокъ, оживляется новый органъ, пробуждаются 
а проясняются понягія, и онъ научается позна-
вать, чгить, любить и наслаждаться природой". 

Вольке говорить въ своеиъ сочиненія о вос-
иитанін: „Нѣтъ другого сиособа сдѣлать мы-
слящего человѣка разумньімъ и нравственнымь, 
какъ предварительно развить въ немъ эстети-
чески! вкусъ". 

самостоятельный, въ настоящее время 
очень хорошо разработанный; песомиѣн-
па его чрезвычайная важность для че-
ловѣка, ищущаго образованія, потому' 
что онъ служить для обозначенія про-
странствен ныхъ формъ, кавихъ нельзя 
онредѣлить точно языкомъ членораз-
дѣльныхъ звуковъ. 

Въ настоящее время, благодаря бы-
строму развитію средствъ для улучше-
нія матеріальнаго состоянія человѣка, 
языкъ формъ получилъ настолько важ-
ное значеніе, что гіреподаваніе этого 
языка должно имѣть право гражданства 
во всѣхъ школахъ, наравне съ прочими 
предметами обученія. 

Хотя педагогика недавно взялась за 
этотъ вонросъ, одиако, она уже усиѣла 
установить внолнѣ правильное и осмы-
сленное преподаваніерисованія. ІІланомъ 
для школьнаго преподаванія рисованія 
она воспользовалась уже готовымъ,—для 
обученія грамоте. 

Какъ при обученіи грамоте лачина-
ютъ съ элементовъ (буквъ),- такъ и при 
обученіи рисованію начинаютъ съ про-
стѣйшихъ формъ или элементовъ (лн-
ній). При обученіи грамотѣ послѣ буквъ 
переходятъ къ простѣйшиаъ ихъ соче-
таніямъ—къ слогааъ; такъ и при обу-
ченіи рисованію вслѣдъ за диніями пе-
реходить къ простѣйшимъ сочетаніямъ 
нойлѣднихъ, т. е., къ узорамъ изъ нря-
мыхъ линій и къ нростѣйшимъ геоме-
трическимъ фигурамъ. 

Далѣе, ученики нри обученіи грамотѣ 
постененно пріучаются самостоятельно 
владѣть этими немногими элементами, 
составляя изъ нихъ простѣйшія предло-
женія, сначала подъ диктовку учителя, 
а позже по собственному выбору; точно 
такъ-же и въ нреподаваніи рисованія уста-
новлены работы нодъ диктовку, на па-, 
мять, и сочиненія. 

Всѣ эти упражненія необходимы при 
обученіи рисованію. 

Если ученикъ подъ диктовку учите-
ля въ состоянін вѣрно изобразить нѣ-
которую простую или сложную форму, 
то учитель можетъ быть вполнѣ убѣж-
дені/, что его' ученики хорошо знаютъ 
составныя части этой формы и нонима-
ютъ ихъ сочетанія: ученики слышать 
только слова учителя, а въ ихъ вообра-
жены соотвѣтственно слышанному воз-
никаютъ совершенно ясные, определен-
ные образы, какъ будто-бы въ то-же 
время рука учителя чертила ихъ на 
классной доскѣ. 

Боясь утомить читателя подробнымъ 
указаніемъ сходства между письмомъ на 
намять при обученіи грамотѣ и рисова-
ніемъ на намять,—а таковое-же сходство 
мы пашли-бы между сочиненіемъ при 
обучепіи грамотѣ и подобнымъ-же ун-
ражненіемъ по рисованію,—мы укажемъ 
лишь вкратцѣ на крайнюю важность 
этихъ упражненій. 

Въ общеетвѣ такъ рѣдко встрѣчают-
ся люди, которые были-бы въ состо-
яніи ясно и продолжительно помнить 
видѣнный ими образъ, что развитіе этой 
способности—ясно помнить видѣнное— 
представляется весьма важнынъ и необ-
ходимыми 

Въ школьной жизни она облегчаетъ 
учащихся нри изучены геометріи, фи-
зики, географіи и естественныхъ наукъ. 
Рисованіе на память заставляетъ дѣтей 

внимательно всматриваться въ созерца-
емые образы и тѣмъ "научаетъ ихъ пра-
вильно видѣть, т. е., сразу замѣчать 
характерные признаки дапнаго предме-
та, а это весьма важно. 

Но вотъ въ памяти ученика нако-
пляется со временемъ достаточный за-
пасъ ясныхъ, опредѣлепныхъ образовъ; 
тогда учителю нетрудно будетъ пе-
рейти къ унражненію въ сочинены ри-
сунковъ на данную тему. Эти унраж-
ненія особенно важны для тѣхъ , кто 
выберетъ впослѣдствіи карьеру техни-
ка, инженера, архитектора и худогкника. 

Въ этомъ краткомъ наброскѣ я не ду-
малъ исчерпать всей важности обученія 
рисованію; я хотѣлъ только напомнить, 
что оно, нри цравилыюмъ нреподаваніи, 
одинаково благотворно вліяетъ на разви-
тіе всѣхъ духовиыхъ способностей уча-
щихся: на его мышленіе, намять, во-
ображеніе и волю *), и что рисованіе 
не только но своему внутреннему зна-
ченію, но и по методу обучепія—пред-
метъ вполнѣ общеобразовательный и по 
праву завоевываетъ себѣ подобающее 
ему почтенное мѣсто среди прочихъ об-
п?еобразовательны хъ нредметовъ. 

Нельзя поэтому не пожелать, чтобъ 
общество отнеслось съ должнымъ вни-
маніемъ къ открывающимся при тиф-
лисской 1-й гимназіи курсамъ техіыче-
скаго рисовапія и черченія. Дѣло это 
въ нашемъ городѣ новое и хорошее. 

м. ч. 

Почтовый поѣздъ № 3-й изъ Баку въ Тиф-
лисъ отходитъ въ 11 ч. 5 м. ночи; прпходитъ въ 
Тш(ілисъ въ б ч. 50 м. вечера. 

Почтовый поѣздъ № 4-й изъ Тифлиса вг 
Лаку отходитъ въ 1 ч. 10 м. дня; приходить 
въ Ваку въ 7 ч. 30 м. утра. 

Товаро-пассажирскій ноѣздъ М 24-й нзъТиф-
лиса въ Елисаветполъ отходитъ въ 7 ч. 27 м. 
вечера; приходить въ Елисаветполь въ 7 час. 
40 м. утра. 

Товаро-пассажирскій поѣздъ .N5 25-й «з» 
Елисаветполя въ Тнфлисъ огходигь въ 6 ч. 
вечера; ириходиѵь въ Твфлисъ въ 7 ч. 35 м 
утра. 

Расписаніе движенія срочныхъ почтовых» экипа-
я»Я по военно-грузинскому тракту съ 1 - г о мая 

по 1-е ноября 1895 года. 
Изъ Тифлиса. 

Время огнранленія: нятнмѣстныя карсты—ві 
и 9 ч. угра; шестимѣсгные омнибусы—въ о 
5 час. пополудни. 

Ночлеги па ст. Млети (прио. въ 9 час. 
40 м. пополудни) и ІІасанаурѣ; о.шибусы бел 
почлега. 

Прибытіе во Владикавказа на другой дені 
пополудни: карегы—вь 7 и !> час. 50 м.; омни 
бусы въ 6 час. 50 м. и 8 ч. 50 я. 

Кзь Владикавказа,. 
Время отправления: пятимѣстішя кареты—ві 

7 и 9 час. утра; шестимѣс гные омнибусы—ы 
3 и 5 час. нополудни. 

Ночлеги на ст. Млеты (праб. вь 8 час 
35 м. пополудни) и Гудаурѣ; омиибусы беяі 
ночлега. 

Прибыгіе вь Тиф.іисъ: на другой день нопо-
лудни: карегы—вь 7 ч. 25 м. и 9 час. омии-
бусы въ С час. 40 м. и 8 час. 25 м. 

бюллетень метеорологической станціи 
тифлисскаго реальнаго училища. 

К. М. Чиковани—отъ 9—10 ч., по глазпымъ 
внутреішимъ и нервнымъ бол. 

ІК.-вр. 'А. И. Сорокина-Щербинина — о т ъ 11 — 
12 час., по женскимь ц внутрениимъ бол. 

И. Ѳ. Протасевичъ—оть 1 2 — 1 ч . , по у ш н ы л ъ , 
горловымъ, носовымъ и груднымъ бол., по по-
нед., средамь и пятниц. 

А. М. Пугиновъ—отъ 1 2—1 ч. по в н у т р е н и и м ъ , 
дѣтскимъ и нервныхъ бол. по вторникамъ, чет-
вергамъ и субботамъ. 

А. П. Карапетьянцъ—отъ 1 — I 1 / , ч . , по в н у -
ревнимъ и дѣтскимъ бол. 

По в е ч е р а м ъ: 
И. Ѳ. Протасевичъ—отъ 5—6 час., по вторя 

четверг, и субботамъ. 
А. М. Пугиновъ—отъ 5 — 6 ч. "и п о н е д ѣ л ы щ -

камъ, средамъ и пятннцамъ. 
А. Г. Гурко—отъ 6—7 ч., но сифилису, болѣз-

нямъ мочеполопыхъ органовъ, внутреннимъ в 
иакожнымъ. 

Б. А. Навасард іанъ—отъ б 1 / » — ^ ч а с . 
А. Г. Гурно производить химико-чшсроско-

аическія и бактеріологическія изслѣдоваиія мо-
чи, мокроты, крови, молока и пр. 

Плата за совѣгъ 50 коп., кон,:улътачіи і» 
отранін по соглапіенію. 

Директоръ аѣчебнііііы 
д-ръ мед. Навасардтнъ. 

казенный объявенія. 

рмѣсь. 
И і ъ жизни ГІастера. Покойный П а с т е р ъ 

страдалъ большой разсѣяшюстыо. Однажды 
великій бакгеріологъ былъ въ гостяхъ у свое-
го зятя въ Вургоиьи. Обѣдъ близился къ кон-
цу, подали десертъ, состоявшій изъ велико-
лѣпныхъ вншепъ изъ сада домохозяина. Дамы 
и кавалеры, сидѣвшіе за столомъ, беззаботно 
кушали вишни, только Пасгеръ тщательно и 
осторожно обмывадъ каждую вишню въ стояв-
шемъ передъ нимъ стаканѣ съ водой п потомъ 
осматривалъ со всЬхъ сторопъ, прежде 
чѣмъ съѣсть ее. Зять не преминулъ улыбнуть-
ся по поводу такой разборчивости, и Пас-
теръ, замѣтивь это, принялся читать ему длин-
ную лекцію о многочисленных!, бациілахъ, по-
крывающихъ наружную оболочку Еишенъ. 
„Какъ видите, любезный еннъ мой,—заклю-
чилъ онъ свою рѣчь,—надо быть осторож-
пымь. Поэтому поступайте всѣ такъ, какъ я, 
и обмывайте ваши вишни". Сказавъ это, онъ 
взялъ стаканъ съ водой, гдѣ похоронилъ та-
кую массу бациллъ, и выпадъ его залпомъ. 

СПРАВОЧНЫЙ ОТДѢЛЪ. 
З а к а в к а в с к а я ж е л ѣ а и а я дорога. 

Иассажирскій поѣздъ 1-й изъ Тифлиса въ 
Батумъ отходитъ въ 9 ч. 30 м. утра; прихо-
дить въ Батумъ ръ 9 час. 45 м. вечера. 

Пассажирскій поѣздъ Л 2-й из» Вотума 
въ Тифлисъ отходитъ въ 9 ч. 40 м. утра; при-
ходить въ 'Гифлисъ въ 9 ч. 55 м. вечера. 

Почтовый поѣздъ № 3-й изъ Тифлиса въ Ба-
тумъ отходить въ 6 ч. 50 м. вечера; прихо-
дить въ Батумъ въ 8 ч. 15 м. утра. 

Почтовый поѣздъ .'ѵ 4-й изъ Батума въ 
Тифлисъ отходить вь 11 ч. 20 м. ночи; пре-
ходить въ Тифлисъ въ 12 ч. 25 м. дия. 

*) Нужны настойчивость и терчѣніе, чтобы 
доводить рисунокъ до необходимой степени за-
конченности. 

4-го октя-
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вся полетитъ къ чорту. Крупные не-
отесанные камни сложены кое-какъ и 
связаны, повидимому, глиной, а не из-
вестью. Да и высота стѣнъ не вну-
шительна: одинъ станетъ на плечо 
другому—и спокойно перелѣзутъ внутрь 
крѣпости. А самая пичтожная пуш-
чонка съ одного выстрѣла разнесетъ 
эту жалкую ограду, годную для ограж-
денія скотнаго двора или виноградника, 
но уже никакъ не для защиты главнаго 
боевого центра Дагестана... 

«Солдатики, съ которыми мы разго-
ворились въ цитадели, со смѣхомъ раз-
сказывали памъ, какъ въ послѣднее воз-
станіе, когда горцы 7 2 дня держали въ 
блокадѣ Гунибъ, при каждомъ выстрѣлѣ 
вылетала вся амбразура, изъ которой 
высовывалась пушка, и дождемъ сыпа-
лись камни стѣны.. . А, между тѣмъ, 
по разсказамъ, постройка крошечнаго 
гунибскаго укрѣплепія стоила до полу-
тора милліона рублей! 

аНнженеръ, строившій Гунибъ, какъ 
увѣряли меня офицеры цитадели, стро-
илъ и Карадагское укрѣнленіе, и Хун-
захъ, и много другихъ. Онъ-же взялъ 
подрядъ на устройство морской приста-
ни въ Нетровскѣ. Море, незримо погло 
щающее камни и депьги, какъ извѣст-
но,— самый лучшій союзникъ техниковъ 
изъ школы подобныхъ господъ»... 

Въ «союзѣ> съ тѣмъ-же Ііаспіемъ, 
другой инженеръ, еще ранѣе предыду-
щего, столь-же успѣшно подвизался 
въ томъ-же Петровскѣ и надъ тѣмъ-же 
портомъ. Разсказываютъ, что онъ взялъ 
здѣсь нодрядъ на постройку мола, пред-
ставивъ смѣту, кажется, на какія-то 
750 тысячъ, въ то время, когда другіе 
претенденты оцѣнивали сооруженіе чуть 
не вдвое. 

— Помилуйте, — говорятъ ему,—да 
развѣ можно вывести такой молъ даже 
за милліонъ?!. 

— Нѣтъ . . . Я больше чѣмъ увѣренъ, 
что нельзя,—отвѣчаетъ инженеръ съ пе-
возмутимымъ спокойствіемъ. 

— Такъ какъ-же. . . въ чемъ-же дѣ-
ло?.. 

— А дѣло, видите-ли, въ томъ... что 
съ вашимъ ведоумѣніемъ и съ подоб-
нымъ наивнымъ пониманіемъ строитель-

наго < искусства* вы ничего серьез-
наго не создадите вг, наше время 
Это—разъ. А во-вторыхъ, и это, ко-
нечно,—главное, казна никогда не от-
кажется отъ дѣла, на которое ужъ ухло-
пала многія сотни тысячъ, въ особен-
ности, когда дѣло это государственной 
важности... 750 тысячъ—цифра произ-
вольная; я ее выставилъ только для 
того, чтобы заполучить постройку въ 
свои руки, а остальное дѣло будущаго, 
быть можетъ, туманнаго для васъ, но 
болѣе чѣмъ яснаго для меня... 

Инженеръ разечиталъ вѣрно. Моль, го-
ворятъ, съѣлъ чуть не трижды 750 ты-
сячъ*), изъ коихъ, надо думать, за 
350 т . строитель купилъ вч, ІІетербур-
гѣ , на Англійской набережной, роскош-
ный домъ... ІІо этому поводу, въ бла-
женной памяти <Искрѣ», кажется, въ 
1870 году, появилась замѣтка, гласив-
шая приблизительно слѣдуюіцее: 

< Строительное искусство дѣлаетъ 
столь громадные успѣхи на нашпхъ окра-
ипахъ, что одинъ инженеръ заложилъ 
фундаменгь на берегу Каспія, а здапіе 
выросло на берегу Невы>.. . 

Но оставимъ эту сферу... остроумія и 
возвратимся къ скромному Карадагу, ко-
торый служить, между прочимъ, исход-
нымъ пунктомъ такъ-называемой ава-
ро-кахетинской дороги, имѣющей огром-
ное значеніе для мирваго развитія на-
горныхъ дагестанцевъ. 
. Дѣло въ томъ, что окруженный съ 
востока моремъ, а съ юга и запада— 
Главнымъ Кавказскимъ хребтомъ, нре-
бывающимъ большую часть года подъ 
непроходимыми спѣгами, Дагестанъ 
представляетъ сь этихъ сторонъ есте-
ственную крѣпость, одинаково неудобную 
какъ для входа въ пее, такъ и для выхода. 
Дорогъ и мостовъ, сколько-нибудь от-
вѣчающихъ этимъ понятіямъ, вовсе не 
существуетъ въ нагорной части этого 
края. Его населепіе можетъ еще вь те-
ч е т е лѣтнихъ мѣсяцевъ пробраться въ 
сосѣднюю Грузію по первобытнымъ трон 
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Иримпчаиія. N—дождевыя облака; в—слс-
-истыя. 

По врененамъ накранывалъ дождь. 

ПЕРВАЯ ЧАСТНАЯ ЛЪЧЕБНИЦА 
ДОКТОРА НАВАСАРДІАНА. 

(Куки, противъ памятника Воронцову). 
Іріемъ больныхъ е ж е д а е ж а о, кромѣ вое-

кресныхъ дней. 
П о у т р а м ъ: 

Б. А. Навасардіанъ—отъ 11—12 ч., по хи-
рургическнмъ, веперическимъ и сифилису. 

Тифлисскій полицеймейстеръ объявля-
етъ, что утерянпое дворяниномь Н«-
колаемъ Колениченкоиъ метрическое сви-
детельство о рожденіи я креіденіи его, 
выданное ему изъ управления главна-
го свяіценника кавказской арміи, счи-
тается недѣйствитедьнымь, и потому 
иашедшій его обязанъ представить въ 
уаравленіе полицеймейстера. 

1863 (3) 2. 

Тифлисское губернсное правленіе, на 
основаніи заключенія своего отъ 11-го 
августа 1895 года, за Л» 960, назначи-
ло во второй разъ въ публичную про-
дажу, въ нрисутствіи своемъ, недви-
жимое имѣніе, принадлежащее тиф-
лисской жительницѣ Осанѣ Гаврило-
вой Мелькумовой, состоящее въ 7-мъ 
уч. гор. Тифлиса, на Палавандопской 

| улицѣ , въ границахъ: съ з.—улица, 
: с.—дома Теръ-Грикурова и Маиуко-
| вой, в.—домъ Мануковой и ю.—домъ 
| Автандилова, заключающееся въ одно-
! этажномъ съ нодваломъ домѣ съ двумя 
флигелями, изъ коихъ одинъ одно, а 

! другой двухъ-этажный, съ хозяйствен-
ными пристройками, выстроенными изъ 
жженаго кирпича на каменном ь фуп-

! даментѣ на глинѣ , домъ и одно-
] этажный флигель подъ земляными, а 
двухъ-этажный флигель подъ череиича-
тою крышами, съ землею подъ по-
стройками и дворомъ въ размѣрѣ 141 
кв. саж., и оцѣненное для продажи 
въ 640 руб. на пополненіе числящаго-
ся на немъ долга бывшему закавказ-
скому приказу обществепнаго призрѣ-
нія. 

Срокъ для продажи этого имѣпія 
назначенъ на 10-е ноября 1895 года, 
въ 11 час. утра, съ переторжкою че-
резъ три дня. 

Почему желающіе пріобрѣсти имѣ-
ніе это покупкою должны явиться въ 
назначенный срокъ въ нрисутствіе гу-
бернскаго правленія, гдѣ могутъ ви-
деть подробную опись тому имѣііію и 
всѣ относящіяся до продажи бумаги. 

1719 (3) 3. 

*) Фактъ неединичный на Кавказѣ. По сло-
вамъ одного вполнѣ компетентиаго лица „по-
стройку г.отійскаго порта начали сь 50 тыся-
чами; затѣмъ, положили на это дѣло болѣе 8 
милліоновъ, и почти столько-же еще потре-
буется для его окончанія!" 

камъ, вьющимся но кручамъ и ііадъ 
бездонными нропастями; но въ осталь-
ное время года снѣга прерываютъ здѣсь 
всякое сообщеніе, и замкнутому такимъ 
образомъ въ своихъ трущобахъ населе-
нію ничего больше не остается въ те-
ч е т е долгихъ мѣсяцевъ, какъ только 
поучаться бреднямъ своихъ наиболѣе 
экзальтированныхъ фанатиковъ. Ііь этотъ 
періодъ только нѣкоторыя общества 
нагорныхъ дагестанцевъ имѣютъ возмож-
ность сообщаться съ сѣверными своими 
сосѣдями, чеченцами, которые не усту-
паютъ имъ в-ь фанатизмѣ и превосхо-
дятъ—въ невѣжествѣ, слѣдователыю, 
въ дѣлѣ развитія гражданственности мо-
гутъ быть полезны своимъ сосѣдямъ не 
болѣе крыловскаго медвѣдя. Словомъ, 
полная изолированность иагорныхъ да-
гестанцевъ, этого наиболѣе горячаго 
элемента страны «кинжала и корапа», 
отъ болѣе или менѣе культурнаго міра, 
является хотя не единственнымъ, но 
однимъ изъ сильныхъ факторовъ, тормо-
зящихъ какі расширеніе умственнаго 
ихъ кругозора, такъ и развитіе матері-
альнаго благосостояния. Дагестанъ, между 
тѣмъ, имѣетъ для сбыта достаточі 
всякихъ издѣлій и всякаго сырья / и 
самъ нуждается во многомъ. Но ника-
кая торговля, никакой спросъ или 
предложеніе немыслимы, конечно, ири 
настоящихъ мѣстныхъ условіяхъ, ко 
торыя ставятъ горцамъ неодолимыя пре-
пятствія для сношеній даже съ бли-
жайшими сосѣдами. 

Какой-нибудь капучинецъ, напримѣръ, 
проживающій въ 50-ти верстахъ отъ 
Ііахетіи, можетъ попасть въ эту страну, 
хотя-бы съ незначительнымъ грузомъ, 
только черезъ Петровскъ, Владикавказъ 
и Тифлисъ, т . е. проѣхавши разными 
способами около 900 верстъ, что равно-
сильно полной невозможности, даже не 
принимая во вшіманіе время, трудъ и 
издержки. Само собою разумѣется, что 
при такомъ положены дѣла первая ко-
лесная дорога черезъ Главный хребетъ 
будетъ и первою брешью въ дѣлѣ зам-
кнутости горцевъ и первымъ крупныаъ 
шагомъ къ ихъ благосостояние. 

Такъ, надо полагать, думало и выс-
шее начальство Кавказа, нристуиивъ 

еще въ шеотидесятыхъ годахъ къ про-
ложена» аваро-кахетипской дороги, ко-
торая начинается у Карадага и, служа 
цродолженіемъ уже существовавшей до-
роги изъ Шуры, должа была итти вверхъ 
по Аварскому-Койсу и, переваливъ за-
т ѣ а ъ черезъ хребетъ, выйти къ одному 
изъ иункговъ Алазаиской долины. Къ 
сожалѣнію, проектъ этотъ остался не-
осуществленныаъ. Первыя 50 верстъ 
дороги были проведены довольно быстро, 
а затѣмъ ее почему-то бросили, и въ 
такомъ видѣ она существуетъ неизмѣн-
но почти 20 лѣтъ , служа единственно 
для наѣздовъ въ кои вѣки завѣдываю-
щаго ею инженера... Но періодъ забве-
нія, кажется, мннулъ теперь безповорот-
но для этого предпріятія, весьма важ-
наго въ военномъ отношеніи и насущ-
паго для дагестанцевъ. Вопросъ объ 
аваро-кахетинской дорогЁ поднять сно-
ва, п настолько серьезно, что осуще-
ггвленіе ея, надо полагать, уже въ не-
далекомъ будущемъ перейдетъ въ область 
совершившихся фактовъ.. . 

режде чѣмъ покончить съ этой до-
лгой, счіітаемъ пе лишнимъ разска-

й т ь здѣсь кровавый энизодъ, бывшій 
при ея иостройкѣ и характеризующій 
горянку Дагестана. 

На берегу Койсу, недалеко отъ Да-
тунскаго моста, стояли лѣтомъ 1867 го-
да войска, разрабатывавшія дорогу, и 
часть людей ежедневно расходилась въ 
ближайшія окрестности лагеря для пасть-
бы лошадей и сбора колючки. Однаж-
ды группа удалившихся такимъ обра-
зомъ солдатъ замѣтила юношу-горца въ 
шубѣ и въ папахѣ, спокойно прибли-
жавшегося къ нимъ со стороны Бахлу-
ха. Но вотъ онъ подошелъ, наконецъ, къ 
одному изъ солдатъ и, не говоря ни 
слова, ударилъ его кинжаломъ въ спи-
ну. Быстро обернувшись, солдатъ крик-
нулъ на помощь и, вырвавь кипжалъ 
изъ рукъ горца, рапияъ его въ свою 
очередь. Противники сцѣпились, нача-
лась отчаянная борьба, но вскорѣ оба 
свалились на землю, и тутъ горцу уда-
лось отнять кинжалъ- у ослабѣвшаго 
солдата и нанести ему еще нѣсколько 
ранъ. При наденіи на землю у горца 
свалилась напаха и. . . мнимымъ юношей 

оказалась молодая дѣвушка!.. Вскочивъ х 

на ноги, она бросилась съ кинжаломъ 
навстрѣчу двухъ товарищей убитаго, 
бѣжавшихъ къ нему на помощь, и за-
колола обоихъ, при чемъ и сама полу-
чила нѣсколько ранъ желѣзной лопатой 
въ голову. Покончивъ такимъ образомъ 
съ тремя, дѣвушка, несмотря на свои 
раны и обливаясь кровью, сбрасываетъ 
шубу и кидается еще на двухъ солдатъ, 
бѣжавшихь къ ней снизу, но эти по-
ворачиваюгь во-время и бѣгутъ въ сто-
рону лагеря; дѣвушка, однако, настига-
етъ одного изъ нихъ на берегу Койсу 
и наносить ему нѣсколько ранъ, при 
чемъ и сама получаетъ повый ударъ ло-
патой въ голову. Солдатъ этотъ валит-
ся. Продолжая затѣмъ цреслѣдованіе 
его товарища, дѣвушка натыкается на 
толиу рабочихъ горцевъ, которая разбѣ-
гается во всѣ стороны, недоумевая, ко-
нечно, при видѣ окровавленной женщи-
ны, несущейся на нихъ съ ноднятымъ 
кинжаломъ и съ развѣвающимися косами. 
Но послѣ минутнаго замешательства ее 
начинаютъ окружать солдаты и горцы, 
сбѣжавшіеся со всѣхъ сторонъ. Тогда, 

I недолго думая, дѣвушка швыряетъ кин-
жалъ и однимъ прыжкомъ, достойнымъ 
львицы, кидается , въ Койсу, откуда ее 
достаютъ два горца и вмѣстѣ съ тол-
пою солдатъ ведутъ въ лагерь. 

— Что ты натворила, несчастная?!, 
—обращается къ ней черезъ переводчика 
началыыкъ лагеря. 

— Я сдѣлала то, что должна была 
| сдѣлать, и нисколько не раскаиваюсь,— 
отвѣчаетъ горяика, гордо поднявъ свою 

і израненную голову. 
— Но что побудило тебя? 
— Дней пять тому назадъ, когда я 

вышла за дровами, солдаты оскорбили 
меня. Я рѣшилась отомстить и сегодня 
смыла свой нозоръ. 

— Кто т ы , изъ какого аула? 
— Пар и да изъ Бахлуха. 
Все это подтвердилось при разслѣдо-

ваніи дѣла. 
Алнхановъ-Аварскій. / 

/ 



4= Ь С . А . В ЬС 3 Ъ І Э в З 

Ахалкалакское уѣздное по воинсной 
повинности присутствіе, на осцованіи 
циркуляра мин. вн. дѣлъ отъ 11-го 
мая 1874 г. за № 128, публикуетъ 
во всеобщее свѣдѣніе нижеслѣдующую 
фамилію лица, подлежащаго призыву 
къ исполненію воинской повинности 
въ семь году, мѣсто приписки и мѣ-
стожительсто коего неизвѣстны, дабы 
учрежденія и лица довели до свѣдѣ-
нія нрисутствія для привлеченія его 
къ исполненію воинской повинности: 
родившійся въ гор. Ахалкалаки 1-го 
января 1874 г. Акопъ Микиртичевъ 
Саркисянъ. 1832 (3) 3. 

Управленіе закаспійсной военной же-
лезной дороги, н а х о д я щ е е с я нъ г о р . 
Асхабадѣ, симъ вызываетъ желаю-
щихъ на торги, имѣюіціе быть въ 
воепно-областномъ совѣтѣ Закаспійской 
области въ г. Асхабадѣ, 19-го октя-
бря 1895 г., въ 12 час. дня, на по-
ставцу въ теченіе 1896 г. потреб-
ных ъ для эксплоат.іціи дороги слѣ-
дующихь матеріаловъ: 

Первый торгъ на поставку 2.231,216 
пуд. нефтяныхъ остатковъ. 

Второй торгъ на поставку 15,319 
пуд. керосину. 

Третій торгъ па поставку 4,755 пуд. 
говяжьяго сала. 

Четвертый тгргь на п о с т а в к у 1 , 1 3 9 
пуд. варенаго коноплянаго масла и 
4,074 нуд. смазочнаго минеральнаго 
масла. 

Пятый торгъ на поставку 4 , 1 7 5 пуд . 
курпаго угля. 

Шестой торгъ на поставку 8,000 п. 
древеспаго угля 

Седьмой торгъ на поставку 3 6 9 пуд. 
пеньки. 

Торги будутъ произведены изустные 
и посредствомъ запечатанныхъ объяв-
леній. 

Желающіе принять участіе въ этихъ 
торгахъ приглашаются явиться на та-
ковые въ военно-областной совѣгъ 
лично, или прислать своихъ довѣрен-
пыхъ въ назначенное время, предста-
вить требуемые закономъ документы 
и залоги въ размѣрѣ 15°/о съ объяв-
ленной подрядной суммы, наличными 
деньгами или 0 / 0 бумагами, гаранти-
рованными правительствомъ. Не могу-
щіе принять участіе въ изустныхъ 
торгахъ могутъ прислать или подать 
запечатанныя объявленія, съ приложе-
ніемъ законныхъ документовъ и тре-
буемыхъ залоговъ, не позже 12 час. 
дня, назначеннаго для торговъ. Къ 
каждому торгу должно быть подано 
отдѣльное объявленіе, оплаченное мар-
кою въ 80 кон. 

Цѣны въ запечатанныхъ объявлені-
яхъ слѣдуетъ выставлять прописью и 
цифрами. 

Кондиціи на поставку вышесказан-
ныхъ матеріаловъ могутъ быть разсма-
триваѳмы въ канцеляріи военно-об-
ластного совѣта, въ управленіи за-
каспійской военной желѣзпой доро-
ги, въ желѣзнодорожномъ магазинѣ 
въ Кизилъ-Арватѣ и въ казенныхъ па-
латахъ: с.-петербургской, московской, 
бакинской и тифлисской ежедневно отъ 
10-ти часовъ утра до 2-хъ часовъ 
дня, исключая праздничпыхъ и та-
бельныхъ дней. Подлинное подписалъ: 
и. д. начальника дороги, военный ин-
жеръ полковникъ Каннабихъ. Скрѣ-
пилъ: правитель дѣлъ С. Нестеренко. 

1822 (3) 3. 

Тифлисское губернское правленіе с и м ъ 
объявляетъ, что на 27-е октября 
1895 г., въ присугствіи сего правле-
нія, назначены торги съ узаконенною 
чрезъ три дня переторжкою на заго-
товленіе для призрѣваемыхъ въ тиф-
лисской городской богадѣльнѣ лицъ въ 
1896 г. продовольственныхъ припа-
совъ и предметовъ освѣщенія и мытья 
на 5,281 р. 6ОѴ4 кои., одежды, обу-
ви, бѣлья и пр. на 1,256 р. 25Ѵг к. 
и на поставку дровъ 1,134 р. 

Торги будутъ производиться изустно, 
но съ допущеніемъ подачи запечатан-
ныхъ объявленій, который должны 
быть поданы или присланы на почтѣ 
до 11-ти часовъ дня, назначеннаго для 
торга, съ представленіемъ залоговъ. 
Лица-же, желающія торговаться изуст-
но, должны представить о томъ заяв-
ленія въ присутствіе губернскаго прав-
ленія не позже часа дня, назначенна-
го для торга и переторжки. Залоги 
въ размѣрѣ Ѵз части подрядной сум-
мы будутъ принимаемы исключитель-
но денежные, или же въ дозволенныхъ 
закономъ къ пріему въ залогъ биле-
тахъ. Кондиціи на поставку и заго-
товленіе означенныхъ предметовъ же-
лающее могутъ разсматривать въ тиф-
лисскомъ губернскомъ нравленіц еже-
дневно, за исключеніемъ праздничныхъ 
и воскресныхъ дней, съ 10-ти час. ут-
ра до 2-хъ час. пополудни. 

1855 (3) 3. 

Кавказское окружное военно-медицин-
ское управленіе симъ объявляетъ, что 
въ ономъ управлеиіи 19-го октября 
сего года, въ 11 часовъ дня, будетъ 
произведенъ рѣшительный торгъ па 
поставку укупорочныхъ и хозяйствен-
ныхъ вещей въ тифлисскій аптечный 
магазипъ, необходимыхъ для расхода 
въ будущемъ 1896 году. 

Объ условіяхъ поставки можно спра-
вляться въ>кружномъ военно-медицин-

скомъ управленіи ежедневно, за исклю-
ченіемъ воскресныхъ и праздничныхъ 
дней, съ 9 часовъ утра до часу дня, 
а образцы подлежащихъ ноставкѣ 
предметовъ можно видѣть въ тѣ-же 
часы въ тифлисскомъ аптечномъ ма-
газинѣ. 1814 (3) 2. 

Надзиратель 5-го округа управленія 
акцизными сборами Закавказскаго края 
и Закаспійской области симъ объяв-
ляетъ, что нротоколъ измѣренія отъ 
2-го іюня 1895 года перегоннаго ку-
ба садовладѣльчегкаго фруктово-вино-
градо-водочнаго Л» 177 завода жите-
ля селенія Мадаткепдъ, Шушиискаго 
уѣзда, Елисаветпольской губерпіи, 
Карапета АмГ.арцумова, емкостью въ 
10,3 ведра, заявленъ утеряннымъ, 
а потому, если таковой гдѣ-либо ока-
жется, проситъ считать недѣйстви-
тельнымъ и доставить въ 5-е окружное 
акцизное управленіе, въ гор. Шушу. 

1755 (3) 2. 

Тифлисскій полицеймейстеръ о б ъ я в л я -
етъ, что утерянный младшимъ фейер-
веркеромъ 6-й батареи кавказской 
гренадерский артиллерійской бригады 
Иваномъ Ефимовичемъ Шмышляевымъ 
увольиителышй билетъ за Л; 11 1894 
года, въ которомъ значится, что 
ІПмышляевъ происходитъ изъ кресть-
янъ Вятской губерніи, Уржумскаго 
уѣзда, считается недѣйствительнымь, 
и потому нашедшій его обязанъ пред-
ставить въ управленіе полицеймей-
стера. 1865 (3) 2. 

Тифлиссній полицеймейстеръ о б ъ я в л я -
етъ, что утерянное тифлисскимъ граж-
даниномъ Аветисомъ Микиртѵмовымъ 
Ишхановымъ прокатное условіе, выдан-
ное ему губернекимъ секретаремъ кн. 
Андрониковымъ 17-го февраля 1865 
года, явленное у бывшаго тифлисскаго 
нубличнаго нотаріуса коллежскаго се-
кретеря Арешева, считается недѣй-
ствительнымъ, и потому пашедшій его 

і обязанъ представить въ уяравленіе 
полицеймейстера. 1826 (3) 3. 

Нахичеванское уѣздное по воинской 
повинности присутствіе р а з ы с к и в а е т ъ 
нижеслѣдующихъ лицъ, подлежащихъ 
къ исполнепію воинской повинности, 
мѣсто приписки [и мѣсто жительства 
коихъ неизвѣстны, а имепно: 1) Саа-
ка Харумядз Саркисяна, родившагося 
1-го ноября 1872 г. въ сел. Аразинѣ, 
Нахичеванскаго уѣзда, и 2) Никогоса 
Карапетова Аругюняна, родившагося 
10-го октября 1872 года, въ сел. Ча-
панабѣ, того-же уѣзда. А потому про-
сить учрежденія и лицъ, коимъ из-
вѣстны означенпыя лица, о томъ со-
общить присутствію. 1825 1. 

Тифлисскій полицеймейстеръ разыски-
ваетъ запаспыхъ нижнихъ чиновъ, 
подлежащихъ явкѣ въ учебный сборъ 
въ текущемъ году, а именно: Павла 
Быркаева, Андрея Войталя, Ивана 
Дмитріева, Михаила Дерблеса, Пав-
ла Иванова, Константина Карасева, 
Василія Коргникова, Франца Мила-
шевича, Евгепія Николаева, Евстафія 
Песмагинаго, Станислава Обшанскаго, 
Викентія Пржехера, Ивана ІІоддуб-
наго, ІІлатона Полякова, Ѳедора Ржев-
скаго, Романа Руковицл, Виктора Руд-
нева, Василія Тамапіевекзго, Ивана 
Алферева, Ивана Берестпева, Мате 
Гикашвили, Василія Ковенева, Мака-
ра Могилевскаго, Хосяна Мегцерова, 
Ларіона Мартемянова, Василія Обно-
сова, Николая Панферова, Ивана Па-
нина, Петра Прженесло, Ивана Сухо-
рукова, Александра Туманова, Егора 
Филиипэва, Сергѣя Шепелева, Сико 
Швавидзе, Ивана Мелинчука и Ни-
лая Чеботарева, предваряя назван-
ныхъ пижнихъ чиновъ, что если они 
теперь-же не заяватъ о мѣстѣ своего 
пребыванія мѣстной полиціи и не 
явятся въ у правленіе тифлисскаго уѣзд-
наго воинскаго начальника, то, соглас-
но 13 ст. вр. правиль объ учебномъ 
сборѣ, будутъ привлечены къ отвѣт-
ственаости на основаніи 361 ст. уст. 
о воинской повиности, изд. 1886 г., 
съ преданіемъ военному суду. 

1836 (3) 1. 

Тифлисскій полицеймейстеръ о б ъ я в л я -
етъ, что похищенные у вдовы купца 
Дарьи Аѳанасьевны Назаровой два 
именныхъ банковыхъ билета на сумму 
1,000 руб. и одинъ билетъ 5 % съ 
выигрышами 2-го займа за .V 4 4 /ші5 
считаются недействительными,и потому 
нашедіиій ихъ обязанъ представить въ 
управленіе полицеймейстера. 

1882 (3) 1. 

Кутаисская городская управа дово-
дить симъ до всеобщаго свѣдѣвія, что 
въ присутсгвіи ея на 16-е октября 
сего 1895 года назначены торги (безъ 
переторжки) на отдачу въ откупное 
содержаніе, срокомь па два года, про* 
ва на добываніе строительнаго камня 
всѣхъ видовъ на городской камено-
ломнѣ подъ названіемъ «Эклара», на-
ходящейся близъ сел. Чогнари, Кута-
исскаго уѣзда. Желающіе участвовать 
въ торгахъ съ условіями откупа мо-
гутъ ознакомиться въ канцеляріи го-
родской управы ежедневно, отъ 10-ти 
до 2-хъ часовъ пополудни, 

1883 (3) 1. 

Отъ управленія государственными иму-
ществами Бакинской губѳрніи и Даге-
станской области доводится до всеобща-
го свѣдѣнія, что имъ въ текущемъ 1885 
году назначены торги на отдачу въ 
арендное содержаніе нижепоименован-
ныхъ казенныхъ оброчныхъ статей Да-

гестанской области. 

Мѣсто, еремя производства торговъ и назва-

ніе оброчныхъ статей. 
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При кайтаго-табасаранскомъ окружномъ 
управленіи въ сел. Меджалисѣ. 

На 23-е октября. 

Статьи Кагітаго-Табасаранскаго округи. 

9 
10 
11 
12 
13 

Антрачи—лѣтнее пастбище 

Калугъ-ДаГъ—лѣтиее пастбище . . . . 

При дербентской городской полиціи. 

На 16-е октября. 
Принятая въ казну послѣ безнаслѣдно 

умершаго коллежскаго ассесора Карагедова 
мельница въ селеніи Нюгадахъ, за город-
скою чертою г. Дербента, съ водопроводной 
канавой, нроведениой изъ рѣки Гюргенъ-
чай 

При кюринсконъ окружномъ управ-
лении. 

На 19-е октября. 

Статьи Кюринским округа. 

Половина сада близъ сел. І іасуяъ-Кентъ 
(бывшій хапскій садъ) 

Виноградный садъ съ фруктовыми деревь 
ими, близъ бывшей почтовой станціи ІІула 
гаръ 

Покосный участокъ близъ яломинской но 
чтовой станціи № 1 

То-же Л» 2 
Бакцухъ покосный у ч а с т о к ъ . . . . 

При казикумухскомъ окружномъ управ-
леніи. 

На 24-е октября. 

Статьи Казикумухскаго округа. 

Л ѣ т н і я п а с г б и щ н ы я г о р ы : 

Амуцалу . . . 
Акулау. . . . 
Суниль-Валіалу . 
Гониль-Галахванъ 
Суниль-Галахванъ 

При гунибскомъ окружномъ управле-
ніи. 

На 18-е октября. 

Статьи Гунибскаго округа. 

(ІІо неисправности арендаторов'!,). 

Л ѣ т н і я п а с т б и щ н ы я г о р ы : 

и 
15 | 
16 

Газитала . 
Мушакъ . 
Варко . . 

17! 
18 

19 

Садъ № 2 тамъ-же 

Садъ Л» 3 тамъ-же 
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При темиръ-ханъ-шуринскомъ окруж-
номъ управленіи. 

На 16-е октября. 

Статьи Темиръ-Хань-Шуринскаго округа. 

Акатау и Буритау лѣтняя пастбищная гора. 
Два фруктовыхъ сада съ огороднымъ мѣ-

стомъ при укрѣпленіи Ишкарты 
Садъ № 1, около города Темиръ-Ханъ-

Шуры и два прилегающихъ къ нему пахот-
ныхъ участка 

217 
800 
7 4 8 
119 
217 

7 5 
2 5 

1440 

960 
1440 

311 
202 
180 
79 

222 

1 4 0 0 
1 4 0 0 
1750 

При пѳтровскомъ полицейскомъ управ-
лѳніи. 

На 18-е октября. 

Домъ въ городѣ ІІетровскѣ , подъ № 4 4 6 
съ двороаъ и сараемъ 

При андійскомъ окружномъ управленіи, 
въ укр. Ботлихъ. 

На 27-е октября. 

Статьи Андігіскаго округа. 

Л ѣ т н і я і і а с т б и щ н ы я г о р ы : 

Апарата 
Гандухъ (Индухъ) 
Игадахъ (по неисправности арендатора) . 
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При аварскомъ окружномъ управленіи, 
въ укр. Хунвахъ. 

На 25-е октября. 

Статьи Аварскаю округа. 

ІІарсъ, лѣтпяя пастбищная гора (она-же 
Нарасъ) 

П о к о е н ы я м ѣ с т а : 

Ханикалъ-Херъ 
Хинаклюль-Херъ 
Гирда-Накха два черезнолосные участка 

близъ селенія Тлейхутъ: Таса-Гечь' около 
2 ' / а дес. и Канакъ-бекъ, около 400 кв. 
саж 

Матласъ въ 16-ти верстахъ сь западной 
стороны сел. Хунзахъ 

Тасса-Хахенъ-Мееръ 
Алагада-Мееръ (Агамада-Мееръ) . . . . 

100 

1, 
21200 

2 1600 40 

250 1200 
120 — 31 
300 — 286 
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о 
а) Торги эти будутъ производиться безъ переторжки, изустно и черезъ 

подачу или присылку запечатанныхъ объявлевій, и на условіяхъ, предъяв-
ленныхъ предъ торгами кондицій. 

б) Онлаченныя гербовымъ сборомъ объявленія о допущеніи къ изуст-
пымъ торгамъ, съ представленіемъ залоговъ и документовъ о званіи желаю-
щихъ торговаться, будутъ принимаемы въ особомъ присутствіи въ назначен-
ный день торговъ, отъ 10-ти до 12-ти часовъ утра. 

в) Запечатанныя объявленія, оплаченный надлежащимъ гербовымъ сбо-
ромъ и составленный согласно съ 144, 145, 146, 148 и 151, а также съ 
другими статьями т. X ч. I полож. о казенныхъ подрядахъ и поставкахъ 
изд. 18В7 г., или подаются въ особое присутствіе въ день торговъ отъ де-
сяти до двѣнадцати часовъ утра, или-же присылаются до двѣнадцати часовъ 
утра назначеннаго для торговъ дня. 

г) Къ торгамъ долженъ быть представленъ залогъ въ размѣрѣ по-
ловины предлагаемая годоваго оброка. 

д) Запечатанныя объявленія, несогласныя съ законами и торговыми 
кондиціями, будутъ признаны недѣйствительными и залогъ возвраіценъ, ст. 
147 того же ноложенія. 

е) Лицо, заторговавшее оброчную статью, обязано, не позже одного 
мѣсяца со дня полученія новѣетки объ угвержденіи торговъ, явиться для 
заключенія контракта къ мѣстному лѣсничену, и при томъ представить 
надлежащего достоинства актовую бумагу и герббвыя марки для нанисанія 
контракта и копіи съ него. 

ж) Болѣе-же подробныя свѣдѣнія объ участкахъ, предъявляемыхъ къ 
торгамъ и объ условіяхъ, ва которыхъ участки эти отдаются въ содержаніе, 
можно получить въ уѣздныхъ городахъ и мЬстахъ нахожденія уѣздной ад-
министраціи, гдѣ находятся отдаваемыя статьи, отъ лѣсничихъ, а въ городѣ 
Баку—въ управленіи государственными имуіцествами. 181 і (3) 2. 

Ч А С Т Н Ы Я О Б Ъ Я В Л Е Н Ы . 
- ЖіЯ^а-даасеаг'.': 

Щ І І І Г иѣста русской бонны, 
на I I ^ могу смотрѣть за хо-

зяйством!, умѣю шить и кроить. Дво-
рянские, номера Л« 10. 1023 (3) 1. 

~т>авлва«в" 
Т И Ф Л И С С К А Г О О Б Щ Е С Т В А 

ВЗАИМНАГО КРЕДИТА 
доводить до всеобщаго свѣдѣнія, что 
вкладной билетъ, выданный изъ обще-
ства на имя Исаака Карапетовича Дер-1 
зибашева за № 64731 на 1,700 (одну 
тысячу семьсотъ рублей) обьявлеаі» 
утеряннымъ. Если въ теченіе года со | 
дня сей публикаціи означенный би-
летъ не будетъ представленъ въ прав-
леніе, то считается недѣйствительнымъ. 

44 (3) 3. 

ПТІТД РТГ15 к в а Р т и Р а о п я т и к о , м " 
и і Д А м І ы Л натахъ со всѣми 

удобствами, Лабораторная, Л1» 7. 
1022 (4) 1. 

тштшш^шшжкШ 

К О М М Е Р Ч Е С К И Б А Н К Ъ 

Б Р О К А Р Ъ и Ш 

Комиссіонерство въ Тифлисѣ 

П Л А Т И Т Ъ : 
3% /о ІІо текущему счету 

ІІо в клада мъ: 
а) до востребованія . . . 3 % 
б) на 6 мѣсяцевъ . . . . З^УѴо 
в) на годъ и болѣе . . . ^ Ѵ г - 5 % 
Банкъ открываетъ также и услов-

ные текущіе счета. 
Лица, имѣющія въ банкѣ текущій 

счетъ, пользуются льготнымъ тари-
фомъ но переводамъ. 3 1. 

П Р И В И Л Е Г И Я З А Я В Л Е Н А . 

238 (12) 3. 

Ш І І І І І М І І 9 
® .'.'Остерегайтесь поддѣлокъ!! Ш 

ГИГІЕНИЧЕСКОЕ ^ 

X 
Б о р н о - т й м о в о е 

Г. Ф Юргенсъ. 
Уничтожаетъ весиушки, загаръ, желтыя 
пятна, ирыщи и угри и дѣйствуетъ 
противъ излишней потливости. Реко-
меидуется какъ туалетное благовонное 

мыло высшаго достоинства. 

ЗОЛОТАЯ МЕДАЛЬ 1893 года. 

Цѣна за кусокъ 50 к., Ѵа кус. 30 к. л ь 

Продается во всѣхъ лучшихъ А 
аптекарскихъ магазинахъ и ан- а 

текахъ. 
Главный складъ для всей Россіи у Г-
Ф. Юргенсъ въ Москвѣ. Депо въ Тиф-
лисѣ у Агмурова, въ кавказ. товарищ-
торговли антекар. товарами, у Цури-
нова, у Гривнааа, гг. Поповыхъ и 
у Аристакова. М. 138 (24) 17 

С 

Ш 

I 

Н а с т о я щ і й ф р а н ц у з с к і и к о н ь я н ъ , р о м і и л и к е р ы ; -

шампанское извѣстныхъ марокъ: Поммри, Е. Клико, Л. Редереръ, Принца 
Ольдепбургскаго, эксцельсіоръ и д])угихъ фирмъ (имѣются и Ѵі бут.); высо-
т е сорта хереса, мадеры, портвейна, малаги, марсалы, венгерскихъ, то-
кайскихъ, бордоскихъ и ]іейнскихъ вииъ, итальянскій вермутъ, англійскій 
вермугь, англійскій портеръ и эль; большой выборъ водокъ Смирнова, По-
пова, Келера и Штритера; цѣни умѣренныя; торговцамъ большая скидка—въ 
складѣ заграничныхъ напитковъ М. Назарбегова, подъ театромъ, во дворѣ, 
телефонъ № 107. Ю25 1. 

Г Л А В Н А Я Т О Р Г О В Л Я 
О П Т О В А Я К Г І ^ О З Н С К Г - Ч І Ь І А І З : 

Л Е З Г И Н С К И М И ШАЛЯМИ и А З І А Т С К И М И КОСТЮМАМИ 

Аршака Николаевича Акопова 
въ караваисараѣ Майсурадзе и Ходжапарухова. 

Въ Тифлиеѣ, на Сіонской у.шцѣ, .V 48 и 49. 

929 (15) 15. 

Дозв. ценз. Тифдисъ, 5-го октября 1 8 9 5 года. 1'ипографіа каицел. Гдавноначальствующаго гражд. част, на Кавказѣ, Лорисъ-Мелик. уд. , домъ каз. Редакторъ-издатедь Ю. Н . М И Л Ю Т И Н Ъ . 


