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КОНЦЕССиОииЕРЪ 
БАКИНСКОЙ КОННО-ЖЕЛеЗНОЙ ДОРОГИ 

Я. И. А Д А М О В Ъ, 
ВЪ дополнение перваго объявлевия своего, имеетъ честь довести до све-
цения гг. пайщиковъ дороги, что назначенное на 30-е ноября сего 
и891 года первое общее собрание акционеровъ дороги въ по-
цещении бакинскаго общества взаимнаго кредита отменено и назначено 
1-го декабря сего 1 8 9 1 года, въ 9 часовъ утра, въ зале бакинской 
гооодской думы. 

ПРЕДМЕТЫ ЗАНЯТиЙ ОБЩАГО СОБРАНиЯ: 
1) Поверка постунившихъ взносовъ отъ пайщиковъ. 
2) Выборъ членовъ правления. 
3) Выборъ кандидатовъ къ нимъ. 
4) Членовъ ревизионной комиссии. 
и 5) Обсуждение вопроса, согласно ностановлению выборныхъ чле-

новъ комитета по постройке и ведению делъ дороги, 5-го ноября со-
стоявшемуся, объ изменении 43 § утвержденнаго устава. 

2 (3) 1. я. И. Адамовъ. 

О) т ъ 
КУТАИССКОЙ ГОРОДСКОЙ УПРАВЫ. 
Симъ извещаются обыватели гор. 

иКутаиса, что городскою управою об-
народованы 16-го сего ноября избира-
тельные списки для предстоящихъ вы-
боровъ гласныхъ на 1892—1895 гг., и въ 
течение двухъ недель со дня сего объ-
[явления городские обыватели имеютъ 
право представлять въ городскую уп-
раву свои возражения противъ непра-
вильностей или неполноты списковъ. 

4 1. 

ИНОСТРАННАЯ НЕДЪЛЯ-
Сильная буря въ Европп.—Кн. Бисмарк* въ 
Берлине.—Эпизодъ из» жизни Германского 
императора,—Крахъ берлинской банкирской 
конторы Зоммерфелъдовъ.—Лечебные приюты 
для алкоиоликовъ.—Приютовления къ музы-
кальной и театральной выставке въ Вене.— 

Периодическая печать въ ииерсии. 

Английския газеты сообщаютъ ипте-
реснын подробности о страшной буре, 
разразившейся надъ Англией въ ночь съ 
29-го на 30-е октября. На другой день 
после катастрофы получались со всехъ 
сторонъ известия о несчастияхъ, причи-
ненныхъ бурею. Телеграфное сообщение 
между Англией и континентомъ было 
прервано вследствие порчи проволоки. Въ 
Лондоне буря принесла не мало вреда, 
но серьезныхъ несчастий не было. Не-
сколько легкихъ построекъ, имевшихъ 
большею частью временное назначение, 
спасено ветромъ; несколько деревьевъ 
сломано въ С.-Джемскомъ парке; съ одной 
изъ железнодорожныхъ станций въ горо-
де снесена крыша; наконецъ, много про-
хожихъ на улицахъ получили ушибы 
или раны, не представляющия, впрочемъ, 
за несколькими исключениями, опасности 
для жизни. Однимъ изъ такихъ печаль-
ныхъ исключений былъ случай съ моло-
дой учительницей, шедшей съ урока и 
на дороге застигнутой бурей: па нее 
свалилась дымовая труба и нанесла ей 
серьезныя поранения. Другое несчастие 
произошло отъ надения лесовъ строящей-
ся въ южномъ Лондоне глазной лечеб-
пицы, причемъ несколько человекъ бы-
ло тяжело ранено. Но главнымъ несча-
стиемъ, причиненпымъ этой бурей, бы-
ло крушение парохода <Вепѵепие>, ото-
шедшего изъ Лондона въ Сидней и 
потонувшего около Сандгета. Те изъ 
пассажировъ и команды, которые оста-
лись въ живыхъ, въ числе 20-ти че-
ловекъ, держались за снасти, и пока 
было светло, ихъ видела толпа, кото-
рая собралась на берегу, но ничего не 
могла сделать для ихъ спасения: на 
ея глазахъ несколько человекъ, поте-
рявъ силы, свалилось въ воду. После 

;а неудачныхъ попытокъ, черезъ за-
тонувший корабль былъ, наконецъ, пе-
реброшенъ канатъ, но когда его начали 
тащить къ берегу, онъ порвался; даль-
нейшия попытки окончились такой-же 
неудачей. Корабль затонулъ всего въ 
300 ярдахъ отъ берега, но въ течение 
Многихъ часовъ невозможно было пе-
Реехать это небольшое разстояние. Не -

сколько разъ спасательныя лодки пы-
тались подъехать къ остаткамъ корабля, 
на которыхъ держались люди, но боль-
шею частью не удавалось даже отчалить 
отъ берега, а одну изъ лодокъ перевер-
нуло, и едва удалось спасти экипажъ 
Одному изъ матросовъ «Вепѵепие» едва 
не удалось достигнуть берега, но въ не 
сколькихъ ярдахъ онъ пошелъ ко дну 
Наконецъ, спасательная лодка изъ Дувра 
успела добраться до Сандгэта и веяла 
людей, оставшихся въ живыхъ после 
крушения. 

Кроме этого главнаго несчастия на 
море, привлѳкшаго особенное внимание 
потому, что «Веиѵепие» былъ большой 
пароходъ, не мало нрушений произошло 
благодаря буре въ разныхъ местахъ у 
береговъ Англии; известия о такихъ не 
счастияхъ были получены въ Лондоне 
почти изъ всехъ портовъ канала, изъ 
Шотландии и съ восточнаго берега. Въ 
Ярмуте очень тревожились за участь 
рыболовнаго флота, суда котораго не 
разечитапы на дальнее плавание. 

По словамъ «Титез» , съ 1 8 5 8 года 
барометръ только 5 разъ падалъ ниже, 
чемъ 30-го октября (ст. е . ) . 

Буря произвела также сильныя по-
вреждения и въ Периже. Здесь во мно-
гихъ местахъ были вырваны изъ земли 
фонари. Стоящие на бульварахъ газет-
ные киосви поломаны. На Воииеѵагси 
КосЬеГопии, где въ тотъ день происхо 
дила ярмарка, были опрокинуты все ба-
раки и будки. Сорванными съ крышъ 
трубами было тяжело ранено несколько 
человекъ. Изъ Мадрида получено изве-
стие, что у Гарция потерпелъ крушение 
одинъ катеръ испанской эскадры, причемъ 
изъ команды потонуло пять человекъ. 

Князь Бисмаркъ проехалъ 1-го (14-го) 
ноября черезъ Берлинъ, по пути изъ 
Варциаа въ Фридрихсруэ, и сделался 
предметомъ самыхъ горячихъ, востор-
женныхъ оваций со стороны населения 
германской столицы. Невидимому, въ 
высшихъ сферахъ ожидали этого, и для 
того, чтобы предупредить слишкомъ 
большое скопление народа и черезчуръ 
шумныя манифестации въ честь Бисмар-
ка, на в о ш л е было собрано множество 
полицейскихъ и доступъ въ вокзалъ 
былъ прегражденъ для публики рогат-
ками. Однако, публика перехитрила го-
родовыхъ, и массы народа бросились въ 
кассы покупать билеты на ближайшую 
станцию для того, чтобы иметь доступъ 

ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗДАНиЕ 
Вшшанию лицъ, заетрахованныхъ въ о€>-

ществе „Нью-иоркъ'. 
Въ последиее время распространяется брошюра подъ заглавиемъ: «Дело об-

щества Нью иоркъ» ( и з ъ ж у р н а л а « С т р а х о в о е О б о з р е н и е » ) . 
Указание этого источника въ данномъ случае объясняетъ все, такъ какъ, 

известно, что «Страховое Обозрение» издается средствами одного изъ отечествен-
ныхъ страховыхъ обществъ. 

Названпая брошюра имеетъ целью напугать публику инцидентами съ гг. 
Мерцбахеромъ и Бантъ и темъ подорвать доверие къ обществу <Нью-иоркъ». 

Въ виду сего главное упревление для России общества взаимнаго стрехова-
ния жизни «Нью-иоркъ» считаетъ своею обязанностью заявить: 

1) что отъ растраты, произведенной г. Мерцбахеромъ, общество никакой по-
тери не понесло; 

2) что доносъ бывшаго кассира общества г. Банта , сделанный еще въ 
1887 г. и направленный лично протпвъ президента общества, г . Вильяма Бирса, 
тогда-же былъ разследованъ членами совета общества и, какъ ничемъ не под-
твержденный, оставленъ безъ последствий; 

3) что для того, чтобы устранить все голословный обвинения, заявленныя 
противъ общества и его управления, советъ, въ июне месяце сего года, просилъ 
страховой департамента штата Нью-иоркъ произвести подробную официальную ре-
визию. Правительственная комиссия, назначенная страховымъ департаментомъ, пред-
приняла ревизию всехъ операций и делъ общества съ 1877 года (т. е. со дня 
последпей ревизии, произведенной по поручению департамента страхований) и вмес-
те съ тЬмъ занялась подробнымъ разследованиемъ обвинений г. Банта. Ревизия 
эта въ настоящее время заканчивается, и результаты ея будутъ въ самомъ не-
продолжителыюмъ времени опубликованы. 

Ныне уже означенная ревизия выяснила полную состоятельность общества 
и существование значительная излишка за покрытиемъ его обязательствъ. 

При этоаъ следуетъ иметь въ виду, что упомянутые инциденты ни въ 
какомъ слуаае не могутъ иметь какого-либо влияния на обезпеченность интере-
совъ страхователей общества въ России, которые, благодаря мерамъ, припятымъ 
русскимъ правительствомъ, обезпечены отъ всякихъ случайностей, такъ какъ въ 
рукахъ правительства находится не только залогъ общества въ 5 0 0 , 0 0 0 руб., 
но и полные резервы премий по заключеннымъ въ России страхованиямъ, вполне 
обезпечивающие аккуратное исполнение обществомъ <Нью-иоркъ» принимаемыхъ на 
себя обязательствъ. 

На 1-е ноября 1891 г. эти обезпечения составляютъ 2,026,403 руб. 
Главный уполномоченный для России П. П. МЕЛЛЕРЪ. 
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Отдельпае нумера по 5 воп. 

П Г О Ф И Ш А Л Ь Н А Я ЧАСТЬ. Телеграммы 
(отъ „Северпаго телеграфнаго агентства"). 

Т и ф л и с с к а я аснань: Народное чтение.— 
Грузинская детская книжка.—Порча телеграф-
ныхъ проводовъ.—Новая пьеса г. Александро-
ва.—Совещание комиссии по вопросу о город-
ской скотобойне.—Пожертвования въ пользу го-
лодаюгихъ.—Городския происшествия.—Собрание 
членовъ юридическаго общества. 

Вивкииискши зкиянь: Кавказские вкспонеты 
на высгавкъ продуктовъ пчеловодства.—Ходъ 
заразныхъ болезней.—Со ст. Михайлове.—Изъ 
Эриваии,—Изъ Александрополя.—Изъ Карса. 

Р у с с к а я ж и х н ь : Правительственное сообще-
ние о финансовомъ положении России. 

Смеоь . 
С П Р А В О Ч Н Ы Й У К А З А Т Е Л Ь . КАЗЕЫ-

Ч Ы Я и Ч А С Т Н Ы Я О Н Ъ Я В Л Е Ш Я . 
Фельетоны Иностранная неделя. 

ТИФЛИССКОЕ ОТДеЛЕШЕ 

И М П Е Р А Т О Р С К А Г О 

РУССК. ШЫК.УЫи, О Б Щ Е С Т В А , 
Съ разрешения министра внутреннихъ 
делъ, въ конторе музыкальнаго учили-
ща открыта подписка на учреждение 
стипендии имени Э. 0 . Эпштейна. Быв-
шихъ учепицъ и почитателей покойнаго 
Э. 0 . дирекция отделения покорнейше 

на платформу вокзала. Полицейские, 
впрочемъ, догадавшись въ чемъ дело, 
стали было разгонять публику, и во мно-
гихъ местахъ дело дошло чуть не до 
драки. Все-таки, несмотря на протесты 
полиции, на вокзале собралось множе-
ство народу и, между прочимъ, много 
дамъ съ вѳликолепными букетами цве-
товъ въ рукахъ. 

Какъ только вагонъ-салонъ, въ кото-
ромъ находился Бисмаркъ, поравнялся съ 
платформою, публика бросилась къ окну, 
у котораго показался Бисмаркъ, и съ 
громкими криками «ура» приветствова-
ла его. Тутъ послышались громкие крн 
ки: <Онъ здесь! онъ здесь!» среди пу-
блики, столпившейся за барьерами, за-
граждавшими доступъ къ платформе. Эп 
тузиазмъ достигъ величайшихъ преде-
ловъ, и скоро все барьеры были разру 
шены; сотни людей бросились къ ваго 
ну, дамы протягивали букеты цветовъ, 
мужчины махали шапками и кричали 
«Да здравствуетъ Бисмаркъ! да здрав-
ствуетъ нашъ дорогой, нашъ незабвен-
ный канцлеръ!>. И затемь цветы и 
цветы. Цветовъ было такое множество, 
что Бисмаркъ, съ несколько комическимъ 
ужасомъ, сталъ озираться кругомъ и 
сказалъ: «Куда я дену все эти вели-
колепные цвъты»? Действительно, возле 
него образовалась целая гора цветовъ. 
Высунувшись въ окно, Бисмаркъ съ до-
вольною улыбкою на устахъ протянулъ 
руку близстоящиаъ люиямъ, высказавъ 
имъ при этомъ благодарность за горячий 
приемъ. Въ одно мгновение счастливцевъ, 
удостоившихся пожатия руки Бисмарка, 
оттолкнули и на место ихъ появилось 
сотни другихъ, желающихъ тоже пожать 
Бисмарку руку. Внезапно раздались зву-
ки: <и)еиизсЫап(и, ОеиизсЫапси ииЬег А1-

иез», и восторгъ толпы достигъ, повиди-
мому, высшихъ пределовъ. Когда затих-
ли последния строфы, Бисмаркъ сделалъ 
знакъ рукою, что онъ желаетъ говорить. 
Моментально все затихло. «Благодарю 
васъ,—сказалъ Бисмаркъ мощнымъ го-
лосомъ,—за сердечный приемъ; я радъ, 
что у меня въ Берлине еще такъ мно-
го друзей!». Тутъ Бисмаркъ расчувство-
вался, и слезы помешали ему продол-
жать дальше свою речь. 

Оанть послышался гимнъ < БеиизсЬ-
иаши» и т . д., прерываемый возгласами: 

До свидания въ реёхстаге! до свидания 
въ Берлине!». «Мы не забыкаемъ объеди-
нителя Германии, и если другие изменя-
ютъ, то мы все-же остаемся верными 
ему» и т . д., и т . д. 

проситъ адресовать свои пожертвования 
въ контору музыкальнаго училища или 
К. М. Алиханову (Тифлисъ, Сергиевск. 
ул., № 16). 12 (5) 2 . 

С О Д Е Р Ж А Н Ш 

ОФИЦИАЛЬНАЯ Ч А С Т Ь . Высочайшие при-
казы по военному ведомству.—Распоряжение, 
объявленное правительствующему сенату мини-
стромъ финансовъ.—По управлению Главнона-
чальствѵющаго. 

Съ великимъ трудомъ удалось Бисмар-
ку уговорить публику, теснившуюся у 
вагона, несколько отступить, дабы при 
томъ, какъ поездъ тронется въ путь, не 
произошло какого-либо несчастия. Ни по-
лицейскимъ, ни железнодорожному на-
чальству не удавалось уговорить публи-
ку отступить отъ вагона, и только сло-
ва Бисмарка произвели действиѳ и пу-
блика отступила. При громкихъ крикахъ 
«ура», поездъ, наконецъ, тронулся ти-
химъ ходомъ въ путь къ лертскому вок-
залу, где повторились те-же самыя сце-
цы. Кажется, тутъ толпа народа была 
еще гуще. Какой-то госнодинъ, вставъ 
на возвышение, громовымъ голосомъ про-
изнесъ речь, въ которой говорилъ о по-
койномъ императоре-победоносце, о ве-
ликомъ фельдмаршале, которыхъ не-
мецкий народъ лишился; но у народа 
остался еще его старый канцлеръ, на ра-
дость всемъ истиннымъ патриотамъ, ко-
торому дай Богъ еще долгие годы. 

Па платформе опять толпы народа 
теснились къ окну вагона, у котораго 
стоялъ Бисмаркъ; опять огромныя мас-
сы подносимыхъ цветовъ наполнили все 
свободное пространство на площадке ва-
гона. Огъ пожатия рукъ у Бисмарка по-
шла даже кровь изъ пальцевъ. При гром-
кихъ крикахъ «ура», поездъ тронулся 
дальше въ путь. 

По поводу разлнчпыхъ толковъ, воз-
бужденныхъ словами: « З и р г е т а иех ге-

ѵоиипиаз», записанными императо-
торъ Вильгельмомъ въ книгу для почет-
ныхъ посетителей въ мюнхенской рату-
ш е , немецкия газеты вспоминаютъ ма-
ленькую историйку, относящуюся къ то-
му времени, когда нынешний импера-
торъ Вильгельмъ ии былъ еще принцемъ 
и полковникомъ гвардейскаго гусарскаго 
полка въ Потсдаме. Насчетъ справедли-
вости этой истории никогда не возника-
ло никакихъ сомнений. Дело въ томъ, 
что полковникъ принцъ Вильгельмъ ма-
невр ировалъ со своимъ полкомъ на 
Борнштедтсвомъ поле, громадномъ учеб-
номъ плацу потсдамскаго гарнизона; 
такъ какъ на находящемся рядѳмъ съ 
этимъ плацомъ поле деревни Борнштедтъ 
часть плодовъ была еще не убрана, то 
граница предоставленнаго для ученья 
войевъ пространства была обозначена 
вехою съ клочкомъ соломы на верхнемъ 
конце. Одинъ борнштедтский крестья-
нинъ, у котораго также оставались еще 
на поле плоды, занялъ постъ на приле-

ОФИЦиАЛЬНАЯ ЧАСТЬ. 
Государь Императоръ, по всеподдан-

нейшему докладу исполнявшаго обязанно-
сти синодальнаго оборъ-прокурора, 30-го 
сентября сего года, Высочайше утвер-
дить соизволилъ определение святейшаго 
синода о присвоении ректору тифлисской 
духовной семинарии звания постояннаго 
члена грузино имеретинской святейшаго 
синода конторы, съ производствомъ ему 
по сему званию положеннаго содержания. 

Государь Имнераторъ Высочайше по-
ведеть соизволилъ: признавать турецко-
поддаппаго Беха-Бея—въ качестве ту-
рецкаго генеральнаго консула въ Батуме. 

Высочайшие приказы по военному 
ведомству. 

Ноября 1-го дня, въ Ливадии. 
Производятся: по пехоте : изъ подпра-

порщиковъ въ подпоручики: резервныхъ 
баталионовъ: георгиевскаго, Лабунский; 
г р о з н е н с к а г о , Белявсний, 

Ноября 2-го дня, въ Ливадии. 
Назначается: по пехоте : 152-го пе-

хотиаго Владикавказскаго генерала Ермо-
лова полка капитанъ Славочинский—ис-
правляющимъ должность старшего по-
мощника эриванскаго уезднаго начальни-
ка, съ зачислениемъ по армейской п е х о т е . 

Увольняется отъ службы, по домаш-
нимъ обстоятельствамъ, въ отставку: по 
вапасу ариии: состоящий въ запасе армей-

ской кавалерии и на учете по Бакинскому 
уезду корнетъ Эдуардовъ. 

Ноября 3-го дня, въ Ливадии. 
Производятся, на основании приказа 

по военному ведомству 1 8 8 6 г. № 5 5 : 
по запасу армии: уволенные въ запесъ 
армии унтеръ офицеры: въ прапорщики 
запесе армейской кавалерии: 45-го дра-
гунскаго Северскаго его величества ко-
роля Датскаго полка: баронъ Унгернѵ 
Штернбергъ (по Славяпосербскому уезду) 
и Чепѳлюгинъ (по Ростовскому округу). 

Распоряжѳние, объявленное правк-
тѳльствующеву сенату мипнетроиъ 

финансовъ. 
О включении Эриванской губернии въ 

кругъ ведения закавказскаго отделения 
государственник) дворянскаго земельна-
ю банка. Не основании статей 2 и 1 4 
устава государственнего дворанскаго зе-
мельнего банка, министръ финансовъ 
сделалъ распоряжепие о включении Эри-
ванской губернии въ кругъ ведения за-
кавказскаго отделения названнаго банка. 

О семъ министръ финансовъ, 4-го ноя-
бря 1 8 9 1 года, донесъ правительству-
ющему сенату, р я распубликования. 

По управлению Главпоначальствую-
щаго гражданскою частью на Кав-

каае. 
Приказеми по министерству внутрен-

нихъ делъ: отъ 9-го октября сего года: 
заведывающий строительнымъ отделе-
ниемъ въ Дегестанской области, инже-
неръ статский советникъ Невинсний—при-
численъ, согласно ходатайству, къ ми-
нистерству внутреннихъ делъ, съ отко-
мандированиемъ въ распоряжение Главно-
начальствующего гражданскою частью 
на Кавказе, и отъ 23-го октября сего 
года: начальникъ работъ батумскаго от-
деления кавказскаго округа путей сооб-
щения, инженеръ статский советникъ 
Новомейский—вазначенъ на должность 
техника по строительной и дорожноМ 
частямъ при Главноначальствующемъ 
гражданскою частью на Каввазе, съ ос-
тавлениемъ состоящимъ по министерству 
путей сообщения. 

гающемъ къ полю лугу, такъ какъ онъ 
вналъ уже по опыту, что господа воен-
ные не всегда въ точности соблюдаютъ 
границы, пазнеченныя для ихъ нрякти-
ческихъ занятий. Полковникъ имелъ въ 
виду произвести съ своимъ полкомъ зна-
чительный маневръ, для котораго не 
хватило-бы обширнаго учебнаго плеца. 
Поэтому эдъютентъ подскекелъ къ 
крестьянину и сквззлъ ему, что веху 
нужно отнести подальше, такъ какъ 
учебнаго плаце не хввтитъ для произ-
водства предположенная маневра. Кресть-
янинъ схватилъ веху правой рукой и 
сказалъ: «Веха останется тутъ!» . За-
темъ къ крестьянину подскавалъ самъ 
полковникъ и ласково попросилъ его 
дозволить перенести веху, такъ кавъ 
это безусловно необходимо для предполо-
женного учеиья. Крестьянинъ крепко 
ухватился за свою веху и решительно 
заявилъ: «Вехе остенется тутъ!». Пол-
ковникъ ускавелъ къ собравшимся вуч-
кой офицеремъ, и одинъ изъ нихъ еще 
резъ подъехелъ къ упрямому крестья-
нину и сквззлъ ему: «Вы, вероятно, не 
знвете, кто этотъ полковникъ, только-
что говоривший съ вами. Это его коро-
левское высочество принцъ Вильгельмъ, 
сынъ германскаго наследнаго принца и 
внукъ его величества императора». То 
гда крестьянинъ, повернувшись лицомъ 
къ нринцу, снялъ шапку и почти 
тельно поклонился принцу, но другою 
рукою онъ все-таки продолжалъ крепко 
держеть веху , съ прежнимъ упорствомъ 
повторяя: «Веха останется тутъ!». 
Принцъ еще разъ бросилъ весьма не-
приветливый взглядъ на крестьянина, 
но не сделалъ попытки насильственно 
нарушить его првве: онъ огреничилъ 
меневры своего полке учебнымъ пла-
цомъ. Эту историю первой разсказала 
«Кгеиг-Хеииипд». Она привела ее не 
только какъ анекдотъ, но и какъ дока-
зательство того, какъ принцъ Гогенцол-
лернскего дома уважаетъ права даже и 
маленькихъ людей. 

» * • 

Страшную сенсацию проиввелъ въ Ев-
ропе иоеледний крахъ берлинской бан-
кирской конторы Зоммерфельдовъ. При-
чина разорения этой фирмы, пользовав-
шейся столь долгое время довольно со-
лидной реиутациею, самая обыкновенная 
жизнь не по средствамъ, кутежи съ до-
рогими актрисами, авартная картежная 
игра и пр., и пр. Одинъ изъ братьевъ 
состоялъ въ особенно интямныхъ отно-
шенияхъ съ директоромъ ныне упраз-

д н е н н а я театре «Виктория» г . Литеши 
и его супругой, кресивой черноглазой 
субреткой Оеппу Нѳззе. Содержание это-
го театра и дружба всехъ ангажирован-
ныхъ г. Литаши хорошеньвихъ танцов-
щицъ (а число ихъ доходило во время 
представления большихъ феерий чуть нѳ 
до полсотни) стоило энтузиасту-балетома-
ну, семо собой разумеется, громадных* 
суммъ. Не менее громадныя суммы де-
негъ поглощали «сенсационные» туале-
ты госпожи Зоммерфельдъ и ея путе-
шествия на воды въ обществе молодыхъ 
модныхъ романистовъ. Для уплаты столь 
необходимыхъ расходовъ бретья-банки-
ры употребляли депо своихъ клиентовъ, 
и когда по городу разнеслись слухи о 
немерении биржевого комитете произве-
сти ревизию книгъ несколькихъ подо-
зрительныхъ конторъ, то гг. Зоммер-
фельды решились избежеть ожидающе-
го ихъ позора и сразу покончить съ 
жизнью. 

Въ 2 часа дня, владельцы конторы, 
братья Зоммерфельдъ, заперлись у себя 
въ кабинете, и черезъ несколько мипутъ 
оттуда раздались выстрелы. Клерки, ра-
ботавшие въ бюро, выломели двери и 
нашли своихъ шефовъ съ перерезенны-
мя артериями и простреленпой грудью. 
Одинъ изъ самоубийцъ скоро скончался, 
другой борется се смертью въ больнице 
СЬагииё, Трудно передать, какое огром-
ное впечатление этв весть произвеле на 
все зажиточное населениѳ. Гезеты бра-
лись съ бою и толпы нерода собрались 
Подъ Липами, запрудивъ тротуары и за-
градивъ путь экипежемъ. Не сострѳда-
ние свмоубийцамъ, а папический страхъ 
за свое имущество можно было прочесть 
не всехъ лицехъ, читевшихъ известие 
о печальномъ событии. 

Некоторые утверждаютъ, что причи-
ной семоубийства была неудачная спеку-
ляция на бирже. 

Ужасныя, потрясаюиция душу сцены ра-
зыгрывались на тротуаре у зепертыхъ 
дверей банкирской конторы. Гг. Зоммер-
фельды имели среди своихъ клиентовъ 
массу небогетыхъ людей, отдававшихъ 
на сбережение последния сколоченныя го-
дами неустаннаго труда крохи. Пенси-
онировенные чиновники, кассиры съ за-
логами, небогатые гепииегз и т . п. людъ 
толпился у подъезда. Редкий вкладъ пре-
вышалъ 1 0 — 2 0 тыссчъ марокъ; но эта 
небольшая сумма состевляла сплошь и 
рядомъ последнее обезпечение детей, тя -
жело добытыя копейки на внезапный 
случай болевни или иного несчастия! 
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НЕОФИЦІАЛЬНАЯ НАСТЬ 
ТЕЛЕГРАММЫ. 

(Отъ Сѣвернаю телеграфного агентства). 

14-го ноября *). 
ПЕТЕРБУРГЪ. Въ восточной 

Монголіи, вслѣдствіе происковъ тай-
ныхъ обществъ, вспыхнулъ мятежъ. 
Зарѣзали священника и нѣсволько 
христіанъ. Отправлены войска въ 
распоряженіе застигнутыхъ врас-
ш о х ъ властей. 

15-го ноября. 
БЕРЛИНЪ. Банкирская контора 

„Гопе-Леви", имѣющая нѣсколько 
отдѣленій, закрыта сегодня комис-
саромъ по уголовнымъ дѣламъ. Вла-
дѣлецъ арестованъ. Вклады исчезли, 
наличности нѣтъ. 

К В К 3 ГЕУ 

ТИОЗЛИССКАН ЖИЗНЬ 
На принесенное Государынѣ Императ-

рицѣ поздравленіе съ высокоторжествен-
н ы м ъ днемъ рожденія Е я Величества, 
предсѣдателыіица благотворительнаго об-
щества св. Нины, Е . Б . Шереметева, 
имѣла счастье получить слѣдующую те-
леграмму Е я Величества: 

„Искренно благодарю васъ, чле-
новъ совѣта общества св. Нины, 
воспитанницъ и всѣхъ служащихъ 
за добрыя пожеланія и поздрав-
ленія". 

< М А Р І Я * . 

Поздравлепіе принесено было Е я Ве-
личеству въ слѣдующихъ выраженіяхъ: 

< Члены совѣта благотворительнаго об-
щества св. Нины, воспитанницы и всѣ 
елужащіе, вознося горячія молитвы Все-
вышнему о здравіи Государя Импера-
тора, Вашего Величества и всего Авгу-
стѣйшаго Семейства, просятъ повергнуть 
к ъ стопамъ Вашего Императорскаго Ве-
личества ихъ поздравленія, къ которымъ 
дозволяю себѣ присоединить и мои все-
подданвѣйшія благопожеланія>. 

«Предсѣдательница Евдокія Шереме-
тева>. 

Сегодня, 17-го ноября, въ помѣщеніи 
1 - й классической гимназіи состоится въ 
4 ч аса п о п о л у д н и народное чтеніе. Б у -
дем прочитано П. А. Федоровскимъ: <Кры-
ловъ>. Чтеніе будетъ сопровождаться 
слѣдующими туманными картинами: 1) 
«Портретъ Крылова», 2 ) «Крыловъ въ 
розовомъ павильопѣ>, 3 ) <Памятникъ 
Крылову въ Лѣтнемъ саду», 4 ) «Князь 
Кутузовъ», 5 ) с Императоръ Александръ I» , 

*) Телеграммы эти запоздали по причивѣ 
поврежденіл телеграфвыхъ линій. 

Большинство подобныхъ обобранныхъ 
сначала не хотѣли вѣрить ужасной вѣсти 
и толпой устремлялись к ъ банкирской 
конторѣ , для полученія свѣдѣній. При ви-
дѣ запертыхъ и охраняемыхъ городовыми 
дверей, всѣ сомнѣнья немедленно уничто-
жились. Мужчины приходили въ бѣшен-
ство и разражались руганью противъ 
«проклятыхъ кровопійцъ», женщины ры-
дали, старики ломали руки. Молоденькая 
дама, жена писателя 0 . Г . , упала въ 
обморокъ при извѣстіи, что небольшой 
капиталецъ, ея придапое, необходимый 
для поѣздки больного мужа в ъ Италію, 
пропалъ безвозвратно. Какую-то старуш-
ку разбилъ на мѣстѣ параличъ. Бѣдно 
одѣтый старикъ истерически рыдалъ, тре-
буя обратно <залогъ» своего сына, слу-
жащего кассиромъ въ одномъ изъ бер-
линскихъ театровъ. 

«Вѣдь это чужія деньги, вѣдь онъ и х ъ 
занялъ у пріятеля; что-же, ему воромъ, 
что-ли, оставаться!» 

Негодованіе публики росло съ каждой 
минутой. Пришлось призвать значитель-
ный отрядъ городовыхъ, чтобы помѣ-
ш а т ь разъяренной толпѣ ворваться въ 
контору. Даже видъ выносимыхъ поли-
ціей кровавыхъ труповъ обоихъ Зоммер-
фельдовъ не смягчилъ гнѣва обманутыхъ 
вкладчиковъ. Бѣшепыя проклятія и не-
годующіе возгласы сыпались на голову 
умирающего и уже мертвэго. Тяжелая, 
возмутительная сцена! Въ течепіе не-
дѣли это былъ второй крупный крахъ 
банкира: недавно обанкротилась ста-
ринная фирма Вольфа, пассивъ кото-
рой оказался въ 8 милліоносъ ма-
рокъ. Такъ какъ пострадавшими клі-
ентами Вольфа оказались лица изъ выс-
шей аристократіи (называютъ двухъ чле-
новъ королевской семьи, одного министра 
и нѣсколько прусскихъ сановниковъ), то 
банкротство надѣлало много шума. Газе-
т ы заговорили о легкомысліи публики, 
капиталисты и рантье спѣшили выни-
мать свои вклады у частныхъ банкировъ, 
а судебныя власти перемѣстили коммер-
д і и совѣтника Вольфа изъ его раскошна-
го палаццо на Роонъ-штрассе, въ домъ 
нредварительнаго заключенія въ Моаби-
т ѣ . Крахъ и арестъ Вольфа, вѣроятно, 
были причиной самоубійства Зоммерфель-
довъ. К ъ сожалѣнію, кліентами этихъ 
послѣднихъ были не капиталисты и ари-
стократы, а преимущественно мелкіе 
рантье, скопившіе неболынія деньги про 
черный день. Они соблазнились сравни-
тельно высокими процентами банкировъ 
Подъ Липами, а теперь это—нищіе . Это 
тѣ -же люди и то-же легкомысліе, кото-
рое и у насъ давало добычу Зинге-
рамъ, Климамъ и прочимъ проходим-
памъ, имя которымъ легіонъ. Общество 

6) «Императрица Марія Ѳеодоровна». 
Басни: 7) «Оселъ и Соловей», 7 ) «Свинья 
подъ дубомъ», 9 ) «Трудолюбивый мед-
вѣдь», 10) «Медвѣдь у пчелъ», 1 1 ) 
«Стрекоза и муравей», 12) «Листы и 
корни», 13 ) «Зеркало и обезьяна», 14 ) 
«Свинья», 15) «Два мальчика», 16 ) 
«Котъ и поваръ», 17 ) «Госпожа и двѣ 
служанки», 1 8 ) «Разборчивая певѣста», 
19 ) «Бабьи пляски», 20) «Крестьянинъ 
и смерть», 21) «Гребень», 2 2 ) «Триш-
кинъ кафтанъ», 2 3 ) «Бѣдный богачъ», 
2 4 ) «Огородникъ и философъ». Во вре-
мя чтенія духовой ученическій оркестръ 
1 -й классической гимназіи исполнитъ нѣ -
сколько музыкальныхъ пьесъ. 

Намъ доставлена изданная г. Тати-
ш в и л и грузинскаа дѣтская ннижка, о з а -
главленная «Три шалуна». Книжка со-
держитъ въ себѣ три маленькихъ раз-
сказа въ стихахъ, написанные г. Мгви-
мели. Изданіе, съ внѣшней стороны до-
вольно изящное, иллюстрировано нѣ -
сколькими недурными рисунками, грави-
рованными самимъ издателемъ. Цѣна 
книжки 20 коп. 

И. д. начальника тифлисской почто-
во-телеграфной конторы просить насъ 
напечатать, что въ послѣдніе дпи между 
Ростовомъ и ст. Кагальницкой, росто-
во-владикавказской желѣзной дороги, 
в с л ѣ д с т в і е г о л о л е д и ц ы , попорчены теле-
графные проводы. Н а н и х ъ образова -
лись болыпіе куски льда, отъ тяжести 
которыхъ проволока во многихъ мѣс-
т а х ъ лопнула. Телеграммы слѣдуютъ въ 
настоящее время въ Тифлисъ кружнымъ 
путемъ, частью чрезъ Царицынъ и Ас-
трахань, а частью чрезъ Симферополь и 
Екатеринодаръ, и потому опаздываютъ. 

Давно анонсированная администраціей 
тифлисскаго театра пьеса «Въ неравной 
борьбѣ», соч. Вл. Александрова, идетъ, на-
конецъ, сегодня, 17-го ноября. Пьеса эта, 
по газетнымъ отзывамъ, пользуется ус-
пѣхомъ. Въ этотъ-же спектакль ставится 
оригинальный фарсъ «Крейцерова со-
ната» . 

Въ пятницу, 15-го ноября, въ помѣ-
щеніи городской управы состоялось подъ 
предсѣдательствомъ тифлисскаго город-
ского головы совѣщаніе особой комиссіи, 
въ которомъ участвовали члены упра-
вы и предсѣдатели: городской санитарной 
комиссіи—д-ръ П. А. Главацкій и стро-
ительной—инженеръ Болгарскій,—по во-
п р о с у о проектированной городской ско-
тобойнѣ. Въ совѣщаніи разсмотрѣны бы-
ли эскизы проектированной бойни, видо-
измѣненные согласно указаніямъ инже-
неровъ; также разсмотрѣна была допол-
нительная смѣта, составленная согласно 
этимъ видоизмѣненіямъ. По прежней 
смѣтѣ предполагалось до 1 6 0 , 0 0 0 руб., 

справедливо требуетъ, чтобы законода-
тельство серьезно вмѣшалось, наконецъ, 
в ъ порядки частныхъ банковъ и бан-
кирскихъ конторъ. Говорятъ, что въ ско-
ромъ времени правительство нанѣре-
но произвести ревизію во многихъ бан-
кахъ , чтобы убѣдиться, въ сохрэнности-
ли внесенные имъ на храненіе вклады. 
Публика, впрочемъ, такъ напугана, что 
сама спѣшитъ вынимать свои вклады и 
переводитъ и х ъ въ имперскій банкъ. 

На биржѣ банкротство Зоммерфельдовъ 
произвело поражающее потрясеніе. На 
минуту все смолкло. Можно было-бы бу-
квально жужжаніе мухи услышать въ 
громадныхъ залахъ, до того беззвучно 
замерли блѣдные какъ смерть присут-
ствующіе. Засимъ началась невообрази-
мая паника. Курсы всѣхъ бумагъ по-
летѣли внизъ съ ужасающей быстротой. 
Даже безусловно солидныя акціи поте-
ряли по 2 — 3 и до 6 процентовъ про-
т и в ъ утренней котировки. 

На нроисходившемъ недавно между-
народномъ гигіеническомъ конгрессѣ въ 
Лондонѣ копенгагенскій профессоръ Вес-
тергаардъ сообщилъ любопытный стати-
стическія данныя о смерти отъ злоупо-
требленія алкоголемъ. Въ Лондонѣ седь-
мая часть смертей взрослыхъ обоего по-
ла прямо или косвенно приписывается 
алкоголизму. Въ Англіи с ъ 1 8 7 1 по 1 8 8 0 
г. на сто умершихъ мужского пола, отъ 
2 5 до 6 5 лѣтъ , приходится одинъ ал-
коголикъ, или по 8 0 0 въ годъ. Въ 
Бельгіи съ 1 8 7 0 г. по 1 8 8 9 г . ежегод-
но умирало 3 3 0 мужч.; въ Швейцаріи 
ежегодная средняя цифра смертности 
еще больше, а въ Пруссіи" ежегодно 
умираетъ отъ алкоголизма 1 , 1 0 0 лицъ 
мужского пола. Такимъ обрезомъ, алкого-
лизмъ каждый годъ уноситъ въ Европѣ 
огромное число жертвъ. Наряду съ 
фармацевтическимъ лѣченіемъ пьянства, 
встрѣчаются попытки воспользоваться и 
другимъ способомъ для достиженія той-
же цѣли. Такимъ способомъ является уе-
диненіе больныхъ въ соединеніи съ фи-
зическимъ трудомъ и особаго рода обра-
зомъ жизни, направленпымъ к ъ укрѣ-
пленію тѣла и духа человѣка, страда-
ющего алкоголизмомъ. Учрежденіе лѣ-
чебнаго пріюта для пьяницъ возникло 
изъ сознанія того, что пьянство—бо-
лѣзнь, а пьяницы—больные люди, под-
лежащіе соотвѣтственному попеченію. 
Первыми иниціаторами подобныхъ прію-
товъ явились американцы; по ихъ ири-
мѣру англичане начали также озабочи-
ваться открытіемъ пріютовъ для алко-
голиковъ. Въ Шотландіи первый такой 
пріютъ открытъ въ 1866 году для жен-

а по новой смѣтѣ расходъ исчисленъ 
въ 2 4 0 , 0 0 0 рублей. Комиссія пришла 
къ тому заключенію, что для составле-
нія въ окончательной формѣ плана бу-
дущей городской бойни необходимо оз-
накомленіе на мѣстѣ съ устройствомъ 
образцовыхъ боенъ въ Россіи и за гра-
ницею, а потому, для пользы дѣла, не-
обходимо командировать въ разные горо-
да инженера г. Энфіаджіанца, чтобы онъ, 
согласно видѣннымъ образцамъ, соста-
вилъ планы для будущей бойни въ'Гиф-
лисѣ . При этомъ, по мнѣнію комиссіи, 
расходъ на проектированную бойню не 
долженъ превышать 2 0 0 , 0 0 0 руб. 

На содержапіе временваго пріюта п помѣ 
щающихсл въ ономъ лицъ, нрибывающихъ изъ 
губерній, пострадавшихъ отъ неурожая, въ управ-
леніе тифлисскаго полицеймейстера по 16-е ноя-
бря поступило: отъ Е . Л. Быковой 50 руб., Д. 
Тарала-швили 10 руб., содержателя сада „Ита-
лія" 3 руб., городового ІПахі-Мамедъ-оглы 1 
руб., неизвѣстнаго 10 руб., часть сбора отъ 
борьбы 4-го ноября ва Авлабарѣ 131 руб., 
B. Ф. Ресненко 3 руб., Н. Доничъ 15 руб., 
C. Колиновской 10 р., Ильи Современного 1 
руб., Е . Чижевой 2 р., армянской драматиче-
ской труппы—часть сбора со спектакля 4-го ноя-
бря—112 р. 45 коп., завѣдывающаго акцизными 
сборами Закавказскаго края и Закаснійской об-
ласти 27р . 15 к , пристава 3-гоуч.—найденные 
во дворѣ дома кн. Багратіона-Мухравскаго 3 р., 
А. Е . Барабашевой 10 р., полков. Д. И. Су-
ботичъ 10 руб., Драгневича 1 руб., Хелаева 1 
руб., Фришъ 1 р. и веизвѣстныхъ 4 руб. Ито-
го 409 руб. 60 к. Изъ этого числа по 16-е 
ноября израсходовано: ва уплату части квар-
тирныхъ денегъ за помѣщеніе въ количеств! 
100 руб. на пособіе семействамъ крестьянъ гу-
берній, пострадавшихъ отъ неурожая, выбыв-
шихъ изъ Тифлиса на заработки—17 руб. 50 
коп., на дрова для отопленія помѣщенія 32 р. 
На пріобрѣтевіе лампъ, посуды, столовъ, керо-
сину и покупку печенаго хлѣба, мяса и мо-
лока для больныхъ дѣтей 29 руб. 95 коп., все-
го-же 179 руб. 45 коп. Засимъ на 16-е ноября 
состоитъ налицо денегъ, пожертвовананхъ для 
означенной въ семъ надобвости, 230 руб. 15 к. 

Для внутренняго устройства пріюта поступи-
ло досокъ и реекъ: отъ А. Асріева 20, И. Ро-
тивова 20, А. Теръ-Асатурова 22, завода Ава-
нова 10, отъ ручвыхъ пилыциковъ 50 штукъ, 
отъ Г. Адельханова 60 войлоковъ. 

На довольствіе и содержаніе лицъ, првбыв-
шихъ изъ пострадавшихъ отъ пеурожая губер-
ній, временно номѣщающихся въ пріютѣ, посту-
пило: отъ нензвѣстнаго 52 пуда картофеля и 40 
пуд. капусты, кондитера Алиханова 6 пуд. пе-
чеваго хлѣба, г. Мартіева 1 пудъ хлѣба, г. 
Вежавова 2 пуда, г. Мартврузова 1 пудъ, г. 
Звонарева 3 пуда хлѣба, 2 пуда мяса, 10 
мисокъ, 10 ложекъ, 5 пачекъ спичекъ, отъ А. 
И. Балтуновой узелъ ношеннаго платья и бѣлья, 
отъ г-жи Мастицкой тоже дѣтскаю и отъ г-жи 
Добржанскои тоже узелъ разнаго платья, бѣлья 
и обуви. 

Съ 5-го ноября во временномъ пріютѣ имѣ-
ютъ ежедвевво помѣщеніе отъ 50 до 70 чело-
вѣкъ изъ прибывающихъ въ Тифлисъ крестьянъ 
губерній, пострадавшихъ отъ неурожая, а съ 
11-го числа и нродовольствіе для многосемей-
ныхъ или неимѣющихъ заработковъ. Сверхъ 
сего, въ пріютѣ имѣютъ ночлегъ и нѣкоторые 
тифлисскіе бездомники и бѣднлки. 

Городскія происшествія. Проживающій въ 4-мъ 
участкѣ, на углу Сергіевской и Нагорной 
улицъ, въ домѣ Читахова, нерсидско-подданньій 
Вартанъ Іосифовъ 15-го ноября заявилъ, что 
14-го сего ноября, изъ квартиры его, неизвестно 
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щинъ; въ 1 8 7 5 году устроенъ частный 
пріютъ близъ Лондона, и черезъ нѣ-
сколько лѣтъ и х ъ насчитывалось уже 
до 10 . Пріюты утверждаются и осма-
триваются періодически правительствомъ; 
находятся они въ вѣдѣніи министерства 
внутреннихъ дѣлъ. Въ 1 8 8 0 году на-
считывалось уже 2 2 подобныхъ учреж-
денія, изъ которыхъ 10 находилось 
подъ непосредственнымъ докторскимъ 
надзоромъ. Плата въ нихъ различная, отъ 
5 до 20 фунт, стерлинговъ въ недѣ-
лю. По послѣднимъ офиціальнымъ из-
вѣстіямъ, въ 1 8 8 8 году насчитывалось 
7 правительственныхъ пріютовъ, изъ 
которыхъ 2 открыты только въ 1887 
г. Всего принято больныхъ во всѣхъ 
пріютахъ: въ 1 8 8 6 г . — 7 6 чел. , въ 
1 8 8 7 г . - 6 6 чел. и въ 1 8 8 8 г . — 9 9 
человѣкъ. Всѣ заведенія устроены на 54 
мужчинъ и 40 женщинъ. Самый боль-
шой пріютъ, названный по имени и х ъ 
иниціатора Дальримиля, находится неда-
леко отъ Лондона и основанъ на част-
ныя средства; онъ призрѣваетъ бѣдныхъ, 
находится подъ надзоромъ докторовъ и 
въ 5 л ѣ т ъ принялъ 1 5 2 паціента; изъ 
нихъ 46 находились въ пріютѣ по цѣ-
лому году, 7 больныхъ въ теченіе 9-ти 
мѣсяцевъ, 3 въ теченіе 8-ми и 4 0 въ 
теченіе 6-ти мѣсяцевъ. Половина боль-
н ы х ъ находились въ возрастѣ между 
3 0 — 4 0 годами, 2 7 больныхъ имѣли 
отъ 2 0 — 3 0 лѣтъ ; 87 чел. было сред-
няго образованія и 38 академическаго. 
9 больныхъ были уволены изъ заведе-
нія, какъ не подходяшіе подъ этого ро-
да уходъ, для остальныхъ 1 4 3 лѣченіе 
оказалось весьма удачнымъ; 7 2 изъ нихъ 
окончательно выздоровѣли и 6 поправи-
лись. Изъ другихъ странъ пріюты встрѣ-
чаются въ Норвегіи и Швеціи. Въ Нор-
вегіи есть одинъ частный иріютъ, куда 
принимаютъ пьяницъ только изъ обра-
зованнаго класса, съ обязательствомъ 
пробыть въ пріютѣ 12 мѣсяцевъ. Въ 
Швеціи имѣется 2 пріюта—одинъ для 
привилегированнаго класса, другой для 
рабочихъ; здѣсь алкоголики должны за-
ниматься сельскими работами и должны 
пробыть годъ. На тавихъ-же основапі-
яхъ , 29-го декабря 1 8 8 8 г . , открыто, 
впервые, лѣчебное заведеніе и въ на-
шемъ отечествѣ, а именно въ Фин-
ляндіи, въ глубинѣ финскихъ лѣсовъ, 
вдали отъ людскихъ поселеній и желѣз-
ныхъ дорогъ, носящее довольно харак-
терное названіе «Турва», чт<$ значитъ 
защита. Возможность открыть это заве-
д е т е представилась послѣ того, какъ 
финансовая сторона дѣла обезпечена бы-
ла согласіемъ на денежное воспособленіе 
со стороны представителей Гельсингфор-
са и виноторговцевъ. Участіе послѣд-

кѣмъ, похищено разныхъ вещей ва сумму до 
56-ти руб. и три полуимперіала. Къ розыску 
нохищеннаго приняты мѣры. 

— 15-го ноября, вѳчеромъ, въ 5 мъ участкѣ, 
на Полицейской улицѣ, въ домѣ Лги Батіева, 
ученикъ тифлисскаго ремесленнаго училища Ев-
геній Бакрадзе, во время ссоры, легко поранилъ 
карманнымъ ножемъ вь грудь своего товарища 
Владиміра Цалкаламид іе. Пострадавшій отправ-
ленъ въ тифлисскую Михайловскую больницу. 

Собэаніе кавназскагэ ю р и д и ч е с к а г о 
общества 9-го текущего ноября было 
немноголюдно. Слушать рефератъ В. А. 
Хлѣбпикова «Казна передъ судомъ» со-
бралось 16 членовъ общества и чело-
вѣкъ 5 постороннихъ посѣтителей. 
Занятіе административными вопросами 
заняло не болѣе 10 минуть, в ь течеиіѳ 
которыхъ принято два новыхь члена. 
Затѣмъ послѣдовалъ докладъ В. А. Хлѣб-
никова. Онъ состоялъ изъ рѣшенія во-
просовъ: должны-ли у насъ проигрывать-
ся въ судахъ казенныя дѣла? почему 
должны они проигрываться? и какими 
мѣрами можно помочь этому злу? Раз-
рѣшеніе этихъ вопросовъ будетъ отвѣ-
томъ, говорилъ референтъ, на часто 
слышимыя, въ послѣднее время, обви-
ненія новыхъ судовъ за проигрышъ каз-
ной ея судебныхъ дѣлъ. Обвиненія эти 
обостряются все болѣе и болѣе, по-
чему онъ считаетъ своевременнымъ из-
слѣдовать именно теперь истинныя при-
чины этого явленія. Главную причи-
ну его референтъ видитъ въ пол-
номъ отсутствіи знаніи администраціей 
требованій судебнаго дѣла, почему 
всѣ ея обвиненія новыхъ судовъ въ 
этомъ печальномъ результатѣ лишены 
всякаго основанія. По мнѣнію В. А. 
Хлѣбникова, казенныя управленія про-
должаютъ до сихъ поръ еще вѣрить въ 
ихъ дореформенныя традиціи, доказывая 
тѣмъ непопиманіе состязательнаго про-
цесса. Одна изъ этихъ традицій есть 
увѣренность ихъ, что судъ обязанъ за-
щищать казенный интересъ. Эта обя-
занность существовала въ дореформен-
номъ пашемъ судѣ, но она уничтожена 
уставами 20-го ноября 1 8 6 4 г . , поста-
вившими нашъ судъ въ условія, при 
которыхъ онъ долженъ развиться въ 
совершенно безпристрастный судъ, т . е. 
самую твердую охрану существующаго 
закона. Другой традицией является убѣж-
деніе, что веденіе судебнаго дѣла есть 
легкое дѣло, нетребующее никакихъ осо-
быхъ знаній, съ которымъ можетъ спра-
виться любой чиновникъ. До реформы 
чиновники рѣшали сами казенные спо-
ры, почему-же имъ теперь не защищать 
ихъ?. . . 

Въ этихъ двухъ традиціяхъ и кроет-
ся причина зла, ибо, благодаря имъ, 
право, даваемое уст. гр. суд. казен-
нымъ управленіямъ вести дѣла казны 
чрезъ присяжныхъ повѣренныхъ, оста-
лось мертвой буквой закона, и каз-
на имъ не воспользовалась. Такъ, казен-

ныя управленія, оставивъ веденіе этихъ 
дѣлъ въ рукахъ своихъ чиновниковъ, 
создали для казны слѣдующія послѣд-
ствія своей ошибки: застой нашего за-
конодательства о правахъ казны, отсут-
ствие литературы по вопросамъ этого 
права и бѣдаость разъясненій кассаціон-
ной практикой этихъ вопросовъ. Эта 
тройная бѣдность поставила судъ въ за-
труднительное положеніе при рѣшеніи спо-
ровъ казны. Безспорно, говоритъ В. А. 
Хлѣбниковъ, тѣмъ правильнѣе рѣшается 
гражданскій споръ, чѣнъ законодатель-
ство точнѣе опредѣляетъ то правовое 
отпошепіе, которое въ немъ фигуриру-
е т ^ чѣмъ лучше разработанъ юридиче-
ской литературой отдѣлъ права, къ ко-
торому принадлежим это отношепіе, и 
чѣмъ полнѣе разъяснено оно кассаціонпой 
практикой. Наоборотъ, когда законода-
тельство по этому отдѣлу права запута-
но и неясно, когда литературной разра-
ботки вопросовъ этого права не сущест-
в у е м и н ѣ т ъ руководящихъ рѣшеній кас-
саціонпаго суда, то возможность ошибки 
чрезвычайно увеличивается, ибо судъ не 
можетъ въ своихъ рѣшеніяхъ разраба-
тывать вопросы права, во 1 -хъ , потому, 
что, обремененный часто превышающей 
обыкновенный силы человѣка работой, 
онъ не имѣетъ на то времени, а во-
2-хъ , поднятіе правового вопроса зави-
сит!. въ большинствѣ случаевъ отъ сто-
ронъ, и судъ рѣшаетъ только тѣ , кото-
рые подняты ими. Иннціатива суда въ 
этомъ случаѣ такъ-же ничтожна, какъ и 
въ развитіи законодательства по какому-
либо отдѣлу права и его вліяніе на юри-
дическую литературу; иниціатива и раз-
витіе этихъ трехъ дѣятельностей были 
всецѣло въ рукахъ администраціи. Нече-
го искать другой причины зла, кромѣ 
указанной бѣдности разработки нашего 
;Іигі8 йзсі . Ни въ состязательномъ про-
цессѣ , ни въ судьяхъ ея не найдешь, а 
его создаютъ два фактора: система за-
щиты казны на судѣ посредствомъ чи-
новниковъ и бѣдность нашего права каз-
ны. Каждый изъ нихъ такъ силенъ, что 
судъ, при всемъ желаніи сдѣлать въ пре-
дѣлахъ закона что-либо въ пользу каз-
ны, не въ состояніи ничемъ ей помочь. 

Составъ ^игіз Гізсі референтъ опредѣ-
ляетъ содержаніемъ матеріальнаго пра-
ва казны, законами охраны казенна-
го имущества отъ посягательствъ частна-
го интереса и процессуальнымъ ея пра-
вомъ. Онъ слегка касается законовъ охра-
ны, находящихся въ учрежденіяхъ казен-
ныхъ управленій и уголовныхъ законахъ. 
Уст. угол, суд., по его мнѣнію, казна 
воспользовалась полно, и новый судъ далъ 
ей громадный выгоды, которыя сосчи-
тать администрація не дала себѣ труда 
до настоящаго времени. Этого нельзя 
сказать о гражданскомъ матеріальномъ 
правѣ казны и уст. гр. суд. Первое яв-
ляется въ видѣ цѣлаго ряда наслоеній 
разныхъ формацій нѣсколькихъ эпохъ, 

нихъ въ устройствѣ и поддержаніи это-
го заведенія выражается теперь въ по-
чтенной цифрѣ ежегодна го посббія, дохо-
дящаго до 8 , 0 0 0 марокъ, изъ которыхъ 
6 , 0 0 0 приходится исключительно на до-
лю гельсингфорскихъ виноторговцевъ. 

Въ Вѣнѣ дѣлаются грандіозныя при-
готовленія для предстоящей лѣтомъ бли-
жайшаго года «музыкальной и театраль-
ной выставки». Финансовая часть вы-
ставки теперь уже обезпечена, и коми-
т е т а усердно хлопочетъ, чтобы привлечь 
какъ можно болѣе экспонентовъ. Выстав-
ка будетъ международною. Среди ротон-
ды въ Пратерѣ устраивается паркъ, кру-
гомъ котораго расположены будутъ объ-
екты выставки. На балконѣ ротонды по-
мѣщено будетъ 12 декоративныхъ сценъ 
изъ выдающихся вещей оперпаго и дра-
матическаго репертуара. Необходимые при 
этомъ костюмы доставлены будутъ вѣн-
скими салонами. Южная галлерея ротон-
ды будетъ заключать въ себѣ залы, по-} 
священныя Бетховену, Гайдну, Моцарту, 
Раймунду, Грилльпарцеру и другимъ. Въ 
обѣихъ боковыхъ галлереяхъ будутъ по-
мѣщены выставки инструментальныхъ 
мастеровъ. Рѣшено, чтобы на выставлен-
и ы х ъ инструментахъ не позволялось 
играть всякому посѣтителю. Въ извѣ-
стные часы спеціалисты будутъ давать 
концерты на иструментахъ т ѣ х ъ или 
другихъ мастеровъ, чтй дастъ публикѣ 
наилучшую возможность знакомиться съ 
качествами экспопатовъ. Въ этихъ-же 
галлереяхъ будутъ читаться лекціи о 
театрѣ и музыкѣ . Центромъ выставки 
будетъ служить театръ, наполовину уже 
готовый. Успѣхъ театра въ финансовомъ 
отношеніи обезпечепъ, между прочимъ, 
тѣмъ, что актеры не будутъ получать 
жалованья, вмѣсто котораго имъ обезпе-
чивается участіе въ прибыли. Выставка 
будетъ имѣть и историческій отдѣлъ. 
Между прочимъ, воэстановлепъ будетъ на-
родный Шпиттельбергъ въ его старовѣн-
скомъ стилѣ . Здѣсь будутъ разыгрывать-
ся кукольныя комедіи, крестьянскія игри-
ща и гансвурстіады, бывшія въ большой 
модѣ въ Вѣнѣ прошлаго столѣтія. Вся 
выставка будетъ снабжена электрическимъ 
освѣщепіемъ. Изъ инострапныхъ госу-
дарствъ до сихъ поръ получено офиціаль-
ное обѣщаніе участвовать въ выставкѣ 
отъ Франціи, Англіи, Баваріи, Саксоніи, 
Бельгіи, Испапіи и Португаліа. Француз-
ское правительство ассигнуетъ на участіе 

въ выставкѣ 5 0 , 0 0 0 франковъ. * 
» » 

Въ заключеніе нѣсколько словъ о Пер-
сіи. Въ настоящее время страна эта имѣетъ 
свою періодическую печать и повседнев-

ный газеты. Журналистика создалась въ 
этомъ государствѣ не подъ вліяніемъ ка-
кихъ-либо административныхъ, политиче-
скихъ или обіцественныхъ вопросовъ, 
нуждающихся" для своего рѣшенія въ от-
зывахъ и сужденіяхъ общественнаго мнѣ-
п ія ,—она обязана своимъ существованіемъ 
исключительно личному почину нынѣ 
царствующего повелителя Ирана, шаха 
Насръ-Эдина, вернувшегося изъ своего 
второго путешествія по Европѣ съ твер-
дымъ рѣшеніемъ даровать Персіи тузем-
ную печать. Въ путевыхъ замѣтвахъ, 
писаниыхъ рукою шаха, передается впе-
чатлѣніе, произведенное на него въ Па-
рижѣ пристрастіемъ простолюдиновъ къ 
газетному чтенію. «Прогуливаясь по улн-
цамъ Парижа,—пишетъ ш а х ъ , — я былъ 
нораженъ сосредоточеннымъ вниманіемъ, 
съ какимъ кучера наемныхъ экипажей, 
сидя на козлахъ, прочитывали извѣ-
стія и новости дня. Мнѣ пришло на 
мысль, что чтеніе, сосредоточивая вни-
маніе простолюдиновъ на томъ, чтб 
ими вычитывается изъ газетъ, долж-
но отвлекать ихъ мысли отъ дурныхъ 
помысловъ и дѣлъ и, вообще, отъ всяка-
го зла, а потому я рѣшиаъ надѣлить 
тѣмъ-же благодѣяніемъ и подвластный 
мнѣ народъ. Я приказалъ сопровождав-
шему меня садразаму (великому визирю) 
принять это во вниманіе и напомнить 
мнѣ объ этомъ по возвращеніи въ Теге-
ранъ». И дѣйствительно, вернувшись въ 
Персію, шахъ учредилъ особое вѣдом-
ство—«министерство печати» (вурарэтъ-
и-интибаатъ), начальникомъ котораго 
назначилъ Махомеда-и-Довлета, человѣ-
ка просвѣщеннаго и пріобрѣвшаго въ 
Персіи извѣстность изданными имъ въ 
свѣтъ двумя сочиненіями по части исто-
рической географіи Иранскаго царства и 
книгою, посвященною біографіи знаме-
нитѣйшихъ въ Персіи женщинъ. Почипъ 
шаха не остался безъ воздѣйствія на 
высшіе общественные слои, и мно-
гія высокопоставленпыя въ государствѣ 
лица основали свои органы. Въ Пер-
сіи нашлись просвѣщепные иностран-
цы, а также и персіяне съ европейскимъ 
образованіемъ, вызвавшіеся содѣйствовать 
успѣху печатнаго дѣла. Въ настоящее 
время въ Персіи уже насчитываютъ до 
двѣнадцати журналовъ и газетъ различ-
на™ формата и разнообразнаго содержа-
нія. Но, къ сожалѣнію, чтеніе ихъ не 
привилось къ складу персидскаго просто-
народья, несмотря на дешевизну изданій. 
Свойственная азіятамъ неотзывчивость 
ко всему, не затрогивающему непосред-
ственно ихъ обыденныхъ нуждъ, въ зна-
чительной степени притупляетъ въ нихъ 
интересъ къ печатному слову. Изъ еже-
дневныхъ газетъ, издающихся въ Теге-
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начиная съ ХѴІІІ-го и кончая 40-ми го-
дами ХІХ-го столѣтій, и съ 1 8 4 5 г. н& 
развивается. Профессоръ Д. И. Мейерг 
въ концѣ 40 -хъ годовъ говоритъ о немъ 
какъ о запутанномъ и неудовлетворя! 
тельномъ законодательствѣ. Если оно 
въ то время не удовлетворяло ни жизни 
пи требованіямъ науки права, то те' 
перь, по прошествіи 60-ти лѣтъ , пра 
поразительномъ прогрессѣ русской жиз-
ни, совершившемся подъ вліяніемъ ве-
ликихъ реформъ царствованія Алексан-
дра ІІ-го въ теченіе послѣднихъ 30-та 
лѣтъ, оно должно быть признано окон, 
чательно устарѣвшимъ. Разбирая содер. 
жаніѳ этого права, В. А. Хлѣбниковъ 
находить въ немъ установленіе дда 
казны такихъ обязанностей, которыхъ 
не установлено для частныхъ лицъ. Это 
право даетъ казнѣ однѣ обязанности, 
ничѣмъ нынѣ не объяснимыя, и ровно 
никакихъ преимуществъ. Изъ разсмотрѣ-
нія гражданскаго матеріальнаго права 
нашей казны референтъ дѣлаетъ выводъ, 
что оно сложилось подъ сильнымъ влія-
піемъ частнаго интереса, въ жертву ко-
торому принесены нѣвоторыя права каз-
ны, общія всѣмъ гражданскимъ лицамъ. 

Въ гражданскомъ процессуальномъ ея 
правѣ референтъ видитъ въ изъятіяхъ, 
сдѣланныхъ, яко-бы, въ ея пользу въ 
уст. гр. суд., дѣйствительныя преимуще-
ства казны только въ отсутствіи обезпе-
ченія исковъ противъ нея, предвари-
тельнаго исполненія таковыхъ-же рѣше-
пій и понудительнаго ихъ исполненія. Ос-
тальныя изъятія онъ считаетъ болѣе вред-
ными, чѣмъ полезными. Изъ разсмотрѣ-
нія этого права имъ дѣлается выводъ, 
что при опредѣленіи этихъ послѣднихъ 
преимуществъ имѣлись въ виду болѣе 
удобства казенныхъ управленій, чѣмъ 
дѣйствительный интересъ казны. Всѣ 
они клонятся къ тому, чтобы сдѣлать 
процессы казны какъ можно болѣе про-
должительными,—какъ будто казна не 
нуждается въ скорѣйшемъ разрѣшеніи 
ея споровъ. Если матеріальное право 
з а с т а в л я е м казну платить въ тѣхъ 
случаяхъ, въ которыхъ другія лица ни-
чего не платятъ, и не получать въ тѣхъ, 
въ которыхъ другіѳ много получаюм, 
то процессуальное с т ѣ с н я е м ея движе-
нія въ процесс Ь и ограничиваем силь-
но арену ея дѣйствій на судѣ. На эти 
неудобства положенія только въ послѣднее 
время обращено вниманіе. Года два тому 
назадъ образована комиссія изъ предста-
вителей министерствъ финансовъ, воен-
наго п государственныхъ имуществъ, ко-
торая работаем надъ улучшеніемъ поло-
женія казны на судѣ. Въ теченіе-же 
22-хъ л ѣ т ъ работы новыхъ судовъ адми-
нистрація не замѣчала этихъ неудобствъ. 

Судебная реформа, продолжаетъ рефе-
рентъ, оживила русскую юридическую 
мысль до того сильно, что она работала 
по всѣмъ отдѣламъ права съ такимъ ус-
пѣхомъ, что результаты этой работы 

ранѣ , слѣдуетъ упомянуть объ офиці-
альномъ органѣ персидскаго правитель-
ства—«Иранъ», находящемся въ непо-
средственномъ вѣдѣніи «министра печа-
ти» и исключительно посвященномъ 
разъясненію важнѣйшихъ внутреннихъ 
вопросовъ. Ея офиціальными корреспон-
дентами состоять начальники почтоваго 
и телеграфнаго управленій. Изъ полити-
ческихъ и литературныхъ журналовъ 
наиболѣе читаются въ столицѣ ІІерсіи: 

Итила», «Терхенкъ» и «Тегеранъ». 
Ихъ политическіе отдѣлы состоять изъ 
обозрѣній важиѣйшихъ европейскахъ со-
бытій, а литературные наполняются 
обыкновенно переводами историческихъ 
и философскихъ сочиненій западно-ев-
ропейскихъ писателей и публицистовъ. 
Языкъ этихъ газетъ представляем по-
разительпую смѣсь турецкихъ, пер-
сидскихъ, арабскихъ и даже француз-
скихъ, англійскихъ и русскихъ словъ. 
Выходящій въ Тегеранѣ еженедѣльный 
иллюстрированный журналъ «Шерефъ» 
исключительно п е ч а т а е м портреты и 
біографіи персидскихъ администраторовъ, 
а также выдающихся государственныхъ 
людей Европы. Въ городѣ Урміатѣ из-
дается журналъ религіознаго направле-
нія «Зоаи-Схамъ», редактируемый про-
тестантскими миссіонерами и печатаю-
щійся на халдейскомъ языкѣ . Наиболь-
шимъ вниманіемъ образованныхъ клас-
соръ въ Персіи пользуются два ежене-
дѣльныхъ изданія—«Актаръ» и «Ка-
нунъ», печатающіеся; первый—въ Кон-
стаптинополѣ, а второй—въ Лондонѣ. 
Редакціею «Актара» (звѣзда) завѣдыва-
етъ человѣкъ высокаго образованія, боль-
шой знатокъ Востока и проводящій въ 
своихъ статьяхъ мысли, направленныя 
къ служенію цѣлямъ и интересамъ «пан-
исламизма». Кругъ читателей этого жур-
нала весьма обширенъ. «Канунъ» (за-
конъ) пропагандируем идею политиче-
скаго и религіознаго возрожденія Персіи, 
и всѣ его сужденія, возбуждающія къ се-
бѣ въ высшихъ слояхъ персидскаго об-
щества чрезвычайный интересъ, направля-
ются исключительно къ доказательству 
того, что одно только возвращеніе Пер-
ми къ первоначальному исламу, чуждо-
му шіитскихъ толкованій, в е р н е м Пер-
сш ея прежнюю славу и возстановитъ 
ея блескъ и могущество. Профессора 
высшаго тегеранскаго училища попыта-
лись издавать научный журналъ, исклю-
чительно посвященный изобрѣтеніямъ и 
усовершенствованіямъ въ области при-
кладныхъ знаній, но, за отсутствіемъ под-
писчиковъ, прекратили свое изданіе.. 
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превзошли всявія ожиданія. Крайне бѣд-
ная до реформы, наша юридическая ли-

I тѳратура, по всѣмъ отдѣламъ права, въ 
теченіе послѣднихъ 2 5 — 3 0 лѣтъ замѣ-
чательно обогатилась. Теперь считается 
болѣе 2 ,500 названій юридическихъ 
книгъ, не говоря о журнальныхъ статьяхъ, 
которыхъ наберется болѣе 10 ,000 ; раз-
работаны ею не только гражданскіе ин-
ституты, но и по нѣкоторымъ деталямъ 
имѣются монографіи, а нѣкоторыя рабо-
ты нашихъ юристовъ цитируются луч-
шими иностранными. При такой горячей 
работѣ по всѣмъ вопросамъ права, нашъ 
•из йзсі остался забытымъ: со временъ 
профессора Д. Мейера не сдѣлано ни 

I одной работы, которая-бы относилась 
прямо къ этому отдѣлу права. Референтъ 

I указываетъ и на такую-же бѣдиость ру-
ководящихъ по вопросамъ права казны 

I кассаціонныхъ рѣшеній. Изь 25-ти т . 
еній гражд. кас. деп. пр. сен. онъ 

I ііасчитываетъ не болѣе 100 , которыя раз-
сматриваютъ какой-либо вопросъ права 

I казны, и въ этой сотнѣ найдется не бо-
лѣе 30-ти такихъ, которыя могутъ 
нмѣть руководящее значеніе. Между 

Ітѣмъ, по другимъ отдѣламъ права кас-
саціонная практика стала сразу на 
высоту научной судебной практики и 
разработала многіе изъ нашихъ граж-
данскихъ институтовъ такъ полно, что 
восполнила множество пробѣловъ нашихъ 
гражданскихъ законовъ; успѣхъ ея дол-
женъ быть признанъ не менѣе порази-
тельнымъ, чѣмъ прогрессь русской юри-
дической литературы. Вліяніе литерату-
ры на законодательство и судебную прак-
тику пе подлежитъ сомнѣнію; вдіяніе 
литературы и судебной практики на рѣ-

Ішенія судовъ также внѣ всякаго спора. 
|У насъ особенно велико вліяніе посдѣд-

Референтъ называетъ ее < Веда-
I ни» судебнаго мира, который вѣритъ 
1 во все, чтб внесено въ книгу касса-
Ыонныхъ рѣшеній гражданскаго кас-
] саціоннаго департамента правительствую-
Іщаго сената и изъ ненаходящихся въ 
[текстѣ закона правовыхъ положеній при-
Ізнаетъ только тѣ , которыя вписаны 
1 въ эту священную его книгу. При та-
| ш ъ полномъ подчиненіи судовъ разъяс-
Іневіямъ судебной практики, бѣдпость ея 
I по вопросамъ права казны имѣетъ очень 
I неблагопріятное вліяпіе на разъясненіе 
Ісудомъ этихъ вопросовъ: судъ принуж-
Іденъ держаться буквы закона, которая 
I часто бываетъ противъ казны. 

Такимъ образомъ, наше право казны 
Ібыло забыто законодательствомъ, лите-
ратурой и судебной практикой. Почему-
Іже русская юридическая мысль, работав-
ш а я въ этихъ трехъ направленіяхъ, и 
I не коснулась его? Причину этого явле-
Інія референтъ видитъ только въ томъ, 
I что юридически развитая мысль никогда 
(не работала надъ судебнымъ дѣломъ каз-
Іпы. ІІо его мнѣнію, защита ихъ на су-
|Л,Ѣ посредствомъ чиновниковъ произвела 

застой законодательства и пустоту от-
дѣіовъ нашего ^ г і з йзсі въ литературѣ 

судебной практикѣ . Юридическая ли-
тература у насъ обязана своимъ разви-

Ітіемъ университетской паукѣ и присяж-
н о й адвокатурѣ; судебная практика—при-
сяжной адвокатурѣ, разрабатывавшей пра-
вовые выводы изъ опредѣленій закона 

Ітакъ полно и разносторонне, что граж-
данскому кассаціонпому департаменту 
приходилось но этимъ вопросамъ рѣшать 
Все новыя и новыя правовыя положенія, 

Ічто и обогащало ее. Ни та , пи другая 
Ікатегоріл лицъ, обладающихъ необходи-
|мымъ знаніемъ, не были заинтересованы 
правомъ казны, иногда-же личный инте-

Іресъ адвоката былъ даже противъ ка-
[кихъ-либо усовершенствованій этого пра-

а. Такое отчужденіе юридической мысли 
Іотъ права казны произошло отъ того, 
Ічто казенныя судебныя дѣла ведись чрезъ 
1 чиновниковъ, относившихся къ праву съ 
Іполнымъ его ненониманіемъ или съ чи-
|новничьимъ ипдифферентизмомъ. 

Съ такими слабыми силами, въ до-
Іспѣхахъ или древнихъ и непригодныхъ 
Іддя современной борьбы, или узкихъ, 
|стѣсняющихъ всѣ движенія борца, явля-
лась казна передъ судомъ, на неустан-
зую арену борьбы гражданскихъ интере-

Ісовъ. Что-же удивительнаго въ томъ, что 
[частный интересъ, вызывавшій ее на 
|бой, вооруженный силой знанія и талан-
та, умѣло пользующійся всѣми недостат-

ками вооруженія противника, бралъ надъ 
нею верхъ, и она оставалась побѣжден-

Іной? Эти результаты—вполнѣ естествен-
ное послѣдствіе дореформенныхъ тради-

Іцій казенныхъ управленій, которыя ру-
ководили ими по вопросамъ веденія на 
рудѣ казенныхъ дѣлъ. Ничего другого и 
не могло произойти. 

Средствами для улучшенія положенія 
Іказны па судѣ референтъ признаетъ, во-
| і - х ъ , измѣненіе способа судебной защи-
ты казны и, во-2-хъ, улучшеніе зако-

н о в ъ о правахъ казны. Извѣстны три 
болѣе улучшенныхъ способа защиты каз-
ны па судѣ: а) учрежденіе прокураторій, 
Ь) учрежденіе административныхъ су-
довъ, и с) веденіе казенныхъ судебныхъ 
Дѣлъ съ помощью присяжныхъ повѣрен-

Іныхъ. Упомянувъ, что прокураторіи дѣй-
Іствуютъ въ царствѣ Польскомъ, рефе-
р е н т ъ подробно изложилъ составъ, образъ 
ДѢйствій, стоимость и результаты работъ 

Іпрокураторій Австріи и Италіи. Учреж-
|Депіе административныхъ судовъ онъ 
считаетъ самымъ дорогимъ способомъ, 
Поэтому и неудобнымъ у насъ. Веденіе 

Ідѣдъ казны чрезъ присяжныхъ повѣрен-
|иыхъ, принятое въ Англіи, Сѣверной 
^аерикѣ, Франціи и отчасти въ Италіи въ 
Н х ъ мѣстахъ, въ которыхъ не учреж-

дены прокураторіи, и л и в ъ особенно труд-

ныхъ случаяхъ, признается В. Хлѣбни-
ковымъ возможнымъ и у насъ. Въ на-
шемъ ,іиз йзсі требуются, по его мнѣнію, 
коренныя изаѣненія. Прежде всего слѣ-
дуетъ ввести въ него начало подчиненія 
личнаго интереса государственному и въ 
силу его создать дѣйствительныя право-
выи преимущества казны. Нужно особое, 
исключительное законодательство о пра-
вахъ казны, въ которомъ-бы были раз-
работаны, согласно требованіямъ науки, 
законы представительства казны. Та-
кого законодательства придется ждать 
очень долго, потому что его со-
зданіе зависитъ отъ казенныхъ уп-
равленій, очень тяжелыхъ на какія-
либо измѣненія ихъ быта, почему, въ 
видѣ починокъ стараго зданія, рефе-
рентъ предлагаетъ слѣдующія улучшенія: 
1) уничтоженіе всѣхъ исключительныхъ 
обязанностей казны, 2) признаніе за ея 
претензіями права преимущественней) 
удовлетворенія передъ претензіями част-
ныхъ лицъ, за исключеніемъ залоговыхъ, 
3) расширеніе для нея права отво-
довъ судей до 9-ти случаевъ (француз-
скихъ) и отводъ исковъ противъ нея до 
представленія истцомъ обезпеченія воз-
награжденія за судебныя и веденіе дѣла 
издержки, въ родѣ отвода исковъ ино-
странцевъ. 

Таково въ сжатомъ видѣ содержаніе 
этого реферата. Мы выпустили всѣ по-
дробности, аргументацію и цифры. Чте-
ніе его продолжалось два часа и было 
внпмательпо выслушано собраніемъ. Ре-
ференту возражали гг. Лебединскій, 
Огулевичъ и Собиневскій. Возраженія 
перваго заключались въ утвержденіи, 
что право казны никакихъ улучшеній 
не требуетъ, что всѣ ея исключитель-
ныя обязанности—въ порядкѣ вещей, и 
уничтожепіе ихъ отозвалось-бы вредно 
на ея хозяйствѣ . Второй возразилъ про-
тивъ предоставленія казнѣ какихъ-либо 
особыхъ процессуальныхъ преимуществъ. 
Опираясь на записку гр. Блудова, 
г. Огулевичъ утверждалъ, что процессуаль-
ный права казны и частныхъ лицъ 
должны быть одни и тѣ-же г. Собинев-
скій возразилъ противъ возможности от-
мѣны 1 3 0 1 и 1302 ст. уст. гражд. 
судопр. Отвѣты г . Хлѣбникова этимъ 
тремъ оппонентамъ были повтореніемъ 
положеній его реферата. Затѣмъ Л. О. 
Шевалье сдѣлалъ собранію слѣдующее 
предложепіе: и основныя положенія ре-
ферата и выводы его такъ сдѣлапы, что 
обсужденіе его по поверхностному зна-
комству, тотчасъ послѣ выслушанія, 
будетъ поспѣшпымъ и поэтому малопо-
лезнымъ, вотъ почему, не рѣшаясь теперь 
возражать референту, онъ предлагаетъ 
отпечатать рефератъ, раздать его чле-
намъ и послѣ этого назначить особое со-
б р а т е общества для обсуждепія положе-
ній реферата. Это предложеніе было при-
нято собраніемъ, которое послѣ того и 
было закрыто. 

КАВКАЗСКАЯ ЖИЗНЬ, 
На бывшей въ Петербургѣ выставкѣ 

продуктовъ пчеловодства, изъ навказскихъ 
экспонентовъ получили похвальные ли-
сты г . Шадиновъ и кавказское сельско-
хозяйственное товарищество, оба—за спу-
щенный медъ. 

Въ теченіе сентября мѣсяца смерт-
ность отъ заразныхъ болѣзней в ъ Т и ф -
лисской губерніи была слѣдующая: Въ 
Тифлисѣ умерло отъ оспы 16 человѣкъ, 
отъ дифтерита 13 и отъ брюшного ти-
фа 4 ; кромѣ того, въ тифлисской Ми-
хайловской больницѣ умерли отъ оспы 
двое, отъ дифтерита 7, отъ крупна 1 
и отъ кроваваго поноса 7 человѣкъ. Въ 
уѣздахъ: Тифлисскомъ—умерло отъ оспы 
1 3 чедовѣкъ, въ Сигнахскомъ—48 и въ 
Тедавскомъ— 31 человѣкъ; въ Горійскомъ 
уѣздѣ умерло отъ кроваваго поноса 2 и 
въ Тіонетскомъ уѣздѣ—отъ оспы три че-
ловѣка. Вромѣ того, еще умерло отъ 
оспы въ Телавскомъ уѣздѣ съ мая по 
сентябрь 30 чел. Послѣднее свѣдѣніе бы-
ло доставлено въ тифлисское врачебное 
управленіе телавскимъ уѣзднымъ врачемъ 
только въ октябрѣ мѣсяцѣ и потому не 
было своевременно опубликовано. 

Со ст. Михайлово, закавказской жѳлѣз-
ной дороги, намъ пишутъ: Служащіе въ 
депо ст. Михайлово, закавказской жедѣзной 
дороги, день своего престольнаго праз-
дника во имя иконы св. Михаила-архи-
стратига, 8-е ноября, по иниціативѣ на-
чальника означеннаго депо, провели скром-
но, безъ обычпаго праздничнаго обѣда, а 
всю подписанную сумму па праздпикъ 
пожертвовали въ пользу голодающихъ, 
независимо отъ жертвуемаго ежемѣсячпо 
1 % изъ своего жалованья. 

Изъ Эривани намъ пишутъ: Въ раз-
личныхъ газетахъ часто появляются из-
вѣщенія о пожертвовапіяхъ, дѣлаемыхъ, 
тѣмъ или другимъ способомъ, въ пользу 
голодающихъ. Наша отдаленная Эривань 
въ этомъ отношеніи не отстала отъ дру-
гихъ сосѣднихъ губерній. Е щ е в ъ октябрѣ 
мѣсяцѣ былъ образованъ у насъ подъ пред-
сѣдательствомъ губернатора особый гу-
бернскій комитетъ по принятію пожерт-
вованій въ пользу населенія пострадав-
ш и х ъ отъ неурожая губерній Россіи,—изъ 
представителей администраціи, суда и 
другихъ губернскихъ учрежденій и нѣ-
сколькихъ лицъ почетныхъ горожанъ изъ 
армянъ и мусульманъ. Въ зависимость 
отъ губернскаго комитета поставлены 
семь уѣздныхъ комитетовъ, подъ пред-
сѣдательствомъ уѣздныхъ начальниковъ. 

Всѣ члены губернскаго и уѣздныхъ ко-
митетовъ снабжены квитапціонными книж-
ками для пріема пожертвованій какъ 
деньгами, такъ и вещами. Независимо 
пожертвованій, собираемыхъ этимъ спо-
собомъ, нѣкоторые изъ членовъ губерн-
скаго комитета и частныя лица сдѣ-
лали и другія пожертвованія: напр., 
Иванъ Татевосовъ далъ стопу бума-
ги для квитанціонныхъ книжезъ, • ко-
торыя безплатно отпечатаны типогра-
фомъ Теръ-Григорьянцемъ, а типографъ 
Эдельсонъ, безвозмездно-же, отпечаталъ 
стопу бланковъ для губернскаго комите-
та; Абасъ-Кули-ханъ Эривансній обѣщалъ 
отвести свои амбары для склада пожер-
твованныхъ вещей. 

Пожертвованія деньгами уже начали 
поступать. Изъ болѣе крупныхъ суммъ, 
полученныхъ донынѣ, можно упомянуть 
о слѣдующихъ: 28-го октября, въ день 
двадцатипятилѣтія бракосочетанія Ихъ 
Императорскихъ Величествъ, эчміадзин-
ское братство пожертвовало тысячу руб-
лей, которые, при особомъ письмѣ отъ 
первоприсутствующего синода, епископа 
Ереміп, были присланы на имя губерна-
тора. Офицеры мѣстнаго башкадыклар-
скаго баталіона, въ день храмового праз-
дника (8-го ноября), вмѣсто обычнаго обѣ-
да, сдѣлали скромный завтракъ, а обы-
кновенно употреблявшіеся на это 50 руб-
лей были переданы въ комитетъ въ 
пользу голодающихъ. Затѣмъ, двумя 
кружками любителей драматическаго ис-
кусства были даны два спектакля—одинъ 
на армянскомъ, другой па русскомъ 
языкѣ . 

Независимо этихъ и другихъ едино-
временныхъ пожертвованій, о которыхъ 
будетъ своевременно публикованъ от-
четъ, многія учреждепія, какъ-то: губерн-
ское правленіе, канцелярія губернатора, 
управленіе государственными имущества-
ми, окружной судъ съ прокурорскимъ 
падзоромъ, классическая гимпазія, учи-
тельская семинарія, Умапскій казачій 
полкъ, городская управа, почтово-теле-
графная контора, женское учебное заве-
д е т е св. Рипсиміи, эриванское уѣздное 
казначейство и городское полицейское 
управленіе постановили съ 1-го сего 
ноября по 1-е сентября будущего 1892 
года отчислять ежемѣсячно по 1 % изъ 
получаемаго содержанія въ пользу голо-
дающихъ. Сколько намъ извѣстно, въ 
этихъ отчисленіяхъ заявили желаніе уча-
ствовать рѣшительно всѣ служащіе, до 
младшихъ канцелярскихъ чиновниковъ 
включительно. 

Изъ Александрополя намъ сообщаютъ, 
что всѣ члены падагогическаго совѣта 
александропольскаго городского училища 
согласились отчислять въ пользу голо-
дающихъ, ежемѣсячно, до новаго урожая, 
изъ получаемаго ими содержанія по 1 % . 1 

Кромѣ того, въ училищномъ дворѣ 
выставлена кружка для сбора пожертво-
ваній. 

Изъ Карса намъ пишутъ: Злобою дня 
у насъ служитъ вопросъ объ оказаніи 
возможной помощи потерпѣвшимъ отъ 
неурожая во внутреннихъ губерпіяхъ 
Россіи. Много пожертвованій дѣлается 
мѣстпымъ обществомъ и даже нижними 
чинами расположенныхъ въ Карсѣ войскъ. 
Такъ, солдаты одной роты крѣпостной 
артиллеріи выдѣлили изъ своего скром-
наго пайка по і / і ф. хлѣба и 5 зол. 
крупы въ день съ каждаго человѣка. 
Сборъ этого пожертвованія будетъ про-
изводится въ теченіѳ шести мѣсяцевъ, 
согласно единодушпому и добровольному 
желанію жертвователей. Такой примѣръ 
достоинъ подражанія, какъ проявлепіе 
возвышеппаго человѣколюбиваго чувства. 

Карсская зима текущаго года наступи-
ла довольно поздно, сравнительно съ 
прошлыми годами, и въ началѣ сезона 
показала себя довольно капризною: сна-
чала повалилъ снѣгъ крупными хлопья-
ми, и продолжалось это около двухъ-
трехъ сутокъ, а потомъ вдругъ пошелъ 
дождь, который размочилъ выпавшій 
снѣгъ, произвелъ въ домахъ течь, а на 
улицахъ—грязь непролазную. Вслѣдъ за 
тѣмъ поднялась мятель и занесла снѣ-
гомъ городъ, засыпавъ нѣкоторые дома до 
половины. Наконецъ, ударилъ заправскій 
морозъ и сковалъ всю грязь въ не-
подвижную твердую массу. 

РУССКАЯ ЖИЗНЬ. 
Въ < Правительственномъ Вѣстникѣ> на-

печатано: 
< Скудость жатвы 1 8 9 1 года въ нѣ-

которыхъ центральныхъ и восточныхъ 
губерніяхъ Россіи подала поводъ ко мно-
гимъ преувеличеннымъ толкамъ и опа-
сеніямъ какъ относительно непосред-
ствепнаго обезпеченія продовольствія на-
селенія, такъ и тѣхъ дальнѣйшихъ по-
слѣдствій, которыми отразится нынѣшній 
недородъ хлѣбовъ на финансовомъ и 
экономическомъ положеніи Россіи. Въ 
виду упомянутыхъ опасеній, признано 
полезнымъ передать во всеобщее свѣдѣ-
ніе слѣдующія данныя, могущія слу-
жить для правильной оцѣнки истиннаго 
положенія дѣлъ. 

<Съ цѣлью удержанія въ Россіи за-
пасовъ хлѣба, необходимаго для обсѣме-
ненія и продовольствія населенія до бу-
дущего урожая, Высочайшими указами 
28-го іюля, 16-го октября и 3-го ноя-
бря сего 1 8 9 1 года воспрещенъ вывозъ 
изъ Россіи всѣхъ зерновыхъ хлѣбовъ 
и картофеля, а равно и пищевыхъ про-
дуктовъ, изъ нихъ приготовляемыхъ. 
Судя по всѣмъ имѣющимся свѣдѣніямъ, 
запасы хлѣба, имѣющіе, въ силу сего 

воспрещенія, остаться въ Россіи, будутъ 
достаточны для удовлетворения пуждъ на-
селенія до урожая 1 8 9 2 года. Но какъ 
населеніе земледѣльчѳскихъ губерній из-
влекаетъ средства и для существовапія 
и для исполнепія повинностей изъ про-
дажи хлѣба, то въ нынѣшній годъ оно 
поставлено въ особенно трудное въ этомъ 
отношеніи положеніе; для воспособленія 
сему населепію ассигновано до 60 мид-
ліоновъ рублей изъ имѣющейся свобод-
ной наличности государственна^) каз-
начейства. Наличность сія, вслѣдствіе 
благопріятнаго исполненія росписей по-
слѣднихъ трехъ лѣтъ , возросла весьма 
значительно и, по отчету государствен-
наго контроля за 1890 годъ, составля-
етъ 220 милл. руб., а потому даетъ 
полную возможность для покрытія какъ 
вышеназвзннего экстраординарнаго асси-
гнованія, такъ и предвидѣвшихся по 
росписи 1 8 9 1 г. изъ сего источника 
чрезвычайныхъ расходовъ и, наконецъ, 
также для покрытія исполненнаго въ 
1 8 9 1 году досрочнаго ногашенія государ-
ственнаго долга; за исполненіемъ всѣхъ 
сихъ расходовъ, изъ сказанной наличности 
еще долженъ оказаться немалозначитель-
ный остатокъ на потребности 1 8 9 2 г . , 
на удовлетвореніе которыхъ пойдетъ 
также выручка реализуемаго ныпѣ 3 % 
займа, согласно его назначение. 

«Государственные доходы въ 1 8 9 1 то-
гу поступаютъ менѣе удовлетворительно, 
нежели въ 1 8 9 0 году; дѣйствительный 
размѣръ педопоступдепія за 1891 годъ 
опредѣлится лишь въ началѣ будущего 
года, по пынѣ уже можно видѣть, что, 
при осторожно составленныхъ предполо-
женіяхъ о доходахъ не 1 8 9 1 годъ, ожи-
даемый недоборъ пе окажетъ существен-
н а я вдіяпія не ревновѣсіе росписи 1 8 9 1 
года. Дѣйствительпо, въ 1890 году по-
ступило доходовъ обыкновепныхъ, вмѣс-
т ѣ съ оборотными, 9 4 3 , 6 8 5 , 7 7 0 руб.; 
поступленіе-же по росписи 1 8 9 1 го-
де предположено всего въ суммѣ 
9 0 0 , 7 5 7 , 5 7 0 руб., то есть не 43 мил. руб. 
менѣе. Въ дѣйствитедьности поступленіе 
за девять первыхъ мѣсяцевъ 1 8 9 1 года 
отстало отъ 1 8 9 0 года всего только на 
ІОѴ і милл. рублей, а посему есть осно-
веніе полегать, что доходы, въ общемъ, 
за 1891 годъ, вѣроятно, не останутся 
позади росписи; но какъ бюджетные рас-
ходы сего года, особенно по государствен-
ному долгу, существенно уменьшены про-
изведенными въ семъ году финансовыми 
операціями, то должно думать, что ре-
зультата исполненія росписи 1891 года 
не будетъ неблагопріятнымъ. 

<Неурожай нынѣшпяго года не оста-
нется безъ существенпаго вліянія на ме-
ждународный торговый баленсъ Россіи. 
Для приблизительной оцѣнки сего вдія-
нія слѣдуетъ имѣть в ъ виду, что резуль-
теты торговаго обмѣна яа послѣдніе го-
ды были особенно благопріятны для Рос-
сіи. Если взять послѣдоветельпые годо 
вые періоды, отъ 1-го сентября кеждего 
года по 31-е августа слѣдующаго года, 
то окежется, что, въ общемъ среднемъ, 
Россія получала въ годъ инострапныхъ 
товаровъ по европейской греницѣ па 
3 7 2 милл. и отпускала своихъ произве-
деній на 700 милл., въ томъ числѣ хлѣ-
бовъ, запрещенпыхъ теперь къ вывозу, 
на 3 6 8 милл.; такихъ хлѣбовъ вывезе-
но, съ 1-го сентября сего года по на-
стоящее время, на сумму около 80 мил.; 
если положить, что въ 1 8 9 1 - - 9 2 году 
пашъ отпускъ уменьшится па все не-
довывезепное въ нынѣшнемъ году до 
средняго размѣра количество хлѣбовъ 
( 2 8 8 милл.), то междунеродный торго-
вый балансъ въ нашу пользу, вмѣсто 
прежней средней величины въ 3 2 8 мил. 
руб. ( 7 0 0 — 3 7 2 ) , приведется лишь къ 
4 0 милл. ( 7 0 0 — 3 6 8 + 8 0 — 3 7 2 ) , то есть 
потерпитъ очень сильное уменыпепіе, хо-
тя и не представитъ собой избытка вво-
за надъ вывозомъ. Изъ этого видно, что, 
даже и въ нынѣшнемъ году, собственно 
торговый международный отношенія не 
потребуютъ пріобрѣтенія Россіей золота 
на заграничныхъ рынкехъ; необходи-
мость такого пріобрѣтенія можетъ быть 
вызвена, однако, отчасти придивомъ въ 
Россію нашихъ фондовъ, отчасти-же пла-
тежами за границей по нашимъ долго-
вымъ обязетельствамъ. Послѣдняя при-
чина, однако, едва-ли окажетъ замѣтное 
дѣйствіе. Россія имѣетъ прямые источ-
ники доходовъ въ золотѣ, сполна по-
крывающихъ платежи по государствен-
ному долгу, и, сверхъ того, въ по-
слѣдніе благопріятные годы было об-
рещено особое впиманіе на усиле-
ніе у насъ золотого резерва. Ре-
зервъ этотъ доведенъ теперь въ го-
сударственпомъ казначействѣ до 86Ѵг 
милліоновъ и въ государственномъ 
бенкѣ до 120 милліоповъ золотыхъ руб-
лей, и это незевисимо отъ 7 5 милліО' 
повъ рублей зол., составляющихъ обез-
печеніе временнаго выпуска 7 5 милліо-
повъ кредитныхъ рублей; въ эти итоги 
не включена вовсе выручка новаго трех 
процентнаго золотого займа и пе вклю-
ченъ также, конечно, размѣнный фондъ, 
составляющій 210 милліоновъ рублей зо-
дотомъ». 

— 96 километровъ въ часъ. „Та^ІісЬе Кипі-
зсЬаи" передаегь, что американцы всѣми сила-
м и стараются перещеголять парижанъ своею 
выставкой. Такъ, они строятъ очень высокою 
башню. Недавно они выдумали также новый 
способъ для быстроты яелѣзнодорожнаго сооб-
щенія, которымъ хотятъ удивить насъ. Поѣзда, 
приспособленные для быстраго сообщения, дол-
жны во врем» выставки проѣзжать путь отъ 
Нью-Іорка до Чикаго нѣсколь&о разъ въ день 
съ небывалою до сего времени быстротой—по 
крайней мѣрѣ, 98 километровъ (около 92 верстъ 
въ часъ, включая и остановки). Въ настоящее 
время дѣлаются опыты съ этими поѣздами, при-
чемъ требуемая скорость почти достигается 
ими: такъ, поіздъ проѣзжаѳтъ въ 439 минуть 
486 англійскихъ миль (около 660 верстъ). Вы-
саживапіе и принимавіе нассажировъ на поѣздъ 
производится особымъ способомъ, вопросъ о ко-
торомъ былъ уже давно затронуть въ Евроаѣ, 
во еще нигдѣ до сего времена не приводился 
въ исполненіе. Способъ этотъ состоигь въ томъ, 
что пассажиры, желающіе сойти съ поѣзда, 
переходятъ въ нослѣдвій вагонъ его. Недале-
ко отъ станціи велѣзнодорожный служащій 
отдѣляетъ вагонъ съ пассажирами отъ поѣзда 
и перевозить его на другой путь. Вагонъ по 
снлѣ ннерціи доѣзжаетъ до станціи и останав-
ливается. Чтобы привести въ нсполненіе подоб-
пвй проектъ, необходимо, чтобы каждая стандія, 
гдѣ происходить высаживаніе пассажировъ, имѣ-
ла-бы свой особый вагонъ. Гораздо труднѣе при-
нимать пассажировъ на поѣздъ на полномъ хо-
ду. Вагонъ, предназначенный для прицѣпленія 
къ поізду, съ усѣвшимися въ него пассажира-
ми, долженъ передъ самымъ проходомъ поѣзда 
быть спущенъ съ наклонной плоскости и при-
цѣпленъ къ нему. Такого рода способъ прини-
манія на поѣздъ пассажировъ очень трудно уда-
ется, такъ какъ при этомъ необходимо умѣть 
во-время спустить вагонъ такъ, чтобъ онъ уда-
рился о проходящій поѣздъ и успѣлъ-бы дости-
гнуть его. 

СПРАВОЧНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ. 
Русское общества пароход, и торговли. 

щества, въ засідапія его допускаются и посто-
ронаія лица. (3) 1. 

В ы Ь х а л ъ: въ Батумъ—генералъ-маіорь 
Заботкинъ. 

смъсь. 
(Изъ разных» газетъ). 

Аделина ІГатти, какъ извістно, въ февралѣ 
была привлечена къ судебной ответственности 
въ Берлинѣ импрессаріо Цетомъ за нарушеніе 
контракта, которымъ она обязывалась гастроли-
ровать въ Россіи. Тогда Цетъ взыскалъ съ нея 
8,000 иарохъ, а теперь онъ предъяввлъ искъ 
къ ней въ 80,000 марокъ. Въ первой инстаа-
ціи ему присудили эту сумму, но при аппеля-
ціи такой приговоръ суда быль кассиронанъ, и 
Цету отказано въ искѣ. 

Еженедѣельно движеніе пароходовъ между 
Батумомъ, Одессою и Ковстантинополемъ, по 

лѣтиему роспис&нію съ 4-го мая 

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

рейс., чер. Сухумъ и Новороссийск». По 
четвергамъ, въ 4 ч. поп., прям, рейс., чер. Но-
вороссійскі. По субботамъ, въ 8 час. веч., круг, 
рейс, по всѣмъ портамъ. По понедгльникамъ, 
въ 7 ч. веч., загран. рейс., въ Константино-
поль. 

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

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

Примъчаніѳ. Пароходы прямого рейса, на 
обратномъ иути изъ Батума заходящіе въ Су-
хумъ и въ ІІовороссійскъ, будуть отходить 
изъ Новороссийска въ 9 ч. вечера, для согла-
сованія съ приходомъ поѣзда новороссійской 
желѣзной дороги. 

Двишеніе срочно-груаовыхъ пароходовъ по «тно-
му росписанію. 

Изъ Одессы по всѣнъ портамъ. 

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

Приходъ въ Поти изъ Батуиа: 
По понедѵльникамъ, около полудня. 

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

Батумъ могутъ переходить на иочтовый паро-
ходъ, отходящій въ 4 ч. двя). 

По воскресеньямъ, въ 9 ч. утра. 

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

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

Батумомъ. 

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

Часъ отхода изъ Батума по аазначевію ба-
тумскаго агентства. 

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

крымско-кавказскому, идущему черезъ Сухумъ 
въ Одессу. 

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

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

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

ПЕРВАЯ ЧАСТНАЯ ЛЬЧЕБНИЦА 
ДОКТОРА НАВАСАРДІАНА. 

(Куки, нротивг памятника Воронцову). 
Пріемъ больныхъ е ж е д н е в н о , кромѣ эог-

кресянхъ дней. 

В о у т р а м ь : 
Б. А. Навасардіаиъ—отъ 11—12 ч., похирур-

гическимъ (и зубпымь), венерическимъ (и си-
филису) и глазпымъ болѣзвямъ. 

Д. Г. РудновсніВ отъ 10—11 ч., по внутрен-
нимъ іѣтскимъ и жевскимъ б. 

Жени-.нна-врачъ М. А. Исакова—оть И 1 / , — 1 2 
ч., по женскимъ и дѣтскимъ б. 

М. 3. Каиановъ—отъ 12—12*/, ч, 
ству и жевскимъ б. 

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

А. П. Каралетьмцъ—отъ 12'/, — 1 ч., по 
внутревнимъ и дѣтскимъ б. 

П о в е ч е р а м ъ : 
А. Б. Алексмвъ—огь 5—в ч., по вервнымь 

болѣзнямъ и электротерапіи. 
А. М. Пугиновъ— о -л 6—6 час., по дѣтскпмъ 

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

(и кожнымъ) и хирургическимъ болѣзнямъ. 
Плата за совѣтъ 50 к.; хозсультаціи по 

соглашенію. 
Директор», лѣчебн. і-ръ мѳд. Навасардіат. 

Годичное засѣданіе кавказскаго юридическа-
го общества имѣетъ быть 20-го ноября 1891 
года, въ 8 ч. вечера, въ помѣщеніи тифлисска-
го окружного суда. 

Предметы совѣщавія: 
1) Административные вопросы. 
2) Отчеты должностныхъ лицъ общества: 
а) Казначея Н. П. Смиттена. 
б) Бибдіотекаря М. А. Тоачибашева. 
в) Секретаря А. С. Френкеля. 
8) Рѣчь предсѣдателя Ѳ, А. Быкова. 
4) Выборы должностныхъ лицъ общества па 

18"/„ г. 
Примтаніе: на основаніи 17 § устава об-

КАЗЕННЫЯ ОБЪЯВЛЕНІЯ. 
Моздокскимъ городскимъ полицей-

скимъ управленіемъ, согласно указа 
областного правленія Терской области 
отъ 31-го августа (2-го сентября) 1891 
года за № 15968, назначено въ при-
сутствіи своемъ, въ продажу съ пуб-
дичнаго торга, восемнадцаго декабря 
1891 года, съ переторжкою 22-го чи-
сла того-же мѣсяца, недвижимое иму-
щество моздокскаго 2-й гильдіи купца 
Константина Артемьева Серебрякова, 
находящееся въ Терской области, въ 
1-мъ участкѣ гор. Моздока, на Боль-
шой улицѣ, заключающееся: 1) въ пяти 
каменныхъ лавкахъ подъ желѣзною 
крышею, 2) надворномъ складѣ изъ 
жженаго кирпича подъ желѣзною кры-
шею и 3) надворномъ двухъ-этажномъ 
домѣ изъ жженаго кирпича, съ нод-
валомъ, подъ желѣзною крышею, и про-
чими надворными постройками и зем-
лею подъ ними и дворомъ въ длину 
23 сажен. 1 арш. и ширину ІОѴг 
саж., на пополненіе оставшейся на 
немъ, Серебряковѣ, акцизной недоим-
ки за вино и спиртъ по существовав-
шему въ гор. Моздокѣ оптовому скла-
ду его, Серебрякова, въ количествѣ 
4,751 руб. 2 коп. съ процентами съ 
23-го августа 1889 г. по день прода-
жи онаго и прочими издержками. 
Имѣніе это оцѣнено, по залоговому сви-
дѣтельству, выданному изъ влади кав-
казскаго нотаріальнаго архива отъ 10-го 
января 1883 года за № 1-мъ, въ 6,018 
рублей, съ каковой суммы и начнется 
торгъ; но лица, желающія торговаться, 
могутъ разсматривать бумаги, до про-
дажи имѣнія относящіяся, въ присут-
ствіи моздокскаго городского полицей-
скаго управленія съ 9-ти часовъ утра 
до 2-хъ ч. пополудни, а на торгахъ пред-
лагать, согласно 1302 ст. X. т. ч. II 
закон, гражд. изд. 1876 года, и ниже 
оцѣнки. 1827 (3) 1. 

по акушер 

Тифлисское губернское правленіе, на 
основаніи заключенія своего, 9-го ноя-
бря 1891 г. состоявшагося, назначило 
въ публичную продажу, во 2-й разъ, 
въ присутсгвіи своемъ, недвижимое 
сельское имѣніе, принадлежащее умер-
шему князю Тато Ивановичу Макаеву, 
заложенное въ бывшемъ закавказскомъ 
приказѣ общественнаго призрѣнія, со-
стоящее въ сел. Руиспири и Ивальто, 
Телавскаго уѣзда, заключающееся въ 
виноградныхъ садахъ, нахатныхъ и сѣ-
нокосныхъ земляхъ и усадебныхъ по-
стройкахъ и оцѣненное для продажи въ 
21,480 руб. сер., на нополненіе числя-
щегося на означенныхъ имѣніяхъ дол-
га бывшему закавказскому приказу. 

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

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

1 8 2 8 (3) 1. 
Хозяйственный комитетъ тифлисской 

Михайловской больницы, съ разрѣше-
нія начальства, доводить до всеобщаго 
свѣдѣнія, что въ нрисутствіи его при 
конторѣ больницы назначены на 26 е 
ноября сего года рѣшительные, безъ 
переторжки, торги посредствомъ пода-
чи запечатанныхъ объявленій, па по-
ставку для тифлисской Михайловской 
больницы и состоящихъ при ней муж-
ского отдѣленія умалишенныхъ и фельд-
шерской шкоды въ 1892 году про-
довольственныхъ и питейныхъ припа-
совъ,' отопденія и освѣщенія, медика-
мептовъ, перевязочныхъ матеріаловъ и 
проч. аптечныхъ принадлежностей, 
гробовъ съ принадлежностями, необхо-
димыхъ при погреніи умершихъ, и 
постройку одежды, бѣлья и обуви. 

Торгъ будетъ производиться на каж-
дый предметъ отдѣльно и раздѣленъ 
на слѣдующіе отдѣлы, заключающіе въ 
себѣ поставки: 1) съѣстные и проч. 
припасы, 2) дрова и каменный уголь, 
3) фотогенъ и мазутъ, 4) медикамен-
ты, перевозочныя средства и проч. ап-
течный принадлежности, 5) гробы для 
умершихъ съ принадлежностями, не-
обходимыми при погребеніи умершихъ, 
и 6) постройка бѣлья, одежды и обу-
ви. Одному лицу можетъ быть отдано 
нѣсколько отдѣловъ или даже вся по-
ставка, если по каждому отдѣлу, врознь 
взятому, цѣны въ итогахъ будутъ ни-
же другихъ торгующихся и выгодны 
для казны. 

Лица, желающія торговаться, обяза-
ны представить къ торгу въ комитетъ 
больницы объявленіе съ выраженнымъ 
въ немъ согласіемъ принять подрядъ 
на точномъ основаніи условій, выражен-
пыхъ въ кондиціяхъ, представить гиль-
дейское свидѣтельство и благонадеж-
ные залоги въ обезпеченіе исправнаго 
выполненія подряда на одну третью 
часть подрядной суммы, причемъ сво-
бодная часть залоговыхъ свидѣтельствъ, 
принятыхъ по другому министерству, 
не будетъ приниматься. 

Условія н а этотъ торгъ и образцы 
можно в и д ѣ т ь ежедневно, в ъ к о н т о р ѣ 



больницы, отъ 8 ми часовъ утра до 
2-хъ ч а с о в ъ пополудни. Запечатанныя 
объявленія должны быть писаны по 
формѣ, приложенной къ ст. 144 поло 
женія о казенныхъ нодрядахъ и по-
ставкахъ изд. 1887 г., и будутъ при-
ниматься только до 12-ти часовъ дня, 
назначеннаго для торга. Объявленія, 
поданный торгующимися лицами, не-
согласныя съ требованіями условій, 
объяснеппыхъ в ъ кондиціяхъ, будутъ 
оставлены безъ послѣдствій 

1829 (3) 2. 

Аптекарскій помощникъ Озіасъ Голь-
бгргъ заявилъ чрезъ содержателя ап-
теки провизора А. В. Гольберга въ г. 
Елисаветградѣ объ утерѣ имъ конду-
итнаго списка фармацевтической его 
деятельности, выданнаго ему изъ вра-
чебнаго отдѣленія эриванскаго губерн-
скаго правлепія за время управленія 
имъ игдырскою сельскою аптекою про-
визора I. Гольберга, 1015. А пото-
му означенный документъ объявляется 
недѣйст: ительнымъ, и нашедшій его 
обязанъ представить въ эриванское 
врачебное отдѣленіе, для уничтоженія, 
ввамѣнъ котораго выслана Г. Гольбер-
г у копія съ назвапнаго кондуитнаго 
списка. 1787 (3) 2. 

ЗАКАВКАЗСКАЯ КАЗЁННАЯ Ж Е -
Л Ѣ З Н А Я ДОРОГА. 

Управленіе закавказской желѣзной 
дороги симъ извѣщаетъ, что на ниже-
поименованныхъ станціяхъ хранятся ни 
жеслѣдующіе невостребованные грузы, 
которые, въ случаѣ неявки получателей 
съ надлежащими доказательствами на 
принадлежность, будутъ, на основаніи 
ст. 40 и 90 общ. уст. росс. жел. дор., 
проданы въ установленные сроки: Ми 
хайлово: Разнаго по документу № 2133, 
прибылъ изъ Одессы въ Михайлово, 
отъ Апдреепко на имя Грзелова. Ку-
таисъ: Вязальныя издѣлія № 154, Ру-
да-Гузовская—Кутаисъ, Гилле и Ди-
дрихъ—Циціа-швили. Разнаго товара 

2310, Одесса—Кутаисъ, Пржетр-
жельскій—Чиква. Сантреди: Ламповыя 
стекла № 9364, Поти—Самтреди, рос. 
общ.—Стуріа. Ріонъ: Цементъ № 9452, 
Поти—Ріонъ, служба тяги—Балле. Но-
танеби: Медикаменты № 23649, Тиф-
лисъ—Нотанеби, интендант, складъ— 
3-й канк. дружинѣ. Баку: Писчая бу-
мага Л» 459/м8ь Варшава—Баку, Эп-
штейнъ— предъяв. Косметическіе об-
разцы № 496/ло9. Варшава — Баку, 
Штримера — предъяв. Галантерейный 
тов. № 7 7 3 % 1 б з > Одесса—Баку, Брага 
—Алексѣевой. Разнаго № 1 6 3 3 /г28о> 
Одесса—Баку, Гринбергъ—Мартиро-
сову. 73 (3) 3. 

У І І Р А Ш І Е ЗАКАВКАЗСКОЙ КА-
ЗЕННОЙ Ж У М О Й ДОРОГИ. 

Уиравленіе закавказской же.іѣзной дороги 
симъ объявляетъ объ утерѣ дубликатовъ на-
клаівыхъ: Тифлисъ—Елисаветполь № 23054 на 
одну бочку сахара вѣсъ 37 п. нуд. на имя Га-
санова. Тифлисъ—Елисаветполь № 21724 на 
одиннадцать ящиковъ разн. тов. на имя Гаса-
вова. Гомн—Поти № 1689 на одииъ вагопъ 
ячменя на имя Луи Дрейфуса. Тифлисъ—Поти 
№ 27837 ва два бурдюка вина вѣс. 78 п. 20 
ф. на имя Читая. Гракали—Тифлисъ № 273 
ва четыре бурдюка вина на имя Асланова 
Лодзь—Кутаисъ № 125 на двѣ кипы хлон.-бу-
мажн. издѣл. на имя конторы россійск. обще-
ства. Тифлисъ- Баку № 27728 на два бурдюка 
вина 27 пуд. 10 ф. на имя Шахнабатова. 
Т и ф л и с ъ - Кюрдамиръ № 24715 на два мѣста 
порожнихъ бурдюк, на имя Курамова. Тиф-
лисъ—Михайлово № 74 на домашнія вещи 
вѣс. 10 фун. на имя Архииова. 75 (3) 1. 
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№ 1569, Одесса—Кутаисъ, Мизинъ—предъяви-
телю. Подошвы и кожевен, тов. № 1693, Одес-
са—Кутаисъ, .'Іебединскій—Алибековъ. 16-го 
декабря на ст. Ново-Сенаки: Мануфактура лі 294, 
Москва—Ново-Сенаки, К0 Надежда—Михайло-
ву. 17-го декабря на ст. Поти: Бутылки пор. 
№ 1411, Михайлово —Поти, Дзнеладзе—Дими-
триди. 19-го декабря на ст. Батумѵ Шерсть ко-
злиная № 2782, Кутаисъ—Батумъ, 'Горуновъ— 
предъявителю. Сало говяжье № 6658, Баку -
Батумъ, Алятовскій—предъявителю. Рисъ не-
очищенный № 157, Караязы—Батумъ, Корга-
новъ—предъявителю. Обрѣзки желѣзн. № 3196, 
Кутаисъ - Батумъ, начальнику ставціи. Бутыл-
ки пор. № 195, Ланчхуты—Батумъ, Кіасквадзе 
—Ломинадзе. ' 76 (3) 1. 

ЧАСТНЫЯ ОБЪЯВЛЕНІЯ. 

Молодая особа, имѣющая красивый по-
черкъ, желаетъ получить мѣсто кон-

торщицы или компаньонки. Адр.: Куки, 
Ново-Арсеиальыая, домъ № 27, во дворѣ, 
противъ воротъ. 1214 (3) 2. 
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СОЛДАТСКІЯ ФОРМЕННЫЙ 

М Ъ Х О В Ы Я Ш А П К И 
п ѣ х о т н а г о и к а в а л е р і й с к а г о образ-
д о в ъ д о с т а в л я ю , к а к ъ п е р в а я р у -
к а , д е ш е в л е и по достоинству л у ч -
ш е д р у г и х ъ . О б р а з ц ы в ы с ы л а ю 
немедленно по востребованію. А д -
ресъ : Т и ф л и с ъ , ш а п о ч н ы й р я д ъ , 
А л е к с ѣ ю Ч е л и д з ѳ и К 0 . 

1170 (5) 3. 

Красота и нѣшость лица. 

Б Е Р Е З О В Ы Й К Р Е М Ъ 
косметика А. ЭНГЛУНДЪ. 

Средство противъ веснушекъ, желтизны, I 
пятенъ, прыщей, морщинь, шероховатости | 
и пр.; освѣжаетъ и придаегь юношескую ( 
свѣжесть. Цѣна каждой банки 1 руб., съ I 
перес. 2 руб.; 2 банки съ перес. 3 руб. | 
Для предупрежденія ноддѣлокъ, прошу 
требовать на каждомъ этикетѣ подпись ! 
А. Энглундъ красными червилами и мар-1 
ку с.-пет. космегическои лабораторін. I 
Главный складъ: С'-Петербургг, с.-петер 
бургская косметическая лабораторія А. [ 
Энглундг, Литейная, 88. 435 (10) 2 

В Ъ ТИФЛИССКОЙ ШКОЛЪ САДОВОДСТВА 
Ш Е Р 1 Т 0 Р С Ш 0 КАВКАЗСК. ОБЩЕСТВА 

С Е Л Ь С К А Г О Х О З Я Й С Т В А 
производится продажа растеній нлодовыхъ и 
декоративныхъ (хвойаыхъ, вѣчвозелеиыхъ и съ 
опадающими листьями) отъ одного до пятиадца-
ти-лѣтвяго возрасга. 1176 (10) 6. 

КВАРТИРА о 4 хъ комнатахъ 
со службами. Куки, 

Елисаветинская ул, № 41. 
1250 (2) 1. 

С О В Ъ Т Ъ СТАРШИНЪ 
„ Т ф ю г о общества" 

доводить до свѣдѣнія гг. дѣйствитель-
ныхъ членовъ и постоянны хъ носѣти-
телей, что, на основаніи § 19 устава, 
срокъ возобновленія па будущій 1892 
годъ членскихъ н дамскихъ билетовъ 
истекаетъ 30 го сего ноября. Билеты 
выдаются въ конторѣ общества еже-
дневно, съ 7-ми час. вечера. 1246 1. 

Ц И Р К Ъ ~ Б Р . Н И К И Т И Н ы х ъ . 
Въ воскресенье, 17-го ноября, 

особо-клоунское представленіе. 
Кто хочегь смѣяться, приходите в і цирнъ. 
Участвуютъ всѣ клоуны. Выходъ ди-
ректора цирка А. А. Никитина. Во 
2-й разъ неустрашимая прогулка по 
высокой проволокѣ исп. д-ца Елена. 
Замѣчательный эквилибръ исп. Паша. 
Выѣздъ паѣздниковъ, сальтоморталиста 
г. Ведипи, атлета г. Маслова. Выходъ 
сем. г. Федосѣевскаго, испанской труп-
пы и др. Въ заключеніе пантомима 
«Первый балъ>. 

Подробности въ программахъ. 
Начало въ 8 час. вечера. 

Французская выставка въ Москвѣ, классъ 14 й. Съ раз-
решена петроковснаго врачебнаго управленія. 

Ш Ы Й Ш Ь Д Ъ - К Р Е М Ъ АЛЬДЕХИДЪ 
* химика В Л А Д І 0 . 

При ежедневпомъ употребленіи смягчаетъ кожу, прида-
етъ ей бѣлизну и свѣжесть, предохраняетъ отъ мор-

!щинъ и, притомъ, остается пезамѣтнымъ на лицѣ. 
А/ІЬДЕХИДЪ, 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. 

| чагазинахъ. Глакный складъ у В. Креиерт» въ Москвѣ, Старый Гостиный дворъ, 
1 29—30. Въ Тифлисѣ: въ кавк. тов. торг. аптекарск. товарами и у В. 

Гривнакъ. 415 (10) 6. 

С»4-* АЙМОІГ*^ Ащ» 

ѴѴ ІАСІО. с ы ш а і » . 

386 (14) 12. 

Тифлисск. артистич. общество. 
Въ четвергъ, 21-ю ноября, 

подъ режиссерствомъ автора, во 2-й 
разъ представлено будетъ: 

„ А В Т О М А Т Ъ ' , 
ком. оперетка въ 3 д. Либретто и муз. 

П. А. Горесмѣхова. 
Начало ровно въ Ѵ/ 2 час. веч. 

Билеты всѣ проданы. Принимается 
подписка на третье представленіе. Го-
сти къ стоимости билета приилачива-
ютъ 50 к. за входъ. 1245 (2) 1. 

ТИФЛИССКАЯ ГОРОДСКАЯ УПРАВА 
симъ доводить до всеобщаго свѣдѣнія, что въ помѣщеніи ея, 30-го сего ноя-
бря, въ 10 час. утра, будутъ произведены торги на отдачу въ аренду, сро-
комъ на 3 г., 2147 десятинъ 2040 кв. саж. авлабарской городской земли. 

43 (6) 4. 

Во вторникъ, 19-го ноября, на Сергіевской улицѣ, въ домѣ Арамія 
на, будетъ открытъ ЪЛІ Г -А- 3 ИС Ы ТЬ изящныхъ пред 
метовъ. 1241 (3) 2. 
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ЗАКАВКАЗСКАЯ КАЗЕННАЯ Ж Е -
Л Е З Н А Я ДОРОГА. 

Управленіе закавказской ж. д. симъ доводить 
до всеобщаго свѣдѣпіл, что на иижеуномяну-
тыхъ ставціяхъ въ 10 часовъ утра впредь, до 
оковчанія, назначена аукціонная продажа невос-
требованвыхъ грузовъ и багажа, опубликован-
иыхъ въ газетѣ „Кавказъ" за №№ 150, 225, 
226, 229, 234, 235, 286, 243, 244 и 245. 

2-го декабря на ст. Сабунчи: Наковальня по 
документу № 12721, приб. иэъ Баку въ Са-
бунчи, отъ Ііолакъ и К" на имя предъявителя. 
3-го декабря на ст. Баку: Домашнія вещи № 5374, 
Тифлисъ— Баку, Еповянцг-Эбель. Домашнія ве-
щи 1182, Гори—Баку, Малидовъ-ему-же. 
Инструменты к е с а р и . № 729, Михайлово-Ба -
ку, Наврузовъ - Басову. Желѣзо русское № 2853, 
Батумъ—Баку, русск. общ.—Тильмансъ. Коксъ 
№ 3049, Батумъ —Баку, Моргуновскій—предъ-
явителю. Багажъ № 32579, Т и ф л и с ъ - Б а к у , 
центр, складъ—Рихтеръ. Посуда мѣдная и же-
лѣзнал № 172, Варшава—Баку, Ландо—предъ-
явителе. Косметическій тов. № 496, В а р ш а в а -
Баку, Шивершеръ— предъявителю. Керосивовыя 
машивки № 96, Варшава—Баку, Вешвицкій— 
Дадашеву. Аитекарскій товаръ № 1098, Одес-
са—Баку, Трапани—Чубинову. Сгекляныя из-
дѣлія № 1773, Варшава — Баку, Ландо — 
предъявителю. Вѣсы десятичные № 212, Вар-
шава — Баку, Веберъ — предъявителю. Апте-
карскій товаръ № 264, Варшава — Баку, 
Золбергъ—предъявителю. 5-го декабря на ст. 
Евлахъ: Холстъ № 30081, Баку—Евлахъ, „Кав-
казъ и Меркурій" —ему-же. 7-го декабря на ст. 
Анстафа: Формовый песокъ №№ 270 и 1510, 
Сурамъ—Акстафа, Оганезовъ - ему-же. Стекля-
вая посуда № 358, Сосновицы—Акстафа, Эве-
теиъ—предъявителю. Стекляиая посуда № 1421, 
Варшава—Акстафа, Молчановъ — предъявителю. 
9-го декабря на ст. Михайлово: Мануфактура и 
дом. вещи № 11878, Баку—Михайлове, росс, 
общ. - Шентаеву. Посуда фаянсовая № 6223, 
Поти—Михайлово, росс, общ.—-Мнацаканову. 
11-го денабря на ст. Квирилы: Вагонныя приспо-
соблевія № 5067, Поти—Квирилы, ІІилиди— 
Абуладзе. 12-го декабря ка ст. Рюнъ: Вагонныя 
вриспособленія № 2780, Поти—Ріонъ, ІІилиди— 
Арвеладзе. № 4320, Поти—Ріовъ, Пилиди— 
Сургуладзе. № 4487, Поти—Ріонъ, Пилиди— 
Цагарейшвили. 13-го декабря на ст. Кутаисъ: 
Кондвтерскія коробки № 982, Одесса—Кута-
исъ, Альбусонъ—Мурадову. Лимоввая соль 

ТИФЛИССЖИ ТЕАТРЪ. 
Въ воскресенье, 17-го ноября, 

русскою драматическою трупиою пред-
ставлено будетъ: 

въ 1-й разъ, новая пьеса 
<ВЪ НЕРАВНОЙ БОРЬБѢ», 

драма въ 4 д., Влад. Александрова; 
въ заключеніе: 

въ 1-й разъ, новая пьеса 
„НРЕЙЦЕРОВА СОНАТА", 

шутка въ 1 д., соч. Ребикова. 
Участв.: г-жи Майерова, Некрасова, 

Тамарина, Левина, Казина, Ольгина; гг. 
Форкатти, Аяровъ, Крамской^Сельскій, 
Горинъ, Львовъ, Смирновъ, * Григорь-
еву Давыдовъ и др. 

Начало в ъ 7 ] / г час. в е ч е р а . 
Готовятся: <Рюи-Блазъ»—соч. В. Гю-
го, <Порывъ»—Рахманина, «Паутина» 
—Манна, «Идіотъ» («Гейльбергское 
подземелье, 16 лѣтъ жизни въ моги 
лѣ>). Въ скоромъ времени бенефисъ В 
Л. Казиной. 

Главный режиссеръ В. Форкатти. 

Въ совѣтѣ попечительства армянской 
духовной Нерсесянъ секинаріи 

20-го числа ноября мѣсяца 1891 г., въ 
8 ч. вечера, будутъ произведены тор-
ги (безъ переторжки) на отдачу въ 
арендное содержаніе принадлежащаго 
оной семинаріи недвижимаго имѣнія 
(пожертвованнаго покойнымъ Арутю-
номъ Окоевымъ), находящагося на Пес-
кахъ, подъ № 46. Кондицію можно ви-
дѣть въ канцеляріи попечительства еже-
дневно, кромѣ воскресныхъ и табель-
ныхъ дней, отъ 10-ти до 12-ти час. 
дня. 1232 (3) 3. 

Тифлисское пѣхотное юнкерское учили-
і ще вызываетъ желающихъ взять по 
ставку на будущій 1892-й годъ мяса 
и другихъ продуктовъ, какъ вмѣстѣ, 
такъ и отдѣльно. Контракта можно 
видѣть ежедневно, кромѣ праздничныхъ 
дней, отъ 9-ти часовъ утра до 12-ти 
часовъ, въ канцеляріи училища. Торги 
назначаются на 2-е декабря 1891 года 

1237 (3) 2. 

І Ы Р о г е п е й е Б а ш р 8 к і Ь 8 - 8 е І 8 к а Ъ — С О Р Е Я Н А И Е Я . 
Соединенное пароходное сообщеніе—КОПЕНГАГЕНА 
Регулярные ежемѣсячные рейсы между Петербургомъ, Либавой, Ригой, Сток-
гольмомъ, Гетеборгомъ, Христіаніей, Вергеномъ, Копенгагеномъ, Антверпѳ-
номъ и другими портами Балтійскаго и Нѣмецкаго морей съ Батумомъ. 
Ожидаемые въ Батумѣ пароходы: «Касторъ» къ 12 (24) ноября и <Тоыскъ> 
къ 12 (24) декабря принимаютъ грузы во всѣ вышеназванные и другіе но{»ты. 
За свѣдѣніями просятъ обращаться въ агентства: 

Ф. Буркгардтъ и К0—Батуиъ. 
Полакъ и К0—Тифлисъ. 

9 (25) 21. Полакъ и К0—Баку. 

ІЕ СЧЕТОВЪ ПОШСКАГО ОБЩЕСТВА ШИШ) II 
на 1-е ноября 1891 года. 

АКТИВЪ. 
Счетъ членовъ 225 

кассы 
учтенныхъ векселей за двумя подписями 
ссудъ подъ залогъ государств, и другихъ % бумагъ. . 

> > > товаровъ 
нротестованныхъ векселей 
расходовъ текущихъ 

> подлежащихъ возврату . 
обзаведенія, устройства и недвижимое имѣпіе 
корреспондентовъ 
спеціалъныхъ текущ. сч., обезпечен. % ° / о бум 
5% въ казну 
просроченныхъ ссудъ 
% бумагъ сиротскаго фонда 
°/0% выдан, вклад, и по 11 устава 
убытка и прибыли 
°/о бумагъ запасного капитала.. 

И т о г о Р. С. 
ПАССИВЪ. 

Счета капитала обезпѳченія 
„ оборотнаго 
„ запасного 
„ текущихъ счетовъ и вкладовъ 

вкладовъ срочн. и безер. членовъ и постор. лицъ . . 
переучтен, векселей 

> 
• 
• 

к 

к 
•I 
іі 
іі 
і) 
іі 

невыданнаго дивиденда 
%>% по операціямъ 
/о /о в ъ уплату по текущ. счет 

переходныхъ суммъ 
спеціальн. текущ. счет, в ъ тиф. ком. банкѣ 
5°/о в ъ к а з н у 
сиротскаго фонда 
% % спеціальнаго текущ. счета 
% 0216 въ казну 

№ 15 1. И т о г о Р. С. 634,201 23 

Наполеонъ и Давидъ Александровичи и Марія Александровна 
Варламовы просятъ родныхъ и знакомыхъ пожаловать на пани-
хиду въ годовой день кончины дорогой матери ихъ, Екатерины 
Давидовны Варламовой, въ кукійскую Тандоевскую во имя св. 
Богородицы церковь, что противъ реальнаго училища, въ поне-
дѣльникх, 18-го ноября, въ 10 час. утра. 1 2 4 8 (2) 1. 

Анна Никитишна Мирзоева съ дѣтьыи, извѣщая о кончинѣ 
супруга своего, Гавріила Минаевича Мирзоева, проситъ родныхъ 
и знакомыхъ почтить память усопшаго. Выносъ тѣла во втор-
никъ, 19-го ноября, въ 10 час. утра, изъ собственнаго дома, на 
Головипсвомъ проспектѣ, въ Зркиняндскую церковь. Панихиды: 
въ воскресенье, 17-го, и понедѣльникъ, 18-го ноября, въ 67г ч. 
вечера. 1249 (3) 1. 

Р у б . К. 
. 237,800 — 

. 19,546 2 

. 213,041 84 

. 20,628 — 

9,268 — 

7,902 — 

. 6,774 38 

. 6,766 39 

. 15,994 7 
12 

. 12,070 — 

745 67 
2,565 97 
3,383 70 

. 15,761 7 

. 634,201 23 

. 287,800 

. 71,200 — 

. 16,883 49 

. 70,170 27 

. 128,929 6 

1. 16,732 62 
. 1,981 89 
. 32,375 55 

889 11 
. 5,434 69 

84 — 

745 70 
974 85 

— — 

„СТРАХОВОЕ ОБЩЕСТВО РОССІЯ 
ВЫСОЧАЙШЕ утвержденное въ 1 8 8 1 г. 

въ С.-ІІетербургѣ, Большая Морская, собств. д., № 37. 

а 

Основной и запасные капиталы 15,000,000 руб. 

Страхован ія ж и з н и 
на особо выгодныхъ условіяхъ и съ участіемъ страхователей въ 

прибыляхъ общества. 

О г р а х о в а н і я о т ъ несчаотныхъ 
случаевъ 

какъ отдѣльныхъ лицъ, такъ и коллективныя страхованія служа-
щихъ и рабочихъ на фабрикахъ,—съ уменыпеніемъ страховыхъ 

взносовъ вслѣдствіе зачета дивидента. 

С т р а х о в а н і я о т ъ огня 
движимыхъ и недвижимыхъ имуществъ всякаго рода. 

С т р а х о в а н і я транспортовъ 
рѣчныхъ, сухопутныхъ и морскихъ. 

Заявленія о страхованіи принимаются и всякаго рода свѣдѣнія 
сообщаются въ правленіи въ С.-Петербургѣ (Большая Морская, № 
37), агентами въ г. Тифлисѣ, торговымъ домомъ <бр. Гольдлюстъ» 
(Эриванская площадь, домъ Зубалова) и въ агентствахъ общества 
въ другихъ городахъ имперіи. 

Страховые билеты по страхованію пассажировъ отъ несчастныхъ 
случаевъ во время путешествія по желѣзнымъ дорогамъ и на па-
роходахъ выдаются также на станціяхъ желѣзныхъ дорогь, на па-
роходныхъ пристаняхъ и въ главныхъ гостиницахъ въ городахъ 
Россійской имперіи. 

Брошюры о страхованіи жизни и отъ несчастныхъ случаевъ 
выдаются и высылаются по требованію безплатно. 1239 (4) 1. 

ТИФЛИССКІЙ МУЗЫКАЛЬНЫЙ КРУЖОКЪ. 
Въ воскресенье, 8-го декабря 1891 г . , 

живыя картины, шествіе излщвыхъ искусствъ, танцы съ котильономъ. За оригинальные, харак-
терные и изящные костюмы будутъ выданы иризы. Сборъ въ кіос&ахъ въ пользу голодающих* 
Цѣны билетамъ для некостюмированныхъ 2 р. 50 к., для костюмнрованныхъ 1 р. 60 к. Члены, 
кандидаты „Кружка" и ихъ семейства пользуются установленное уступкой. Гости записываютсл 
на имя членовъ или капдидатовъ. Число билетовь ограничено. Билеты можно получать у швей-
цара „Кружка" ежедневно, отъ 7-ми до 9-ти час. вечера. 1243 1. 

о в в ж н в тмьтт т р а е ш . 
Магазинъ Дюранъ получнлъ французскія и англійскія матеріи для зимняго сезона. Домъ Сара-
джева, па Дворцовой. 1247 (4) 1. 

В ы с о ч а й ш е утвержденное 

КАВКАЗСКОЕ ТОВАРИЩЕСТВО ТОРГОВЛИ 
АПТІКАРШШН ТМАРАМЛ 

І Б Ъ Т И Ф Л И С Ѣ . 
А п т е к а р с к і е и х и м и ч е с к і е т о в а р ы ; р а з н ы е предметы д л я хозяйства и для 
у х о д а з а больными. Косметическ іе и парфюмерные товары л у ч ш и х ъ р у с с к и х ъ , 
ф р а н ц у з с к и х ъ , н ѣ м е ц к и х ъ и а н г л і й с к и х ъ ф и р м ъ . Фотографичеек ія пластинви 
и п р и н а д л е ж н о с т и . 
Уксусная ЭСС6НЦ1Я превосходнаго качества , собственнаго разлива. 

М п і Т Т Т І Я ' " л У ч ш ' й порошокъ д л я ч и с т к и м е т а л л о в ъ и з ъ м ѣ с т н ы х ъ гор-
) ) н ы х ъ породъ, собственнаго изготовленіи и развѣски ; въ ко-
р о б к а х ъ и п а к е т а х ъ в ъ 1 / 4 и 7 » ФУН-
Лакрица безъ всякой п р и м ѣ с и , собствен, парового завода . 

О п т о в а я и р о з н и ч н а я п р о д а ж а . 

КОНТОРА И СКЛАДЫ Н а ^ ° Л Ь Ш 0 Й ^ о д о в о з н о й У л и Д ѣ , в ъ собствея-
О т д ѣ л е н і е в ъ г . Б а к у . ( 4 0 ) 1 . 

т ш ж обш̂ тбо ж і т т ш шітпои і іохши, г щ п ш о г . 
С Т А Р Ь Й Ш Е Е И Е Д И Н С Т В Е Н Н О Е Р У С С К О Е О Б Щ Е С Т В О , З А Н И М А Ю Щ Е Е С Я ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО С Т Р А Х О В А Н І Е М Ъ Ж И З Н И , 
« Н А В З А И М Н Ы Х Ъ Н А Ч А Л А Х Ъ . 

СТРАХОВЙНІЕ КАПИТАЛОВЪ для НАСЛЬДСТВА, для ОБЕЗПЕЧЕНІЯ СТАРОСТИ и для ПРИДАНАГО. 

прадшвіЙьрКАВКмЗСКАГО КРАЯ Н. Н. ГРУЗЕНБЕРГЬ п Т И Ф Ш , ЭРИВАНСКАЯ плошддь, д. )̂ТЕРЪ-АСАТУРОВА. 

ШОНІЦІЯ ШВЕЙНЫЯ МАШИНЫ 
удостоены на всѣхъ всемірныхъ вы* 
ставкахъ наивысшихъ наградъ, отлича-
ются своею до сихъ поръ недостигае-

|?мою производительностью и прочностью, 
рекомендуются, какъ самый лучшій я 

полезнѣйшій подарокъ. 
Машины отпускаются за наличныя и, по желанію, съ понедельными или-жв 

номѣсячными взносами. Обученіе шитью безплатно. Цѣны умѣренныя. 
Ввозъ и продажа производятся исключительно черезъ мое посредство. 

Г . Н Е Й Д Л И Н Г Е Р Ъ , 
ВЪ ГОР. ТИФЛИСБ, Г0Л0ВИНСК1Й ПРОСП., ДОМЪ МИРИМАНОВА. №5 (100) 82. 

Дозв. ценз. Тифлисъ, 16-го ноября 1 8 9 1 года. Тйпографія каццеляріи Гдавноначадьствующаго гражд. част, на йавказѣ , Лорисъ-Медик. уд. , до*ъ ваз. Редакторѵиздатель М . М - Т Е Б Е Н Ь К О В Ъ . 


