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Продолжается подписка на газету 
авказъ" съ 1-го ноября 1891 г. по 1-ѳ 
варя 1892г.: для ГОРОДСКИХЪПОД-

ЙСЧИКОВЪ 3 РУБ., А ДЛЯ ИНО-
рРОДНЫХЪ 3 РѴВ. 50 к. 

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

края и изъ-за границы нринимеются исключительно въ Центральной КОИИТО-
объявлепий, бывшей и. Метцль, въ Москве, Мясницкая, доаъ Спиридонова. 

иачальство тифлисской 1-й гииназии 
^етъ честь известить, что годичный 
ъ гимназии и м е е г ь быть 10-го ноября 

[91 г . , въ 1 часъ пополудни. 
(1) 1 . 

ифлисское отделение государ-
ственна™ банка 

.одитъ до всеобщаго сведения, что съ 
о ноября сего года оно взимаетъ по 
еводу суммъ по телеграфу, сверхъ 

платы за четыре телеграммы: 
суммы отъ 25 до 1 5 , 0 0 0 руб. 1 / и ° / 0 , 
не менее 10 к . ; 

свыше 1 5 , 0 0 0 руб. Ѵио%, но не ме-
,е 37 р. 50 к. 2 3 (2) 1. 
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СПРАВОЧНЫЙ У К А З А Т Е Л Ь . КАЗЕИИ-
ЪиЯ и ЧАСТНЫЯ О Б Ъ Я В Л Е Н и Я . 
Фельетоны: Иностранная неделя. 

ОФИЦиАЛЬНАЯ ЧАСТЬ. 
ВысО'шйппй приказъ по погранич-

ной страже. 
1-го октября сего года. 
Назначенъ: помощникъ командира эри-
нской бригады, полковникъ Адлербергъ 
-комендиромъ томашовской бригады. 
Переведены: командиры бригадъ: ве-

н с к о й , полковникъ Воежакинъ и чер-
иоморской, полковникъ Бенико—одипъ на 
[есто другого. 

ирнкагь по ведомству министерства 
юстиции. 

16-го октября сего года. 
По губернскимъ учреждениямъ: на-

значены: почетными мировыми судь-
ями армавирскаго округа на текущее съ 

ии-го января 1 8 9 1 г. трехлетие: нотери-
г с ъ екатеринодарскаго окружного суда, 
гитулярный советникъ Купреяновъ и 
иетръ Колобовъ; помощникъ мирового 
;удьи эриванскаго городского отдела, кол-
иежский секретарь Горновский—товери-
демъ прокуроръ бакинскаго окружного 

руда; кандидата на судебный должности 
при тифлисской судебной палате, окон-
ИИВШИЙ курсъ наукъ въ Императорскомъ 
иосковскомъ университете, съдипломомъ 
и тер вой степени, князь Визировъ—канди-
иатомъ на судебныя должности, съ со-
держаниемъ, при эрпванскомъ окружномъ 
суде. 

Переведенъ: помощникъ мирового судьи 
ахелцихскего отдела, округа тифлисске-

_го окружного суда, Арутюновъ—помощ-
И И Ш К О М Ъ мирового судьи шемахинскаго от-
дела, заведывающимъ басхэльскимъ след-
ственнымъ участкомъ, округа бакинскаго 
окружного суда. 

Уволепъ отъ службы, согласно про-
Щению: помощникъ мирового судьи го-
рийскаго отдела, заведывающий сурам-
кимъ участкомъ, округа тифлисскаго 

окружного суда, губернский секретарь 
Климовский. 

Определение свягейшаго синода. 
Отъ 20—22-ю сентября 1891 года, 
№ 115, о безплатномь провозе по же-
•иъзнымъ дорошмъ пожертвований въ 
местности, постигнутых неурожае,нъ. 

По указу Его Ияператорскаго Величе-
с т ва, святбйший правитедьствующий си-

Е Ж Е Д Н Е В Н О Е ИЗД&НиЕ Отдельныѳ нуаера по & коп. 

нодъ слушали: переданное изь канцелярии 
оберъ-прокурора святейшаго синода 20-го 
сентября отношение министра финан-
с о в о отъ 19-го сего-же месяца за № 
7 6 0 7 / 1 4 6 7 , въ коемъ, вследствие хо-
датайства г. синодальнаго оберъ-про-
курора, отъ 5-го сентября за № 
320, о предоставлении безплатнаго по 
железнымъ дорогамъ провоза въ местно-
сти, постигнутая неурожаемъ, хлеба, 
муки, сухарей и вообще всякаго рода 
пожертвований, ноступающихъ въ учреж-
денные по епархиямъ, во исполнение оп-
ределения святейшаго синода, отъ 21-го 
минувшаго августа за № 2139 , епар-
хиальные комитеты по сбору пожертво-
ваний, сообщаетъ, что, ваолне разделяя 
выраженное г . синодальнымъ оберъ-
прокуроромъ желание возможно облег-
чить доставку названными комитетами по-
жертвований по назначению, онъ сделалъ 
распоряжение о подлежащеаъ сношеним 
съ железнодорожными обществами, и 
такъ какъ все российския железныя до-
роги отнеслись къ предложению съ пол-
нымъ сочувствиемъ и заявили согласие 
перевозить отправляемый епархиальными 
комитетами въ неурожайныя местнос-
ти всякаго рода пожертвования безплат-
но, при условии предъявления, на стан-
цияхъ отправления пожертвований, надле-
жащихъ свидетельствъ комитетовъ, то 
онъ, г. министръ, разрешилъ означен-
ную безплатную перевозку къ примене-
нию, о чемъ и распубликовано въ № 2 5 5 
«Сборника тарифовъ российскихъ желез-
ныхъ дорога >, отъ 21-го сентября. 
Сообщая объ изложенномъ, съ препро-
вождениемъ образца установленнаго сви-
детельства, министръ финансовъ присово-
купляетъ, что при отправлении пожерт-
вований по песколькимъ железнымъ до-
рогамъ число купоновъ при свиде-
тельстве должно соответствовать ко-
личеству отдельныхъ дорогъ, по кото-
рымъ отправляемое пожертвование будетъ 
перевезено. Приказали: 0 содержании из-
ложенная отзыва министра финансовъ 
относительно безплатной перевозки по 
железнымъ дорогамъ въ местности, по-
стигнутыя неурожаемъ, хлеба, муки, су-
харей и вообще всякаго рода пожергво-
ваний, поступающихъ въ учрежденные, на 
оеновапии синодальнаго определения отъ 
21-го минувшаго августа за № 2 1 3 9 , 
епархиальные комитеты, при условии 
предъявления, на станцияхъ отправле-
ния пожертвований, подлежащихъ свиде-
тельствъ комитетовъ, дать знать епар-
хиальнымъ преосвященнымъ, для руковод-
ства въ потребныхъ случаяхъ епархиаль-
нымъ комитетамъ, печатными циркуляр-
ными указами, съ приложениемъ печатнаго 
образца установленнаго па безплатную пе-
ревозку свидетельства. Указы разосланы 
отъ 23-го сентября за № 12 . 

1 -
Циркуляръ министерства внутрен-

и и и х ъ д е л ъ гг. губернаторами 
15-го октября 1 8 9 1 года, № 20. 
Государь Императоръ, по всеподдан-

нейшему докладу военнаго министра, въ 
3-й день сего октября, Высочайше по-
велеть соизволилъ: въ учебный сборъ 
будущего 1 8 9 2 года призвать только 
одинъ контингента ратниковъ, а имен-
но тотъ, который подлежитъ зачисле-
нию въ ополчение въ предстоящий при-
зывъ новобранцевъ. 

О таковомъ Высочайшемъ повелении 
имею честь уведомить ваше превосходи-
тельство, для зависящихъ распоряжений, 
въ дополнение къ циркуляру министер-
ства внутреннихъ делъ отъ 9-го февра-
ля сего года за № 3. 

Подписалъ: за министра внутреннихъ делъ, 
товарищъ министра, сенаторъ Плеве. 

Приказания по войскамъ кавказска-
го военнаго округа. 

Сентября 29-го дня 1 8 9 1 года, въ 
гор. Тифлисе. 

Согласно приказания по войскамъ ок-
руга 19-го февраля сего года, № 59, 
подлежащие строевые начальники войскъ 
обязаны представлять въ главное управ-
ление казачьихъ войскъ ежегодно подроб-
ные отчеты о результатахъ осмотра смен-

пыхъ командъ, прибывающихъ па уком-
плектовааие полковъ и батарей, входа-
щихъ и невходящихъ въ составъ ка-
з а ч ь и м дивизий. 

Въ разъяснение возникшего вопроса, 
какъ должно поступать въ тЬхъ случа-
яхъ , когда, за позднимъ по разнымъ слу-
чаямъ прибытиемъ сменныхъ командъ, 
начальствующия лица лишены будутъ воз-
можности представлять отчеты въ на-
значенный срокъ, главное управление ка-
зачьихъ войскъ, отзывомъ отъ 20 го ав-
густа сего года, № 2 2 8 9 , уведомило, 
что названные отчеты могуть быть до-
ставляемы и позже 1-го октября, но, по 
возможности, вследъ за прибытиемь въ 
части командъ. 

Объявляется о семъ для руководства и 
въ дополнение приказания 19-го февра-
ля № 59. 

Сентября 30-го дня 1891 года, въ 
гор. Тифлисе. 

Въ приказании по войскамъ округа 
отъ 10-го апреля 1 8 8 8 года за № 102 
было указано, что занасныаъ нижнимъ 
чинамъ при перевозке ихъ по Черному 
морю, на пароходахъ добровольпаго фло-
та, за дни морскаго переезда не должно 
быть выдаваемо кормовыхъ депегъ па 
руки, такъ какъ они получаютъ доволь-
ствие отъ парохода, по особому соглаше-
нию главнаго штаба съ комитетомъ доб-
ровольней) флота. Между темъ, по доне-
сепиго заведывающаго передвижениемъ 
войскъ по закавказскому раиону, упомя-
нутое приказание весьма часто не испол-
няется частями войскъ; такъ, при не-
давнемъ отправлении запасныхъ нижнихъ 
чиновъ первымъ рейсомъ парохода доб-
ровольная флота «Кострома» оказалось 
около 200 человекъ, получившихъ кор-
мовыя деньги на руки, а при отправле-
н а запасныхъ вторымъ рейсомъ того-
же парохода—452 человека, также удов-
летворенныхъ кормовыми деньгами на 
все время следования до Севастополя и 
Одессы. 

Въ устранение подобныхъ случаевъ на 
будущее время, командующий войсками 
изволилъ приказать вновь подтвердить 
по войскамъ, управлениямъ и учрежде-
ниямъ округа о точномъ и неуклонномъ 
выполнении ими распоряжения главнаго 
штаба, изложеннаго въ упомянутомъ при-
казами по войскамъ 1 8 8 8 года № 102 . 

Подписалъ: пачальникъ штаба, генералъ-леб-
тенаатъ Перлит. 

Отъ главнаго управлеаия почтъ и 
телеграфовъ. 

Открыта почтово-телеграфная сбере-
гательная касса въ Астаре, Бакинской 
губернии. 

ииравительственаыя распорожения. 
По впдомству тифлисскаго губернскаю пра-

вления. 
О п р е д е л е п ъ : отставной коллежский секре-

тарь Грнгорий Бажановь—вновь на службу въ 
горийское уездное управление канцелярскимъ чи-
новникомъ, согласно прошению, съ 1-го сего 
ноября. 

По ведомству бакинскаго губернснаго пра-
вления. 

П е р е м е щ а е т с я : полицейский приставь 
4-го дивичинскаго участка, Кубинскаго уезда, 
поручикъ Аэтовский — для пользы службы, на 
таковую-же должность 1-го кусарскаго уча-
стка, того-же уезда, съ 26-го октября 1891 г. 

Н а з н а ч а е т с я : переводчикъ канцелярии 
бакинскаго губернатора, коллежский секретарь 
Асафъ-бекъ Атамалибековъ—полицейскимъ при-
ставомъ 4-го дивичинскаго участка, Кубинскаго 
уезда, съ 26-го октября 1891 года. 

У в о л ь н я е т с я : канцелярский служитель 
бакинскаго городского полицейскаго управления, 
неимеющий чина Кеворкъ Поповъ—въ отиускъ въ 
гор. Шемаху на четырнадцать дней, съ 29-го 
октября. 

П е р е м е щ е н ы : канцелярский служитель 
ии-го разряда эриванскаго губернскаго правле-
ния Тигранъ Теръ-Татевосовъ Теръ-Абрамянцъ — 
темъ-же званиемъ въ управление государствен 
ными имуществами Эривавской губериии и Карс-
ской области, съ 20-го октября 1891 года. 

Въ пользу населения, пострадавшаго 
отъ неурожая, въ кавказское окружное 
унравление «Краснаго Креста» съ 16-го 
октября по 1-е ноября поступили по 
жертвования отъ следующихъ лицъ: вос-
питанницъ закавказскаго девичьяго ин-
ститута: иии класса 10 р. и иV класса 
9 р., служащихъ въ тифлисскихъ жен-
скихъ гимпазии и прогимназии 55 р. и 
ученицъ 50 р. 50 к., почтосодержателеЁ 
Василия Галицина и Пелагеи Летуновой 
33 р., служащихъ въ тифлисскомъ отде-
лении государственнаго банка 2 1 р. 44 к. , 
призывныхъ нижнихъ чиновъ, бывшихъ 
въ учебномъ сборе при 1-мъ кавказ-
скомъ стрелковомъ баталионе, 17 р. 10 
к., писарей штаба кавказскаго военнаго 
округа 9 р. 24 к., учащихъ и учащих-
ся тифлисской 2-й мужской гимназии 100 
р., чиновъ управления горною частью на 

Кавказе 20 р. 24 к., членовъ кониссии 
для окончания сословно-поземельнаго во-
проса въ частяхъ Кавказскаго края во-
енно-народнаго управления 9 р., служа-
щихъ въ тифлисском ь женскомъ учеб-
номъ заведении св. Нины 32 р. 9 1 к. , 
офицеровъ 3-го кавказскаго стрелковаго 
баталиона 22 р. 47 к., служащихъ на 
кавказской шелководственной станции 1 1 
р. 74 к. , чиновъ тифлисскаго почтово-
телеграфнаго округа 31 р. , почтосодер-
жателей Нерсеса и Ивана Таировыхъ 
83 р . . чиновъ тифлисскаго губернскаго 
казначейства 17 р. 1 2 к . , чиновъ тиф-
лисскаго аптечнаго магазина кавказскаго 
военнаго округа 10 р. 4 1 к., чиновъ 
тифлисской инженерной дистанции 33 р. 
18 к . , чиновниковъ тифлисской глав-
ной складочной таможни 19 р. 4 к. , 
чиновъ тифлисской почтово-телеграфной 
конторы 76 р. 8 8 к . , разныхъ лицъ 
34 р. , собранные делопроизводителемъ 
канцелярии душетскаго уезднаго по во-
инской повинности присутствия В. Де-
ментьевымъ, чиновъ инженернаго упра-
вления кавказскаго военнаго округа 43 
р. 3 2 к. , офицерскихъ чиновъ 1-го кав-
казскаго стрелковаго баталиона 22 р. 
15 к. , чиновъ кавказскаго окружного 
военно-медицинскаго управления и воен-
но медицинской лаборатории 4 4 р. 19 к., 
дивизионнаго врача действительнаго стат-
скаго советника Кимонта 2 р. 30 к. , 
врачей Лорийскаго полка 3 р., старшего 
враче Сухумскаго округа коллежскаго со-
ветнике Габеркорне 20 р., контраген-
товъ по содержанию ночтовыхъ стенций 
военно грузинского тректа гг. Сливицка-
го и Ибрагимбекова, равно служащихъ 
у нихъ лицъ 5 5 4 р. , офицерскихъ чи-
новъ 4-го кавкезскзго стрелковаго ба-
талиона 59 р. 67 к. , офицеровъ и пре-
подавателей тифлисскаго пехотнаго юн-
керскаго училища 3 1 р. 29 к. , чиновъ 
артиллерийскаго упревления кавказскаго 
военнаго округа 3 5 р. 37 к. , служащихъ 
въ управлении медицинскою частью на 
Кавкезе 14 р. 47 к . , служащихъ въ 
тифлисской городской богадельне 7 р. 
8 к. и другихъ лицъ 50 к., чиновни-
ковъ интеядентскего упревления кавкяз-
скаго военнаго округа 5 5 р. 5 к., чи-
новъ управления кавказскаго учебнаго 
округа 32 р. 79 к., чиновниковъ тиф-
лисскаго вещевого склада 15 р., офицер-
скихъ чиновъ тифлисскаго военнаго гос-
питаля 42 р. 50 к!, нижнихъ чиновъ 
интендантскаго управления кевказскаго 
военнаго округа 9 р. 8 3 к. , княгини 
Екатерины Захаровны Эристовой 900 
р., вырученные отъ устроеннаго ею въ 
гор. Батуие концерта, чиновъ 2-го кев-
казскаго стрелковаго баталиона 16 р. 
2 2 к. , и служащихъ въ тифлисскомъ 
окружномъ артиллерийскомъ складе 3 1 
р. 9 3 к., итого 2 , 6 4 6 р. 93 к. Изъ 
нихъ 28 р. выдано въ пособие 28-ми 
лицамъ, прибывшимъ въ Тифлисъ изъ 
Пензенской губернии для зеработковъ и 
не пашедшихъ реботы, 136 р. 11 к. 
уплочено за проездъ ихъ по железной 
дороге изъ Тифлиса въ Батумъ, 2 , 0 0 0 
р. отсылаются въ саратовское местное 
управление, для респределения нуждаю-
щимся, и 4 8 2 р. 8 2 к. оставлены въ 
кассе окружного управления, для оказа-
ния помощи т е м ъ изъ жителей, прибыв-
шимъ сюда изъ местностей внутреннихъ 
губерний, пострадавшихъ отъ неурожая, 
которые, по падлежащемъ разследовании, 
окежутся заслуживеющими помощи. 

Отъ тифлисской казенной палаты. 
Высочайше утверждепнымъ 25-го мар-

та сего года мнениемъ государственнаго 
совета (Собрен. узак. и распор, прав. 
1 8 9 1 г. 46 ст. 4 6 8 ) постановлено: 
распространить съ 1 8 9 2 г . на губернии 
Закевкезскего края взимание дополни-
тельнего раскладочнаго сбора съ торго-
выхъ и промышлепныхъ предприятий, со-
держимыхъ какъ по гильдейскимъ до-
кументамъ, такъ и по свидетельствамъ 
па мелочной торга и промысловымъ 1-го 
и 2-го разрядовъ, а равно по промысло-
вымъ свидетельствамъ 3-го разряда, 
если, независимо сихъ последнихъ, пред-
приятия обязаны выборкою билетовъ ме-
лочнего торга. На основании сего зеко-
на, въ 1892 году подлежитъ взиманию 
съ предприятий, содержимыхъ по гиль-
дейскимъ документами въ Тифлисской 
губерпии 4 0 , 0 0 0 руб., Кутеисской— 
2 8 , 0 0 0 руб. и Эриванской—6,000 р. , 
и съ предприятий, содержимыхъ по не-
гильдейскимъ документамъ: въ Тифлис-
ской губернии 1 5 , 0 0 0 руб., Кутаисской 
— 9 , 0 0 0 руб. и Эриванской—4,500 р. 
Согласно изданнымъ мипистерствомъ 
финансовъ инструкциямъ о порядке рвс-
кладки и взимания суммъ рескледочнего 
сборе, следующия съ губернии суммы 
раскледочнего сбора, какъ съ гильдей-

скихъ, такъ и съ негильдейсвихъ пред-
приятий, распределяются ежегодно губерн-
скимъ податнымъ приеутствиемъ между 
уездеми той губернии, еъ находящимися 
въ пределахъ ихъ городами, сообразно 
степеии развития въ нихъ торговли и 
промышленности. Исчисленныя на каж-
дый уездъ суммы раскледочнего сбора, 
особо съ гильдейскихъ предприятий и 
особо съ негильдейскихъ, распределяют-
ся уездными податными присутствиями 
между подлежещими сему сбору въ пре-
делахъ уезда торговыми и промышлен-
ными предприятиями, сообразно предпо-
легеемымъ прибылямъ ихъ. По состав-
лении рескладки сбора, уездное податное 
присутствие разсылеетъ плателыцикамъ 
извещения объ исчисленныхъ съ ихъ 
предприятий окладахъ раскладочнего сбо-
ра. Плательщикемъ, которые признеютъ 
обложение ихъ неправильнымъ, предос-
тавляется подать местному уездному 
податному присутствию, въ месячный 
срокъ со времени публикации казенной 
палаты о времени окончания разсылки 
извещений, возражения свои на расклад-
ку, подкрепивъ ихъ теми данными, 
какия они признаютъ нужными. 

Такъ какъ для разсылки означенаыхъ 
извещений необходимо уездному подат-
ному присутствие иметь точные адресы 
плателыциковъ, то лицамъ, на имя ко-
ихъ выбираются какъ гияьдейские, такъ 
и негильдейские документы (свидетель-
ства мелочнаго торга и промысловыя 
свидетельства), предоставляется, если 
они пожелаютъ, сообщать письменно, 
при выборе документовъ, учреждениямъ, 
выдающимъ те документы, точные свои 
адресы, по которымъ должны быть вы-
сланы имъ извещения о назначепнокъ 
съ нихъ раскладочномъ сборе; причемъ 
указавшее свои адресы въ уезде, сверхъ 
того, означаютъ, изъ какого почтоваго 
учреждения въ томъ уезде или уезднаго 
полицейскаго управления они желаютъ 
получеть ознеченныя извещения. Сооб-
щенные адресы передаются въ подлежа-
щия уездныя податныя присутствия 
и по этимъ адресамъ высылаются изве-
щения. Лица, желающия сделать измене-
ния въ сообщенныхъ ими адресахъ, а 
также выбирающия гильдейские докумен-
т ы позже 1-го мерта, сообщаютъ сведе-
ния о своихъ едресехъ непосредственно 
подлежащему уездному податному прн-
сутствию, и если таковыя заявления по-
ступятъ въ присутствие до окончания рас-
кладки, то присутствие высылаетъ по 
нпмъ извещения. Плателыцикамъ, не со-
общившимъ своевременно подлежащимъ 
учреждениямъ своихъ адресовъ и не уке-
завшимъ учреждения, изъ коего они же-
леютъ получить извещение о рескладке, 
извещения не посылаются вовсе. 

Тифлисская казенная палата, извещая 
объ изложенномъ лицъ, подлежащихъ 
платежу раскладочнаго сбора съ содержи-
мыхъ ими въ городахъ и уездахъ Тиф-
лисской, Кутаисской и Эриванской губер-
ний торговыхъ и промышлепныхъ предпри-
ятий, предлагаетъ желеющимъ получить 
извещения о суммахъ раскладочнаго сбо-
ра, которыя будутъ исчислены съ ихъ 
преднриятий въ 1892 г., сообщить пись-
менно, при выборе на 1 8 9 2 г. торго-
выхъ и промысловыхъ документовъ, уч-
реждениямъ, выдающимъ те документы, 
точные свои адресы, по которымъ долж-
ны быть высланы имъ извещения. При-
чемъ лица, сообщающия адресы свои въ 
городахъ, должны указать полицейский 
участокъ, название улицы, имя и фами-
лию владельца доме, въ которомъ прожи-
ваютъ сами или имеютъ торговое или 
промышленное заведение, а сообщающия 
адресъ въ уезде—свое местожительство 
или местонахождение припадлежащаго 
имъ торговаго или промышленнаго заве-
дения и название того почтоваго учрежде-
ния въ уезде или уезднаго полицейска-
го управления, чрезъ которое они жела-
ютъ получать извещения о назначен-
н ы х ь съ нихъ суммахъ раскладочнего 
сборе. (3) 1 . 

2-го ноября. 
КАЗАНЬ. Возвратившийся изъ по-

ездки по Ядринскому и Цивильско-
му уездамъ, предпринятой, по рас-
поряжению начальника губернии, 
вследствие полученныхъ известий о 
частыхъ случаяхъ заболевания ти-
фомъ, губернсвий инспекторъ, док-
торъ Манделыптамъ сообщилъ ре-
дакции „Казансваго Листка", что 
изъ осмотренныхъ имъ 1 5 0 тифоз-
ныхъ больныхъ все оказались стра-
дающими брюшнымъ тифомъ, борь-
ба съ которымъ, въ виду тяжелаго 
положения многихъ волостей, весь-
ма затруднительна. Далее Мандель-
штамъ говоритъ, что положение 
невоторыхъ волостей Цивильсваго 
уезда производитъ удручающее впе-
чатление и что для борьбы съ. 
эпидемией необходимо обезпечигь 
население прэдовольствиемъ. Губер-
наторъ уже сделалъ распоряжение 
о немедленной отправке муки въ 
аораженныя тифомъ местности. 

ВЕРЛИНЪ. Шарлоттенбургсвий бан-
киръ Эдуардъ Маасъ объявилъ вче-
ра полиции, что онъ растратилъ 
4 0 0 , 0 0 0 маровъ вверзнныхъ ему 
денегъ. Въ эту цифру ввлючены 
1 0 0 , 0 0 0 маровъ сиротскихъ к 
2 0 , 0 0 0 маровъ цервовныхъ суммъ. 
Катастрофу объясняютъ расточитель-
нымъ образомъ жизни банвира. Пас-
сивъ, вавъ говорятъ, достигаегь 
6 0 0 , 0 0 0 маровъ. 

НЕОФИЦиАЛЬНАЯ ЧАСТЬ. 
ТЕЛЕГРАММЫ. 

(Отъ Севернаго телеграфнаго агентства). 

1-го ноября. 

ПЕТЕРБУРГЬ. Въ таблице вы-
игрышей въ тираже сего числа за-
владныхъ съ выигрышами листовъ 
государственнаго дворянсваго зе-
мельнаго банва, въ числе тысяч-
ныхъ выигрышей, въ третьей группе 
дифръ, следуетъ исправить: вместо 
1 1 , 6 9 2 / з 5 — н а 11,7 92/ 3 3 -

С.-Петербургъ, 1-ге ноября. 
Фондовый рынокъ. 

Вексельный курсъ на 3 месяца: 
на Лондонъ ва 10 ф. ст. . . . 102; 103; 102,„ . 

„ Берлияъ за 100 пар 50,м ; 50, , , . 
П Парижъ за 100 фр 40*/,; 4 0 „ , . 

Настроеше съ веке, курсомъ. . . . — 
Поиуимпериалы нов. чекан. 8 , , , р. пок.; 8 , „ пр. 

Таможенные купоны: 
(за 100 р. и е т . ) . . . 164 р. пок.; 166 р. яр. 

Серебро 1 ,„ р. по*. 
Биржевые дисконты 6' / , до 8*/^. 
5% билеты государ, баша: 

1-го выпуска 99'/ , р. ПОЕ. 

2- г о 99 , , , р. сдии. 
3-го „ _ _ 
4-го я _ _ 
Ь-го „ — _ 
6-го 99' / , р. пок. 

6' / , золотая рента 1883 г 165 р. сдил. 
5* '. » я 1884 г 165 р. пок. 
4"/« золотой заемъ 1889 г — _ 
4' / , внутрен. „ 1890 г — — 
5°', восточный заемъ 100 и 1000 р.: 

1-го выпуска 
З-го 97' / . р. сдеи. 
З ' г о п 98 р. сдеж. 

5'/» 1-й вн. съ выигр. заем. 1864 г. 232 р. сдил. 
» 2-в » я п 1866 г. 215 р. сдел. 
„ госуд. железнодорожн. рента. 101 р. пок. 

5'/»"/о Рейт» — — 
4' / , внутренний заемъ 92'Д р. сдел. 
4 , / ,°/о вн. консол. ж. дор. 3. 1-го 

вып. 1890 г 96 ' / , р. пок. 
5 % закладные листы дворянок. 

земельнаго банка 9 9 , „ р. пок. 
Закд. съ выигр. листы государ. 

дв. зем. б. . 195 р. сдел.; опл. 1961 / , р. пок. 
б1 / ,"/, свид. крестьян, позем, б. . 102 р. сдел. 

41/»0/ . консол. обл. ж. д. 
б вып. 1875 г 
6 вып. 1880 г — — 

4'/» рос. консол. ж. д 147'/ , р. сдед. 
4'Д*/« вакл. листы общ. взаимн. 

позем, кред. мет. 1471/ , р. сдед. 
5 ' / , облигац. с.-пет. город, кр. об. 98'/, р. пок. 

» москов. я я я . 97 ' / , р. пок. 
5 ' / , • / . „ одесскаго я я „ . 98 1 / , р. сдед. 
5 ' / , я тифлисск. я я „ _ _ 

„ заклад, листы общ. позем. 
кредита 97 ' / , р.; б. ноль 98 р. пок. 
5' /и и 5 % заклад, листы зем. банка. 

Херсонск. губ. . 99 ,„ р. сдел.; 96«/, р. пок. 
6°/„ и 5 % заклад, листы зем. банк. 
Харьков, губ 100 ,„ р. пок.; 97 ,„ р. сдел. 

я . . 99' / , р. пок..; 96 р. сдеи. 
„ . . 993/ , р. пок.; 97 р. сдел. 

я . . . . 100 р. пок.; 99 р. пок. 
„ . . 100 р. пок.; 97 ,„ р. сдед. 
я . . 100 р. пок.; 97 р. ирод. 

я . . . 100 р. пок.; 97 р. сдед. 
я . . 99'/ , р. пок.; 95 р. пок. 
я • 99 ' / , р. пок.; 95 1 / , р. сдел. 

б 1 / , ' / , закд. лист. тифл. зем. банк. — — 
67* я • кутаисск. „ я — — 
Акции с.-пб. уч. и ссуд, банка. . 551»/, р. сд. 

, международн. „ „ . . 446 р. сдел. 
п рус. бан. дда внеш. торг. . . 241 р. сдед. 
я вод«ск.-камск. 723 р. пок.; сиб. 510 р. пок. 

Пэлтавск. 
Тульок. 
Киевск. 
Московск. 
Вессар.-Тавр. 
Ниж.-Самар. 
Донского 
Виленскаго 



К -А. 3 К -А- 3 ТЬ Э\Я» 53ЭО 

„ харьк. зем. бан 380 р. пок. 
„ с.-петерб.-тудь 350 р. пр. 
„ полтав 350 р. пр. 
„ нижегор.-самар 630 р. пр. 
я вилен 550 р. пр. 
я кіевск. 750 р. пр. 
я носков 550 р. пр. 
, рос. страх, отъ ог. об. 1827 г. 1,165 р. пок. 
„ страх, товар. „Садам." . . . 410 р. пр. 
, сѣв. стр. общ — — 
я стр. общ. „Россія" 272 р. прод. 
, главнаго общ. росс. ж. д. . . 245 р. пок. 
я моск.-ряз. ж. д 370 р. пок. 
я кур.-кіев. ж. д 305 р. пок. 
я рыбинско-бологовской ж. д. . 55 р. сдѣл. 
я грязе-цар. ж. д 128' / , р. сдѣл. 
я юго-запад Ю51/, р. сдѣл. 
Настроепіе петербургской фондовой биржи 

тихое. 

ТИФ/ІИССКАЯ ж и з н ь . 
Въ пятницу, 1-го ноября, тифлисскій 

губернаторъ кн. Г. Д. Шервашидзе воз-
вратился съ вечернимъ поѣздомъ закав-
казской желѣзной дороги въ Тифлисъ. 

Сегодня, ночью, въ 1 2 часовъ 5 6 мин., 
наступить полное затменіе луны, кото-
рое окончится въ 6 час. утра. 

< Правит. Вѣстникъ» сообщаетъ, что, 
на основаніи ст. 1 2 1 уст. о ценз, и 
печ., изд. 1 8 9 0 г., изданіе въ гор. Тиф-
лисъ газеты на татарскомъ языкѣ , подъ 
названіемъ «Кеижуль» (Сума), разрѣшен-
ной Джелалу-Эфенди-Уиси-Заде, призна-
но окончательно прекратившимся. 

А. Приселкова 3 р., А. Д. Сапарова 1 
статскаго совѣтвнка Г. А. Климовскаго 50 к., 
С. А. Ровнякова 1 р., П. И. Книпера 1 р 
директора тифлисской прогимвазіи В. А. Мар-
тывовскаго 5 р., нротоіерея Н. А. Каллистова 
3 р., Н. А. Сидорова 3 р., коллежскаго совѣт-
иика Ф. Р. Крейсберга 2 р., И. А. Маряхима 
1 р., надворваго совѣтвика П. К. Вересова 2 р, 
коллежскаго совѣтиика В, И. Лугвнава 3 р. 
3. А. Накитскаго 2 р., П. А. Кумскаго 3 р,, 
А. Т. Джваришей-швили 1 р., А. И. Гарковенко 
1 р., врача, коллежскаго совѣтника А. А. Апа-
рина 5 р., командира 3-го кавказскаго стрѣл 
коваго баталіона, полковника Г. Д. Купьмин-
скаго 1 р., штабсъ-капитана Семенова 50 коп., 
поручика Бѣлевича 60 коп., штабсъ-капитана 
Николаева 50 коп., подполковника Вараві 
1 р., чиновъ окружного инженернаго управле-
нія кавказскаго военнаго округа 6 р., собран 
ныхъ членами попечительства: дѣйствительнымъ 
статскимъ совѣтникомъ А. А. Семеиішковымъ 
и полковникомъ Н. I. Дилоссани по подписно-
му листу, въ 3 мъ участкѣ гор. Тйфлиса, отъ 
разныхъ лицъ 238 р. 65 коп. и собранныхъ въ 
1-мъ верійскомъ участкѣ и. д. члена попечи-
тельства полковникомъ Медвѣдевымъ 49 р. 35 
коп., итого 650 руб.; а съ прежде пожертвован-
ными 979 руб. 2'кои.—1,622 руб. 2 коп. 

Ко 2-му ноября содержалось подъ стражей и 
арестомъ: въ тифлисскомъ губернскомъ замкѣ 
369 ч. ну же к. пола и 12 ч. женск. пола; въ 
Метехскомъ замкѣ—232 ч. мужск. пола. Итого 
601 ч. мужск. пола и 12 ч. женск. пола. 

На постройку въ гор. Тифлисѣ православной 
кукійекой кладбищенской церкви во имя св. 
равноапостольной Нины, съ 1-го сентября но 
1-е ноября, поступили пожертвованія: отъ на-
дворваго совѣтаика В. Н. Осѣцкаго 3 р., стат-
скаго совѣтника князя Н. Д. Андроникова 5 р., 
супруги статскаго совѣтника Н. Ф. Войничъ-
Сяножене.кой 50 р., супруги коллежскаго ассе-
сора А. М. Корыгынекой 25 руб., княгини 
Е . Г. Сидомоновой-Эристовой 1 руб., Н. М. 
Михайлова 15 руб., I. А. Ковальскаго 10 р., 
Г. А. Нейдлингера 10 р., I. Фраже 5 руб., 
Д. О. Бернгардъ 5 руб., С. Г. Кекіадзе 5 
руб., Невской ниточной мануфактуры 5 руб., 
М. Ф. Валенти 5 руб, С. С. Мегвинова, 
10 р., В. И. Гривнакъ 3 р., И. Ф. Федорова 
5 р., И. Сулханова 5 р., братьевъ Абовьянцъ 
5 р., И. Богданова 5 р., К. Попкова 5 р., под-
полковника Г. Картвелова 1 р., Г. И. Саламбе-
кова 3 р., Г. Дятковскаго 5 р., Н. Чикваидзе 
10 р., полковника И. В. Сагинова 5 р., княги-
ни Чхеидзе 5 р., содержателя гостиницы „Саба-
дури" 5 р., А. Г. Пашкевича 10 р., Н. Д. По-
повича 10 р., чиновъ управлении акцизными 
сборами Закавказскаго края 29 р., чиновъ тиф-
лисскаго кадетскаго кориуса 18 р., директора 
тифлисской 1-й гимназіа, дѣйствительнаго стат-
ского совѣтника Л. Л. Маркова 10 р., инспек-
тора той-же гимназіи надворнаго совѣтника К. 

Н. Шульгина б р., II. II. Обломскаго 2 р., 
статскаго совѣтника М. Д. Ельчукова 2 р., кол-
лежскаго ассесора 3. П. Ростомова 1 р., про-
тоиерея Г. Л. Хелидзе 3 р., статскаго совѣтни-
ха О. Э. Хевцуріани 1 р. , М. И. Стеценко 2 р., 
статскаго совѣтника А. И. Орлова 1 р., на-
дворнаго совѣтника И. В. Соловьева 1 р., стат-
скаго совѣтника Н. Ѳ. Агапьева 1 р., Г. А. 
Богословскаго 1 р., надворнаго советника Ѳ. 
Е . Акинфіева 1 р., статскаго совѣтника Д. Ю. 
Сабині-Гуса 1 р., коллежскаго совѣтника А. 

Городскія происшествія. Въ ночь на 1-е ноя-
бря, въ 4-мъ участкѣ, изъ моднаго магазина 
Бориса Сегала, помѣщающагося въ домѣ кн, 
Сумбатовой, похищено мужскихъ и дамскихъ 
перчатокъ на 800 руб., разнаго шелковаго то-
вара на 100 руб. и изъ кассы до 7-ми руб. 
деньгами. Воры проникли въ магазинъ черезъ 
незапертый подвалъ, а затѣмъ чрезъ проемъ, 
служивіпій прежде дверью, забитый досками. 
Дознаніе производится, а къ розыску виновныхъ 
и похищеннаго приняты мѣры. 

— 1-го ноября въ управленіе 6-го участка 
явился шушинскій житель Ханларъ-Кербалай-
Баба-Киши-оглы и заявилъ, что изъ кварѵиры 
его, въ домѣ Теръ-Погосова, подъ старою крѣ-
ностью, персидско-подданные: Халилъ-Аббасъ-
оглы и Али-Мамедъ-Акперъ-оглы, посредствомъ 
взлома висячаго замка на наружиыхъ дверяхъ, 
похитили: серебряный поясъ, стдящій 20 руб., 
пять золотыхъ колецъ—19 руб. и другія вещи, 
всего на сумму 155 руб. Виновные задержаны, 
причемь найденъ украденный ими револьверъ. 
Дозваніе производится. 

• 1-го ноября въ управленіе 6-го участка 
явился тифлисскій житель Давидъ Нобедіани 
и заявилъ, что изъ духана его, но Сумбагов-
скому переулку, въ домѣ кн. Бебутова, при-
слугою его, тифлисскимъ жителемъ Алексѣемъ 
Бутхуза-швили, похищена изъ незанергаго сун-
дука копилка, въ которой находилось около 
600 руб.; виновный скрылся. Къ розыску похи-
щеннаго и похитителя приняты мѣры. 

1-го ноября, въ 5-мъ участкѣ, на Армян-
ской улицѣ, въ домѣ Наталіи Аладатовой, часть 
брантмауерной совершенно новой сгѣны, отъ не-
правильной кладки, упала на сарай сосѣдняго 
дома, который обрушился; несчастій съ людьми 
не было. 

н ы а о томъ, что во многихъ случаяхъ 
развившаяся новая инфекціонная болѣзпь, 
напр. рожа или оспа, сопровождающая-
ся поступленіемъ въ кровь и разипоже-
ніемъ въ ней специфическихъ, свой-
ственныхъ каждой болѣзни, бактерій, 
нерѣдко останавливаетъ и даже излѣчи-
ваетъ другія болѣзни, причипяемыя дру-
гого сорта бактеріями, какъ, напр., си-
филисъ, волчанку и пр. ,—докторъ Рехт-
замеръ, на основаніи недавнихъ изслѣ-
дованій сотрудника Мастера, русскаго 
доктора Гамалѣя, и другихъ, приходить 
къ заключенію, что въ этихъ случаяхъ 
исчезновепіе первоначальной болѣзни 
происходить не вслѣдствіе прямой борь 
бы за существованіе двухъ разнаго ха-
рактера бактерій, а вслѣдствіе того, что 
каждая бактерія во время своей жизни 
выдѣляетъ особые азотистые весьма ядо-
витые птомаины или токсипы, которые 
въ нѣкоторыхъ случаяхъ и убивають 
какъ самихъ торжествующихъ бактерій, 
такъ и тѣхъ, въ раіонъ которыхъ онѣ 
вторглись. Въ спеціальномъ сообщеніи 
на томъ-же засѣданіи доктора Гадомска-
го приведенъ случай необыкновенно 
іанняго, хотя, повидимому, не вполнѣ 

доказаннаго, общаго артеріосклероза, 
такого состоянія артерій, когда вслѣд-

ствіе перерожденія стѣнокъ этихъ со-
судовъ они дѣлаются чрезвычайно лом 
ними и легко разрываются. Одна изъ 
главныхъ причинъ кровоизліяній въ 
мозгъ и параличей у иемолодыхъ людей 
есть артеріосклерозъ и ломкость сосу-
довъ мозга. Послѣ этого сообщенія засѣ 
даніе было объявлено закрытымь. 

КАВКАЗСКАЯ ЖИЗНЬ. 

ИНОСТРАННАЯ НЕДЪЛЯ. 
Чествованы русскихъ моряковъ во Франціи. 

— Сенсаціонная исторія въ Берлинѣ.— Скан-
далъ въ міріь вѣнскихъ спортсменовъ. —„Ь'а-
тісо ІГгіІг", новая опера ІІъетро Масканъи 

Французскія газеты передаютъ подроб-
ности о празднествахъ, происходившихъ 
в ъ Брестѣ въ честь прибывшихъ туда 
русскихъ моряковъ, на воепныхъ судахъ 
<Мининъ> и «Дмитрій Донской». По 
единогласному заявленію парижской пе-
чати, въ чествованіяхъ представителей 
русскаго флота мѣстными властями, 
французскими матросами и побережнымъ 
населеніемъ сказался еще разъ все тотъ-
же сердечный откликъ Франціи на брат-
скую встрѣчу русскаго народа, запеча-
тлѣвшую общность задачъ и интересовъ, 
связавшихъ обѣ націи во имя мира и 
снокойствія Европы. 29-го октября по-
сѣтила <Мининъ» депутація отъ мѣст-
наго лицея, состоявшая изъ пяти вос-
питанниковъ, поднесшихъ бронзовую фи-
гуру, изображающую французскаго офи-
цера, держащаго въ одной рукѣ знамя, 
а в ъ другой—обнаженную шпагу. Фигу-
ра была обернута шелковымъ трехцвѣт-
нымъ знаменемъ съ вышитыми на немъ 
словами: «Ьез ёіёѵез сіи Іусёе (1е 
Вгез*» (воспитанники брестскаго лицея), 
Вручая ее капитану Бирюлеву, одинъ 
и з ъ воспитанниковъ лицея произнесъ 
краткую рѣчь, въ которой, между про-
чимъ, заявилъ, что позднѣйшія событія 
доказали Франціи, что прочіе народы 
помнятъ ея славу, воздаютъ ей должное 
и в ѣ р я т ъ въ ея будущее; бронзовая-же 
фигура должна сказать русскимъ това-
рищамъ, что на французовъ можно по-
ложиться и они всегда будутъ готовы 
пролить свою кровь какъ за свою честь 
и свободу, такъ и за честь и свободу 
своихъ друзей. Капитанъ Бирюлевъ бла-
годарилъ депутатовъ отъ брестскихъ ли-
цеистовъ и угостилъ ихъ завтракомъ. 
Одинъ изъ воспитанниковъ, с ѣ в ъ за 
рояль, пропѣлъ русскій народный гимнъ, 
еопровождавшійся кликами офицеровъ 
и лицеистовъ: <да здравствуетъ Рос-
сія! да здравствуетъ Франція!». В ъ 
тотъ-же самый день делегаты отъ брест-
скаго граждапскаго комитета по устрой-
ству празднествъ в ъ честь русскихъ мо 

Въ засѣданіи Императорскаго кавказ-
скаго медицинскаго общества 1-го ноя-
бря докторъ Рехтзамеръ представилъ 
обществу даму, у которой въ прошломъ 
году были находимы въ мокротѣ тубер-
кулезный бациллы и наблюдаемы дру-
гія явленія со стороны легкихъ, ука-
зывающія на туберкулезное пораженіе 
ихъ, а въ настоящее время не только 
бактерій, но и отдѣленія изъ легкихъ 
вовсе н ѣ т ъ и, кромѣ нѣсколько впалыхъ 
верхушекъ легкихъ и особаго резонанса 
въ правой верхушкѣ , никакихъ слѣдовъ 
бывшаго процесса не замѣтно. Главною 
причиною такого благопріятнаго исхода 
болѣзни д-ръ Рехтзамеръ считаетъ пере-
несенный больною брюшной тифъ. Ти 
фозныя бактеріи, появившись въ орга-
н и з м , какъ-бы вступили въ борьбу съ 
туберкулезными и побѣдили ихъ. Пред-
ставивъ изъ литературы нѣкоторыя дан 

цѣлью пригласить капитановъ, офице-
ровъ и депутаціи отъ нижнихъ чиновъ 
на устраиваемый комитетомъ, 4-го ноя 
бря, парадный банкетъ. Командиръ 
фрегата «Дмитрій Донской» выразилъ 
сожалѣніе, что не можетъ отвѣтить на 
любезное приглашеніе брестскаго коми 
тета, т а к ъ какъ въ воскресенье, 2-го 
ноября, фрегатъ долженъ былъ уйти въ 
Алжиръ. Огорченные этимъ обстоятель-
ствомъ, устроители банкета обратились 
къ русскому консулу въ Брестѣ съ хо-
датайствомъ о томъ, чтобы «Дмитрій 
Донской» продолжилъ свою стоянку на 
брестскомъ рейдѣ. Командиръ фрегата 
желая показать, насколько онъ желаетъ 
быть пріятпымъ населенію Бреста, раз-
рѣшилъ хору музыки съ «Дмитрія Дон-
ского» высадиться въ субботу, 1-го ноя-
бря, на берегъ и исполнить нѣсколько 
пьесъ на одной изъ городскихъ площа 
дей. Въ продолженіе всего дня улицы 
Бреста были переполнены народомъ, вос-
торженно привѣтствовавшимъ гулявшихъ 
по городу русскихъ офицеровъ и матро-
совъ. Въ седьмомъ часу вечера толпа 
направилась къ ратушѣ , блистательно 
иллюминованной и на фронтонѣ которой 
красовались огненныя надписи: <да здрав-
ствуетъ Россія! да здравствуетъ Фран 
ція!>. Зала ратуши, гдѣ происходилъ 
банкетъ, была убрана русскими и фран-
цузскими флагами. На почетномъ мѣстѣ , 
надъ кресломъ мэра, были поставлены 
портреты Ихъ Императорскихъ Вели 
чествъ Государя Императора и Госуда-
рыни Императрицы, доставленные на 
этотъ случай съ <Минина». К ъ семи 
часамъ прибылъ въ ратушу и началь-
в и к ъ сѣверной эскадры, адмиралъ Жер-
вэ, приславшій передъ тѣмъ команди 
рамъ <Минина» и <Дмитрія Донского: 
двѣ великолѣпныя корзины цвѣтовъ, об-
витыя трехцвѣтными лентами съ над-
писью: «Магепдо»—сііѵ ізіоп сіи Хогсі» 
(«Маренго»—сѣверная дивизія). У во-
ротъ ратуши русскіе гости были встрѣ-
чены мэромъ и его помощниками, при 
восторженныхъ кликахъ несмѣтной тол-
пы. При входѣ въ залу ратуши русскіе 
офицеры были привѣтствованы звуками 
русскаго народнаго гимна, исполнения го 
хоромъ музыки французскяхъ экипажей. 
Обѣдъ былъ сервированъ на 1^0 персонъ. 

ряковъ прибыли на русскія суда съ Предсѣдательствовалъ на немъ брестскій 

Изъ Эривани намъ пишугь: 28-го 
октября, въ день двадцатипятилѣтія 
счастливаго супружества Ихъ Вели-
чествъ, нашъ городъ съ утра разукра 
сился флагами, а вечьромъ город-
ской садъ былъ иллюмиповапъ раз-
иоцвѣтными фонарями и тамъ игра-
ли два хора военной музыки. Къ 
сожалѣнію, погода помѣшала общему ве-
селью: съ утра до 4-хъ часовъ попо-
лудни шелъ сиѣгъ, а вечеромъ сильно 
морозило. Мѣстные старожилы не за 
помнятъ, чтобы ранѣе 15-го ноября въ 
Эривани выпадалъ снѣгъ. По предложе-
н а казначея эриванскаго уѣзднаго каз-
начейства, сдужащіе казначейства рѣши-
ли жертвовать ежемѣсячпо по 1 % изъ 
получаемаго ими содержанія въ пользу 
населенія пострадавшихъ отъ неурожая во 
виутреннихъ губерніяхъ Россіи, съ 20-го 
ноября, не прекращая эти пожертвова-
нія до 1-го іюля будущего 1 8 9 2 г., 
что составитъ около 4 руб. въ мѣсяцъ. 
27-го октября въ городскомъ клубѣ данъ 
былъ любительскимъ кружкомъ спек-
такль, сборъ съ котораго предназначенъ 
въ пользу бѣдныхъ крестьянъ Нижего-
родской губерній. 

Изъ Т.-Х.-Шуры намъ пишутъ: Офи-
церы 81-го пѣхотнаго Апшеронскаго Его 
Императорскаго Высочества Великаго Кня-
зя Георгія Михаиловича полка, въ об-
щемъ собраніи, состоявшемся 26-го октя-
бря, пришли къ единодушному соглаше-
нія помочь пострадавшимъ отъ неурожая 

мэръ Делобо. Надъ входною дверью залы 
выступала надпись: «Кронштадтъ—1891 
—Брестъ» . За шампанскимъ мэръ Дело-
бо произнесъ рѣчь, въ которой выста-
вилъ взаимное уваженіе, связывающее 
французскій и русскій народы. Тостъ 
свой мэръ закончилъ слѣдующими сло-
вами: «Поднимаю бокалъ въ честь Рос-
сіи, ея Державпаго Царя и Ея Величе-
ства Государыни Императрицы, передъ 
портретами Которыхъ мы почтительно 
преклоняемся. Поднимаю бокалъ въ честь 
любезныхъ намъ комапдировъ русскихъ 
судовъ, нашихъ дорогихъ гостей, капи-
тановъ Гессина и Бирюлева, и всѣхъ 
русскихъ офицеровъ. ІІью за француз-
скій флотъ, за адмирала Жервэ, за офи-
церовъ сѣверной эскадры и за всѣхъ 
нашихъ гостей. Предлагаю тостъ за вы 
сокоуважаемаго главу французской рес-
публики, президента Карно, содѣйство-
вавшаго благородствомъ своего характера 
возвращенію Франціи подобающаго ей 
мѣста и ея прежпяго обаянія. Пью за 
арміи Россіи и Франціи и за тѣспый 
союзъ двухъ великихъ народовъ. Да 
здравуетъ Россія!» Командиръ фрегата 
«Дмитрій Донской» отвѣтилъ па тостъ 
мэра по-русски. Русскій консулъ въ 
Брестѣ , Керросъ, перевелъ его отвѣтъ, 
вызвавшій восторженные виваты. Ко-
мандиръ фрегата напомнилъ присутство-
вавшимъ эпизодъ изъ наваринскаго боя, 
когда, въ разгарѣ битвы, русскому ко-
раблю «Азовъ» пришлось разомъ отби-
ваться отъ трехъ турецкихъ кораблей. 
Французскій корабль <Вге»1аи», замѣ-
тивъ опасное положеніе русскаго судна, 
поспѣшилъ къ нему на помощь. Этотъ 
эпизодъ, приведенный командиромъ рус-
скаго фрегата въ доказательство того, 
какъ издавна существуетъ дружба между 
Франціею и Россіею, вызвалъ невырази-
мый восторгъ. Вслѣдъ за Керросомъ, ад-
миралъ Жервэ произнесъ глубоко прочув-
ствованпую рѣчь, в ъ которой выразилъ 
еше разъ сердечную признательность 
фраыцузскихъ моряковъ и французскаго 
народа за пріемъ, оказанный въ Россіи 
представителямъ французскаго флота. 

Говоря по чистой лравдѣ,—сказалъ ад-
миралъ Жервэ,—весь русскій народъ, 
съ соизволенія своего Августѣйшаго Го-
сударя, принялъ насъ съ открытымъ 
сердцемъ и съ распростертыми объятія-

этого года, помимо частныхъ пожертво-
ваній, выдѣленіемъ по одному проценту 
изъ получаемаго содержавія до новаго 
урожая, что составитъ въ мѣсяцъ болѣе 
70-ти рублей, и 50»/о изъ суммы, обра-
зующейся отъ ежемѣсячныхъ взносовъ 
членовъ и гостей, пооѣіцающихъ офи-
церское собрапіе. 

Кромѣ того, всѣ нижніе чипы этого 
полка добровольно отказались въ пользу 
голодаюіцихъ своихъ братьевъ отъ і / 4 
фунта ежедневной ихъ хлѣбной дачи, что 
составитъ въ мѣсяцъ печенымъ хлѣбомъ 
370 пудовь, или сухарями 247 пудовъ. 

Изъ Верхнихъ Акулисъ, Нахичевапска-
го уѣзда, намъ пишуть: Недавно, ночью, 
на квартиру мѣстнаго жителя Мартироса 
Геръ-Ов—яца сдѣлаио было нападеніе съ 
цѣлью грабежа. Хозяину злоумышленники 
нанесли нѣсколько рапъ холодпымъ ору-
жіемъ, и онъ спустя два дня умеръ. До-
знаніемъ выяспено, что зачинщикомъ это-
го преступлепія была прислуга покойна-
го, татаринъ, въ соучастіи другихъ лицъ. 
Благодаря энергіи мѣстпой админиотраціи, 
двое изъ нреступниковъ задержаны и къ 
поимкѣ другихъ приняты мѣры. 

Кутаисъ (отъ собапв. корр.). 28-го 
октября, въ радостный день 25-ти-лѣтія 
счастливаго супружества Пхъ Импера-
торскихъ Величествъ, въ кутаисскомъ 
каѳедралыюмъ соборѣ, въ нрисутствіи 
гражданскихъ и военныхъ властей, дво-
рянскихъ и городскихъ представителей 
и массы народа, преосвященнымъ Гав-
ріиломъ, епископомь Имеретіи, отслуже-
на была литургія, а затѣмъ благодар-
ственное Господу Богу молебствіе съ 
провозглашеніемъ многолѣтія Ихъ Им-
ператорскимъ Величествамъ, Государю 
Наслѣднику Цесаревичу и всему Дар 
ствующему Дому, затѣмъ состоялся па-
радъ отъ войскъ гарнизона, по оконча 
ніи котораго въ городскомъ саду играли 
хоры музыки Черноморскаго и Хоперска 
го полковъ, привлекшихъ па этотъ разъ 
въ садъ многочисленную публику. 

Дѣятельпость нашего общества по ока 
занію помощи населенію пострадавшихъ 
отъ неурожая мѣстностей внутренней Рос-
сіи ничѣмъ пока не проявилась, если не 
считать 1 — 2 % вычеты изъ содержанія 
служащихъ въ нѣкоторыхъ учреждені-
я х ъ военнаго и граждапскаго вѣдомствъ, 
добровольно и единогласно постановив-
шихъ удѣлять часть своихъ средствъ 
на облегченіе участи голодающихъ брать-
евъ. Объ общеполезпыхъ лекціяхъ, уст-
ройствѣ спектаклей, литературныхъ и 
музыкальныхъ вечеровъ съ вышесказан-
ной цѣлью у насъ ничего рѣшительно 
не слыхать. 

Добрый примѣръ въ этомъ дѣлѣ по-
далъ кутаисцамъ пріѣхавшій артистъ 
ііозловъ, который 27-го октября въ го-
юдскомъ павильонѣ далъ, въ пользу го-

лодающихъ, спиритическій вечеръ. Ха-
>актерную-же черту благотворительности 

хотѣлъ выказать одинъ мѣстпый обы-
ватель, разбогатѣвшій на подрядахъ во 
время послѣдней войны съ Турціею и 
имѣющій цѣлый кварталъ домовъ въ 
центральной части города. На подня-
тый въ мѣстномъ клубѣ вопросъ объ 
оказаніи помощи голодающимъ, онъ громо-

гласно заявилъ, что онъ готовъ изъ сво-
его кармана единовременно пожертвовать 
500 рублей, лишь бы въ его пользу 
предоставлены были въ теченіе года иг-
ранныя карты. Если считать, что еже 
дневно расходуется въ клубѣ не менѣе 
6 — 8 игръ картъ, а за каждую колоду 
игранныхъ картъ вездѣ и всюду платятъ 
3 0 — 4 0 коп., то выходитъ, что въ те 
ченіе года можно ьыручить отъ прода 
жи игранныхъ картъ не менѣе 700 р, 
Съ такою комбинаціею благотворителя 
никто не согласился. 

До какой степени регрессируетъ наша 
общественная жизнь за послѣднее время, 
можно судить по тому, что единственное 
театральное зданіе, г. Витушинскаго, 
гдѣ изрѣдка давались драматическіе спек 
такли, обращено съ мѣсяцъ тому назадъ 
въ циркъ; послѣдній влачитъ свое суще-
ствованіе грошевыми сборами, предска 
зывающими ему полное банкротство. О 
какихъ-либо кружкахъ драматическихъ, 
музыкальныхъ и въ этомъ родѣ, достав-
ляющихъ обществу нріятное и полезное 
развлеченіе, у насъ и помину нѣтъ, кромѣ, 
конечно, кружка любителей картежной 
игры, собирающагося въ городскомъ па-
вильонѣ, за неимѣніемъ настоящего клуб-
наго помѣщеиія. 

ми. Вынесенныя нами впечатлѣиія не 
изглядятся во-вѣки». Въ заключеніе 
адмиралъ Жервэ упомянулъ о горячемъ 
Сочувствіи, встрѣченномь французскою 
эскадрою на пути ея въ Кронштадтъ, и 
выпилъ бокалъ за городъ Брестъ и его 
дорогихъ гостей. Газетѣ <Тешрз» сооб-
щаютъ, что одновременно съ чествова-
ніемъ офицеровъ съ русскихъ судовъ, 
на французскомъ кораблѣ «Вгеіазпе» 
происходило угощеніе, устроенное фран-
цузскими унтеръ-сфицерами въ честь 
унтеръ-сфицеровъ сь русскихъ кораблей. 
Обѣденный столъ, за которымъ сидѣло 
до 1 4 4 матросовъ, въ томъ числѣ 37 
русскихъ, быль накрытъ на батарейной 
палубѣ корабля, убранной зеленью и 
флагами. На обѣдѣ присутствовали ко-
мандиръ корабля <Вге1а§пе», капитанъ 
Лагерръ и нѣсколько французскихъ 
офицеровъ. Командиръ привѣтствовалъ 
русскихъ моряковъ въ теплыхъ выра-
женіяхъ, послѣ чего одинъ изъ офице-
ровъ съ учебнаго корабля <Воп1а>, ка-
питанъ Руксель, сказалъ рѣчь, вызвав-
шую восторженныа рукоплесканія. Во 
время банкета юнги корабля «Вгеіадпе 
пропѣли русскій народный гимнъ. Обѣдъ 
окончился въ четыре часа дня. Русскіе 
и французскіе унтеръ-офицеры сошли 
потомъ въ катера и совершили въ нихъ 
прогулку по рейду, при громкихъ кли-
кахъ командъ съ русскихъ и француз-
скихъ судовъ. 30-го октября городъ 
Брестъ устроилъ угощеніе русскимъ и 
французскимъ унтеръ-офицерамъ и мат-
росамъ. Въ залѣ <8а11е сіе Ѵепізе» бы-
ла воздвигнута эстрада, на которой раз-
мѣстились городской голова, его помощ-
ники и члены муниципалитета. Во весь 
вечеръ французы и русскіе сердечно 
братались, провозглашая тосты за Рос-
сію и Фрапцію и оглашая залу едино-
душными кликами, при звукахъ русска-
го гимна, повторенпаго нѣсколько разъ 
хоромъ музыки мѣстныхъ флотскихъ 
экипажей. Старшій лейтенантъ съ «Ми-
нина» произнесъ по-французски рѣчь, 
въ которой благодарилъ французовъ, и 
въ особенности населеніе Бреста, за ис-
тинно братскій пріемъ. Въ десять ча-
совъ вечера въ брестскомъ театрѣ про-
исходило чрезвычайное представленіе въ 
честь русскихъ гостей. При появленіи 
русскихъ офицеровъ, публика, наполняв-

РУССКАЯ ЖИЗНЬ. 
Въ «Правит. Вѣстникѣ» напечатано 

слѣдующее офиціальное соообщеніе: 
«По поводу дошедшихъ до министер-

ства внутреннихъ дѣлъ свѣдѣній о не-
правильной и несвоевременной, будто-
бы, выдачѣ сѣмннныхъ ссудъ населенію 
въ нѣкоторыхъ мѣстностяхъ Казанской 
губерніи, особенно-же въ Казанскомъ, 
Свіяжскомъ, Цивильскомъ и Чебоксар-
скомъ уѣздахъ, казанскій губернаторъ 
извѣстнлъ теперь министерство (отъ 
14-го октября), что выдача сѣмянныхъ 
ссудъ въ упомянутыхъ уѣздахъ, равно 
какъ и во всей губерніи, была произве-
дена, въ большинствѣ елучаевъ, своевре-
менно и, если при этомъ имѣли мѣсто 
случаи позднихъ выдачъ сѣмянъ, то та-
ковые были вызваны, главнымъ обра-
зомъ, затрудненіями въ доставкѣ ихъ на 
мѣста, по краткости періода обсѣмененія 
и по случаю мелководія рѣкъ. Затѣмъ, 
въ предупрежденіе безпорядковъ при са-
мой раздачѣ сѣмянъ, были приняты все-
возможный мѣры; такъ, въ видахъ уст-
рапенія педоразумѣній, вслѣдствіе скоп 
лепія весьма значительнаго количества 
крестьянскихъ подводъ, сѣмянной хлѣбъ 
выдавался членами управъ при усилен 
номъ составѣ служащихъ, при содѣй-
ствіи чиновъ полиціи. Такимъ образомъ, 
дѣйствительно нуждающіеся въ ссудахъ 
были удовлетворены, за немногими ис-
ключеніями, обусловливаемыми недостат-
комъ сѣмянъ; состоятельныя-же лица за-
сѣяли свои поля собственными средствами. 
При этотъ слѣдуетъ замѣтить, что хотя 
спѣшность дѣла и могла породить част-
ныя ошибки, но, тѣмъ не менѣе, свое-
временная вообще подача ссудъ и цѣле-
сообразность ихъ подтверждается, съ од-
ной стороны, удовлетворительными, і 
мѣстами даже отличными всходами ози-
мей, въ томъ числѣ по Свіяжскому, Че 
боксерскому и Цивильскому уЬздамъ, а 

также и тѣмъ, что, по получениымъ въ 
послѣднее время отъ земскихъ начальни-
ковъ свѣдѣніямъ, по личной ихъ про-
вѣркѣ , незасѣянныхъ полей всего по 
губерніи, за исключеніемъ Ядринскаго 
уѣзда, въ которомъ всѣ поля засѣяны, 
насчитывается приблизительно около 2 2 
тысячъ десятинъ, каковое количество 
составляетъ около 3 % общей площа-
ди озимыхъ полей въ губерніи (до 9 0 0 
тысячъ десятинъ). Чтб касается быв-
шихъ въ Свіяжскомъ уѣздѣ елучаевъ 
невыдачи ссудъ нѣкоторымъ крестья-
н а м ^ домогавшимся полученіи ихъ , то 
таковыя произошли вслѣдствіе того, что 
у просителей были обнаружены соб-
ственные запасы хлѣба, или-же потому, 
что они были записаны въ списки подъ 
чужими именами, какъ-бы нуждающіеся 
въ ссудѣ». 

шая театръ, встала и разразилась вива-
тами и рукоплесканіями, продолжавши-
мися съ четверть часа. Въ первомъ-же 
антравтѣ оркестръ и хоры исполнили 
русскій народный гимнъ, прослушанный 
стоя и соировождавшійся рукоплескапія-
ми и кликами «да здравствуетъ Россія! 
да здравствуетъ Франція!». Въ воскре-
сенье, 1-го ноября, исправляющій долж-
ность брестскаго морского префекта, ад-
миралъ де-Либронъ, давалъ русскимъ 
офицерамъ вечеръ съ угощеніемъ въ за-
лахъ морской префектуры, а въ среду, 
4-го ноября, русскихъ моряковъ должны 
были чествовать ужиномъ офицеры 
французскаго флота и линейныхъ пол-
ковъ. Предсѣдатель комитета по устрой-
ству празднествъ отправилъ въ Ніер-
бургъ командиру и офицерамъ русскаго 
крейсера «Забіяка» приглашеніе на тор-
жественный банкетъ 4-го ноября. 

Въ Берлинѣ много толковъ- вызвала 
исторія, въ которой фигурируетъ одна 
изъ нашихъ соотечественницъ. 

Г-жа X—мъ, жившая въ Берлинѣ уро-
ками музыки, сошлась нѣсколько лѣтъ 
тому назадъ съ нѣкіимъ господиномъ 
С—съ. Связь эта не была ни для кого 
тайной, ибо оба влюбленные постоянно 
появлялись вмѣстѣ въ театрахъ и на 
улицахъ, нисколько не скрывая своихъ 
близкихъ отношеній. Было-ли со сторо-
ны г. С. дано словесное обѣщаніе же-
ниться на своей возлюбленной, какъ увѣ-
ряетъ г-жа X. , конечно, нельзя опредѣ-
лить съ достовѣрностью. Во всякомъ 
случаѣ, письменнаго брачнаго обязатель-
ства не имѣлось. Иослѣ довольно про-
должительной связи г. С. прекратилъ 
свои отношенія к ъ г жѣ X. Тѣмъ не 
менѣе, г-жа X. не сочла пужпымъ отка-
заться отъ своихъ правъ па сердце быв-
шаго воэлюбленнаго. Неутомимо преслѣ-
довала она его на улицахъ, въ театрахъ 
и концертахъ и устраивала ему сцену 
за сценой, нисколько не стѣсняясь нри-
сутствіемъ постороннихъ свидѣтелей. Вы-
веденный изъ терпѣнія, г. С. обратился, 
наконецъ, за помощью къ полиціи, умо-
ляя спасти его отъ столь неудобной воз-
любленной. Представленныя имъ письма 
г-жи X. , наполненный угрозами всевоз-
можныхъ скандаловъ въ случаѣ отказа 
назвать ее своей женой, произвели, ко-

Изъ Сергіева посада въ „М. В." пишутъ: 
25-го октября состоялись похороны скончав-
шагося 22-го октября намѣетника Свято-
Троицкія лавры, архимандрйта Леонида. За-
упокойную литургію и отпѣваніе совершалъ 
ирибывшій накавунѣ въ лавру московскій ми-
трополитъ, высокопреосвященный Іоанникій, со-
борнѣ съ ректоромъ московской духовной ака-
деміи архимандригомъ Антоніемъ, ректоромъ 
сиасо-виѳаиской семинаріи архимандритомъ 
Аптоніемъ, инспекторомъ академіп архимандри-
томъ Аѳанасіемъ, строителемъ Геѳсиманскаго 
скита отцомъ Даніиломъ, духовннмъ отцомъ 
усопшаго намѣстника іеромонахоиъ Варнавой 
и старшимъ лаврскимъ духовевствомъ. 

По окончаніи отпѣванія, гробъ съ тѣломъ по-
койнаго, при колокольномъ звонѣ и въ сопро-
вожденіи духовенства, съ высокопреосвященнымъ 
Іоапникіеиъ во главѣ, перенесенъ былъ изъ 
Троицкой, во имя пренодобпаго Сергія, церкви, 
гдѣ проискодило отлѣваніе, къ приготовленной 
на лаврскомъ кладбищѣ могилѣ. По совершении 
митроііолитомъ краткой литіи, останки почив-
шаго отца архимандрита преданы были землѣ. 
Могила новопреставлевнаго отца Леонида на-
ходится близъ алтаря лаврской церкви во имя 
сошествія Св. Духа, рядомь съ могилой архи-
мандрита Аѳанасія, также бывшаго намѣстни-
комъ Троицкой лавры и скончавшагося въ 1831 
году. 

При отнѣваніп и ногребеніи присутствовали 
нрибывшіе изь Москвы: московскій губернаторъ 
князь В. М. Голицыпг, предсѣдательница Импе-
раторскаго московскаго археологическаго обще-
ства графиня П. С. Уварова съ дочерью, про-
куроръ синодальной конторы тайный совѣтникъ 
A. Н. ІПишковъ и генералъ-маіоръ II. Я. Ос-
телецкій. Послѣдній хрисііанскій долгъ почив-
шему отдать явились также профессора акаде-
міи въ полномь своемъ составѣ и студенты, по-
садскій городской голова Н. И. Горскій, мѣст-
ный полицеймейстеръ А. А. Крыжовъ и другія 
почетпыя лица посада, а также масса народа. 
Кромѣ того, на похоронахъ присутствовали 
близкіе родственники почившаго, прнбывшіе изъ 
Калужской губерніи. 

Общую съ братіей трапезу послѣ погребенія 
раздѣлили митрополитъ Іоанникій съ высшимъ 
духовенствомъ, московскій губернаторъ кнгзь 
B. М. Голицынъ и другія почетныя лица. 

— 3-го октября мѣщанинъ Петръ Аи-
дреевъ, явившись въ 3-й станъ Витебска-
го уѣзда, заявилъ слѣдующее: „Двѣ недѣли 
тому назадъ взялъ иа себя подрядъ выкопать 
колодезь въ его имѣніи Ромшино крестьянинъ 
Оршанскаю уѣзда, Высочанской волости, дерев-
ни Выдреи, Иванъ Авдреевъ, и къ 3-му октя-
бря Андреевъ дошелъ до глубины б1 / , саж., но 
воды еще не нашелъ, и въ этотъ-же день, въ 
9 часовъ утра, когда Аидреевъ находился вни-
зу колодезя, временный срубь послѣдпяго обру-
шился и засыпалъ Андреева на 6'/і саж. глу-
бинѣ". 

Въ виду такого заявленія приставъ отпра-
вилъ на мѣсто 3-хг десятскихг и обязалъ вла-
дѣльца Версина немедленно добыть трупъ Ан-
дреева; 4-го октября онъ личпо прибыль на 
мѣсто и нашелъ, что Версввъ ве приступалъ 
къ раскопкѣ, въ виду нолнаго незнанія, какъ 
взяться за дѣло. Изъ массы людей, находив-

печно, веегма невыгодное впечатлѣніе на 
завѣдующаго «иностраннымъ и паспорт-
нымъ» отдѣломъ полиціи чиновника. Од-
нако, русское консульство вступилось за 
русскую подданную и отвратило грозя-
щую ей высылку, взамѣнъ формальнаго 
обѣщанія съ ея стороны переселиться 
изъ Берлина въ Потсдамъ и не безпо-
коить больше мирнаго нѣмецкаго граж-
данина своими преслѣдованіями. Вообще 
консульство отнеслось съ болыпимъ уча-
стіемъ къ г жѣ X. Не только ей было 
выдано единовременпое денежное пособіе, 
но даже предложепъ даровой проѣздъ в ъ 
Россію, гдѣ, по ея собственпымъ слова мъ, 
мать X. жаждала возвращенія своей до-
чери. Предложеніе это не было принято 
г жею X., которая предпочла пересе-
литься въ Потсдамъ и искать уроковъ 
музыки. 

Около года или полутора лѣтъ все об-
стояло благополучно, и полиціи и въ го-
лову не приходило безпокоить русскую 
подданную, пока нынѣшнимъ лѣтомъ 
г-жа X. пе узнала но несчастному слу-
чаю о предполагаемой жепитьбѣ своего 
бывшаго любовника на какой-то богатой 
пѣмецкой барышнѣ . Немедля позабыла 
разъяренная женщина о своемъ обѣща-
ніи и о необходимой въ ея положеніи 
осторожности и принялась за старую 
систему преслѣдованія и скандаловъ. 
Снова посыпались угрожающія письма 
на невѣрнаго и на семью его невѣсты, 
и г. С. не могъ носу показать на ули-
цу безъ того, чтобы не натолкнуться на 
караулящую его Немезиду въ лицѣ сво-
ей покинутой возлюбленной. 

Во второй разъ обратился донъ-жуанъ 
за помощью въ полицію. Отряженный 
для изслѣдованія этого дѣла агептъ очу-
тился личнымъ свидѣтелемъ одной изъ 
скандальныхъ сценъ въ публичномъ мѣ-
стѣ , у строенной ревнивой женщиной по-
кинувшему ее возлюбленному. Ея угро-
жающія письма были также налицо, 
такъ что русское консульство не могло 
во второй разъ вступиться за нарушив-
шую данное ему формальное обѣщапіе 
спокойствія даму. 

Тѣмъ не менѣе, полиція не сразу объ-
явила ей приказъ о высылкѣ , а предло-
жила сначала поселиться въ домѣ потс-
дамской внутренней миссіи, гдѣ она мо-
гла-бы находиться до свадьбы г. С. подъ 
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шихся на мѣстѣ, вызвался одннъ только запас-
вой унтеръ-офицеръ Ивавъ Звайагзе произвести 
раскопку обрушившагося колодезя, и въ томъ 
только случаѣ, если ему уплатятъ 50 руб. и 
если владѣлецъ Версинъ доставать весь нуж-
ный матеріалъ. Версинъ ва это охотно согла-
сился, и Звайвгзе въ тотъ-же день приступилъ 
къ раскоіікѣ. Съ 4-го по 8-е октября Звайнгзе 
очистилъ только три сажени обрушившагося 
колодезя отъ поломанваго временнаго сруба и 
гравія; въ то-же время, когда оставалось еще 
3'/» саж. къ раскоикѣ, Звайнгзе и его рабочіе 
изъ глубнвы колодезя услыхали крикъ и прось-
бу Андреева извлечь его по возможности ско-
рѣе, такъ какъ ему невыносимо трудно быть 
иодъ тяжестью песка а обрушившихся стѣнокъ 
колодезя. 10-го октября, въ 8 ' / і часовъ утра, 
чрезъ семь сутокъ, крестьянинь Авдрсевъ былъ 
найдевъ ва 6' / , саж. глубивѣ живымъ, въ сто-
лчемъ положеніи, съ вебольшвми синяками на 
тѣлѣ, но безъ вереломовъ костей или другого 
увѣчья. Андреевь выиутъ изъ колодезя слабымъ 
и истощенным!, но съ полиымъ созиаиіемъ. 
Авдреевъ говорилъ, что съ тѣхь иоръ, какъ 
его засыпало въ колодезѣ пескомъ, онъ ничего 
не сознавалъ; по мѣрЬ-же приблвжевія рабо-
тавшихъ, слыша сгуки, онъ приходилъ въ себя, 
а потому вѣсколько разъ и взыьалъ о помощи 
Призванный заблаговреаенво фельдшеръ Бей-
,іинсонъ оказалъ Андрееву первую помощь, и 
послѣ того, чрезъ полчаса, послѣ даннаго вина 
съ водой и сдѣланнаго натиранія, Авдреевъ 
сознательно обгясыилъ, что въ случившемся 
несчастьи виноватъ онъ самъ, потому что на 
днѣ колодезя болѣе сажеви онъ не сдѣлалъ 
сруба и продолжалъ копать дальше, доиски-
ваясь воды, но стѣвки, состоящія изъ одвого 
гравія, рухвули и за ними обрушился и веіь 
временный срубъ. Ровно черезъ сутки, несмо-
тря на медицинскую помощь, Авдреевъ скон-
чался. 

ОБЗОРЪ ПЕЧАТИ. 
Приводимъ въ извлеченіи изъ «Мое-

ковскихъ Вѣдомостей» статью г. А. 
Третьякова о только что скончавшемся 
намѣстникѣ Троицкой лавры, архиман-
дритѣ Леонидѣ. 

По неисповідимымъ судьбамъ Божіимъ, но-
вая великая утрата постигла отечественную 
церковь. Вслѣдъ за кіевскьмъ митрополитомъ 
Платономь и оптинскимъ стардемъ Амвросі-
емъ погасло еще одно яркое свѣтило и укра-
шеніе русскаго монашества. Въ обители пре-
нодобваго Серіія преставился достойнѣшій ея 
наміствикъ, архимавдритъ Леонидъ. 

Потомокъ древняго и благороднаго рода 
Кавелиныхъ, миого вѣковъ процвѣтающаго въ 
Калужской области, подъ сѣнію Оптиной пу-
стывв, почияшій, рано ностигнувъ суету мор-
скую, удалился въ этотъ знамевитый разсад-
викъ русскаго иночества и тамъ принялъ по-
стрижете подь именемъ Леовида (въ міру 
его имя было Левъ), въ память великаго 
оптинскаго подвижника, носившего л о пмя. 

Почившій провелъ много лѣтъ во святомъ 
градѣ Іерусалимѣ, сначала въ сввтЬ пребы-
вавшего тамъ русскаго епископа Кирилла, 
а затѣмъ въ качествѣ представителя русской 
церкви, и, посвящая досугъ свой изученію 
Святой земли, пріобрѣлъ громкое въ наукѣ 
имя, какъ одинъ изъ лучшихъ знатоковъ пра-
вославнаго востока. 

Изъ стараго Іерусалима переведенный въ 
новый, архимандрить Леонидъ и здѣсь не 
прекращалъ своихъ научвыхъ запятій, азслѣ-
дуя минувшія судьбы знаменитой обители па-
тріарха Никона, въ его настоятельство возоб-
новленной и украшенной (усердіемъ азвѣст-
ваго ревнителя церковваго благолѣвія П. Г. 
Цурикова). 

Въ 1877 году, вослѣ кончины приснопамят-
ная» намѣстника Троице-Сергіевой лавры, 
Антонія, архимавдритъ Леоивдъ, занявъ его 
мѣсто, переселился вълавру и здѣсь провелъ 
остаток!, своихъ дней, неутомимо трудясь на 
пользу и славу отечественвой церквв, окру-
женный неисчерпаемыми сокровищами двухъ 
богатѣйшихъ книгохравилищъ—лаврскаго и 
академическаго. 

И кто взъ безчвеленвыхъ богомольцевъ, по-
сѣщавшихъ Сергіеву лавру, не запечатлѣлъ 
въ своей памяти величавый образъ мастатаго 

старца-намѣстника, сіявшаго и строгостью сво-
ей ивоческой жвзни, в глубокою ученостью? 
Незамѣвимо мѣсто, оставленное почившимъ 
въ русской церковно-археологаческой наукѣ 
и въ лаврѣ. Особевво утрата эта чувствитель-
на теперь, когда и великая лавра и вся свя-
тая Русь готовятся къ торжественному праз-
дновавію пятисотой годовщины кончины пре-
подобваго Сергія. 

Извѣстія изъ пострадавшихъ отъ 
неурожая мѣстностей становятся все бо-
лѣе многочисленными и тревожными. 
Если случаи голодной смерти еще рѣд-
ки, то, все-таки, они уже встрѣчаются; 
зато такіе факты, какъ распродажа 
послѣдняго скота и оставленіе на про-
изволъ судьбы жилищъ, съ уходомъ въ 
города просить милостыню, становятся 
явленіемъ обыкновенныаъ. 

„Серьезность положенія, — говорить „Неде-
ля",—съ каждымъ днемъ становится болѣе и 
болѣе очеввдной, и вмѣстѣ съ тѣмъ начинаетъ 
чувствоваться недостатокъ тѣхъ средствъ, ко-
торый примѣвялись до сихъ поръ для борь-
бы съ бѣдой. Сколько можно судить по стать-
янъ и сообщеніямъ печати (которая, вужво 
замѣтить, проявляетъ въ настоящемъ случаѣ 
замѣчательное единодушіе и серьезное отно-
шеніе къ дѣлу), въ общемъ сознаніи начи-
наете выясняться мысль о необходимости 
двухъ основвыхъ мѣръ: рѣшительнаго шага 
для образованія денежнаго фовда, соотвѣт-
ственнаго размѣрамъ нужды, и оргавизаціи 
особаго учрежденія для завѣдыванія дѣломъ 
помощи. Насколько озабочена этимъ дѣломъ 
общественная мысль, можно судить по мно-
жеству проектовъ, касающихся насгояіцаго во-
проса, какъ появляющихся въ печати, такъ 
и нредставляемыхь непосредственно высшей 
администрации. 

Внолнѣ присоединяясь къ этому голосу об-
щества, мы съ своей стороны полагаемъ, что 
изъ двухъ указанныхъ міръ одна заключает-
ся въ другой. Есла-бы было признано необ-
ходпмымь организовать для борьбы съ голо-
домъ особое учрежденіе съ чрезвычайными 
нолиомочіями, то этимъ въ значительной мѣ-
рѣ былъ-бы рѣшенъ и вопросъ о средствахъ. 
Не говоря уже о томъ, что съ образованіемъ 
такого учрежденія самъ собою увеличился-бы 
притокъ частныхъ пожергвованій въ пользу 
голодающихъ,—оно могло-бы принять и ак-
тивная мЬры для полученія эгихь средствъ, 
недостатка въ которыхъ, само собою разу-
мѣется, въ Россін оказаться не можегъ". 

• о м ъ с ь . 
(Изъ разныхъ газетг). 

Въ члены нѣмецкаго шекспировскаго обще-
ства, паходящагося въ Веймарѣ, встуиили им-
ператоръ Вильгельмъ II, великій герцогъ Ба-
денскій и принцъ-регептъ Баваріи Луитнольдг. 

— Въ Соутгэмпгонѣ умерь нослѣдніи изъ 
британскихь офицеровъ, сражавшихся протнвъ 
Наиолеона въ батаѣ прв Ватерлоо, 96-та-лѣтнш 
подполковнвкь Вал.ііамъ Геваттъ. 

- - Въ Врюсселѣ, при дѣятелыюмъ содѣйствіи 
дамъ, открыта международная выставка ко-
шекъ. Экспонированы 82 кошки 47 разрядовъ. 
Наиболее зрителей привлекаютъ безхвостыя 
кошка сіамскія в съ острова Мэна, и три кош-
ки съ обезьяньими мордами. 

— ПроповЬди по телефону. Причтъ соборной 
церкви въ Бармввгэмѣ, для ббльшаго удобства 
прихожанъ, вошелъ въ соглашеніе съ мѣстнымъ 
телефоннымъ обществомъ о перелачѣ по те-
лефонной сѣти своихъ воскресныхъ проповѣдей 
лицамъ, не могущимъ, по какимъ-либо прича-
намъ, отлучаться изъ дома. Въ настоящее вре-
мя проповѣда слушаются по телефону три-
дцатью абонентами каждый воскресный день, по 
удешевленному тарифу. Примѣру бармивгэмека-
го причта послѣдовали причты а нѣкоторыхъ 
церквей Лондона, Стаффорда, Манчестера, 
Брайтона, Вольвергеймптаува и вѣкоторыхъ 
другахъ городовъ. 

— Въ гильдгольс&омъ судѣ присяжныхъ въ 
Лондонѣ на-дняхъ разсматривалось дѣло из-

вѣстнаго игальянскаго пѣвца бассо-буффо Чіам-
пи, обвинявшаго газету „Г)аі1у ТеІе^гарЬ" въ 
днффамаціи. По поводу исполненія имъ партіа 
Лепорелло въ оиерѣ „Донъ-Жуанъ" названная 
газета выразилась, что хотя г. Чіамии „уже 
едва-ли принадлежать къ числу пѣвцовъ, но 
гнъ, все-же, роль свою сыгралъ хорошо". Г. 
Чіампи счелъ такой отзывъ для себя оскор-
бительнымъ и нринесъ жалобу. Судъ рѣшилъ 
въ его пользу, но присудилъ вознаграждевія 
всего двѣ копейки и судебный издержки раз-
дѣлвлъ пополамъ между истцомъ и отвѣтчи-
комъ. Печать единогласно недополна этимъ 
приговоромь. Если, разеуждаетъ она, критика 
была добросовѣстна, осуждать газеты нельзя, 
вь противномъ случаѣ отвѣтственность ея не-
достаточна. 

— Потребители лягушекг. Въ „Ьа Зсіспсе 
роиг Іоиз" помѣщено слѣдующее сообщевіе: 
Американцы болѣе другихъ народовъ потребля-
юсь лягушект. ІІотребленіе ахь въ Амерпкѣ 
ввели французы и итальянцы. Въ 1860 году въ 
Ныо-Іоркѣ не продавали вьдепь п 10 калограм-
мовъ (25 фунтовь) задиихъ лягушечьихъ лапокь, 
въ настоящее-же время продаюгъ отъ 1,000 до 
1,500 килограммовъ ( і ,500 фунтовь). Соеди-
ненные Штаты уничтожаютъ ихъ вь годъ въ 
10 разъ больше, чѣмъ Франція. 

Вь Калифорніи находится лягушечьихъ бо-
лотъ болѣе, чѣмъ въ другихъ штагахъ Сѣвер-
ной Америки, и оиа снабжаеть лягушками весь 
западъ. 'Гамъ есть рѣка, гдѣ зеленыя лягушки 
плодятся въ огромномъ количеств^. Онѣ отли-
чаются отъ французскихъ свонмъ ростомъ и пи-
тательностью мускуловь заднихъ ланокт-. 

Что-же касается ІІью-Іорка и другихъ вос-
точныхъ городовъ, они снабжаются лягушками 
взъ сосѣднихь бол отъ Канады, откуда ихъ от-
правляютъ въ больпіихъ корзинахъ изъ пруть-
евъ, обложеннихъ мхомъ и травой, гдѣ онѣ со-
храняются довольно долго. 

Вь нѣкоторыхъ штатахъ ѣдятъ лягушекъ та-
кими, какими ловятт; другіе откармлнваютъ 
ихъ въ закрыгыхъ прудах ь. 

Въ Онтаріо канадцы охотятся -а лягушками 
съ самострѣлами; это считается пріятнымъ и 
прибыльным! запятіемъ. 

Другіе спортсмены стрѣляютъ въ нихъ изъ 
ружей маленькаго ка.іибра и.ш карабиновъ Фло-
бера. Охота обыкновенно производится ночью 
въ лодкахь, и сильиый світь, помѣщенный спе-
реди, ослѣііляетъ лягушекъ. Индійцы ихъ уби-
ваютъ длинными тоннами копьямв или собира-
ютъ, привлекая ихъ красною тряпкой. Лягушка 
іптатовъ Нью-Джерсей и Ііью-Іорка небольшія, 
и надо дюжину лапокъ, чтобы иолучить фунтъ, 
между тѣмъ как), такая-же дюжаиа лапокъ отъ 
тенессейскихъ и миссурійскихъ лягушекъ вѣ-
ситъ 5—6 фунтовь. 

Въ виду такого потреблены, лягушки теперь 
вівсе дороже, чѣмъ 20 лѣтъ тому назадъ. 

Изъ Владикавказа: Пятимѣстная карета от-
ирав. въ 7 ч. у., ночлег, на ст. Млеты, приб. 
въ Тафлнсъ ва друг, день, пополуд. въ 7'Д ч. 

Пятимѣстная карета отправ. въ 9 ч. у., 
ночлег, ва ст. Гудауръ, нрибыт. на другой 
девь, пополуд. въ 9 ч. 

Шестимѣстный омнибусъ отирав, въ 3 ч. по-
полуд-, безъ ночлега, нрибьітіе на другой день 
пополуд. въ 7 ч. 

Шестимѣстный омнибусъ: отправ. въ 5 ч. 
ниополуд- безъ ночлега, приб. иа другой день 
пополуд., въ 8•/ , часовъ. 

Руссное общество пароход, и торговли. 

СПРАВОЧНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ. 
Закавказсная железная дорога. 

Отходъ и приходъ поѣздовъ на ст. „ Тифлисъ" 
Въ Ватумъ почт, о т х о д . . . . 8 ч. 40 м. утра. 
Изъ Батума „ приход. . . 11 „ 8 „ веч. 
Бъ Баку . . „ отход . . . 12 „ 8 „ вер. 
Изъ Баку . . , приход. . . 7 „ 40 „ утра 

Между Тифлнсомъ и Батумомъ. 
Изъ Тифлиса тов.-нас. отход. 3 ч. 10 м. дня 
Изъ Батума „ „ приход. 8 „ — „ утра 

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

Росписаніе движенія срочныхъ почтовыхъ экипа 
шей по военно-грузинскому тракту съ 1-го мая 

по 1-е 
Изъ Тифлиса-. Пятимістная карета отправ. 

въ 7 ч. у., ночлегъ на ст. Млеты, приб. во 
Владикавказъ на друг, день, пополуд. въ 7 ч. 

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

ІПестимістный омнибусъ отправ. въ 3 ч. 
пополуд. безъ ночлега, приб. на друг, день, 
пополуд. въ 7 час. 

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

Еженедѣегьно движеніе пароходовъ между 
Батумомъ, Одессою и Константинополемъ, по 

лѣтнему росписанію съ 4-го мая. 

Отходъ изъ Батума: 
По ііторникамъ, въ 4 часа пополудни, прям, 

рейс., чер. Сухумъ и Новороссійскъ. По 
четвергачъ, въ 4 ч. поп., прям, рейс., чер. Но-
вороссімкъ. По субботамъ, въ 8 час. веч., круг, 
рейс, по всѣмъ портамъ. По понедъльникамъ, 
въ 7 ч. веч., заграи. рейс., въ Константино-
поль. 

Приходъ въ Ватумъ: 
По пенедъльнииамъ, утромъ, прям, рейс., чер-

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

Примъчаніѳ. Пароходы прямого рейса, па 
обратномъ пути изъ Батума заходящіе въ Су-
хумъ а въ Новороссійскь, будутъ отходить 
изъ Новороссійска въ 9 ч. вечера, для согла-
сованія съ праходомъ поѣзда новороссійской 
желѣзной дороги. 

Движеніе срочно-грузовыхъ пароходовъ по летне-
му росписанію. 

Изъ Одессы по всѣмъ портамъ. 

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

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

Отходъ изъ Поти въ Батумъ. 
По четвергамъ, въ 9 ч. у тра (пассажиры вь 

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

По воскресеньямъ, въ 9 ч. утра. 

Отходъ изъ Поти вь Сухумъ: 
По понедъльникамъ, около полудня, во окоп 

ьаыіи грузовой онераціи. 
Рейсы парохода „ Бабушка и между Поти и 

Батумоъм. 

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

Часъ отхода изъ Батума по назі аченію ба-
тумснаго агентства. 

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

крымско-кавказскому, идущему черезъ Сухумъ 
вь Одессу. 

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

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

Агентство общества помещается на Дворцовой 
улиц*, въ галлере* бывт. Арцруни, №N9 117 и 
118. 

Д. Г. РудиовскіЯ—отъ 10—11 ч., по внутрен-
вамъ (ѣтскимъ и женскамъ б. 

Женщина-врачъ М. А. Исакова-отъ 11'/»—12 
ч., по женскамъ в дѣтскамъ б. 

М. 3. Нанановъ—отъ 12—12'/, ч., по акушер 
стну и женскимъ б. 

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

А. П. Каоалетьянцъ—отъ 12"/» — 1 ч., во 
впутреннимъ и дѣтскамъ б. 

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

болѣзнямъ и электротерапии. 
А. М. Ііугиновъ -о»! 5 — 6 час., по дѣтскимг 

и иву 1'реннимъ болѣзнямъ. 
Б. А. Навасавдіанъ—отъ в—7 час. 
А. А. Гадомскій—отъ 6 — 7 ч., по сифилису 

(и кожнымь) и хирургаческимъ болѣзнямъ. 
Плата іа сопѣгъ 50 к . ; ховсультаціи ш 

согл&шеніъ. 
Директоръ лѣчебн. д-рь мед. Навасардіанг. 

СУДЕБНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ 
дѣламъ, назначенпымъ къ слушапію въ 
тифлисскомъ окружномъ судѣ, въ уго-

ловномъ отдѣленіи. 
На 4-е ноября. 

По обвипенію Абдурхмана Мустафа-оглы, 
Абдурахама Османъ-оглы, Сулеймана-Гаджи-
оглы, Гасана-Чонхаль-оглы и ІІІамиля-Сейдх-
оглы въ вооруженной крахѣ быковь у Бевіа-
мина Іосифова в др. 

П р і ѣ х а в ш і е : полковнвкъ Пышкинъ—изъ 
Кутааса; полковникъ Перекрестовъ—взъ С.-Пе-
тербурга; пранцъ Мюратъ—азъ Зугдидъ. 

В ы ѣ х а в ш і е: его высочество подполков-
викъ 44-го драгунскаго Нижегородскаго пол-
ка принцъ Наполеонъ— въ Зугдиды. 

офиціальнымъ наблюденіемъ властей. На 
предложеніе это г-жа X. отвѣчала дер-
зостью и насмѣшками, послѣ чего и по-
слѣдовало отправленіе ея за границу. 

Тѣмъ не менѣе, всѣ нѣмецкія газеты 
объ этой обыкновенной исторіи пишутъ 
самыа зажигательныя статьи, и въ Бер-
линѣ долгое време только и толковали, 
что о высылкѣ русской женщины изъ 
Потсдама. 

Теперь, впрочемъ, вся эта ^иа8І-сен 
саціонная исторія разъяснена, и потому 
можно оставить Берлинъ и заѣхать въ 
Вѣну, гдѣ теперь много шума произво-
дитъ скандалъ въ мірѣ спортсменовъ. 

Вѣнцы — природные спортсмены, и 
врядъ-ли гдѣ-нибудь, кромѣ Англіи, спортъ 
такъ популяренъ, какъ среди вѣнцевъ. 
Съ другой стороны, вѣнцы, какъ пародъ 
нѣсколько легкомысленный, чтб собствен-
но и отличаетъ ихъ отъ всѣхъ прочихъ 
нѣмцевъ, обнаруживаютъ большой инте-
ресъ и къ тотализатору, безъ котораго 
конскій спортъ, какъ извѣстно, теряетъ, 
— по крайней мѣрѣ , для массы,—одну 
изъ главпыхъ своихъ прелестей. Понят-
но поэтому, что событія на <турфѣ> и 
«тайны тотализатора» составляютъ для 
вѣнцевъ несравненно болѣе интересную 
злобу дня, чѣмъ не поражающіе уже но-
визною скандалы въ залѣ рейхсрата или 
бурныя засѣданія муниципалитета. Те-
перь вамъ не трудно понять господствую-
щее въ Вѣнѣ съ нѣкотораго времени общее 
возбужденіе, вызванное газетными наме-
ками па тайныя исторіи скакового кру-
га и разразившееся на-дняхъ общимъ 
негодованіемъ, ибо на <темныя> исторіи 
пролился, наконецъ, яркій свѣтъ и об-
наружилъ мошенническія продѣлки попу-
лярнѣйшихъ жокеевъ, вошедшихъ въ 
стачку съ нѣкоторыми ловкими людьми 
изъ «почтеннѣйшей публики». Первымъ 
слѣдствіемъ открытіа этой стачки было, 
какъ и слѣдовало ожидать, открытіе но-

й кампаніи противъ тотализатора. Га-
зеты повели оживленную полемику и 
высказали цѣлую бездну доводовъ какъ 
за, такъ и противъ тотализатора. 

Но такъ какъ этотъ, пѣкоторымъ об-
разомъ міровой, вопросъ обсуждался не-
давно и нашей печатью, то ограничим-
ся только простымъ констатированіемъ 

что вѣнская печать почти безъ 
исключенія высказывается за тотализа-
торъ, хотя главнымъ мотивомъ подобна-
го взгляда является нѣчто, ничего об-
щего съ интересами спорта—или коне-
водства въ частности—не имѣюіцее, 
именно—соображенія, что тотализаторъ 
привлекаетъ въ Вѣну массу иностран-
цевъ и провинціаловъ, которые, конечно, 
вреда населенію не приносятъ. Призна-
ется, однако, вскользь и то, что уни-
чтоженіе или даже извѣстное ограниче-
ніе дѣйствій тотализатора, несомнѣн-
но, ослабитъ въ публикѣ интересъ къ 
скачкамъ, а это можетъ новліять на 
ухудшеніе качества лошадей. Въ виду 
этого вѣнскія газеты требуютъ только, 
чтобы интересы публики были огражде-
ны отъ посягательствъ такого рода, ка-
т я послужили поводомъ ко всѣмъ этимъ 
толкамъ и о которыхъ теперь и повв' 
демъ рѣчь. Съ нѣкоторыхъ поръ на ска-
ковомъ кругу «неожиданности» быстро 
смѣняли одна другую. Началась такъ-
называемая о р а внезапностеЙ». Публи 
ка, какъ извѣстно, держитъ пари обы-
кновенно за «горячихъ фаворитовъ» — 
мѣстный і е г т і п и з Іес іт ісиз , которымъ 
обозначаютъ тѣхъ лошадей, которыя, по 
мнѣвію спеціалистовъ, лежащему въ ос-
вованіи «общественна™ мнѣнія», долж-
ны выиграть. Важнымъ пособіемъ для 
играющей публики служатъ и «форму-
ляры» лошадей, печатаемые въ «Кепп-
ка1епсІег'ѣ и «ІІнигахъ спорта». Но къ 
чему можетъ служить опытность знато-
ковъ и знакомство съ формулярами, гдѣ 
описываются качества и успѣхи отдѣль-
ныхъ скакуновъ, если результаты ска-
чекъ показываютъ, что выигрываютъ т ѣ 
лошади, которыя меньше всего давали 
поводъ считать ихъ фаворитами? Въ ис-
текшемъ сезонѣ слишкомъ ужъ часто 
повторялись подобные казусы. Фавори-
ты приходили послѣдними, а первыми 
являлись такт-пазываемые «ОиІ«ісІег8>. 
Понятно, что въ спортсменскихъ кру-
гахъ эти «случайности» начали вызы-
вать подозрѣвіе, что дѣло не ладпо. 
Дошло до того, что дирекція «Жо-
кей-клуба» вынуждена была, наконецъ, 
принять мѣры къ изслѣдованію дѣла. 
Подозрѣвали, что нѣкоторые жокеи съ 
умысломъ удерживали лошадей, имѣв-
шихъ благопріятные шансы, чтобы дать 

ПЕРВАЯ ЧАСТНАЯ ЛЬЧЕБНИЦА 
ДОКТОРА НАВАСАРДІАНА. 

(Куки, противъ памятника Воронцову). 

Пріемъ больннхъ е ж е д н е в п о , кромѣ в к -
кресныхъ дней. 

По у т р а м ь: 
Б. А. Навасардіамъ—отъ 11—12 ч., по хирур 

гвческимь (и зубнымь), венервческимь (и си* 
филису) и глазвымъ болѣзвямъ. 

КАЗЕННЫЙ ОБЪЯВЛЕНА 
Ио безуспѣшности произведенныхъ 

въ кавказскомъ окружпомъ иптен-
дантскомъ уаравленіи 24-го октября 
1891 г. торговъ на поставку зернового 
фуража въ тифлисскій продовольствен-
ный мага-зинъ, въ запасъ на періодъ 
189Ѵг гг., въ количествѣ 11,000 пуд., 
на поставку этого продукта назначены 
въ томъ-же управленіи на 16-е ноя-
бря 1891 г. новые торги. Окружное 
интендантское управлепіе, объявляя объ 
этомъ, присовокупляетъ, что условія 
торговъ на объясненную поставку, на-
печатаішыя въ №Л; 47, 50 и 79 га-
зеты «Кавказъ» за настоящій годъ, 
остаются безъ измѣненія, кромѣ сро-
ковъ поставки, а именно: ячмень дол-
женъ быть сданъ въ магазинъ равны-
ми количествами въ три срока: къ 
1-му января, къ 1-му марта и къ 
1-му мая 1892 года, 1773 (3) 1. 

Временная строительная комиссія по 
постройкѣ зданія для владикавказскаго 
окружного суда симъ объявляетъ, что 
назначенные при терскомъ областномъ 
правленіи на 3-е декабря 1891 года 
торги на отдачу съ подряда работа но 
постройкѣ зданія для помѣщенія вла-
дикавказскаго окружного суда, вслѣд-
ствіе расиоряженія его высокопревосхо-
дительства г. министра юстидіи, от-
мѣняются впредь до особаго распоря-
женія. 1771 ( 3 ) 1 . 

выиграть Оиізі<1ег8'амъ, на которыхъ 
они сами держали пари. Съ помощью 
полиціи, которая отрядила па нослѣднія 
скачки нѣсколько тайныхъ агентовъ, 
жокейскому клубу удалось установить 
фактъ, что подозрѣнія противъ нѣкото-
рыхъ жокеевъ, действительно, не были 
безосновательными. Нѣкоторые жокеи 
уговорились съ извѣстными игроками 
изъ публики и составили цѣлую компа-
нію, распространившую свою предпріим-
чивую дѣятельность не только на Вѣну, 
но и на Будапешта. Устроено было 
такъ, чтобы лошади, выигравшія въ Вѣ-
нѣ , проиграли въ Будапешта, и наобо-
ротъ. Пока извѣстно, что двумъ жоке-
ямъ запрещено участвовать на скачкахъ 
въ нредѣлахъ Австро-Венгріи. Это за-
прещеніе влечетъ за собою исключеніе 
названныхъ жокеевъ и изъ скаковыхъ 
круговъ Англіи, Гермавіи и Франціи, 
такъ какъ еще на-дняхъ только между 
англійскимъ, нѣмецкимъ, фрапцузскимъ 
и австрійскимъ жокей-клубами заключе-
но было соглашепіе, касающееся именно 
подобныхъ случаевъ. Надо, однако, по-
лагать, что попавшіеся жокеи не пока-
жутъ теперь носа и въ другія страны. « * 

Въ Римѣ 31-го октября (н. с.) была 
поставлена новая опера Масканьи «Другъ 
Фрицъ». Опера имѣла выдающейся ус-
пѣхъ. Музыка новаго провзведевія г. Ма-
сканьи отличается, по отзывамъ, ориги-
нальностью и очаровываетъ своею кра-
сотой; инструментовка ея мастерская. Ха-
рактеръ и стиль музыки совсѣмъ ивые, 
чѣмъ въ «Саѵаііегіа ги&іісапа», что вы-
ражается гоЕе[шепно ясно въ увертюрѣ. 
Здѣсь уже папередъ исключается всякая 
мысль о трагическомъ копфликтѣ. Увер-
тюра своею милою простотой переносить 
зрителя тотчасъ въ атмосферу спокойной, 
здоровой гермаиской деревенской жизни, 
которая своиыъ контрастомъ со страст-
ностью и самоуправствомъ сициліявской 
жизни повліяла, безъ сомнѣвія, на выборъ 
молодымъ композиторомъ этого либретто. 

Сюжетъ «Друга Фрица» заимствованъ 
изъ извѣстпаго разсказа Эркмапа Шатріа-
на. Рабби Давидъ, находящій великое 
удовольствіе въ сочетаніи брачными уза-
ми знакомыхъ ему молодыхъ людей, от-
крываете. первую сцену оперы, убѣждая 
честнаго Фрица Вобуса ссудить деньгами 

Бакинское губернское правленіе, жур 
нальнымъ постановленіемъ, 8-го октя-
бря 1891 года состоявшимся, назна-
чило въ присутствіи бакинской казен-
ной палаты на 17-е число декабря 

ыѣсяца 1891 года торги, съ пере-
торожкою чрезъ три дня, на отдачу 
въ подрядъ постройки каменно-ароч-
наго моста чрезъ рѣку Кудіалъ-чай въ 
въ гор. Кубѣ въ теченіе двухъ лѣтъ 
со дня заключенія контракта, за исчи-
сленную по смѣтѣ собственно на рабо-» 
ты сумму семьдесятъ три тысячи 
шестьсотъ семьдесятъ одинъ руб. 60 
к., съ допущеніемъ соревнованій какъ 
изустно, такъ н посредствомъ запеча-
танныхъ объянленій. 

Лица, желающія вступить въ изуст-
ный торгъ, обязаны въ день торга, 
до 12-ти час. утра, подать о томъ въ 
бакинскую казенную палату объявле-
ніе, приложивъ свидѣтельство о сво-
емъ званіи и благонадежные залоги 
на пятую часть подрядной суммы. 

Могута быть поданы и запечатан-
ныя объявленія, по только не позже 
12-ти час. дня торга; объявленія эти 
должны быть написаны но формѣ, 
приложенной къ ст. 144 т. X ч. I 
полож. о казен. под. и пост., съ обо-
значаніемъ цѣпы прописью и съ изъ-
явленіемъ согласія принять подрядъ 
въ точности по предъявленному на 
торгахъ условію, причемъ должны 
быть приложеиы вышеозначенпые до-
кументы и залоги. 

Поданныя объявленія, если окажут-
ся несогласными съ симъ указаніемъ, 
сочтутся недѣйствительными. 

Желающіе видѣть кондиціи, про-
екта и смѣту по сему подряду мо-
гутъ явиться въ бакинскую казенную 
палату ежедпевно, кромѣ табельныхъ 
и праздничпыхъ дней. 1710 (3) 3. 

Эриванская гимназія вызываетъ же-
лающихъ принять на себя подрядъ на 
поставку въ 1892 году для гимназіи и 
пансіона, при ней находящаго :я, съѣст-
ныхъ, учебныхъ, освѣтительныхъ и дру-
гихъ припасовъ, а также вещей и ма-
теріаловъ на постройку одезкды, обуви 
и бѣлья для воспитанниковъ пансіона. 

Торгъ нроизведенъ будета въ Эрива-
ни, въ канцеляріи эриванской гимназіи, 
ѵзустішй, съ лопуідеиіемъ присылки аа-
печатанішхъ объявленій, 15-го числа 
ноября 5его 1891 года, съ указанпою 
черезъ три дня переторжкою, 18-го чи-
сла того же мѣсяца. 

Кондиціи на этотъ подрядъ можно 
видѣть въ канцеляріи эриванской гим-
назіи ежедневно, кромѣ дней празднич-
ныхъ, съ 9-ти до 2-хъ часовъ попо-
лудни. 

Лица, желающія вступить въ изу-
стный торгъ, обязываются въ день тор-
га, до 12-ти часовъ дня, подать о томъ 
директору гимназіи прошенія, съ при-
ложеніемъ свидѣтельствъ о своемъ зва-
піи и залоговъ. Запечатапныя объявле-
нія должны быть писаны по формѣ, 
приложенной къ 144 ст. ч. I т. X св. 
зак. гражд. положенія о казенныхъ 
подрядахъ и ноставкахъ изд. 1887 го-
да, съ приложеніемъ также свидѣ-
тельствъ о званіи и благонадежныхъ за-
логовъ, равняющихся третьей части 
подрядной суммы. 

Объявленія эти должны быть пода-
ны или присланы не позже 12-ти ча-
совъ утра въ день, назначенный для 
торга. 1714 (3) 3. 

даются издалека слабые звуки на мотивъ 
народной эльзасской пѣсни: «Веселъ я>. . . 
Звуки становятся полнѣе и громче по 
мѣрѣ приб.іиженія играющихъ къ дому 
благотворители Фрица. Наконецъ, къ иг-
рашіцимъ па сценѣ присоединяется ор 
кестръ, и заиавѣсъ надаетъ вмѣстѣ съ 
послѣднимъ тактомъ торжественно-звуч-
ной мелодіи. 

Второй актъ начинается пастораль-
нымъ соло гобоя, приводящимъ слуша 
теля въ идиллическое настроеніе. На 
сцапѣ дворъ въ имѣніи отца С)зели. 
Къ гобоямъ скоро присоединяются флей-
ты, струпные инструменты подхваты-
ваютъ, а издали доносится хоръ жпе-
цовъ, поющихъ славу любви. Красавица 
Сузель запята плетеніемъ вѣнка длягос-
тящаго у отца Фрица и поетъ при этомъ 
народную пЬсенку: <Ве1 саѵаііег, сЬе 
ѵаі рег 1а Гогезіа ». За этимъ занятіемъ 
застаетъ ее Фрицъ. Между ними проис-
ходить очаровательный дуэтъ, полный 
ноэзіи. Сузель срываетъ съ вишневаго 
дерева п»рвыя вишни и подаетъ ихъ 
Фрицу. Они поютъ о весцѣ и любви, о 
лунѣ и звѣздахъ, о цвѣтахъ и пташ-
кахъ, а оркестръ чудно иллюстрируетъ 
чувства молодыхъ людей тончайшими 
нѣжными мотивами. Тутъ талантъ Мас-
каньи сказывается во всей силѣ. Разда-
ются звуки трубъ, возвѣщая приближе-
ніе кареты, въ которой, кромѣ извѣст-
ныхъ намъ холостыхъ друзей Фрица, 
находится и рабби Давидъ. Фрицъ увле-
кается друзьями на прогулку, а рабби 
Давидъ остается съ Сузель. Слѣдующая 

отличается оригинальной пре-
лестью. Рабби проситъ у Сузель воды 
утолить жажду, и Сузель подаетъ ему 
кувшинъ. Тутъ рабби заставляетъ моло-
дую дѣвушку прочитать то мѣсто изъ 
библіи, гдѣ размазывается о томъ, какъ 
Еліазаръ отправился искать жены для 
Исаака и нашелъ Ревекку у колодца. 
Духовые инструменты сопровождаютъ 
это библейское пѣніе торжественнымъ 
хораломъ, поддерживаемымъ скрипка-
ми и производящимъ к ъ концу дуэта 
очень сильное впечатлѣніе. Сузель при-
ходить въ величайшее волненіе, когда 
рабби Давидъ приравниваетъ ее къ Ре-
в е к к , и мгновенно убѣгаетъ, какъ только 
на сцену показывается Фрицъ. Почтен-
ный рабби съ обычною прозорливостью 

угадываете, въ чемъ дѣло, и рѣшаетъ 
про себя: «Она должна принадлежать 
ему». Оркестръ съ тріумфальною торже-
ственностью 'повторяете при этомъ мо-
тивъ хорала. Фрицъ, между тѣмъ, чув-
ствуете, что съ нимъ происходите нѣ-
что непонятное. «Ва ^иа^ пиоѵо зепі і -
піепіо гд і і а іо іо зепЪо іі сог?»—спра-
шиваетъ онъ въ прочувствованномъ мо-
нологѣ, въ которомъ чувствуются пер-
вые проблески пробудившейся любви. 
Фрицъ сознаетъ, что его холостые прин-
ципы въ большой опасности, и рѣшает-
ся немедленно уѣхать домой, ни съ кѣмъ 
но прощаясь. Сузель неутѣшна и горь-
ко плачете. 

Между вторымъ и третьимъ актомъ 
оркестръ играете интермеццо, по техни-
к а нѣсколько напоминающее интермеццо 
первой оперы композитора. Назначеніе 
его тутъ , какъ и тамъ, успокоить взвол-
нованный чувства. Новое интермеццо 
исполняется при закрытой сценѣ и про-
изводить не мепѣе сильное впечатлѣніе, 
какъ и знаменитое интермеццо въ <Са-
ѵаіегіа п і з і і сапа» , по оно значительно 
сложнѣе и потому врядъ-ли такъ скоро 
сдѣлается достояніемъ шарманокъ, какъ 
послѣднее. 

Въ послѣднемъ актѣ Фрицъ уже цѣ -
ликомъ опутанъ волшебными чарами 
любви; онъ все повторяете: «О, а т о г е ! 
о, Ъеііо Іисе сіеі соге>. . . Сузель явля-
ется въ городъ съ приношеніемъ изъ 
свѣжихъ плодовъ предмету своей любви. 
Большимъ дуэтомъ, въ которомъ любя-
щіеся находятъ другъ друга, закапчива-
ется опера при полныхъ сильныхъ зву-
кахъ оркестра. 

Таково содержаніе новой оперы Мас-
каньи, которую компетентные цѣнители 
ставятъ выше первой оперы этого мо-
лодого композитора, находя ее полною 
цвѣтущей поэзіи и глубокаго, сильнаго 
чувства. Отъ тривіальностей, тамъ и 
сямъ попадающихся в ъ «Саѵаіегіа гик-
іісапа », < Ь ' а т і с о Гг і і г > совершенно 
свободенъ. Индивидуальность композито-
ра ясно выступаете и въ его новой опе-
рѣ, кладя на нее печать оригинально-
сти и таланта . 

молодую парочку, только что заключив-
шую брачный союзъ, благодаря стара-
ніямъ рабби. Переговоры объ этомъ вне-
запно нарушаются появленіемъ цѣлой 
толпы холостой молодежи, поздравляю-
щей Фрица съ дпемъ ангела. Фрицъ ра-
радушпо угощаетъ своихъ друзей, и ор-
кестръ игриво болтаетъ во все время пи-
ра. Тосты слѣдуютъ одинъ за другимъ. 
Друзья Фрица, зная его антн-матримоні-
альный образъ мыслей, поднимаютъ куб-
ки за здоровье всѣхъ холостяковъ міра. 
Въ это время является красавица Сузель 
и въ патріархально- простой, по нѣжной 
и скромной аріи: <8оп росЬі йогі, роѵеге 
ѵіоіе»— передаешь свое привѣтствіе име-
ниннику. Пасторальные тоны этой трога-
тельной аріи часто слышатся во всей 
оперѣ и составляюсь ея, такъ сказать, 
лирическую тему. Фрицъ спрашиваетъ 
красавицу о здоровьи ея отца, о состоя-
ніи жатвы, на чтб Сузель отвѣчаетъ: 
« І / а г і а е сіоісе, зоШ1е>. Слова эти со-
провождаются чудною гармопіей оркестра, 
получающею особенно нѣжный и трога-
тельпый оттѣнокъ отъ раздающихся въ 
это время за окномъ своеобразныхъ ме-
лодій странствующая цыгана-скрипача 
Беппо. Музыкальныя фантазіи послѣдня-
го до слезъ трогаютъ Сузель, которая 
обнаруживает^ такимъ сбразомъ, свою 
добрую и чувствительную душу. Фрицъ, 
между т імъ, зазываетъ въ комнату цы-
гана, который въ очень красивомъ ро-
мансѣ разсказываетъ, какъ хозяинъ спасъ 
его однажды отъ смерти. Это обнаружи-
в а е м добрую и чувствительную душу 
Фрица. Само собою разумеется, что оба 
эти открытія немедленно наводятъ по-
чтенваго рабби Дадида на мысль о необ-
ходимости сочетать закспнымъ бракомъ 
обѣ добрыя и чувствительный души. Какъ 
только Сузель удаляется, рабби немедлен-
но провзнооитъ торжественный гимнъ въ 
честь Гименея. Слушатели, конечно, не 
согласны съ нимъ, а Фрицъ ставитъ на 
пари свой лучшій виноградникъ, убѣж-
денный, что онъ никогда не женится. 
Рабби, опытный въ подобнаго рода дѣ-
лахъ , охотно принимаешь пари. Первый 
актъ заканчивается серенадой, играемой 
въ честь именинника воспитанниками си-
ротскаго дома, учениками скрипача Беп-
по. Эта серенада принадлежитъ къ удач-
нѣйшимъ мѣстамъ въ оперѣ. Сначала раз-



Крестьянинъ Пензенской губерніи 
Максимъ Андреевъ Слезавинъ утерялъ 
свой наспортъ, выданный ему изъ Ар-
хангельско-Голицынской велости, Са-
рааскаго уѣзда означенной губерніи. 
А потому паспортъ Слезавина считает 
ся недѣйствительнымъ, и нашедшій 
его обязанъ представить въ управленіе 
тифлисскаго полицеймейстера. 

1761 (3) 1. 

Тифлисское губернское правленіе, па 
основаніи журальнаго постановленія 
своего, состоявшагося 27-го октября 
сего 1891 года, вызываетъ желающихъ 
принять въ арендное содержаніе верхпій 
этажъ главнаго здапія владикавказ-
ской почтовой станціи, приглашая ихъ 
подать въ губернское правленіе, не 
позже 1-го числа декабря сего года, 
заявленія: на какихъ кто условіяхъ 
желаетъ взять въ аренду означенное 
помѣщеніе, и, между прочимъ, съ про-
изводствомъ-ли въ немъ ремонта и не 
обходимыхъ для предпріятій приспо' 
собленій на счетъ земства, или-же съ 
принятіемъ таковыхъ на счетъ арен-
даторовъ. 1772. 

На 25-е ноября сего года въ эри-
ванской учительской семинаріи назна^ 
чены торги, съ узаконенною черезъ три 
дня переторжкою, на поставку и заго-
товлевіе разныхъ предметовъ для вос-
питанниковъ пансіона и семинаріи въ 
1892 году. Кондиціи можно видѣть въ 
канцеляріи семинаріи. 

1765 (3) 1. 

Въ бакинскомъ реальномъ училищѣ 
ноября 5-го дня сего 1891 года, въ 
11 часовъ утра, назначены торги, а 
9-го ноября переторжка, на поставку 
для пансіона въ 1892 году разныхъ 
матеріаловъ для платья и бѣлья на 
сумму до 2,140 руб., поставку новыхъ 
и починку старыхъ сапогъ, а также 
калошъ до 1,200 руб., шитье зимняго 
и лѣтняго платья и бѣлья до 500 руб., 
мытье бѣлья до 700 руб., поставку 
дровъ, фотогена исвѣчей до 900 руб., 
говядины и баранины до 1,500 руб., 
печенаго хлѣба до 1,500 руб., сахару, 
чаю, картофеля, муки, крупы, масла 
и прочихъ припасовъ къ столу воспи-
танниковъ до 3,720 руб., поставку во-
ды, полуду посуды, наемъ бани и про-
чихъ мелочныхъ расходовъ до 600 руб., 
всего на сумму до 12,760 руб. Конди-
ціи можно видѣть въ канцеляріи ре-
альнаго училища ежедневно, отъ 9-ти 
часовъ утра до 2-хъ часовъ дня, ис-
ключая табельныхъ и иоскресныхъ 
дней. Желающіе торговаться должны 
представить, въ день торга, при про-
шеніяхъ, свидѣтельства на право тор-
говли и денежные залоги въ размѣрѣ 
1 / 3 договоренной суммы. 

1764 (3) 1. 

Бакинское губернское правленіе, 
шурнальнымъ постановлепіемъ, 18-го 
октября 1891 года состоявшимся, назна-
чило въ присутствіи бакинской казен-
ной палаты на 26-е число ноября 
мѣсяца 1891 года торги, съ переторж 
кою чрезъ три дня, на отдачу въ 
подрядъ постройки 4-хъ деревянныхъ 
мостовъ по почтовому тракту между 
гор Ленкорань и сел. Пришибъ, а 
именно: мостъ на объѣздной отъ Лен-
корани дорогѣ 1,177 руб. 29 к., чрезъ 
р. Ескраги 1,722 руб. 21 к., чрезъ 
р. Ахъ-Кабады 2,480 р. 59 к. и «резъ 
р. Тахта-Чай 1,907 р. 74 к., а всего 

за 4 моста исчисленная по смѣтамъ 
собственно на работы сумма семь ты-
сячъ двѣсти восемьдесятъ семь руб. 83 
коп., съ допущеніемъ соревнованій 
какъ изустно, такъ и иосредствомъ 
запечатанныхъ объявленій. Каждый 
мостъ долженъ быть выстроенъ въ два 
мѣсяца со дня заключенія контракта. 

Лица, желающія вступить въ изуст-
ный торгъ, обязаны въ день торга, до 
12-ти часовъ утра, подать о томъ 
въ бакинскую казенную палату объ-
явленіе, приложивъ: свидетельство о 
своемъ званіи и благонадежные зало-
ги на пятую часть подрядной суммы. 

Могутъ быть поданы и запечатан-
пыя обтявленія, но только не позже 
12-ти часовъ дня торга; объявленія эти 
должны быть написаны по формѣ, при-
ложенной къ ст. 144. т. X ч. I по-
лож. о казен. подр. и пост., съ обозна-
ченіемъ цѣны прописью и съ изъявлені-
емъ согласія принять подрядъ въ точно-
сти по предъявленному на торгахъ 
условію; причемъ должны быть приложе-
ны вышеозначенные документы и за-
логи. 

Доданныя объявленія, если окажут-
ся несогласными съ симъ указапіемъ, 
сочтутся недействительными. 

Желающіе видѣть кондиціи, проектъ 
и смѣты по сему подряду могутъ яв-
ляться въ бакинскую казенную палату 
ежедневно, кромѣ табельныхъ и праз-
дничныхъ дней. 1767 (3) 1. 

Бакинское губернское правленіе, жур-
нальнымъ постановленіемъ, 18-го ок-
тябри 1891 года состоявшимся, назна-
чило въ присутствіи бакинской казен-
ной палаты на 26-е число ноября мѣ-
сяца 1891 года торги, съ переторжкою 
чрезъ три дня, на отдачу въ подрядъ 
постройки, въ теченіе трехъ мѣсяцевъ 
со дня заключенія контракта, деревян-
наго на сваяхъ моста черезъ водохра-
нилище Кямкиръ-Чала, между станці-
ями Карачалинской и Зубовской, по 

ленкоранскому почтовому тракту, Дже-
ватскаго уѣзда, за исчисленную по 
смѣтѣ собственно на работы сумму 
4,054 р. 9 коп., съ допущеніемъ 
соревнованій какъ изустно, такъ и 
иосредствомъ запечатанныхъ объявле-
ній. 

Лица, желающія вступить въ изуст-
ный торгъ, обязаны въ день торга, до 
12-ти часовъ утра, подать о томъ въ 
бакинскую казенную палату объявле 
ніе, приложивъ: свидѣтельство о своемъ 
званіи и благонадежные залоги на пя-
тую часть подрядной суммы. 

Могутъ быть поданы и запечатан-
пыя объявленія, но только не позже 
12-ти часовъ дня торга; объявленія 
эти должны быть написапы по формѣ, 
приложенной къ ст. 144 т. X ч. I 
полож. о каз. под. и пост., съ обозна-
ченіемъ цѣны прописью и съ изъявле-
ніемъ согласія принять подрядъ въ 
точности по предъявленному на тор-
гахъ условію; причемъ должны быть 
приложены вышеозначенные документы 
и залоги. 

Поданныя объявленія, если окажут-
ся несогласными съ симъ указаніемъ, 
сочтутся недействительными. 

Желающіе видѣть кондиціи, проектъ 
и смѣту по тому подряду могутъ яв-
ляться въ бакинскую казенную палату 
ежедневно, кромѣ табельныхъ и праз-
дничныхъ дней. 1766 (3) 1. 

Ш В А М И ЗАКАВКАЗСКОЙ КА-
ЗЁННОЙ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГП, 
Управленіе закавказской желѣзной 

дороги вызываетъ желающихъ поста-
влять продовольствіе для тифлисскаго 
и бакинскаго желѣзнодорожныхъ лаза-
ретовъ въ теченіе будущаго 1892 г. 
въ слѣдующемъ количестве для обоихъ 
лазаретовъ *): 

Булокъ въ Ѵг ФУН- 563 шт. 
Куръ 2066 > 
Крупы гречневой . . 52 п. 

> мапной . . . 18 > 
> перловой . . 16 > 
> сарачинской. 131 > 

Вермишели 40 » 
Говядины (ляжки 

безъ арталы) 894 > 
Картофеля 197 > 
Бураковъ 57 > 
Капусты. 
Масла коров, топл. 
Кислоты лимонной.. 
Муки крупчат. 1 -го 

сорта. . . . -
Чаю фирмы Попова. 
Сахару колотаго . . 
Вина кахетинскаго. 
Муки картофельной. 
Водки въ 41°. . . . 
Молока . 

145 
27 

1 15 ф. 

25 > 
12 > 

123 > 
2630 бут. 

1 п. 
40 бут. 

13059 круж. 
Яицъ 6182 шт. 

46 шт. 
2 п. 17 ф. 

180 » 

364 п. 
1318 » 

- 19 ф. 

Лимоновъ 
Фруктъ сушеныхъ. 
Сѣна 
Помидоръ . . . , . 
Луку 
Соли 
Перцу 
Лавроваго листа . 
Хлѣба 1-го сорта . 
Хлѣба 2-го сорта . 
Грибовъ сушеныхъ 
Заявленія цѣнъ на каждый лазаретъ 

особо въ запечатанныхъ конвертахъ 
должны быть представлены въ управ-
леніе дороги къ 20-му ноября сего го-
да, причемъ къ этому-же времени дол-
женъ быть внесенъ въ управленіе за-
логъ въ размѣрѣ 300 рублей. 

Управленіе дороги оставляетъ за со-
бой право заключить договоръ съ но-
ставщикомъ по своему выбору, хотя-
бы и не по наименьшей заявленной 
цѣнѣ. 

Лицамъ, съ которыми договоръ не 
будетъ заключенъ, залогъ будетъ воз-
вращенъ немедленно. 

Подробный кондиціи можно узнать 
у старшаго желѣзнодорожнаго врача 
или у врачей, завѣдывающихъ тиф-
лисскимъ и бакинскимъ лазаретами. 

66 (3) 3. 

ЗАКАВКАЗСКАЯ КАЗЕННАЯ ЖЕ-
№ Н А Я ДОРОГА. 

Управление закавказской жел. дор. 
симъ извѣщаетъ, что на нішепоимено-
ванныхъ станціяхъ хранятся нижеслѣ-
дующіе невостребованные грузы и ба-
гажъ, которые, въ случаѣ неявки по-
лучателей съ надлежащими доказа-
тельствами на принадлежность, будутъ, 
на основаніи ст. 40 и 90 общ. уст. 
жел. дор., проданы въ установленные 
сроки: Баку: Эксикаторъ краска по до-
кументу Л» 168, прибыла изъ Варша-
вы въ Баку отъ Риттера на нредъяв. 
Колесо окованное № 1200, Аджикабу-
ла—Баку, Гусейновъ—ему-же. Ляки: 
Бѣлила на маслѣ № 24281, Тифлиса— 
Ляки, Ротіани—предъяв. Михайлове: 
Разнаго № 282, Варшавы—Михайлове, 
рос. общ.—Согомонову. Разнаго № 
4168, Москвы — Михайлове, Тимахо-
вичъ—предъявит. Сурамъ: Посуда стек-

*) у , всего количества предполагается для 
бакинскаго и */, для тифлисскаго лазарета. 

**) Помидоры, перецъ, лукъ, соль и лавровый 
листъ расходуются приблизительно на 286 
рублей въ годъ. Дѣны и количество этихъ про-
ДѴЕТОВЪ должны быть заявлены поставщиками 
отдѣльно за каждый продукта. 

К А . 3 3 К А . & • О ЗМЪ Й 9 0 

лян. Л» 7631, Поти—Сурамъ, рос. общ. 
—Аруцову. Благовонный тов. Л» 1104, 
Москвы - Сурамъ, Кузнецовъ—Аруцову. 
Бѣлогоры: Керосинъ № 2559, Михай-
лова—Бѣлогоры, Аруцовъ—предъяви-
телю. Квирилы: Мануфактура № 8671, 
Поти—Квирилы, русс. общ. п. и т.— 
на предъяв. Кутаисъ: Вязальныя издѣ-
лія № 156, Руды-Гузовской—Кутаисъ, 
Гилле и Дидрлхъ—Чиква-швили. По-
ти: Водка № 22835, Тифлисъ—Поти, 
Сараджевъ — предъявителю. Батумъ: 
Огурцы марин. № 24281, Баку—Ба-
тумъ, Нейманъ—онъ-же. 

67 (3) 2. 

ЗАКАВКАЗСКАЯ КАЗЕННАЯ ЖЕ-
ЛЕЗНАЯ ДОРОГА. 

Управленіе закавказской желѣзпой 
дороги симъ извѣщаетъ, что на стан-
цш Т и ф л и с ъ хранятся нижеслѣдующіе 
невостребованные грузы и найд. пред-
меты, которые, въ случаѣ неявки 
получателей съ надлежащими доказа-
тельствами на принадлежность, будутъ, 
на основаніи ст. 40 и 90 общ. уст. 
рос. ж . д., проданы въ установленные 
сроки: Резиновыя издѣлія по докумен-
ту № 498, приб. изъ Москвы въ 
Тифлисъ отъ Вритера, на имя предъ-
явит. Резинов. издѣлія № 535, изъ 
Москвы въ Тифлисъ, товарищество аме-
рикан. резин, мануф.—на предъявит. 
Игрушки № 551, Москва—Тифлисъ, 
Пятницкій—на предъяв. Игрушки № 
552, Москва—Тифлисъ, Пятницкій—на 
предъявителя. Клей столярный № 1950, 
Одесса — Тифлисъ, Дженъ Питсъ—па 
предъявителя. Ящикъ окопныхъ сте 
колъ № 851, Сосновицы—Тифлисъ, на 
предъявителя. Табакъ № 3872, Поти— 
Тифлисъ, россійскому обществу. Най-

денные вещи: Чугунныя дверки 2. Паль-
то старое 1. Хурджипъ старый съ 
разпою мелочью 1. Пальто дѣтское 1. 
Башлыкъ 1. Валенки 1. Одѣяло бай-
ковое 1. Подушка 1. Простынь 5. Юп-
ка 1. Рубаха 1. Туфель 1 пара. Фу-
ражка 1. Платокъ 1. Одѣяла 2. Хур-
джипъ 1. Дверки чугунныя 1. 

64 (3) 3. 

У Й Ш Е Н І Е ЗАКАВКАЗСКОЙ КА-
ЗЕННОЙ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ, 
Управленіе закавказской жел. дор. 

объявляетъ, что 15-го ноября сего го-
да, въ 10 час. утра, на станціи Ка-
раязы назначена аукціонная продажа 
36 кусковъ деревянныхъ обломковъ 
изъ досокъ и брусьевъ. 70 (3) 1. 

Въ понедѣльнпвъ, 4-го сего ноября, въ 9 часовъ утра, въ 
годовой день кончины старшаго ревизора тифлисской контрольной 
палаты, статскаго совѣтннка И в а н а В а с и л ь е в и ч а С т е ц е н к о , въ 
Квашветской св. Георгія церкви будетъ отслужена заупокойная 
обѣдня и панихида, о чемъ дѣги покойнаго извѣщаютъ желаю-
щихъ почтить память усоппіаго. 1 1 8 1 1. 

ЧАСТНЫЙ ОБЪЯВЛЕНІЯ. 
ОТЪ ТИФЛИССКОЙ 

М ѣ щ а н с к а я управа во второй разъ 
симъ доводить до свѣдѣнія гг. мѣ іцанъ 
гор. Тифлиса (не ремеслеппиковъ), что 
назначенные на 30 е число минувша-
го октября выборы членовъ тифлисска-
го сиротскаго суда и кандидатовъ , за 
неявкою гг . депутатов* въ требую-
щемся закономъ количествѣ , не состоя-
лись, а потому управа, вновь оновѣ-
щ а я податное сословіе, просить пожа-
ловать въ камеру ея на 6-е число се-
го ноября, въ среду, въ 10 час. утра . 

1 '206 (2 ) 1. 

ДОННЕРЪ и ЛЕИТЦЪ 
МАГАЗИНЪ ЖИРАРДОВСКЙХЪ 

МАНУФ АКТУРЪ, 
Дворцовая, каравансарай бывш. Арцруни. 

П О Л У Ч Е Н Ы : 
Р А З Н Ы Й М Е Б Е Л Ь Н Ы Й М А Т Е Р Ш , какъ-то: джутовыя Двой 
ной ширины отъ 40 коп. за арш., шерстяныя и шелковыя, а также под-
ходящія къ нимъ портьеры всевозможныхъ рисунковъ. 1 3 6 6 (100) 89 . 

т т к ш ж ш ш ж ш к ш . т о р г о в л я 
(бывш. Г. В. Беренштанъ). 

Ф И Р М А С Г Щ К С Т В У К Т Ъ С Ъ 1 8 5 7 Г О Д А . 
Тифлисъ, Головинскін проспектъ, Л ? 7. 

Продаются слѣдуюідія изданія: 
Щегловъ. И. Избранный мысли и отрывки і ней, пер. подъ редакціею д-ра Т. Богомолова, 

изъ сочиненій Гоголя, его писемъ и воспомина- Спб. Ц. 2 р. 
ніп о немъ. Спб. Ц. 1 р. Е*ѵа1д С. Руководство къ общей и частной 

Плещеевъ А. Жизвь Диккенса. Спб. Ц. 1 р. рецептурѣ, обработанное на основаніи новѣй-
Мантегацца П. Фнзіологія наслаждевій. М. Ц. ' шпхъ фармакопей. Хар. Ц. 6 р. 

3 руб. Бъглыя замѣтки о Швейцаріи и Норвегіи ту-
„ Счастье и трудъ. Спб. Ц. 75 к. риста. Спб. Ц 30 к. 

Андреевскій С. Литературная чтенія. Бара- Вогюэ. Черная Индія. Казань. И. 76 к. 
тынскій, Достоевскій, Гаршинъ, Некрасовъ, Лер- Радъ-бы въ рай, да грѣхп не пускаютъ. По-
монтовъ, Левъ Толстой. Спб. Ц. 1 р. хождепія идеалиста, юмористнческій романъ съ 

Волковъ Е. Уроки рисованія для малыхъ дѣ- рисунками. Ц. 1 р. 
тей, съ методическими указаніями для матерей; Дъла общества „Нью-Іоркъ". (Разоблачевія 
и воспитателей. Спб. Д. 75 к. ( кассира общества Т. Банта). Спб. 1891 г. Ц. 

Фирордтъ 0. Діагностика внутреннихъ болѣз- 30 коп. 
Въ „Русской книжной торговлѣ" имѣется большой и разнообразный выборъ новѣйшихъ 

русскихъ, французскихъ, нѣмецкнхъ и англійскихъ изданій, а также дѣтскихъ книгъ. Продажа 
учебниковъ по цѣнамъ издателей. Особый отдѣлъ продажи изданій по кавказовѣдѣніс. Приня-
мается подписка на всѣ русскія и инострапныя изданія по дѣнамъ редакцій. 'Гребованія иного-
родныхъ исполняются скоро и аккуратно. 

Д В - 5 Г О С Т И Н И Ц Ы В Ъ Х А Р Ь К О В А 
Большая гостиница „РОССІЯ" 
на Екатеринославской ул. 

отъ 60 к., до 5 р. Устраивается подъемная 
машина. 

Гостиница ,,Р У Ф А" 
на Рыбной ул. 

№№ отъ 75 к. до 5 руб. 

Поступила въ продажу книга I I , трудъ Н. Путилова. 
Австрія и ѳя союзники въ войнѣ противъ 

Г0ДЪ- Пруссіи и Италіи. 
р., съ пер. и р. 3 5 к. К в и г а І , 1889 г.. .*»р. / 5 к . ,съ пер 

Складъ у В. А. Березовскаго, С.-Нетербургъ, Колокольная, 14. 443 (3) 1. 

1866 
Ціьна 3 

150 комнатъ. Первоклассные рестораны. Лучшія кухни. Омнибусы. Ванны. Телефоны. Русскія а 
иностранныя газеты. САМЫЯ УМЕРЕННЫЙ ЦѢНЫ на ВСЕ предметы. Полный комфортъ. 

При болѣе продолжителън. пребываніи цѣны по соілашенію. 414 (10) 5. 

Французская выставка въ Москвѣ, классъ 14 й. Съ раз-
рѣшенія петроковскаго врачебнаго улравленія. 

н о в ы й к о л а д ъ - к р и ъ мьдехидъ 
химика В Л А Д І 0 . 

При ежедневномъ употребленіи смягчаетъ кожу, прида-
етъ ей бѣлизну и свѣжесть, предохраняетъ отъ мор-
щинъ и, притомъ, остается незамѣтнымъ на лицѣ. 

АЛЬДЕХИДЪ, не содержа въ себѣ жирныхъ ве-
ществъ, никогда не портится и не оставляетъ слѣдовъ 
на платьѣ,—преимущества, которыми не пользуются 
другіе кольдъ-кремы. 

Мал. флак. 60 коп., болып. флак. 1 руб. 
Продажа во всѣхъ аптекахъ, лучшихъ аптекарск. и парфюмерн. 

магазинахъ. Главный складъ у В. Кремеръ въ Москвѣ, Старый Гостиный дворъ, 
29—30. Въ Тифлисѣ: въ кавк. тов. торг. аптекарск. товарами и у В. 

Гривнакъ. 415 (10) 6. 

С 

Р о . г 

лооаоіг и Р м « 
ОДА Б 1 0 . С Ы т і . І . , 

ТИФЛИССКІЙ ТЕАТРЪ. 
Въ воскресенье, 3-го ноября, 

утренній соектакль по общедостуинымъ 
дѣнамъ, для учащейся молодежи, со 

скидкою 50%; 
представлено будетъ: 

„На всяхаго мудреца довольно 
простоты", 

ком. въ 5 д., соч. А. II. Островскаго. 
Въ воскресенье, 3-го ноября, вечерній 

спектакль; 
представлено будетъ: 

„БѢШЕНЫЯ ДЕНЬГИ", 
ком. въ 5 д., соч. А. Н. Островскаго; 

въ заключеніе: 
„ Ш К О Л Ь Н А Я П А Р А " , 

карт, съ натуры, въ 1 д., соч. В. Б—аго. 
Порядокъ спектакля—по афишѣ. 

Въ обоихъ спектакляхъ участвуетъ вся 
труппа. 

Начало въ 7Ѵг час. вечера. 
Цѣна мѣстамъ обыкновенная. 

Готовятся: <Рюи-Блазъ>—соч. В. Гю-
го, <Въ неравной борьбѣ»—соч. Але-
ксандрова, <Порывъ» — Рахманина, 
«Первая любовь»—Черепова, «Фаусти-
на>—гр. Ржеву цкаго, «Въ старомъ 
гнѣздышкѣ»—А. Г. Поповой-Волхов-
ской, «Паутина»—соч. Манна, «Ски-

талецъ» —Немировича-Данченко. 
За главнаго режиссера В. Яковлевъ. 

Д У Ч Т Т Т И Х Ъ 3 А Г Р А Н И Ч Н Ы Х Ъ Ф ^ Б ^ К С Ь С Ъ 
скрипки больпіія и малыя, віолончели, альты, контрабасы, гитары, метрономы, камертоны, ка-
мертоны-дудки, сурдинки, подбородники, струны, струномѣры, пюпитры столовые, футляры, 

корнеты-а-пистонъ, кларнеты, флейты, пиколо-флейты и проч. и проч.; 
Ш Г ЗАВОДНЫЯ и РУЧНЫЯ МУЗЫКАЛЬНЫЙ ШКАТУЛКИ ОТЪ 2-хъ ДО 6-ти РУБ. " ^ і 

РОЯ/1И И П І А Н И Н О П Р И Д В О Р Н О Й Ф А Б Р И К И 

К. М. ШРЕДЕРА, бр. ДИДЕРИХСЪ и друг. 
Н О Т Ы В Ъ Д Е Т Т Т Е В Ы Х Ъ И З Д А Н І Я Х Ъ , 

м и С Я» Ж З К Ф ® Т И Т * » » я » т 

рекомендуетъ и въ болыпомъ выборѣ предлагаетъ кавказское центральное депо иузыкаль-
ныхъ инструментовъ и нотъ Б. М. Мириманіанъ. 

Дйорцовая улица, домъ тифлисскаго дворянскаго банка. 975 (50) 49. 

ТИФЛИССКІЙ ТЕАТРЪ. 
Въ понедѣлъникъ, 4 го ноября, 

представлено будетъ, съ участіемъ 
г жи Зарудной: 

„ Д Е М О Н ГБ>", 
оп. въ 4 д., муз. Рубинштейна. 

Начало въ 7Уг час. вечера. 
Цѣна мѣстамъ—драматическихъ спек-
таклей. 1199 (4) 3. 

Въ совѣтѣ попечительства армянской ду-
ховной Нерсесянъ семинаріи 

20-го ноября 1891 года, въ 8 часовъ 
вечера, будутъ произведены торги (безъ 
переторжки) на отдачу въ арендное 
содержаніе принадлежащего оной се-
минаріи недвижимаго имѣнія (пожер-
твованнаго покойнымъ Арутюномъ Око-
евымъ), находящагося на ІІескахъ, подъ 
№ 49. Кондицію можно видѣть въ кан-
целяріи попечительства ежедневно, кро-
мѣ воскресныхъ и табельныхъ дней, 
отъ 10-ти до 12-ти час. дня. 

1201 (3) 2. 

За 100 руб. продается 
говоращій зеленый попугай въ большой 
бронзовой клѣткѣ на табуретѣ изъ те-
кинскихъ сумокъ. На Верѣ, Кирпичная 
ул., № 8, на лѣвой сторонѣ 1205 1. 

СКЛАДЪ МАІПИНЪ 

Э.Ф. АУФЕРМАНЪ 
ТИФЛИСЪ, 

Эрив. пл., д. бывш. ген. Терь-Лсатурова. 
Ш в е і і н ы я м а ш и н ы 

акц. о-ва Фристеръ и Роесманъ и мно-
гихъ цругихъ лучшихъ заводовъ. За на-

личныл и на выплату. 

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

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

Американская ПИШУЩІЯ МАШИНЫ 
„РЕМИНГТОНЪ". 

А М Е Р И К А Н С К И Е В Ѣ С Ы 
„ФЕРБЭНКСЪ". 

С т о л о в ы е в ѣ с ы . 
Машины для стнріси бѣлья. 

Накладная никелированная посуда. 
Осеребряная посуда. 

ЖАІЬИРОВАННАЯ ПОСУДА. 
Заграничн. бичевка высшаго начсства и пр. 
ОТДЪЛЕНІЕ на МИХАЙЛОВСКОЙ ул., № 
117 (уголъ Кирочной). Тамъ-же складъ 
ЗЕМЛЕДИЛЬЧЕСКИХЪ МАШИНЪ, 

ІПЕЛКОВЫХЪ с и т ъ 
для мельницъ и пр. 

УПРАВЛЕНІЕ 
Т И Ф Л И €€12 01! 

ДИСТАНЦІИ 
объявляетъ, что 14-го декабря 1891 
года, въ 12 час. утра, будутъ прода-

ваться за рѣкою Верою 

ТРИ ВЕТХІЯ ВАШІІЫЯ 
ЗДАШЯ 

Н А € Н О € Ъ. 
1200 (3) 2. 

Квартира сдается о 9-ти комнатахъ 
съ 2-мя людскими. Сололаки, Воз-

несенская, № 18. Видѣть можно отъ 
12-ти до 5-ти ч. 1152 (3) 3. 

ФРАНДУЗСК. ОБЩЕСТВО СТРАХОВАНЫ ЖИЗНИ 

Высочайше допущенное нъ дѣятельности въ 
Россіи 2-го іюня 1889 г. 

Надъ дѣйствіями общества установленъ постоян 
ный, фактическій, правительственный контроль.^^ 

Общество „ Урбенъ" заключило въ 1890 г._ ^ 
во Франціа и друтихъ тосударствахъ 
Европы новыхъ страхований на 
50,000,000 фр. С.-Петерб. 
Невскій проспекта, 

№ 3. 

Взамѣнъ 
участія въ при-

быляхъ, общество 
<Урбэнъ» не взима-

ешь срочныхъ премій въ 
случаѣ болѣзки страховате-

ля и оставляетъ, несмотря на 
то, полисъ въ полной силѣ. 

Главаое представительство для Закавказья—торговый домъ 
Полакъ и К0 въ Тифлис-Ь, Графская улица, домъ Чавчавадзе, 

рядомъ съ „Сѣверньши номерами". 
Требуются агенты и сотрудники. 9 (25) 7. 

386 11. 

1 ) е і Р о г е п е й ѳ І ) а т р 8 к і 1 ) 8 - 8 е І 8 к а Ъ — С О Р Е Я Н А О Е Я . 
С о е д и н е н н о е п а р о х о д н о е с о о б щ е н і е — Н О І І Е І І Г Д Г Е Н Ъ -
Регулярные ежемѣсячные рейсы между ІІетербургомъ, Либавой, Ригой, Сток-
гольмомъ, Гетеборгомъ, Христіаніей, Бергеномъ, Копенгагеномъ, Антверпе-
номъ и другими портами Балтійскаго и Нѣмецкаго морей съ Батумомъ. 
Ожидаемые въ Батумѣ пароходы: «Касторъ» къ 12 (24) ноября и <Томскъ> 
къ 12 (24) декабря принимаютъ грузы во всѣ вышеназванные и другіе порты. 
За свѣдѣніями просятъ обращаться въ агентства: 

Ф. Буркгардтъ и К 0 —Батумъ. 
Полакъ и К0—Тифлисъ. 

9 (25) 19. Полакъ и К0—Баку. 

Дозв. ц*чз. Тифлисъ, 2-го ноября 1891 года. Типограф!!1 каицелярш Главнояачальствующаго гражд. част, на Кавказѣ , Лорясъ-Мелнк. ул. , домъ каз. Редакторъ-издатель М- М- ТЕБЕНЬКОВЪ. 


