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П Р А В Ш Е и И Ф Ж С К А -
ГО ГОРОДСКОГО КРЕДИТ-
НАГО ОБЩЕСТВА 
вия Общества открыты 8 числа сего 
октября и что С С У Д Ы будутъ вы-
даваться подъ залогъ недвижимыхъ 
имений, СОСТОЯЩИХ!, въ черте гор. 
Тифлиса. Желающие получать ссуды 
могута обращаться въ правлепие Кре-
дитпаго Общества, помещаюицееся на 
Дворцовой улице, въ доме Арцруни. 

27Г0 (2) 2. 
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ФЕЛЬЕТОНЪ. З а м е т к и о поездке по ущМь-
ямъ рекъ Чорохъ-су до Артвина и Мургули-
ли-су до Нижней Куры въ Батумской обла-
сти. П. Юрченко. 

ОФЩАЛЬНАЯ ЧАСТЬ. 
Прмназъ по Кавказсквй Армии и Кав-

казскому военному округу. 
Сентября 24-го дня 1881 года. Въ 

г. Тифлисе. 

По Высочайшимъ Его Император-
скаго Величества приказамъ, отдйн-
нымъ въ ииетергофе: 

Сентября 7-го. Назначается: по 
Инженерному Корпусу. Военный Ин-
женеръ-Подполковникъ Рутковский 
Начальникомъ Бакинской Инженерной 
дистанции, на место Военнаго Инже-
неръ-Полковника Бурмейстера , который 
отчисляется отъ занимаемой имъ дол-

жности, съ назначениемъ въ число 
штабъ-офицеровъ) положенныхъ по 
штату въ раояоряжении Главнаго Ип-
женернаго Унравления. 

Высочайшимъ приказомъ о граж-
дапскихъ чиновникахъ. 

Сентября 6-го. Производятся, за вы-
слугу летъ, со старшинствомъ: по ве-
домству Артшлерийекому: Артиллс-
рийские чиновники: изъ Коллежскихъ 
Секретарей въ Титулярные Совет-и 
ники: Дивизионныхъ летучихъ яр-
тиллерийскихъ парковъ: 45-го, Ан-
д р е е в ъ , съ 25-го апреля 1881 года; 
48-го, Орловъ, съ 19-го мая 1881 го-
да; Георгиевскаго Окружнаго Артил-и 
лорийскаго склада Кавказскаго воен-
наго округа, Корчанский, съ 23 го ап-
реля 1881 года; изъ Коллежскихъ 
Регистраторовъ въ Губернские Секре-
тари: классный оружейный мастеръ 
2-го Кавказскаго Стрелковаго бата-
лиона, К у л т ы ш е в ъ , съ 2-го апреля 
1881 года. Определяются въ службу: 
по ведомстпу Главнаго Штаба: от-
ставные: Коллежский Секретарь А н д р е -
е в ъ — в ъ Александрапольский крепост-
ный баталионъ, Делонроизводйтелемъ 
по хозяйственной части; Губернский 
Секретарь К о б з а р е в ъ — в ъ Унравление 
Ольтинскаго округа Карсской области, 
Делопроизводителемъ; иирапорщикъ 
Ш и ш к и н ъ — Ч и н о в н и к о м ъ на усиление 
Канцелярии Военнаго Губернатора 
Карсской области, съ переименовани-
емъ въ Коллежские Регистраторы; по 
ведомству Военно-Медицинскому, от-
ставной Коллежский Регистраторъ По-
п о е т . — в ъ 1-ю коино-Артиллерийскую 
батарею Терскаго казачьяго войска, 
класснымъ медицинскимъ фельдше-
ромъ. Переводится: по ведомству 
Главнаго Штаба: Землемеро-Такса-
торъ при Подольской Губернской чер-
тежной, ииоллежский Регистраторъ М е -
л ѳ н е в с к и й — в ъ межевой отделъ Кав-
казскаго военно-народнаго Управлё-
ния, Младшимъ Помоицникомъ Земле-
мера. Увольняются отъ службы, за бо-
лезнию: лостоящие за ишпатомъ, быв-
гиие: Коммисаръ расформированнаго 
Кавказскаго вбенно-временнаго № 
66-го госпиталя, Титулярный Совет-
никъ Картвеловъ , съ мундиромъ; по 
нрошению: Бухгалтер! расформиро-
вапнаго подвижнаго лазарета 21-й 
пехотной дивизии, Губернский Секре-
тарь Подолинский; Делопроизводитель 
по хозяйственной части 14-го Грена-
дерскаго Грузинскаго Его Император-
скаго Высочества Великаго Князя 

Константина Николаевича полка, ии-
тулярный Советникъ Теръ-Саркисавъ; 

ииомощникъ Делопроизводителя Кан-
целярии Вобннаго Губернатора Карс-
ской области, Коллежский Регистра-
торъ Везировъ (съ 1-го июня 1881 го-
да); Чиповникъ на усиление Окружнаго 
Интендантскаго Унравления Кавказ-
скаго военпаго округа, Надворный 
Советникъ Лучникъ. 

Объявляется объ этомъ по войскамъ 
Кавказской Армии. 

Подлинный подиисалъ: Командѵющий А р -
миею, Геиёржлъ-Адъютантъ кншп> Меликовъ. 

Правительственный распорятения. 
О п р е д е л я е т с я в ъ с л у ж б у: солдат-

С(иий сынъ Даниилъ Филиновъ Д е л о в ъ — капце-
лярскимъ служителеиъ Потийской городской 
полиции, третьяго по происхождевию разряда , 
съ 6 октября 1881 Г. 

У в о л ь н я е т с я о т ъ с л у ж б ы : при-
численный къ управлению государственными 
имуществаип Бакинской губернии, бывший л е с -

ишчий надворный советишкъ Чачхиани, согласно 
прошению, съ 9 октября сего 1881 года . 

Бакинская казенная палата симъ 
извещаетъ все правительственный и 
присутственныя места, а также всехъ 
должностныхъ лицъ, что по ведомству 
ея 5 сего октября вновь открыто въ 
селении Геокчае, Геокчайскаго уезда, 
Бакинской губернии, Геокчайское уезд-
ное казначейство. 

НЕОФИЦИАЛЬНАЯ ЧАСТЬ. 
ТЕЛЕГРАММЫ. 

Отъ международного агентства. 
Петербургъ. 10 октября. 

ииорядокъ сообщаетъ, отъ 8 ок-
тября: Эксперты но переселен-
ческому вопросу избрали пред-
седателемъ Галагана. Поручено 
редакционной коммисии вырабо-
тать широкую программу вопро-
совъ, затрогивая также укреп-
ление общиннаго строя. 

9 октября обсуждались меры 
поощрения общественныхъ ка-
баковъ. 

Правительство, озабоченное 

ГАЗЕТА ПОЛИТИЧЕСКАЯ И ЛИТЕРАТУРНАЯ 

безкормицей въ нечерноземной 
нолоее, намерено обсуждение 
меръ 1 поручить снопа зсмскимъ 
экспертамъ. 

Тифлисъ, 12 октября. 

МеСТНЫЯ ИЗВеСТиЯ. 

Попечитель Кавказскаго учебнаго 
округа, усматривая изъ донесения ди-
ректора 'Гифлисскаго реали.паго учи-
лища, что советъ старшинъ Тифлис-
скаго Кружка нрепроводилъ къ нему, 
при отзыве отъ 11 минувшаго сен-
тября, для раздачи беднейшимъ уче-
никамъ училища 140 руб., каковыя 
деньги, по постановлению педагоги-
ческаго совета училища, записаны на 
приходъ въ книгу ученическаго фон-
да, выражаетъ свою искреннюю бла-
годарность лицамъ, принимавшимъ 
участие въ составлении означенной 
суммы. 

Насъ нросятъ сообщить, что отъ 
музыкальнаго вечера, дан наго 15 
нрошлаго сентября Тифлисскимъ Сои 
браниемъ въ пользу больницы, пред-
полагаемой въ г. Тифлисе въ память 
въ Бозе почившаго Государя Импе-
ратора Александра ее, выручено 1,055 
р. 50 к.; изъ нихъ издержано на ил-
люминацию, устройство сцены, укра-
шепие ея и пр. 265 р. 75 к., оста-
лось чистаго сбора 789 р. 75 к., ко-
торые советомъ старшинъ Собрапия 
препровождены къ Тифлисскому го-
родскому голове для обращепия но 
назначепию. Кроме означеннаго выше 
расхода, издержано еще на музыку 
55 р., которые приняты на счетъ Со-
брапия. При этомъ советъ старшинъ 
Собрания заявляетъ благодарность на-
чальствамъ корпусной музыки и хора 
Эриванскаго полка, по распоряжению 
коихъ въ означенный вечеръ играли 
въ Собрании—музыканты Эриванскаго 
полка безнлатно, а корпусные за 

уменьшенную плату, равно и сазанда-
рамъ, также игравшимъ безвозмездно. 

Мы слышали, что издательская ком-
мисия Тифлисскаго Общества покрови-
тельства животнымъ решила съ 1 янт 
варя будущаго года издавать попу-
лярный ежемесячный журналъ, въ 
духе покровительства животнымъ, 
подъ названиемъ „Другъ животныхъ". 
Для поддержания издания, секретарь 
Общества, г. Мещерский, ножертвовалъ 
свое жалованье по должности секре-
таря. 

Существующая въ Черномъ море 
такъ-называемая „Кавкахкая гребная 
флотилия", по словамъ Новаго Време-
ни, 5 сентября упразднена; офицер-
ские чины этой флотилии оставлены за 
штатомъ на общемъ основании, а ма-
тросы и другие нижние чиньи уволены 
совершенно съ выдачею имъ денежна-
го пособия по 100 рублей на чело-
века. 

Насъ нросятъ напечатать следую-
щее: 

Въ 213 номере газеты Кавказъ, въ 
корреспонденции изъ Петербурга, бы-
ло упомянуто, что ни одинъ изъ уче-
никовъ пынешняго выпуска Тифлис-
скаго июальнаго училища не носту-
пилъ въ специальпыя учебныя заведе-
ния. Имея точныя сведения о резуль-
т а т экзаменовъ моихъ бывшихъ со-
товарищей по училищу, я считаю 
своимъ долгомъ несколько исправить 
сообщение вашего корреспондента. Изъ 
24-хъ человекъ выпуска 1881 г.— 
одинъ совсемъ пѳ держалъ экзаме-
новъ; семеро поступили въ военныя 
училища: Гаслеръ, Камбиаджио и Ха-
зовъ—въ Константиновское; Джапа-
ридзе, Теръ-Григорянцъ, Швайков-
ский, Махмуровъ и Юзбашевъ—-
въ ииавловсюое. Изъ остальныхъ 
шестнадцати молодыхъ людей, дер-
жавшихъ конкуррептпые экзамены, 
двое (Гверцители и Туржанский) по-
ступили въ Петровскую Разумов-
скую Академию, одинъ въ Техническое 

училище (Ивановъ), одинъ въ Леспой 
институтъ, и трое (Теймуразовъ, Ии-
чиковъ, Теръ-Мираковъ) приняты въ 
Технологически! институтъ. Следова-
тельно, изъ всего выпуска только де-
вять чёловекъ (приблизительно ' / , ) пе 
поступили въ специальныя учебныя за-
ведения; причемъ, все-же, некоторые 
изъ нихъ определились вольнослуша-
телями въ Петербѵргский университета, 
на физико-математический и естествен-
ный факультеты. 

Учепикъ дополнительнаго класса, 
кн. Иавелъ Лрхутинский-Долгоруковъ. 

11-го октября, въ залахъ дворца и 
въ саду Наместника состоялась лоте-
рея-аллегри, какъ днемъ, такъ и ве-
черомъ, собственно въ саду, привлек-
шая массы народа. Билеты па аллег-
ри раскупались весьма охотно. 

Можно сделать лишь одинъ упрекъ 
распорядителямъ праздника, что вы-
дача выигрышей производилась весьма 
медленно, вследствие трудности до-
ступа къ месту, где были выставлены 
выигрыши. Мпогие чуть-ли не по часу 
дожидались получения выигранной ве-
щи. Виирочемъ, пе следуетъ забывать, 
что цель аллегри была благотвори-
тельная и если мы делаемъ настоя-
щее замечание, то лишь изъ опасе-
ния, чтобы подобное неудобство не 
охладило при будущихъ лотереяхъ-
аллегри публику къ участию въ 
нихъ. 

Насъ нросять заявить, что лица, 
пе взявшия вещи, выигранныя ими въ 
лотерею-аллегри 11 октября, могутъ 
обращаться за получениемъ ихъ къ А. 
Е. Фроловой, въ инженерный домъ, 
отъ 10 до 12 часовъ, до 16 октября. <» 

„Листокъ для посЬт. Кавк. минер, 
водъ" сообщаетъ, что, въ виду ожи-
даемаго приезда специалиста Леона 
Дрю, начаты буровыя работы и рас-
копки отъ горы „ Свистунъ" по на-
правлению къ Ессентукамъ, для добы-
чи данныхъ о наслоенияхъ местности 

З а м е т к и в п о е з д к е по у щ е л ь я м ъ р е к ъ 
Нижней д о Артвина и М у р г у л и - с у д о 

Ч о р о х ъ - с у Куры в ъ Батумской о б л а с т и . 
{Петра Юрченко). 

(Продолжениз *). 

Было 12 часовъ, когда мы перешли 
но мосту, вправо отъ котораго упав-
шая сверху скала образовала подъ со-
бой какь-бы большой гротъ, въ кото 
ромъ вбтретившие насъ артвинцы на 
медномъ подносе поднесли губернато-
ру хлебъ-соль. Въ числе депутации 
были многие турки и армяне, изъ по-
четныхъ лицъ города, а также рус-
ские чиновники и офицеры. Мы все 
воспользовались прохладой грота и 
присели отдохнуть. Сейчасъ-же какой 
то старецъ-турокъ сталъ просить < 
возвращении его „кислоты" (задержан-
ной таможней за то, что не была уп-
лачена пошлина^ полагая, въ просто-
те душевной, что русский губернаторъ 
можетъ поступать такъ-же, какъ ту-
рецкий наша. Тутъ-же стали заявлять 
о безчисленныхъ нуждахъ, чему, вер-
но, конца-бы не было, если-бы иоли-
циймейстеръ г. Ал. не разрешилъ за-
труднения и не предложилъ шопотомъ 
сначала отдохнут?, на ночлеге. Мы 
сели на лошадей и двинулись чрезъ 
базарчикъ предместья въ городъ. Те-
перь мы должны были взбираться на, 
весьма крутую гору и ио дороге, ВИ-
ДИМО расчищенной и исправленной къ 
приезду начальника, по все-же очень 
неудобной. После перваго подъема, 
мы прибыли въ предместье Гордзоли. 
Здесь губернаторъ осмотрелъ казар-
мы, въ которыхъ расположенъ 1-й 
пластупский баталионъ, произвелъ 
смотръ иластунамъ, бойкимъ и здоро-
вымъ на видъ людямъ, посетилъ гос-
питаль, попробовалъ пищу, выпилъ 
квасу-шровцу. Затемъ, подымаясь 
верхомъ по крутизне все выше и вы-
ше, въ сопровождении многихъ горо-

*) См. Кавказъ. Ш Г92, 194, 19.-?, 206, 
216, 210, 217 218 п 222. 

жанъ, верховыхъ и пешихъ, и громад-
ной толпы мальчишекъ, задыхаясь и 
обливаясь цотомъ, мы вступили въ са-
мый городъ. Здесь нужно оставить 
всякое представление объ улице, даже 
Бахчисарайской. Вообразите, что вамъ 
приходится ехать по вымощенному 
камнемъ въ виде лестницы узкому, не-
редко въ два аршина, корридору, 
идущему между двухъ рядовъ до-
мовъ, стоящихъ одинъ возле другого. 
На галлереяхъ виднелись женщины, 
хотя и старавшияся скрыться отъ 
нашихъ любопытныхъ взглядовъ, 
но темъ не менее смотревшия па 
насъ съ болыпимъ любопытствомъ; 
взрослые и мальчики, теснясь, толка-
ясь и шмыгая между лошадьми, и въ 
тоже время весело и громко болтая, 
длинной вереницей сопровождали насъ. 
Видно, что нашъ приездъ доставилъ 
имъ большое развлечение. Между-темъ 
мы не видели предела безконечпому 
переходу по лабиринту. Боясь за сво-
ихъ лошадей, изъ которыхъ многия 
потеряли подковы, мы все-таки пока 
не сходили съ конѳй, стесняясь совер-
шить' торжественный въездъ пешкомъ. 

Наконецъ, въ часъ по-полудни пре-
кратились паши страпствия и мы со-
шли съ коней предъ квартирой по-
мощника окружнаго начальника К. 
После встречи почетпымъ карауломъ 
изъ молодцовъ-пластуповъ, мы вошли 
отдохнуть и оправиться, а затемъ 
насъ пригласили завтракать къ ок-
ружному пачалышпу М. П. М. Мы 
отправились по нарочно приготовлен-
ной улициь: было разобрано два забо-
ра и проложена дорожка па сислоне 
крутой горы. По такой троишпке ве-
черомъ, при слабомъ свете фонаря, 
рискуешь наткнуться пА кучу досокъ 
или удариться объ йизенькую коробку 
калитки. Можно вообразить, какъ 
удобны здесь сообщения между дома-
ми по улицамъ, освеицеппымъ, какъ 
маяками на безбрежномъ море,30 ке-
росиновыми фонарями... 

Здесь я уже буду возможно краткимъ: 

Радушное армянское Семейство, со-
стоящее изъ двухъ дамъ, двухъ де-
вицъ и дии?̂ ъ гимназистовъ, уже око-
ло года живущее зДесь, страшно ску-
чаетъ по Ахалциху: въ Артвине пе 
оказалось семейства, съ которымъ-бы 
можно было поддерживать знакомство 
по-европейски, почему все члены семьи 
очень тяготятся своимъ здесь пребы-
ваниемъ. Представьте, что дамамъ не-
льзя погулять, но удивляешься и то-
му, какъ оне Добрались до квартиры. 
Оказывается, что опТ, приехали па ка-
терахъ. Мы прожили въ Артвине че-
тыре дня и имели возможность познаи-
комиться несколько съ городомъ. Я 
передамъ главпейшее, не лселая утом-
лять внимание читателя, темъ более, 
что Артлинъ несколько доступнее 
Мѵргѵльскаго ущелья, которое состав-
ляло преимущественную цель моихъ 
сообщений. 

Артвипъ лежитъ приблизительно на 
высоте 3,500 фуговъ *) наДъ поверх-
ностью моря; ностроенъ на полугоре, 
крутой склонъ которой обращепъ къ 
юго-западу. Только крайняя необходи-
мость могла заставить жителей свить 
себе это орлипое гнездо. Въ самомъ 
деле, предание упоминаетъ объ армя-
нахъ, бежавшихъ въ недоступный ме-
ста после раззорения города Ани. 
Позже причиною увеличения паселе-
пия было удобство защиты отъ внеш-
няго врага, которому, при всей его 
отваге, быль открыть одинъ только 
путь по Чорохъ-су. Но съ этой сторо-
ны ^обтупъ въ Артвипъ защищался 
крепкииъ неприступнымъ замкомъ, 
тосподствовавшимъ падъ дорогой и 
даже преграждавшимъ путь вообще 
по Чороху изъ низовья къ верховьямъ 
его, причемъ гарнизонъ замка, затоп-
ляя камнями лодки и уничтожая вра-
га, былъ совершенно неуязвимъ. Разъ 
поселившись, жители стали поддержи-
вать свое существование различными 

*), Н а опециалыюй карте прогивъ имени 
Артвинъ стоятъ цйфры: 462 ф. (русло Чоро-
х а ? ) и 1 ,553 (высота города?). 

промыслами и преимущественно тор-
говлей, которая во время турецкаго 
господства шла довольно успешно: 
Артвинъ былъ транзитнымъ пунктомъ 
между Батумомъ и Лродами Турец-
кой Армении, которые и снабжалъ 
константинопольскими и европейскими 
товарами *). Этими обстоятельствами 
только и можно объяснить постройку 
домовъ на такихъ неприступныхъ м 1> 
стахъ. Весь материалъ для постройки 
приходится доставлять или на собст-
венныхъ плёчахъ, или па спипе ма-
лорослыхъ, въ 5—6 четвертей выши-
ны, ослахъ, или-же, что весьма ред-
ко, на спипе сильпыхъ катеровъ, ко-
торыхъ стоимость достигаетъ до 300 
руб. При постройке мало-мальски снос-
наго жилья одну изъ стенъ нужно 
подымать до 10—12 саженъ, такъ-
какъ соонъ горы нередко предстаиз-
ляетъ уголъ въ 57°. 

Населяютъ Артвинъ армяне; изъ 
нихъ одпи исноведуЮтъ армяно-гри-
горианскѵю религию, другие—католики; 
многие изъ нихъ приняли магометан-
ство. Ио количеству они распоеделя-
ются такъ: первыхъ 1,000 семейсгвъ, 
вторыхъ—800 и третьихъ—200, а все-
го можно считать до 10,000 человекъ, 
потому что въ мусульманскихъ семей-
ствахъ бываетъ до 20 членовъ *). У 
армяно-григориапъ одна, у католиковъ 
4 церкви, у магометанъ 4 мечети. 

Жители Артвина говорить преиму-
щественно языкомъ не чистымъ ар-
мянскимъ, а смешанпынъ изъ словъ 
армянскихъ, грузи пскихъ и турец-
кихъ. Изъ здапий замечательна боль-
шая мечеть о 9 куполахъ. Дома ка-
менные, чаще двухъ-этажные, но есть 
трехъ- и четырехъ-этажные; въ каж-

•*) Говорлтъ, что въ Артвипе иногда нельзя 
насчитать и 5 0 мужчинъ, такъ-какъ все осталь-
ные по торговымъ деламъ живутъ въ Батуме , 
Ольте, А р д а а у ч е , Карсе и другихъ городахъ. 

*) Другие считаютъ 136 дымовъ армяно-
григорианъ, 4 8 6 католиковъ-армянъ и 346 му-
сульманъ. Третьи , наконецъ, полагаютъ, что 
число армяно-григориапъ въ Артвипе и его 
окрестностяхъ достигаетъ лишь до 8 0 димовъ. 

домъ этаже по 5 комнатъ, изъ кото-
рыхъ почти во всехъ есть но камину. 
Трубы, передко въ 5 саженъ высо-
ты, сложены изящно, съ продолгова-
тыми четвероугольными боковыми въ 
верху отверстиями, имеющими остро-
конечные своды. Но все-таки комнаты 
обогреваются мангалами. Окна съ 
выдвижной нижней половиной рамы, 
которая не отворяется, а подымается 
вверхъ и поддерживается особыми 
петлями. Много оконъ съ деревянны-
ми резпыми решетками. Члены адми-
нистрации вообще очень жалуются на 
холодъ и неудобство здешнихъ до-
мовъ. Часто дворикъ расположенъ на 
какой-нибудь хозяйственной постройке, 
наиримеръ, кухне, и только стоящая 
по средине труба свидетельствуетъ 
объ этомъ. Не смотря на скученность 
построекъ, въ полтора года нашего 
владения городомъ было только два 
случая пожаровъ. По турецкимъ за-
конамъ, вся здешняя земля при-
надлежим султану, отъ имени ко-
тораго разрешалось 
ваться ею (тапия) 
ней дома, которые 
ставляютъ личиую 
должны быть (1е ^иге снесены немед-
ленно после приказания. Русское-же 
правительство стремится закрепить 
за домовладельцами и землю, на ко-
торой стоятъ дома, и дворы. Необхо-
димъ только топографъ для съе-
мокъ домовъ и дворовъ и выдачи, за 

ииЗвестное возпаграждепие, плановъ. 
Такимъ образомъ, тапия (поместное 
право) будетъ обращена въ мюлькъ, 
нечто въ роде вотчиннаго права. Вы-
дача плановъ послужитъ иачаломъ 
взимапия крепостныхъ пошлинъ при 
переходе правъ владения. Закришление 
земли за пынешними ихъ владельца-
ми привлечете заселепие даже турка-
ми, среди которыхъ эта мера разрушитъ 
влияние и происки софтъ, угрожа-
ющихъ темъ, что русские отнимутъ 
землю. 

Прекрасной воды въ городе много; 

право пользо-
и строить на 
только и со-

собственность и 

въ каждомъ кварта л е и во многихъ 
дворахъ есть фонтанчики; вода изъ 
нихъ служить даже для промывки 
открытыхъ канавокъ, въ который 
спускаютъ нечистоты. Твердый скали-
стый грунтъ и крутой ската способ-
ствуют такой хорошей промывке ка-
навокъ, что при скученности населе-
ния, въ самую жаркую пору не слыш-
но зловония, кроме ранняго утра, 
когда снускаютъ печистоты. 

Армянъ въ Артвипе можно назвать 
туземцами; на это указываетъ доку-
мента на древне-армянскомъ языке, 
считающий, какъ говорятъ, за собой 900 
летъ и уиоминающий объ Артвине, 
Гордзоли и Свети-бари, гкакъ о пупк-
тахъ, населенныхъ армянами. Виделъ 
я и евангелие въ армяно-григорианской 
церкви, на пергамент!), съ надписью, 
можетъ быть, на армянскомъ языке. 
но начертанною греческими буквами. 
Распространяться о немъ здесь счи 
таю лишнимъ. Замечу только, что огк 
несомненно глубокой древности, с 
чемъ можно судить по материалу, ио-и 
черву, а въ особенности но безцен-и 
нымъ, чисто византийскимъ миньятю-
рамъ. Армяне, даже пе-магометане, 
приняли много мусульманскихъ обы-' 
чаевъ.. Женщины также прячутся отъ е 
взоровъ посторонняго мужчины, ХОТ' | 
при турецкомъ владычестве чаще ой- , 
жали мальчиковъ, нежели девуш-къ. 

Мальчики, сколько мы могли 
тить, очень охотно учатся говоМ37'11: 
русски. Родители пригласили Кара-
баха учителя русскаго щцу*н.цллтяти 
ему 20 р. въ месяцъ. Ш*ъ развеси-
стымъ орехомъ К. В. X—овт ЦР^»-
велъ имъ иснытание з 4 н ш РУС" 
скаго языка, и р е ф * ^ ™ оказаЛ1Г? 
удовлетворительными пос-ие занятая 
въ течепие нескол^хъ месяцевъ они 
могли нанисатг, Диктовку правиль-
но: „человекъ' пдобрые люди" и пр. 
Кроме тогя е с т ь и частныя школы 
местпаго /ДрактеРа- ОдпУ 5 посетилъ: 
она ни^Ьмъ не отличается отъ перво-
бытный. школъ всехъ странъ и на-

Статин, првлнвимчаеиня для „ Н а в в а м , " де.тэтн Снти к || 
поипачо в п адресом мтор», для «видЬмя редагш*. | 
С т т и б е п обмяачешя уыюаиб, | > п и м в л а т ш м , иметупа | 
в п п полное ц н п о д д о я к ^ и д а п , С п ш м д о б ш м е 
для пѳЧ5тв уничтожаются, а обратно иорзвылг^ ко почти е 
редвдия на евбя ив врвнииаетъ. Статьи, ф в к я т ы я гь «а- | 
септет, п «личае в ю б а д м о е я , ш л д о т * кяиришешю 3 

Редактор* принвяаетъ посетителей ежедневно, цроли 
в р н д з и ч в я п дней, отъ 12 до 1 ч. по полудне. 

Частная в б ъ ш т я , п о я и в и т о п я т е т я „Капка.ѵъ" «г тиф-
лисе, пргяияайтея: П „ Ц ш и м ъ н р и конторе в(аве,".»н^г длд 5 
всихъ е з р о п в й е т ъ гагѳп, въ К о д а * , " и Пеироизе, п |и 
доме Солодовником, въ Вирпави, въ Варшавскою г л а в н о й и! 
агентств* объявлена Райхмгна и фрвндлври, С е н а т о р а м | 
улица, М 22, въ Мое^ве, отдилешемъ Варпагекагв ягектетвв || 
оСъявлений Райхдана и френдлера, по Квлой Я у б я и е , въ и| 
доме Обаднвои (при „С-ивянегой « « б л ю т в й ) , " п |! 
у агентства Гавасъ, 8 , Р и а с е <3е иа П о п о в е . 

г Е Ж Е Д Н Е В Н О Е К Г З Д - ^ З Н Х Е 
С К Р П М е Д Н Е Й П О С Л е П Р Л З и Н И Ч Н Ы Х Ъ ) . 
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и опредѣленія границъ и толщины 
конгломерата. 

По свѣдѣпіямъ того-же „Листка", 
число лѣчившихся на группахъ изъ 
разныхъ городовъ нашего края въ 
1881 году представдяетъ слѣдующія 
цифры: изъ Тифлиса—208; Владикав-
каза—100; Ставрополя—89; Баку— 
37; Екагеринодара— 30; Темиръ-
Ханъ-ИІуры—27; Кутаиса—23; Моз-
дока—19; Елисаветополя —15; Май-
копа—15; Александраполя—13; Ба-
тума—12. Всего съ Кавказа и За-
кавказья съ Ставропольской губерни-
ей число лѣчившихся составляетъ 
27% общаго количества съ военными 
(3,554). 

родовъ и въ особенности отъ нашихъ 
сельскихъ, какими засталъ ихъ еще 
В. В. Золотовъ, объѣзжавшій школы 
но порученію министерства государ-
ственныхъ имуществъ. 

При турецкомъ владычествѣ дѣвуш-
ки выходили за-мужъ 12*—13 лѣтъ. 
Съ утвержденіемъ русскаго владыче-
ства браки для дѣвушекъ ранѣе 14 
лѣтъ запрещены. Приданаго, кромѣ 
постели, не принято давать. Здѣпінія 
женщины славятся красотой. Съ этимъ 
нельзя не согласиться. Мнѣ не слу-
чилось ни разу видѣть среди дѣтей 
обоего пола не только урэдовъ, но 
даже просто некрасивыхъ. 

Прежде семейная жизнь потвор-
ствовала всякому произволу и не до-
пускала никакого вмѣшательства вла-
сти или закона: мужъ, въ особенно-
сти мусульманинъ, могъ убить жену, 
сказавъ, что она умерла скоропостиж-
но, и отнести ее на кладбище. 

Можно думать, что, при русскомъ 
владычествѣ, многіе обычаи, заимство-
ванные у турокъ, будутъ оставлены и 
замѣнены русскими. Разъ, во время 
прогулки, губернаторъ чрезъ перевод-
чика, передалъ встрѣтившимся убѣ-
гавшимъ женщинамъ, что онъ не пб-
нимаетъ, почему онѣ бѣгутъ отъ муж-
чипъ, которые ихъ и не думаютъ оби-
жать, а, напротивъ, готовы защищать 
отъ всякаго оскорбленія, и что рус-
скимъ непріятно служить пугаломъ. 

Въ отвѣтъ на это нѣкоторыя изъ жен-
щинъ, постарше, подошли къ губер-
натору и, къ великому его смущенію, 
поцѣловали его руку, а насъ привѣт-
ствовали по турецкому обычаю, т. е. 
нрижавъ пальцы къ груди и лбу. 

Дѣвушки до замужества носятъ на 
Ѵоловѣ албанскую феску, замужнія 
гоисоединяютъ къ этому платокъ, а 
стКпухи носятъ сверхъ фески покры-
вало». Шаровары и капотъ - обыкно-
венная одежда женщинъ: вообще онѣ 
одѣв&юхся чаще по-турецки. Онѣ не 
покрываются чадрой, но и не ходятъ 
по улицѣ. Мужская одежда бываетъ 
или турецкая, или армянская. 

Артвиаъ служитъ мѣстонребыва-
ніемъ окруншаго и участковаго на-
чальниковъ. ЗДиветъ въ немъ ени-
скопъ Іов. Зах., который отдалъ ви-
зитъ губернатору,' --то доставило намъ 
случай видѣть его. (п Ъ весьма пріят-
ный старикъ, лѣтъ 50 - 55. Его сопро-
вождали два архимандрита: одинъ— 
молодой, полный, рябой, сх тупыми 

щенію этихъ памятниковъ въ Мос-
кву. 

Изъ Тифлиса графъ Уваровъ теле-
графировалъ г. начальнику области, 
что попеченіе о неревозѣ памятников» 
древности возлагаетъ на г. Кельсіева, 
члена Императорскаго Археологиче-
скаго Общества. 

Г. Кельсіевъ иріѣхалъ въ Пяти-
горскъ 24 сентября, въ самую ужас-
ную погоду, когда ни укладка, ни 
перевозка памятниковъ не были воз-
можны. 25 сентября онъ выѣхалъ, 
оставивъ контрагентству записку, что 
имъ предназначены къ отнравкѣ: два 
каменные креста съ надиисями и изо-
браженіями, одна высокая человѣче-
ская фигура, и изъ трехъ мелкихъ 
каменныхъ бабъ—одна болѣе тонкая, 

чертами лица и маленькими за-
плывшими глазками. Другой—худой, 
старый, сь острыми чертами лица и 
большими огненными глазами. Оба 
производить весьма нецріятное впе-
чатлѣніё. Ихъ подозрѣваютъ въ 
принадлежности къ ордену іезуи-
товъ. Судя по паружности, на 
которую не могло не имѣть влія-
нія турецкое владычество, я-бы не 
задумался отнести ихъ къ учепи-
камъ Лойоллы. Енископъ Артвинскій 
подчиняется Саратовскому еписко-
пу. Онъ получаетъ 500 рублей со-
держанія, а свяЩенникъ довольству-
ется тѣмъ, что получаетъ за требы. 
Епископу за служеніё обѣднн полага-
ется 5 рублей. Всѣ трое жаловались 
на бѣдность жителей. Когда имъ на-
помнили, что почти всѣ жители Арт-
випа владѣютъ н<з бѣдпыми домами, 
то пастыри заявили, что всѣ дома 
построены въ долгъ. Имѣя налич-
ными 2,000 рублей, хозяинъ строилъ 
домъ въ 3,000, причемъ 1,000 зани-
мал!.. Послѣдній долгъ возрастал!, 
до 8 — 10,000 рублей. Къ призрѣнію 
бѣдныхъ приняты мѣры: ихъ обязаны 
содержать при церквахъ. Въ самомъ 
дѣлѣ мы не видѣли въ городѣ ни ра-
зу ни одного нищаго. Но изъ этого 
не слѣдуетъ, чтобы въ Артвинѣ не 
было нищеты. Говорятъ, что изъ 500 
христіанскихъ семействъ половина 
нуждается въ кускѣ насущнато хлѣ-
ба. Объясняютъ это тѣмъ обстоятель-
ствомъ, что прежде всякій купёцъ 
извлекалъ громадную прибыль отъ 
торговли. Напримѣръ, за штуку сит-
ца, привезенную въКарсскую область, 
онъ получалъ батманъ (18 фунтовъ) 
сыру; а нынѣшніе носеленцы, явив-
пііеся вмѣсто турокъ, молокане и др., 
ничего не даютъ, а сами ѣздятъ въ 
городъ покупать и тѣмъ убиваютъ 
промыселъ здѣшнихъ офеней. Гово-
рятъ также, что бѣдные жители въ 
Артвинѣ поддерживали себя тѣмъ, что 
почти каждый изъ нихъ гналъ изъ 
шелковицы водку. Со введеніемъ не-; 
давно акциза этотъ родъ промышлен-
ности былъ уничтоженъ. Женщины 
массой оказали пассивное соііротивдС-
ніе при закрытіи мелкихъ кубовъ. Гу-
бернаторъ по этому поводу, пріѣхавъ 
въ городъ, выразилъ неудоводьствіе 
члепамъ городского еовѣта (̂ меджли-
са). Въ этомъ, можетъ быть, лежитъ от-
части причина іереміадъ на бѣдность,. 
которыя не разъ приходилось слышать. 

ІЕ^. а в к а з ъ 
— ^ і и г 

имѣетъ отъ роду 72-й годъ, прожи 
ваетъ въ Пятигорскѣ съ малыхъ 
лѣтъ. Въ 1841 году Евграфъ Чаловъ, 
находясь при домахъ г. Хастатова, 
въ г. ІІятигорскѣ, содержалъ отъ се-
бя тройки и верховыхъ лошадей. Въ 
день дуэли поэта Лермонтова, два 
офицера, кажется Столыпинъ и князь 
Васильчиковъ, наняли у него, Чало-
ва, двухъ верховыхъ лошадей для по-
ѣздки въ колонію Каррасъ (опа-же 
Шотландка), и Чаловъ самъ поѣхалъ 
сопровождать ихъ. Въ колоніи Кар-
расъ офицеры эти зашли въ домъ 
колониста Гошке, гдѣ встрѣтили Лер-
монтова и еще одного или двухъ 
офицеровъ, и послѣ нѣкотораго цре-
быванія въ домѣ Гошке, всѣ вмѣстѣ 
поѣхали изъ колоніи по дорогѣ въ 
ГІятигорскъ, — причемъ Лермонговъ 
съ однимъ изъ офицеровъ ѣхали на 
маленькихъ дрожкахъ, нанятыхъ у 
Семена Гомановича (фамиліи не пом-

Впрочемъ, не довѣряя вполнѣ этимъ 
жалОбамъ, мы натолкнулись на факта, 
представляхощій варварскую эксплуата-
цію человѣческаго труда. Женщина, 
блѣдная, измученная, сидя у открытой 
двери, ткала первобытнымъ образомъ 
бязь. Мы, гуляя, полюбопытствовали 
узнать, сколько она можетъ соткать 
въ день. Оказалось, что при усидчи-
вой въ теченіи пѣлаго дня работѣ со-
ткетъ штуку, т. е. 7 аршинъ, за что 
иолучаетъ 3 копѣйки, между-тѣмъ 
какъ фунтъ хлѣба по таксѣ стоитъ 6 
коп. Самъ-же хозяинъ, подкрасивъ 
эту матерію, иродаегъ штуку за рубль 
и получаетъ на ней прибыли 16 ко-
пѣекъ, такъ-какъ I'/і фунта нитокъ 
стоятъ 60 коп. (при турецкомъ вла-
дычествѣ нитки получались прямо изъ 
Константинополя и были вдвое дешев-
ле), окраска—21 коп. Губернаторъ по-
дарилъ ей 2 рубля. Отупѣвъ за не-
прсильнымъ трудомъ, она не вырази-
ла даже радости. Кажется, такой сум-
мы она отъ роду не видѣла и безсоз-
нательно вертѣла въ рукахъ новыя бу-
мажки. Экономическія условія жизни 
далеко не благонріятаы въ Артвинѣ. 
Мы уже видѣли несоотвѣтствіе зара-
ботной платы съ цѣной на хлѣбъ. 
Овощи также не дешевы: за 7 огур-
цовъ платятъ 5 коп.; за фунтъ говя-
дины всѣхъ сортовъ, не исключая фи-
ле—5 коп., баранины—10 коп. Кури-
ца стоитъ 40—60 коп.; соли батманъ 
(18 ф . ) - 5 коп., а пудъ сѣпа— 20 к. 
Таковы въ общихъ черта хъ экономи-
ческая условія, далеко не благопріят-
ныя для бѣднаго класса, о которомъ 
точныхъ свѣдѣній мы не могли со-
брать, намѣчая только единичныя яв-
лепія. Такъ, къ губернатору приплел-
ся дряхлый старикъ, лѣтъ 90, которо-
му негдѣ было ириклопить головы, 
такъ-какъ родственники его, боясь на-
бора, несмотря на нашу позднѣйшую 
прокламацію, переселились въ Арда-
ганъ, а мечеть, содержавшая его, от-
казалась отъ этого. Дома его никто 
не покупаетъ, боясь, что родственни-
ки, наслѣдпики, послѣ смерти стари-
ка, отнимутъ его. Кромѣ увѣщанія, 
начальникъ области, какъ старику 
купцу далъ средства уплатить пошли-
ны за „кислоту", такъ и въ этомъ 
случаѣ помогъ деньгами. 

(Продо будетъ). 

Лермонтова, помѣщикъ Хастатовъ, какъ 
заявляетъ Чаловъ, находился въ Кисло-
водск и узналъ о дуэли только вно-
слѣдствіи. Ко всему изложенному Ча-
ловъ добавляетъ, что такъ-какъ сестры 
его мыли бѣлье на Лермонтова, то 
канаусовая рубашка, въ которой былъ 
убитъ поэтъ, была отдана ему, Чало-
ву, и онъ, къ сожалѣнію, сносилъ ее 
тогда-же. Впослѣдствіи бабушка Лер-
монтова присылала за тою рубахою, 
но ее уже не было. 

Перваго октября, по словамъ Бак. 
Изв., около 9 час. утра, вспыхнула 
нефтепроводная стацція г. Нобеля на 
XIII групиѣ; иожаръ продолжался до 
поздней почи. Сгорѣло деревянное 
зданіе, въ которомъ помѣщались два 
паровые котла, два насоса ІІ помѣ-
щеніе для служащихъ; сгорѣли так-
же три желѣзныхъ мѣрника, вмѣіцав-
шіе каждый по 1,500 п. нефти, и 
желѣзный резервуаръ на 10,000 п. 
Несчастной жертвой пожара сдѣлался 
сторожъ при станціи, получившій 
весьма опасные обжоги лица, рукъ, 
ногъ; жизнь его находится въ опас-
ности. 

Изъ Е л и с а в е т о п о л я намъ пишутъ: 
Въ № 200 Кавказа было помѣщено 

письмо нѣкоей Генріэтты Арндтъ, 
желавшей освободиться изъ дома тер-
пимости. Оказалось, что Арндтъ въ 
то-же время заявила по городской 
иочтѣ мировому судьѣ о лишеніи ея 
свободы. И. д. городского мироваго 
судьи, Л-нъ, отправился на мѣсго па-
хожденія Арндтъ и онредѣленіемъ 
своимъ объявилъ ей свободу. 

Спустя дня два послѣ этого случая 
явилась къ тому-же судьѣ другая 
проститутка, Павлова, умоляя его объ 
освобожденіи ея изъ того-же мѣста. 
Д-нъ возвратилъ и ей свободу, при-
чемъ оказалось, что хозяинъ означен-
наго дома терпимости спряталъ всѣ 
вещи Павловой. По просьбѣ послѣд-
ней, судья составилъ тамъ-же прото-
колъ о самоуиравствѣ и, по разсмот-
рѣніи дѣла, приговорилъ обвиняемаго 
къ двухъ мѣсячному аресту. 

П р а з д н о в а н і е т р е х с о т л ѣ т н я г о юбилея 
Т е р с к а г о казачьяго в о й с к а 3 - г о октября 

1881 г о д а . 

(Изъ Терскихъ Вѣдомостей). 
3-го октября сего года, въ 7-ми 

верстахъ отъ г. Владикавказа, па мѣс-
тѣ лагернаго сбора льготныхъ пол-
ковъ, совершилось съ Высочайшаго 
разрѣшенія празднованіе 300-лѣтняго 
юбилея Терскаго казачьяго войска. 

Предполагавшееся посѣщеніе Тер-
скаго войска въ столь знаменательный 
для него день Высочайшими особами не 
могло осуществиться; но въ милости-
вомъ вниманіи къ службѣ Терскихъ 
казаковъ Государь Императоръ соиз-
волилъ повелѣть доставить ко дню 
юбилея въ войско пожалованный Имъ 
мундиръ въ Бозѣ ночившаго Госуда-
ря Императора Александра II. 

Незабвенный даръ этотъ, принятый 
24 сентября отъ доставившаго его 
ротмистра Бѣжанова въ войсковой 
штабъ, 1-го октября торжественно 
перенесешь былъ въ домъ наказнаго 
атамана. Для сего къ зданію штаба 
прибыли въ полной парадной формѣ 
въ пѣшемъ строю, съ хоромъ войско-
вой музыки, сборная сотня отъ всѣхъ 
полковъ войска и взводъ отъ двухъ 
Терскихъ конно-артиллерійскихъ ба-
тарей. Сюда-же собрались всѣ почет-
ные старики и мальчики, прибывшіе 
изъ станицъ на войсковой праздникъ. 
Говно въ 12 часовъ дня параду 
скомандовано было „на караулъ" и 
подъ звуки гимна „Коль славепъ", 
штабъ-офицеромъ, при двухъ ассистен-
тахъ, вынесенъ былъ гвардейскій ка-
зачій мундиръ почившаго Царя-Осво-
бодителя. Многочисленный толпы зри-
телей, занявшихъ всю улицу и буль-
вары, старики и дѣти обнажили голо-
вы и многіе, сдерживая неволыіыя 
слезы, шептали молитву за усопшаго 
Вѣнценосца. 

Цроцессія, увлекая за собою все 
болыпія и большія массы народа, 
прослѣдовала по Александровскому 
проспекту къ дому командующаго 
войсками, гдѣ ее встрѣтилъ наказный 
атаманъ съ начальниками частей и 
уцравленій города Владикавказа и 
всѣми наличными войсковыми офице-
рами. Послѣ вновь съигранной молит-
вы ,,Коль сл^венъ", генералъ-адъ-
ютантъ Свистуновъ обратился къ на-
роду, старикамъ и дѣтямъ, съ трога-
тельною, глубоко - прочувствованною 
рѣчью, въ которой, оплакавъ мучениче-
скую кончину великодушнѣйшаго изъ 
Монарховъ, выразилъ увѣренность и 
надежду, что священный даръ этотъ, 
зацечатлѣнный драгоцѣнною кровью, 
послужитъ вѣчнымъ залогомъ безза-
вѣтной и самоотверженной преданно-
сти Терскаго казачества Престолу и 
Отечеству и всегдашней готовности 
каждаго изъ насъ положить за пихъ 
жизнь свою, какъ положилъ казакъ 
Малѣечевъ, пролить кровь свою, какъ 

честно пролилъ ее Кулебякинъ. Ону-
стивъ голову при заключительныхъ 
словахъ своихъ, дошедшихъ до сердца и 
вызвавшихъ слезы у многихъ присут-
ствующихъ, наказпый атаманъ сталъ 
на колѣпи и поцѣловалъ мундиръ Его 
Величества, роняя на него слезы. 

Наканунѣ нразднованія, къ 6-ти 
часамъ вечера, въ домѣ наказнаго 
атамана собрались всѣ начальники 
военныхъ частей и приглашенные къ 
празднованію генералы, штабъ и оберъ-
офицеры Терскаго казачьяго войска, а 
также представители отъ строевыхъ 
частей его, для исполиенія обряда 
прибивки къ древкамъ зпаменъ, по-
жалованныхъ войску и отдѣльнымъ 
полкамъ его. 

Въ самый день юбилея, въ 8 часовъ 
утра, всѣ знамена препровождены бы-
ли съ почетнымъ конвоемъ на мѣсто 
нразднованія. 

Сь этого времени вся дорога отъ 
Владикавказа до лагеря представляла 
почти сплошную вереницу ѣдуіцихъ 
въ разнообразныхъ экипажахъ и пѣ-
шеходовъ, — преимущественно воспи-
танников!. мѣстныхъ учебныхъ заве-
депій, которые были освобождены па 
этотъ день отъ учебныхъ занятій. Для 
удобства нублики, черезъ всѣ балки и 
рѣчки на этомъ пути, средствами ок-
рестныхъ станицъ, были устроены 
прочные хорошіе мосты. Самое мѣсто 
лагеря имѣло въ высшей степени празд-
ничный и весьма живописный видъ: 
южпый валъ бывшей Камбилеевской 
станицы, обставленный флагами, усѣ-
янъ былъ сплошными массами празд-
нично одѣтыхъ жителей окрестпыхъ 
станицъ, горожант. и даже издалека 
прибывшихъ казаковъ, дѣтей и жен-
щинъ. Отсюда къ горамъ, на расчи-
щенной обширной площади, за стола-
ми, разставленпыми для почетныхъ 
гостей и народа, на холмѣ красовал-
ся обвитый зеленью и декоративно 
убранный щитъ съ изображеніемъ въ 
натуральный ростъ казака, держащаго 
юбилейное войсковое знамя, а на но-
лотнѣ щита начертаны были слѣдую-
іція знаменательныя слова Высочай-
шей грамоты: „Да свидѣтельствуетъ 
священная хоругвь сія потомству Тер-
скихъ казаковъ о славѣ и доблести 
ихъ предковъ и о неизмѣнномъ На-
шемъ къ пимъ благоволеніи". Въ раз-
ныхъ мѣстахъ среди флаговъ разстав-
лены были не менѣе красивые тран-
спаранты съ вензелевымъ изображе-
ніемъ Государя Императора, Наслѣд-
ника Цесаревича, Великаго Князя 
Михаила Николаевича, а также въ 
честь исторіографа Терскаго казачья-
го войска И. Д. Попко и наказнаго 
атамана А. П. Свистунова. 

Къ 9-ти часамъ утра прибыли къ 
мѣсту празднованія крестные ходы 
отъ церквей станицъ Сунженской и 
Тарской съ главными иконами и хо-
ругвями, которые и были установлены 
въ срединѣ огромнаго четыреугольни-
ка изъ выстроенныхъ трехъ конныхъ 
казачьихъ полковъ, двухъ конно-ар-
тиллерійскихъ батарей и полка ста-
ничныхъ депутатовъ изъ заслужен-
ныхъ стариковъ и мальчиковъ. Говно 
въ 10-ть часовъ изъ-за вала показал-
ся командующій войсками—наказный 
атаманъ, окруженный многочисленной 
блестящей свитой генераловъ, штабъ 
и оберъ-офицеровъ войска, и, объѣ-
хавъ подъ звуки торжествен наго мар-
ша выстроенныя войска и депутаціи, 
остановился на мѣстѣ, нредназначен-
номъ для молитвы, гдѣ уже находи-
лись въ полномъ облаченіи преосвя-
щенный епископъ Владикавказскій Іо-
сифъ, городской соборный причтъ и 
четыре станичныхъ священника. 

Къ хоругвямъ были поднесены: ста-
рое войсковое Георгіевское зпамя и 
предначначенные къ освященію два 
знамени и четыре штандарта. Спѣ-
шенныя строевыя части, депутація и 
многочисленная масса народа соста-
вили карре вокругъ святынь и свиты 
атаманской. ІІо совершеніи молебствія, 
предъ освященіемъ Высочайше ножа-
лованныхъ регалій, во всеуслышапіе 
прочтены были Царскія грамоты къ 
нимъ, а также статьи уголовнаго уста-
ва объ отвѣтственности за потерю зна-
мени. Эта высокая честь предоставле-
на была старѣйпіему казаку, гене-
ралъ-маіору Сафонову и командирамъ 
тѣхъ полковъ, ко и мъ иожалованы 
штандарты. 

ІІровозглашеніе многолѣтія Госуда-
рю Императору, Государыпѣ Импе-
ратрицѣ, Наследнику Цесаревичу и 
всему Царствующему Дому сопровож-
далось салютаціонной пальбой изъ 
орудій, когорыя, у молкну въ па время 
пѣнія вѣчной памяти навшимъ на 
полѣ брани воинамъ, вновь участили 
свои залпы при многолѣтіи побѣдо-
носному Всероссійскому воинству и 
Терскому казачьему войску. Вслѣдъ 
за тѣмъ, объ исполнен номъ обрядѣ 
освященія и юбилейномъ празднова-
нии, наказный атаманъ объявилъ 
тутъ-же прочитанный имъ приказъ, 
заканчивающейся слѣдующими словами: 

„Предъ лицомъ собранныхъ здѣсь 
представителей отъ семидесяти ста-
ницъ и всѣхъ строевыхъ частей вой-
ска обращаюсь къ вамъ, Терцы! 

„Въ продолжепіе трехъ столѣтій 
взирала на васъ Госсія какъ на проч-
ный оплотъ отдаленпаго рубежа ея, 
какъ на вѣрную непоколебимую опору 
Престола, какъ на передовых!,, само-
отверженныхъ бойцовъ со всякимъ 
врагомъ Государства. Нынѣ служба 
ваша, предъ лицомъ всѣхъ вѣрно-
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подданныхъ, почтена Державнымъ на-
шимъ Отцомъ-Повелителемъ. 

„Сомкнемся-же нлотнѣе вокругъ да-
рованной намъ въ этоть торжествен-
ный день святыни, подъ сѣнію ея по-
вергнемъ къ престолу Монарха нашу 
вѣковую, неизмѣнную преданность и 
да пронесется еще разъ по всей Гос-
сіи священный завѣтъ Терскаго ка-
зачества: въ одпой только смерти на-
ходить преграду къ исполненію дер-
жавной воли царской". 

Заключительный слова этого чтенія 
покрыты были продолжительнымъ и 
восторженпымъ ура!, разносившимся 
музыкальнымъ эхо, вмѣстѣ съ ору-
дійпыми залпами, далеко по окрест-
нымъ предгоріялъ. 

ІІо окропленіи святой водою, войска 
построились къ церемопіальному мар-
шу и, во главѣ парада, отсалютовавъ 
поставленнымъ группою войсковымъ 
знаменамъ и прочнмъ регаліямъ, на-
казный атаманъ остановился съ боку 
этой величественной группы, окружен-
ный генералами и офицерами, не вхо-
дящими въ строй. ІІротивъ знаменъ 
размѣщены были старослуживые сѣ-
дые станичные депутаты, имѣя впере-
ди себя мальчиковъ. 

ІІронустивъ парадъ, наказный ата-
манъ выразилъ благодарность полкамъ 
и батареямъ за образцовую стройность 
при прохожденіи ихъ какъ шагомъ, 
такъ рысью и въ карьеръ. Конныя 
строевыя части съ музыкой и плен-
никами отправились затѣмъ въ при-
легающій лагерь, гдѣ, оставивъ, лоша-
дей, спѣшенные возвратились къ мѣ-
сту праздника и заняли мѣста у сто-
ловъ, приготовленныхъ на двѣ тысячи 
человѣкъ, между холмомъ съ войско-
выми регаліями и наметомъ для но-
четныхъ гостей; туда-же прибыли и 
заняли главный рядъ столовъ станич-
ные депутаты и мальчики, удостоен-
ные послѣ парада бесѣдою со многи-
ми изъ нихъ почтеннаго ветерана и 
историка, генералъ-лейтенанта Попко. 

Наказный атаманъ, пробывъ нѣко-
торое время въ лагерѣ и пославъ от-
туда телеграммы Высочайшимъ осо-
бамъ и начальствующим!, лицамъ, 
прибылъ къ столовой и прежде чѣмъ 
приступить къ трапезѣ обратился къ 
присутствующимъ съ рѣчью *). 

(Окончаніе будешь). 

Намъ сообщаютъ, что свяіценни-
комъ церкви при 1 Тифлисскомъ во-
енномъ госпиталѣ протоіереемъ Вери-
гинымъ пожертвованы въ пользу би-
бліОтеки арестованныхъ больныхъ на-
званнаго госпиталя: ежедневная газе-
та „Гусь" и газета „Церковно-Об-
щественный Вѣстникъ"—оба изданія 
за 1881 г. ІІожертвованія эти достав-
лены прямо въ госпиталь. 

Насъ просятъ сообщить, что въ 
пользу библіотеки Метехскаго замка 
вновь поступили слѣдуюіція пожерт-
вованія: 

Отъ протоіерея отца Георгія Хе-
лидзе 10 экз. книгъ духоішо-нрак-
ственнаго содержанія. 

Отъ г. Слюсаренко 10 книгъ на 
русскомъ языкѣ. 

Отъ газетнаго агентства В. Шавер-
дова 15 книгъ на русскомъ и армян-
скомъ языкахъ. 

Г. Казеневъ даль въ театрѣ Арц-
руни, 11-го октября, 1-е представде-
ніе. Независимо нѣкоторыхъ весьма 
ловкихъ фокусовъ, онъ ѵдиулялъ пуб-
лику громаднымь развитіемъ памяти: 
напр., прочесть наизусть, по указанію 
желающихъ, часть любой страницы 
двухъ толстыхъ книгъ, запомнить циф-
ры десятка картъ лото, опредѣлить 
общій итогъ пунктовъ десятка костей 
домино лишь моментально взглян'увъ 
на нихъ и затѣмъ сказать, изъ ка-
кихъ костей состоитъ извѣстная груп-
па домино—для него представляется 
дѣломъ чрезвычайно легкимъ. Цо-
слѣдняя часть его представлёнія со-
стояла въ пОвтореній извѣстнаго опы-
та бр. Давеннортъ, которыхъ связыва-
ли вмѣстѣ въ закрытомъ шкапу, изъ 
котораго они выходили развязанными, 
—но съ значительными осложненіями, 
причемъ была устранена всякая 
видимая возможность какого-либо 
черезчуръ наивнаго обмана; опытъ 
производился въ нрисутствіи на сце-
нѣ двухъ иостороннихъ зрителей изъ 
публики, а въ одномъ случаѣ даже-
и при участіи одного изъ нихъ, ко-
торый, несмотря на то, что г. Ка-
зеневъ былъ связанъ по рукамъ и 
ногамъ, оказался безъ сюртука, чд,-
срвъ, колецъ и пр. 

В о з р а ж е н і е на к о р р е с п о н д е н ц і ю и з ъ 
Шуши въ № 2 1 7 . 

Въ № 217 газеты Кавказъ ломѣще-
на корреспонденція изъ гор. Шуши, 
отъ 26 сентября, о дѣятельности вре-
меннаго отдѣленія ЕлиСаветопольска-
го окружнаго суда въ сесбіи за лѣт-
ніё мѣсяцы сего года. Корреспондеп-

*) Полный текстъ рѣчи мы приведемъ въ 
одномъ изъ слѣд. №№ Кавказа.. 

Въ „Листкѣ для посѣт. Кавказ-
скихъ минеральныхъ водъ" читаемъ: 

Государю Императору благоугодно 
было Всемилостивѣйше возложить на 
графа Уварова устройство Император-
скаго Госсійскаго историческаго музея 
въ Москвѣ и пополненіе коллекцій 
музея памятниками древности.—Порѣ-
шивъ пополнить музей памятниками 
древности, находящимися въ Пятигор-
скѣ, графъ Уваровъ (2-го августа се-
го года № 58) нишетъ г. начальнику 
Терской области генералъ-адъютанту 
Свистунову: ІІятигорскіе памятники 
были собраны покойникомъ Фиркови-
чемъ въ сороковыхъ годахъ и но рас-
поряженію намѣстника Кавказскаго, 
князя Воронцова, помѣщены въ 1848 
году на томъ мѣстѣ, гдѣ они и нынѣ 
находятся. Конечно, русская археоло-
гія должна быть очень благодарна по-
койному князю Воронцову за оказан-
ное имъ, такъ-сказать, покровитель-
ство древнимъ намятникамъ, которые, 
оставшись на мѣстѣ, навѣрно погибли-
бы безслѣдно; но вмѣстѣ съ тѣмъ эти 
памятники, выставленные на довольно 
бойкомъ мѣстѣ и подвергаясь всѣмъ 
неблагопріятнымъ вліяніямъ атмосфе-
рическихъ измѣненій, ежегодно все 
болѣе и болѣе повреждаются такъ 
сильно, что необходимо поспѣшить 
спасти ихъ отъ дальнѣйшаго разру-
шенія. 

Памятники эти, имѣя большое зна-
ченіе для древней исторіи Госсіи, дол-
жны—по праву—занять видное мѣсто 
въ Императорском!. Госсійскомъ истоі 
рическомъ музеѣ; а нотому графъ Ува-
ровъ обращается къ генералъ-адъю-
танту Свистунову съ просьбою оказать 
просвѣщенное содѣйствіе къ неремѣ-

съ косами назади. 
Памятники эти, по наступленіи бо-

лѣе благопріятной погоды, будутъ 
уложены и отправлены въ Москву, въ 
Имнераторскій Госсійскій историческій 
музей. 

По словамъ того-же „Листка", кон-
трагента Кавказскихъ минеральныхъ 
водъ, А. М. Байковъ, заявилъ на-
чальнику Терской области предполо-
женіе поставить на свой счетъ крестъ 
съ оградою на томъ мѣстѣ, вблизи 
Пятигорска, гдѣ былъ убита па дуэ-
ли М. Ю. Лермонговъ. 

ІІо распоряженію генерала Свисту-
нова, была составлена особая комми-
сія для правильного онредѣленія, въ 
виду существуюіцаго разногласія, мѣ-
ста поединка. Коммисія собрала свѣ-
дѣпіа, которыя могли дать старожи-
лы ІІягигорска, причемъ воспользова-
лась нріѣздомъ профессора Дерптска-
го университета Висковатова и нровѣ-
рила собранные матеріалы тѣмъ бога-
тым!, запасомъ свѣдѣній обо всемъ, 
что касается М. Ю. Лермонтова, ко-1 

торый оказался у Висковатова. Ком-
мисія остановилась на мѣсгѣ, указан-
номъ Евграфомъ Чаловымъ, но тѣмъ 
нѳ менѣе отложила свое рѣшеніе до 
апрѣля 1882 года, къ каковому сро-
ку приглашаете всѣхъ знающихъ 
что-либо по этому предмету сообщить 
въ Комитета по сооруженію памятни-
ка поэту, адресуя во Владикавказа 

Воть ноказаніе, данное иятигор-
скимъ мѣщаниномъ Евграфомъ Чало-
вымъ 11-го сентября 1881 года: 

ІЬітигорскій мѣщанинъ Евграфъ 
Никитинъ Чаловъ, бывшій дворовый 
человѣкъ помѣіцика Хастатова—род-
ственника поэта М. Ю. Лермонтова, 

нитъ *}, содержавшаго въ то время 
въ ІІятигорскѣ биржу и давно умер-
шаго. Когда все общество офицеровъ 
подъѣха.ю къ горѣ Машукѣ, въ раз-
стояніи приблизительно 2'/г верстъ 
отъ Пятигорска и свернувши съ до-
роги влѣво, къ опушкѣ горы,—всѣ 
ѣхавшіе верхами слѣзли съ лошадей 
и отдали ему держать ихъ, которыхъ 
онъ водилъ нѣсколько въ сторонѣ 
отъ мѣста, гдѣ остановились офице-
ры; сколько припомнитъ, это было 
уже подъ вечеръ; затѣмъ, чрезъ са-
мое короткое время, раздался выст-
рѣлъ и тутъ только онъ, Чаловъ, уз-
налъ цѣль поѣздки гг. офицеровъ и 
что Лермонтовъ убить на дуэли. 
Вслѣдъ за этимъ два офицера, пани-
мавшіе у Чалова лошадей, и онъ 
самъ поскакали въ городъ, гдѣ, доѣ-
хавъ до дома Умановыхъ, офицеры 
сдали ему лошадей и онъ отправился 
домой. На чемъ и кѣмь было приве-
зено въ городъ тѣло Лермонтова онъ, 
Чаловт., не видалъ и не знаетъ. Мѣ-
сто-же дуэли, указываемое имъ, Ча-
ловымъ, нынѣ сохранилось у него хо-
рошо въ памяти, такъ-какъ дѣло про-
исходило днемъ и ему ранѣе хорошо 
была извѣстна окружающая мѣст-
ность. На мѣстѣ дуэли Лермонтова 
онъ, Чаловъ, внослѣдствіи бывалъ 
много разъ, указывалъ его лицамъ 
интересовавшимся и хорошо помнить, 
что когда прибыли изъ Госсіи род-
ственники Лермонтова, чтобы перевез-
ти тѣло его его изъ Пятигорска, то 
онъ, Чаловъ, водилъ на мѣсто дуэли 
людей этихъ госнодъ. По словамъ 
Чалова, съ мѣста дуэли въ 1841 го-
ду хорошо были видны колонія Кар-
расъ (Шотландка) и только-что засе-
лявшаяся колонія Николаевская, а 
равно гора, получившая названіе 
Перкальской скалы. На это обстоя-
тельство опъ тогда-же обратилъ вни-
маніе и хорошо помниТъ. 

Вь день дуэли родственник. М. Ю. 
*) По словамъ члена коммисір К. I . Кар-

пова, фамилія овначеішаго Степана Романо-
вича— Пантелѣевъ. 
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ція эта заключаетъ певѣрныя свѣдѣ-
пія о дѣятельности ввѣреннаго мнѣ 
окружнаго суда и для возстановленія 
истины считаю долгомт, изложить 
слѣдующее: помѣщая въ газетѣ 1мв-
казъ свѣдѣнія о дѣятельпости сессіи 
за время съ 15 іетня по 15 сентября, 
доказано лишь движеніе дѣлъ съ 15 
іюля но 15 сентября, опущены всѣ 
дѣла, разсмотрѣнныя съ 15 іюня но 
15 іюля. На сснованіи прим, I къ 
'263 ст. I ч. I I т., доставляются от-
четы о движеніи дѣлъ въ сессіяхъ и 
таковыя были представлены въ Глав-
ное Управление ІІамѣстника, одинъ за 
время съ 15 іюня ио 15 іюля и дру-
гой съ 15 іюля по 11 сентября, 
изъ коихъ видно, что въ отдѣленіи 
предположено было къ слушанію: 
дѣлъ по обвинителышмъ акгамъ. 56 

— апиеляціошшхъ , . 122 
И т о г о . . . 178 

изъ нихъ рѣшено нерваго рода 
дѣлъ 32 

и второго 92 
И т о г о. . . 124 

отложено но обвипительнымъ ак-
тамъ •. . 24 

аппеляціопныхъ 30 
И т о г о . . . 54 

Затѣмъ и всѣ остальныя цифры въ 
корреспонденціи представлены невѣр-
ными, напримѣръ, приблизительное 
указаніе корреспондента вызванныхъ 
въ сѵдъ свидетелей свыше 300 чело-
вѣкъ, когда ихъ было вызвано 750. 

Раздѣляя взглядъ корреспондента, 
что дѣла по ІПушднскому и цри.іега-
ющимъ уѣздамъ составляются крайне 

"затруднительно, вслѣдствіе разныхъ' 
иричинъ, отъ суда независящихъ, 
считаю пужнымъ возстановигь истину 
и въ отношеніи ноложенія дѣлъ 
„Имерлинской шайки" и „шайки 
ІІарниса Ушаги". 

Первое дѣло поступило въ судъ 
отъ прокурора, но слѣдствіе было 
произведено крайне неполно и потому 
судъ возвратилъ его обратно къ иро-
курору, затѣмъ оно вновь поступило 
въ окружный судъ 7 іюня 1880 года 
и, заключая въ себѣ 9 томовъ, приго-
товлено ныпѣ и дѣлается распоряже-
ніе о слушаніи его въ март!; мѣсяцѣ 
наступающая года. Второго дѣла въ 
окружномъ судѣ не имѣется. Правда, 
оно тоже поступило-было въ окруж-
ный судъ, но, по опредѣлепію суда, 
за неполнотою, также возвращено 
прокурору. Что-же касается до того, 
что будто въ лѣтнее время въ Шушѣ 
не составляется засѢданій и менѣе 
откладывается дѣлъ въ сессіяхъ, со-
ставляемый. въ оеенніе мѣсяцы, то 
опроверженіемъ сему можетъ служить 
какъ бывшая лѣтняя сессія, такъ и 
отчеты за прежде бывшія осенпія 
сессіи. 

Председатель Елизаветопольскаго 
окружнаго Суда Б. Ѵартеневь. 
8 октября 1881 г. 

Елисаветополь 

ГОРОДСКІЯ ПРОИСШЕСТВІЯ. 9-го ок-
тября, въ 7 участкѣ, на линіи Бакин-
ской желѣзной дороги, по своей неосто-
рожности, задавленъ землею рабочій, 
крестьяпинъ Эриванской губерніи Ка-
рапетъ Арютиновъ. Трупъ переданъ 
родственникамъ для преданія землѣ. 

— Въ ночь на 11-е октября, частный 
повѣренный по судебнымъ дѣламъ Ев-
геній Дмитріевичъ Тихомирову въ 
квартирѣ своей, находящейся на Ар-
сенальной улидѣ, въ домѣ князя Ар-
гутинскаго, вслѣдствіе неосторожного 
обращенія съ револьверомъ, ранилъ 
себя въ лѣвую руку съ повреждені-
емъ двухъ пальцевъ. Тихомирову ока-
зано медицинское пособіе. 

' — 10 октября, на станціи Тифлисъ, 
Закавказской желѣзпой дороги, во вре-
мя маневрированія дежурнаго парово-
за, отставной рядовой Трофимъ По-
лумарченко, по своей неосторожно-
сти, раздавленъ паровозомъ. 

— 11 окт&бря, близъ вокзала Закав-
казской желѣзной дороги, въ пустопо-
рожнемъ овчарникѣ, найденъ трупъ 
пеизвѣстнаго человѣка, безъ призна-
ковъ насильственной смерти. Объ 
этомъ случаѣ производится дознаніе, 

— 11 октября, на Солдатскомъ 
рѣ, у тифлисскаго гражданина Оганеза 
Т.атосова похищенъ изъ кармана бу-
мажникъ съ 65 руб. 50 коп. Къ ро-
зыску виновныхъ и похищеннаго при-
няты мѣры. 

К а в к а з п ? 

новости столичныхъ ГАЗЕТЪ. 
П е т е р б у р г ь, 5 октября. Въ субботу, 

въ Гатчинѣ, лейбъ-гвардіи Терскій эс-
кадронъ конвоя Его Величества празд-* 
новалъ трехсотъ-лѣтнюю годовщину 
существованія ТерскагО войска. Эска-
дронъ этотъ въ своемъ составѣ имѣ-
етъ представителей почти всѣхъ ста-
ницъ Терскаго войска. ПразДновавіе 
началось молебствіемъ, на которомъ 
присутствовали Государь Имцераторъ, 
Государыня Императрица и всѣ офи-
церы эскадрона. По окопчаніи мѳлеб-
ствія, Государь Имнераторъ отправил-
ля въ манежъ Кирасирскаго Ея Вели-
чества полка, гдѣ собраны были пиж-
ніе чины эскадрона, поздравилъ ихъ, 
хвалилъ молодецкую службу Терскаго 
поиска, обошелъ обѣденные столы и 
поднялъ чарку за здоровье войска и 
эскадрона. Затѣмъ командиръ конвоя 
и командиръ эскадрона Кулебякипъ и 
всѣ офицеры эскадрона были пригла-
шены къ Высочайшему завтраку. Въ 
шесть часовъ вечера семья офицеровъ 

эскадрона устроила обѣдъ, на кото-
ромъ црисутствовали графъ Воронцовъ-
Дашковъ, товарищъ министра внут-
реннихъ дѣлъ, свиты Его Величества 
генералъ-маіоръ Черевннъ, командую-
щій Императорскою квартирой Рих-
теръ и другіе члены Государевой сви-
ты. Во время обѣда была открыта 
подписка въ пользу больныхъ, служив-
шихъ въ эскадронѣ, и ихъ семенствъ. 

Левое Время: Въ особомъ совѣща-
ніи земскихъ эксиерховъ по вопросу о 
пониженіи выкуппыхъ платежей об-
суждался вопросъ о недоимкахъ по 
выкупнымъ платежамъ. Но мнѣнію 
большинства экспертовъ, одновремен-
но съ пониженіемъ выкупныхъ плате-
жей въ нечерноземной полосѣ Госсіи, 
должны быть сложены со счеговъ и 
накоиившіяся по выкупнымъ плате-
жамъ недоимки до іюля 1881 года, 
которыхъ 1 января 1880 года значи-
лось 16'/г М И Л Л І О Н О Н Ъ . 

П е т е р б у р г у С октября. Ведикій 
Князь Михаилъ Михаиловичъ зачи-
сленъ въ первый Ііавказскій стрелко-
вый Великаго Князя Михаила Нико-
лаевича баталіонъ. 

Вчера въ Севастополѣ, въ присут-
ствіи Великаго Князя Константина 
Николаевича, состоялось освященіе 
нижняго нридѣла храма св. Равно-
аностольнаго Князя Владиміра. 

Ялта, 5 октября. Погода стоитъ 
здѣсь лѣтняя. Съѣздъ публики огром-
ный. Оркестръ музыки играетъ еже-
дневно. Морскія купанья и лѣченіе 
виноградомъ продолжаются. Вчера де-
путація врачей встрѣтила Вирхова. 

Тунисъ, 5 (17) октябри. Но полу-
ченнымъ здѣсь извѣстіямъ, Сабатье 
былъ атакованъ въ четвергъ значи-
тельнымъ скопищемъ инсургрнтовъ, 
Иослѣ іпестичасоваго боя онъ разоилъ 
ихъ; на полѣ битвы найдено 800 
арабскихъ труновъ. Али-Вей также 
имѣлъ новую успѣшную битву и взялъ 
въ плѣнъ 200 инсургентовъ. 

Л о н д о н у 5 (17) октября. Въ Лиме-
рикѣ вчера были беспорядки. Толпа 
неоднократно нападала на полицію и 
войска, которыя, наконецъ, прибѣгли 
къ оружію и разсѣяли мятежниковъ. 
Съ обѣихъ сторонъ много раненыхъ. 
20 человѣкъ арестовано. Въ Дублинѣ 
въ субботу также были манифестации, 
нарушившія порядокъ. Полиція разсѣ-
яла толпу. 

Л о н д о н ъ , б (17) октября, Въ Клерк-
вельгринѣ лроисходилъ вчера митингъ, 
въ которомъ участвовало до 4,000 че-
ловѣкъ. Митингъ протестовалъ про-
тивъ ареста Парнелла и объявилъ об-
разъ дѣйствій правительства произ-
вольные и тиранпическимъ. Въ Мал-
лоу вчера также происходили серіоз-
ные безпорядки. Толпа разрушила 
лавки тѣхъ торговцевъ, которые не 
хотѣли закрыть ихъ въ видѣ протеста 
противъ ареста Парнелла. Иолиція 
разогнала нарушителей порядка. Пра-
вительство принимаетъ серіозныя мѣ-
ры противъ всѣхъ неиріязненпыхъ ма-
нифестацій и возможнаго возстанія въ 
Ирландіи. Всѣ находяіціеся въ отпу-
ску офицеры расноложенпыхъ въ Ир-
ландии полковъ вызваны въ полки, 
гарпизонъ Дублина усиленъ и солда-
тамъ пе дозволяется отлучаться изъ 
казармъ, караулы въ Кильмені амской 
тюрьмѣ и казармахъ удвоены, летучія 
колонны готовы выступить въ любомъ 
паправлепіи по первому приказу. 

Л о н д о н ъ , б (17) октября. Обсуждая 
послѣднія событія въ Афганистане, 
„Тітев" выражаетъ надежду, что Аф-
ганистанъ станетъ теперь единою зем-
лей, достаточно сильною, чтобы пред-
ставить преграду при наступлепіи на 
сѣверо-западную границу Индіи. Аф-
ганистанъ долженъ-де благожелатель-
но относиться къ Англіи въ виду до-
казательству данныхъ ею въ томъ, 
что она не имѣетъ никакихъ на него 
замысловъ и желаетъ воздерживаться 
отъ всякаго вмѣшательства въ его дѣ-
ла. Въ этомъ Афганистанъ можетъ-де 
повѣрить Англі-и болѣе, нѣмъ какой-
либо другой европейской державѣ, съ 
которою-бы ему пришлось имѣть дѣло. 

Изъ Берлина, отъ 12 сентября, те-
леграфируютъ въ аугсбургскую „АНде-
теіпо 2еі1ип§0; „Вслѣдствіе повыхъ 
предстанленій со стороны Россіи, меж-
ду кабинетами происходятъ оживлен-
ныя сношенія относительно пересмот-
ра трактатовъ о выдачѣ преступни-
ковъ, съ цѣлью установленія обяза-
тельной выдачи за политическое убій-
ство и за приготовленіе къ нему". 

Л о н д о н ъ , 5 (17)октября. Централь-
ное бюро земельной лиги перенесено 
изъ Дублина въ Ливерпуль. Членъ 
парламента Артуръ О'Конноръ при-
нядъ на себя руководство лигой. 

Л и м е р и к у 6 (18) октября. Безпоряд-
ки возобновились вчера вечеромъ, 
когда полиція вела казначея мѣстна-
го отдѣлепія земельной лиги въ тюрь-
му. Сбѣжавшаяся толпа не переста-
вала бросать камни въ цолицію, про-
должая безпорядокъ и тогда, когда 
арестованный былъ уже доставленъ 
пъ тюрьму. Полиція прибѣгла, на-
конецъ, къ огнестрѣльному оружію. 
Между ранеными находится одна мо-
лодая дама. Власти, въ виду продол-
жающихся безпорядковъ, потребовали 
по телеграфу усилить нолицію. 

Лондонъ, І5 (18) октября. Три Пол-
ка получили приказъ отправиться въ 
Ирландію. Лордъ-канцлеръ приказалъ 
вычеркнуть Парнелла изгь списка ми-
ровыхъ судей графства Виклоу. По 
дальнѣйпіимъ извѣстіямъ, въ Дублинѣ 
вчера были снова безпорядки. Народ-

ная толпа бросала камнями въ окна 
редакцій нѣкоторыхъ газетъ. Двадцать 
полицейскихъ, въ которыхъ бросали 
камнями, принуждены были удалить-
ся. Иослѣ полуночи были призваны 
войска. 

Въ Кельнскую Газету телеграфиру-
ютъ изъ Берлина, отъ 14 октября: 
„Что касается сношеній относительно 
пересмотра договоровъ о выдачѣ нре-
ступниковъ, оказывается, что въ осно-
ваніе соглашенія, по предложенію 
германскаго правительства, должна 
быть положена принятая почти еди-
ногласно рейхстагомъ, въ апрѣля это-
го года, резолюція Виндгорста, вне-
сенная имъ въ палату вмѣстѣ съ вы-
дающимися членами другихъ партій, 
за изъятіемъ лишь соціалъ-демо-
кратовъ. Резолюція нриглашаетъ, какъ 
извѣстно, имиерскаго канцлера ВОЙТИ 

въ снощенія съ другими государства-
ми въ видахъ установленія правила, 
что убійство или покушеніе па убій-
ство главы договариваюіцагося госу-
дарства, уговоръ па это, даже если 
онъ не приведенъ въ исполненіе, а 
равно публичный вызовъ на престу-
пленіе должны быть наказуемы, все 
равно., совершены-ли они иностран-
цемъ или своимъ подданнымъ, и что, 
наконецъ, иностранецъ, совершившій 
одно изъ упомянутыхъ цреступленій, 
по требованію правительства того го-
сударства, гдѣ преступленіе соверше-
но, долженъ подлежать выдачѣ. Но 
слухамъ, имперское правительство при-
даетъ особое зпаченіе тому обстоя-
тельству, что является, въ извѣстномъ 
смыслѣ, уполномоченнымъ всего рейхс-
тага въ переговорахъ". 

13 октября, президентъ Француз-
ской республики имѣлъ продолжитель-
ное свидапіе съ г. Гамбеттой. Но сло-
вамъ парижскаго корреспондента „Іп-
(іёрепйапсе Веіде", г. Гамбетта весь-
ма опредѣлительно высказался каса-
тельно двухъ пунктовъ: 1) необходи-
мости для главы будущаго кабинета 
имѣть полную свободу дѣйствія, какъ 
относительно политики, коей онъ бу-
детъ слѣдовать, такъ и выбора лицу 
имѣющихъ войти въ составъ мини-
стерства, и 2) невозможности присту-
пить къ составленію новаго министер-
ства прежде, чѣмъ состоится постанов-
лете палаты, вызванное интерпелля-
ціей по поводу дѣйствій пастоящаго 
кабинета. 

Въ силу двухъ приказовъ, подписап-
ныхъ главнымъ секретаремъ Ирлан-
діи, г. Парнеллъ но прибытіи въ Дуб-
линъ былъ арестовапъ утромъ 13 ок-
тября и отвезенъ въ Кильмангамскую 
тюрьму. Въ приказахъ сказано, что 
онъ обвиняется въ застращиваніи на-
сёленія съ тою цѣлью, чтобъ оно не 
платило ренты и не пользовалось по-
становленіями земельпаго акта. Тот-
часъ по составленіи и подписаніи до-
кументы эти были вручены начальни-
ку сыскной полиціи, который, отпра-
вясь въ гостинпицу, гдѣ остановился г. 
Иарпеллъ, взялъ его подъ стражу и 
доставилъ въ кэбѣ въ тюрьму. Все 
обошлось тихо, такъ-какъ слухъ объ 
арестЬ распространился по городу 
лишь нѣсколько времени спустя. 

Въ этотъ день г. Парнеллъ намѣ-
ренъ былъ присутствовать на конвен-
тѣ земельной лиги въ Наасѣ. Населе-
ніе украсило городъ какъ на праяд-
никъ; собралось мпожество земледѣль-
цевъ изъ окрестпыхъ округовъ; трех-
тысячный отрядъ изъ кавалеріи, гу-
саровъ и стрѣлковой бригады былъ 
рахтавленъ по дорогамъ, ведущимъ 
въ Наасъ. Получивъ извѣстіе объ аре-
стѣ г. Нарнелла, конвентъ продол-
жалъ засѣданіе, причемъ произноси-
лись буйныя рѣчи, порицавшія ѳбразъ 
дѣйствій правительства. 

В Н П Р Е Н Н І Я ИЗВѢСТІЯ. 
Новое Время сообщаетъ, что въ 

одномъ изъ послѣднихъ засѣданій ко-
митета мипистровъ былъ возбужденъ 
вопросъ о мѣрахъ къ устраненію про-
извола жеиѣзнодорожныхъ тарифовъ. 
Предсѣдатель Высочайше утвержден-
ной желѣзнодорожной коммисіи, графъ 
Барановъ заявилъ, что въ непродол-
жительномъ времени онъ внесетъ на 
разсмотрѣніе государствен наго совѣта 
проектъ новаго закона о желѣзнодо-
рожномъ тарифѣ. ВсЛѣдствіе этого за-
явленія комитетъ министровъ рѣшилъ 
вопросъ о порядкѣ разсмотрѣнія и за-
мѣненія желѣзнодорожнаго тарифа 
направить законодательнымъ поряд-
ному а пока призпалъ необходимымъ 
нынѣ-же обязать всѣ желѣзнодорож-
ныя общества присылать министрамъ 
путей сообщенія и финансовъ, и го-
сударственному контролеру проекты 
покерстныхъ тарифовъ, классификаціи 
грузовъ, условій пріема, перевозки и 
сдачи грузовъ, перевозки пассажи ровъ, 
договоровъ съ другими желѣзными до-
рогами или иными учрежденіями и 
лицами по отношенію къ перевози-
мымъ желѣзными дорогами предме-
тамъ и предположенія объ измѣпе-
ніяхъ въ тарй'фахъ. 

Но словамъ С.і-Петсрбурітихъ Ве-
домостей, профессора Новороссійскаго 
университета рѣшили избрать знаме-
нитаго ученаго Вирхопа почетнымъ 
члепомъ Новороссійскаго университе-
та и поднести этотъ диплому а так-

же подарить фотографическій снимокъ 
съ богатой коллекціи череповъ, имѣю-
щихся въ анатомическомъ музеѣ уни-
верситета. 

СПРАВОЧН. УКАЗАТЕЛЬ. 
СУДЕБНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ. 

ТИФЛИССКАЯ СУДЕБНАЯ ПАЛАТА. 
Назначены къ с л у ш а н і ю дѣла: 
По уголовному депщгтаменту, 

На 13 октября. 
1) По аішеляціонному отзыву подсудимыхъ 

Кадырбея ІПелія и Ііута-Гулуа иа нрпговорг 
Куіаисскаго ОЕружнаго суда, по обвшіепію 
ихъ въ разбоѣ. 

2) По аііпеллціоппому отзыву защитника 
подсѵдимаго священника Николая Малинина, 
частнаго повѣренпаго Павла Штейна, на при-
говоръ Владикавказскаго окружпаго суда, по 
обшшенію нодсудимаго въ оскорблепіи словами. 

8) По аппеляціонному отзыву защитника 
нодсудимаго Мате Кватадзе, Николая Кипіани, 
на ириговоръ Кутаисскаго окружпаго суда, ио 
дбвинёнію подсудимаго въ убійствѣ. 

4) По анпеляціонному отзыву подсудимаго 
Асада-Махмудъ оглы на приговоръ Елп-
саветоподьскаго окружнаго суда, по обвипенію 
его въ кражѣ. 

5) По аппеляціонпому отзыву подсудимаго 
Діоноса Кутелія на приговоръ Кутаисскаго 
окружнаго суда, но обвиненію его въ преступ-
лены, предусмотрѣнномъ 1838 ст. уложенія. 

6) По аппеляціонному отзыву защитника 
подсудимаго Ѳомы Джаджапова, Сакварелидзе, 
па приговоръ Тифлисскаго окружнаго суда, но 
обвинепіп подсудимаго и другихъ въ кражѣ . 

Ііо гражданскому департаменту. 
На 13 октября. 

По аппеляціоннымъ жалобамъ: 
1) Повѣреннаго опекуна надъ имѣпіемъ и 

сиротами маіора ПІиръ-Али-бека Мамедъ-
Ага-оглы Ага-Бека Ширъ-Али-бекъ-оглы, Га-
сапъ-бека Меликова, на рѣшепіе Бакипскаго 
окружнаго суда, по иску казны къ сиротамъ 
Ширъ-Али-бека объ имѣпіи „Чухуръ-Герме". 

2) Повѣреннаго кн. Александра Меликова, 
присяжнаго повѣреннаго Чемесова, на рѣшс-
піе Тифлисскаго окружнаго суда, по иску его 
довѣрнтеля съ Тифлисской городской управы 
вознаграждепія за отошедшую отъ него въ 
пользу города землю въ суммѣ 2 ,965 р. 

3) Аветиса Кянджунцева на рѣщеніе Ели-
саветопольскаго окружпаго суда, по иску Ка-
рапета и Андріаса Кяджунцевыхъ къ нему, 
аппелятору, о 2,400 р, 60 коп. ио условію. 

ТИФЛИССКІЙ ОКРУЖНЫЙ СУДЪ. 
По аппелляиіониому отдѣлснію. 

По част, жалобамъ: 
1) Романова на завідыв. Цхинвальскимъ 

уч. по дѣлу съ Чнко-швили. 
2) Кн. Вахваховой на мир. судью Телав. 

от. по дѣлу съ Егоровымъ. 
3) Бадуридзе и Бадѵра-шввли па зав. Ко-

дальскимъ участ. ио дѣлу съ Херодиновымъ. 
4) Лебедева на мир. судью 4-го отдѣла съ 

Велубековымъ. 
5) Пов. общ. Поти-Тиф. желѣз.-дороги Да-

нилова на мир. судью 2 отд. но дѣлу съ Хри-
стофоромъ Таировымъ о деньгахъ. 

6) Ивана Магдалинова на завѣд. Башки-
четскимъ мир, участк. но дѣлу съ Харлампі-
емь и Стефаномъ Маѵдалиновыми о землѣ. 

7) Осканова на мир. судью Тифлисскаго 
у ізда но дѣлу съ Солокопомъ ІІрема-швили о 
деньгахъ. 

8) Кухуа-шішли на мир. судью Тифф. уѣзда 
но дѣлу съ Хревтесіомъ Кучуа-швили. 

9) Ивана Гавецкаго па мир. судью Тиф-
уѣзда ио дѣлу съ Артеміемъ Аганезовымъ объ 
шіструмеіпахъ. 

10) Пов. Назарі.яица, Атабекова, па мир. 
судью 4 отд. по дѣлу съ Аветисовымъ о депь-
гахъ. 

11) Обдасова на мир. судью 3-го отд. но 
дѣлу съ Теръ-Маруковымъ о деньгахъ. 

12) Хавделіанн на мир. судью 3 отд. ио 
дѣлу съ Паписъ Меда-швили. 

13) Пов. Осаны Саркисовой, Артемія Сар-
кисова, на завѣд. Кодальсвпмъ мир. участ. ио 
дѣлу съ Казаровымъ объ имѣніи. 

14) Ц и и а у р и на завѣд. Кодальскимъ мир. 
участкомъ по дѣлу съ Майсурадзе. 

15) Махо-швили на зав. Кодальскимъ мир. 
участ. по дѣлу съ Купра-швили. 

16) Карла Шмидта на мир. судью 3 отд. 
по дѣлу съ ІІазарбековыми и Бебутовой о 
деньгахъ. 

17) Пов. общ. жел. дороги Даиилова на мир. 
судью 3 отд. по дѣлу съ Эксельбиртомъ о 
деньгахъ-

18) Ивана Калабега-швили на зав. Кодаль-
скимъ мир. уч. по дѣлу съ Андрониковыми. 

19) Мосесова на мир. судью Закатальскаго 
отд. но дѣлу съ Харатовымъ о деньгахъ. 

20) Цвгріа-швили на мир. судью Душет. 
отд. по дѣлу съ Мзареуловыми о деньгахъ. 

21) Повѣр. Кереръ, Евгенія Тихомирова, на 
мир. судью 3 отд. но дѣлу съ Александромъ 
Таировымъ. 

22) Цовѣр. Хачинова, Атабекова, на мир. 
судью 1-го отд. но дѣлу съ Бектабековымъ о 
деньгахъ. 

23) Джахадзе на зав. Кодальскимъ мир. 
участкомъ но дѣлу съ Джорджадзе о день-
гахъ. 

24) Мелко Амирханова на зав. Кодальск. 
мир. участ. по дѣлу съ Александромъ Амир-
хановымъ. 

25) Давида Малинова па зав. Сурамскимъ 
мир. участ. но дѣлу съ Акоповымъ и Аруцо-
вымъ. 

26) Мелко Амирханова на зав. Кодаль-
скимъ мир. участкомъ по дѣлу съ Александ-
ромъ Амирхановымъ. 

Тшграфичесвд депеши о погодѣ, 
въ 7 часовъ, сообщено тифлисскою физическою 

обсерваторіею. 
Б.т- высота 6а,рометр& въ милликетрахъ, при-
веденная къ нормальн. іемпературі 0 . Т.— тем-
пература воздуха въ тѣни но' Цельс. — (100 
градусному термометру). Вѣт. направленіе и 
сила вѣтра: 10 -ураганъ, 9і— сильная буря, 8 — 
буря, 7 — 1 болѣе или меиѣе сильный вѣтерь. 
О—тихо. 11-го октября. 

Б. Т. В. 
Новороссійскъ 757,, + 9 , , О. 
Сочи 755,, + іа,„ СВ' . 
Поти 759, , + 12.о В ' . 
Тифлисъ 728,0 -}- 4 „ О. 
Баку 763,, + 14., С . 
Ставрополь 709,, 4" 5 „ О. 
Пятигорокъ 715,, 6,, В ' . 
Владикавка:іъ 701,, -{- 1 „ К)ЮЗ'. 
Т. -Х.-Шура 713,, + 4 „ О. 
І ѵ у т а и с ъ — — _ — 
Воржомъ . . . . . . . . . — — — — 
Елісаветоноіь — — — — 

Не доставлены депеши: Аджи Газаръ Хад-
жасву; Минасу Абіанцу, коллежскому ассе-
сору Трунову, Петру Дгебуадзе; Александру 
Шурули\ ІІатальѣ Киуманъ-, маіору Подл о-
люзину; Какъ. 

Вторнинъ , 13 октября. 
Т Е А Т Р Ъ . Въ беиеі|іисъ суфлера г. Ивано-

ва: Стелла или живой мертвецъ, 
дѣйств., передѣлана съ франц. 
и Ушиломъ. 

Т Е А Т Р Ъ А Р Ц Р У Н И . Представление Казе-

драма въ 5 
Тариовскимъ 

В ы ѣ х а в ш і е: статскій совѣтникъ Цымба-
ловъ, во Владикавказъ; поручикъ Гургенидзе, 
въ Млеты; поручикъ Булатникъ, въ разныя 
мѣста; полвовникъ князь Челокаевъ, въ .Кута-
исъ; нолковникъ Липинскій и маіоръ Ховрен-
ко, въ разныя м'Ьста. 

РУССКОЕ ОБЩЕСТВО ПАРО-
ХОДСТВА и ТОРГОВЛИ. 

Линіп Крымско-Кавказская пря-
мая. 

Е Ж Е Н К Д Ѣ Л Ь Н О : 
О Т X О д ъ. 

*) Изъ Поти въ четвергъ, въ полдень, 
„ Батума въ пятницу, въ 4 час. утра. 
„ Ѳѳодосіи въ субботу, въ 10 час. веч. 
„ Ялты въ воскресенье, въ 8 час. утра. 
„ Севастополя въ воскрес., въ 3 ч. дня. 
„ Евпаторіи въ воскрес., въ 8 час. веч. 

П Р И X О д ъ. 
Въ Батумъ въ четвергъ послѣ полудня. 

„ Ѳеодосію въ субботу, въ 5 час. дня. 
„ Ялту въ воскресенье, въ 4 час. утра. 
„ Севастополь въ воскрес., въ 2 час. дня 
„ Евпаторію въ воскрес., въ 7 час. веч. 
„ Одессу въ понедѣльникъ, утромъ. 

О Б Р А Т Н О . 
Изъ Одессы въ субботу, въ 3 час. дня, захо-

дя во всѣ вышеозначенные порты. 
Въ Поти во вторникъ, вечеромъ. 
*) Примѣчаніе: Пароходъ этотъ, выходя въ 

пятницу, утромъ, изъ Батума, заходить въ 
Поти, но только за случайными пассажирами 
и пассажировъ изъ Батума для доставленія въ 
Поти не принимаетъ. Пассажиры иэъ Поти въ 
Батумъ перевозятся на другомъ пароходѣ. 

Л Е Ч Е Б Н И Ц А . 
Пріемъ больныхъ въ Тифлисской г о р о д -

ской лѣчебницѣ о т ъ 9 д о I часу . 
Ежедневно въ Тифлисской городской лѣчеб-

ницѣ припимаютъ больныхъ слѣдующіе врачи: 
Келдышъ, отъ 9 до 10 часовъ, по хирургп-

ческимъ, сифилитическимъ и накожнымъ бо-
лѣзнямъ; Даніелъбековъ и Лисицсвъ, отъ 10 
до 11 часовъ, по впутреннимъ и нервнымъ бо-
лѣзнямъ; Гавронскій, отъ 11 до 12 часовъ, по 
акушерству и женскимъ бодѣзнямъ; Кудзино-
вичь, отъ 12 до 1 часу, по сифилису и 
внутреннимъ болѣзиямъ; кромѣ того, Гора.ге-
вичъ по нонедѣльникамъ, отъ 10 до 11 ча-
совъ, по внутреннимъ болѣзиямъ; ЖинкШічъ 
по вторпикамъ и пятиицамъ, отъ 9 до 10 
часовъ, по хирургичесвимъ болѣзнямъ; Вер 
мишевъ по вторникамъ и нятницамъ, отъ 10 
до 11 часовъ, по внутреннимъ болѣзнямъ; 
Реііхъ по вторникамъ п субботамъ, отъ 10 до 
11 часовъ, по глазнымъ болѣзпямъ; Бабаевъ 
по вторпикамъ и субботамъ, отъ 12 до 1 ча-
су, по внутреннимъ и нервнымъ болѣзвямъ; 
Еючарянцъ І -6 по ервдамъ, отъ 11 до 12 

часовъ, по хирургическимъ, ушпымъ и горло-
вымъ болѣзнямь, и по субботамъ по сифилису 
и болѣзнямъ мочеіголовыхъ органовъ; Красно-
ілядовъ по средамъ и пятиицамъ, отъ 10 
до 11 часовъ, но внутренними болѣзнямъ; 
Тцрсандзе отъ И до 12 часовъ, по поне-
дѣлышкамъ, средамъ и субботамъ, ио глазнымъ 
болѣзнямъ; Тархановъ ио попедѣлышкаМъ, 
средамъ и субботамъ, отъ 11 до 12 часовъ, 
но внутревиимъ болѣзпямъ; женщина-врачъ 
Роішу.іъ по цоиедѣльиикамъ и четвергамъ, 
отъ 12 до 1 часу, по женскимъ болѣзнямъ. 

Обрехтъ но зубнымъ болѣзнлмъ, принима-
етъ у себя дома, во всякое время, бѣдпыхъ по 
заішскѣ изъ лѣчебницы. Ежедневно, кромѣ 
воскресныхъ дней, отъ 10 до 12 часовъ въ 
лѣчебницѣ бываетъ акушерка при нріемѣ 
бодьныхъ жепщинъ. 

ЧАСТНАЯ Л-БЧЕБНИЦА. 
КУКИ, Д. АХВЕГДОВА. 

Пріемъ больныхъ ежедиевный: 
Утромъ отъ 9 —10'/і ч ЛУНКЕВИЧЪ —глаз-

ныя, венерическія и накожныя б., РУДКОВ-
СКІЙ —женскія и внутреннія б.; съ 10'/»—12 
ч.: НАВАСАРТЯНЦЪ хирургическія; венеричес-
кія и зубиыя б , ШАХЪ-АЗИЗЪ внутреннія б., 
женщина-врачъ САМОЙЛОВИЧЪ отъ 11 — 12 
женскія болѣзни. 

Вечеромъ: отъ 5 1 / ,—7 ч. ПАВЛОВСНІЙ-нси-
хическія, нервныя и внутреннія б., УШАКОВЪ 
дѣтскія и горловыя б. 

По средамъ и субботамъ, утромъ—0СП0-
ПРИВИВАНІЕ. веч. отъ 7—8 ч. КОНСУЛЬТАЦІЯ. 

ПОСТОЯННЫЯ КРОВАТИ. 
БЪДНЫМЪ совѣтъ безплатно. 
При лѣчебницѣ живетъ Навасартяицъ. 
Директоръ лѣчебницы докторъ ПАВЛОВСКІИ. 

ЗАНАВКАЗСКІЙ ПОВИВАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТЪ 
(родильный домъ на Верѣ, домъ № 38). Пріемъ 
роженицъ въ общія и отдѣльныя (секретныя) 
комнаты во всякое время дня и ночи, для 
бѣдпыхъ безплатно. 

Пріемъ больныхъ женскими и дѣтсиими бо-
льныхъ ежедневно, съ 10 до 1 часовъ у т р а . 
Бѣдиыя пользуются безплатно. Бѣдныя боль-
ныя, по рецептамъ института, пользуются зна-
чительной уступкой на лѣкарства въ ацтекѣ 
Гейна. 

Донторъ медицины С. Анановѵ 

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ. 
ПРИГОТОВИТЕЛЬНЫЕ, РЕПЕТИ-
ЦЮННЫЕ КЛАССЫ и пансіонъ (Ку-
ки, на углу Михайловско-Нѣмецкой ул., 
противъ больницы, д. Страховыхъ, 
.\« 85), имѣетъ честь цредупредить 
о взиманіи платы съ пансіонеровъ я 
полупансіонсровъ впередъ но третамъ 
года и довести до свѣдѣнія, что здѣсь 
классики и реалисты ежедневно, отъ 
4-хъ до 7 час. веч., могутъ готовить 
уроки подъ наблюденіемъ учителя-ре-
петитора того или другого предмета, 

И. М. Гортинскій. 
А. Г. Мирзоевъ 

2762 (3) 1. 

ГОСТИННИЦА. 
„ И Т А Л І Я " 

въ Кукахъ, на Николаевской улицѣ, 
въ собственномъ домѣ. 

Номера отъ 75 коп. до 2 руб. При 
гостинницѣ ияѣется табзль-д'отъ, гдѣ 
мозкпо иолучать и обѣды, состоящіе 
изъ двухъ блюдъ съ чашкою кофе, по 
12 руб. въ мѣсяЦъ и дороже. Обѣды 
отпускаются и на домъ. 

Б . С А Р К И С О В Ъ . 
2760 (5) 1. 

П Р О П А Л А ^ 
породы сетеръ, съ желтыми пятнами на 
ушахъ, нашедшаго просятъ доставить 
на Николаевскую улицу, домъ № 51, 
за что получатъ вознагражденіе. 

2754 (3) 1. 
ДАМСКІЯ ШЛЯПЫ продаются весь-

ма дешево въ модномъ магазинѣ, на 
Головинскомъ Лс 17, рядомъ съ мага-
зиномъ Дрезденъ, и принимаютъ пе-
редѣлку. 2757 (В) 1. 

Въ Кукахъ, на Михайловскомъ ули-
цѣ, 'въ домѣ Теръ-Оганесова; отдаются 
МЕБЛИРОВАННЫЕ КВАРТИРЫ съ 
вадою, отопленіемъ, самоваромъ и 
прислугою, по умѣрепнымъ цѣнамъ. 

2707 (3) 1. 

К в а р т и р а 
о 4-хъ комнатахъ со службами: за-
ново отдѣланная. Елизаветинская ул. 
Л '41 . 2766 (2) 1. 

ІІріѣзжая иностранка даетъ уроки 
музыки по методѣ вѣнской консерва-
торы. Большая Кривая улица, д. 
Шабуроваі, .V» 5, во дворѣ. Тамъ-же 
принимаютъ шитье дѣтскихъ платьевъ. 

л _2761 (3) 1. 

ВЪ ПАНСІОНЪ 
и въ училищѣ гг. Рецольда и Іоселі-
ани продолжается пріемъ учениковъ 
для подготовленія во всѣ среднія 
учебныя заведенія. На Михайловской 
улицѣ, въ домѣ Гургенбекова, Л» 81-й. 

2764 (5) 1. 

ПО СЛУЧАЮ СКОРАРО ОТЪѢЗ-
ДА, квартира о 4-хъ комнатахъ со 
службами передается на выгодныхъ 
условідхъ до 1 сентября. Елизаветин-
ская улица, домъ № 59. Тутъ-же про-
даются разныя домашпія вещи. 

2763 (5) 1. 

За умѣренное ПППР Д знающая 
иознагражденіе ииУІЭЛі рус., фрап. 

и нѣмецкій яз., ищетъ уроковъ. Въ 
Колоніи, Набережная, домъ Рукса, А° 
45. 2765 (2) 1. 

Учитель на Ро-
яли Цитеру 
Адресъ: Головинскій проспектъ, домъ 
Ротинова, спросить Франца Навлнчка. 

2755 (5) 1. 

ВЪ СПЕЦІАЛЬНОМЪ РЬІБНОМЪ 
МАГАЗИНѢ, подъ караванъ-сараемъ 
Тамамшева, па Эриванской площади, 
получили изъ Сальянскихъ иромысловъ 
свѣжую зернистую икру и впёредъ бу-
дутъ получать таковую. 

2759 (2) і:. 

В Ъ МАГАЗИН-Б ЕГОРА МИРЗАХАНОВА, 
на Эриванской площади, получены:1' 
Саль я некая свѣжая икра 1 р. 20 к.,4 

паюсная 1-го сор. 70 к. и 2-го сор. 
50 к., сыръ швейцарскій 50 к., свѣ-
зкая колбаса 25 к. и разныя закуски, 
заграничные и россійскіе напитки и 
разные другіе продукты. 

2759 (6) 1. 

ЗА О Ш З Д О М Ъ ПРОДАЕТСЯ 
мебель, цвѣты, мозаиковый мраморный 
столъ и часы столовые съ луннымъ 
теченіемъ, отличной работы: уголъ 
Арсенальной и Чавчавадзевской, д. 
Бежанбекова, верхній этажъ, тутъ-же 
передается квартира. 

2751 (5) 1. 

Присяжный п о в ѣ р е н н ы й В а л е р і а н ъ Ми-
х а и л о в и ч ъ 

ГОРБОВСКІЙ-ЗАРАНЕКЪ, 
жительствующій на Головинскомъ про-
спектѣ, домъ Добржанскаго, кв. № 3, 
принимаетъ ежедневно утромъ отъ 
8—10 часовъ и вечеромъ отъ 6—8 ч. 
Ио дѣламъ межевымъ и адмипистра-
тивнымъ преимущественно вечеромъ. 

Принимаетъ на себя взысканіе по 
исполнительнымъ листамъ. 

267*0 (5) 2. 

ОТЪ К А Н Ц Е Л Я Р І И СОВѢТА 
ОБЩЕСТВА ВОЗСТ А НО В ЛЕ НIЯ 
ХРИСТИАНСТВА НА КАВКАЗЬ. 
15 октября 1881 года, въ помѣщеніи 
канцеляріи совѣта Общества, имѣ-
ютъ быть рѣшителыше изустные тор-
ги на продажу въ Караязскомъ имѣ-
ніи участка земли за № 19, въ коли-
честв 101Ѵ4 десят. За подробностя-
ми обратиться въ канцелярію Обще-
ства, на Рановской улицѣ, въ домѣ 
Манташева. 2611 (3) 3. 

По случаю предполагаемая выѣзда 
изъ Тифлиса, ПРОДАЮТСЯ ДЕШЕ-
ВО ДВА ДВУХЪ-ЭТАЖНЫХЪ ДО-
МА, недалеко отъ вновь строющаго-
ся театра: ОДИНЪ, нриносящій еже-
годнаго дохода 500 р., ЗА 6 Т. РУБ., 
А ДРУГОЙ, приносящій ежегодно 
700 р., ЗА 7 Т. РУБ. Оба дома съ 
приказ, долгомъ. Тутъ-же РАСПРО-
ДАЮТСЯ УЧЕБНЫЯ И УЧЕНЫЯ 
КНИГИ, по разнымъ отраслямъ зна-
нія. Адресъ: Банков, пер., сзади гост. 
„Россія", домъ № 12. 

2266 (16) 11. 
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КВАРТИРА 
отдается въ наймы въ верхнемъ эта-
жѣ о семи компатахъ со службами, на 
Мухранской улицѣ, домъ Л» 10, Карт-
велова. 2711 (6) 3. 

ЗА ОТЪѢЗДОМЪ ПРОДАЕТСЯ хо-
рошая мебель, трюмо и все хозяйство. 
Михайловская улица, домъ вдовы Вет-
цель, № 135. 2716 (3) 3. 

ОТДАЮТСЯ КВАРТИРЫ 
въ наймы о восьми и шести комна-
тахъ, съ конюшнею и сараемъ: Соло-
лаки, на Нагорной улицѣ, № 21. 

2717 (10) 4. 

ТИФЛИССКАЯ ИНЖЕНЕРНАЯ 
ДИСТАНЦІЯ ищетъ на Авлабарѣ, 
вблизи Покровскихъ казармъ, жилое 
помѣщеніе для двухъ ротъ грена-
дерскаго Мингрельскаго полка, безъ 
службъ. Площадь номѣщеній должна 
быть не менѣе ста двадцати квадрат-
ныхъ саженъ. 2718 (5) 4. 

ПО СЛУЧАЮ цродается гостинная 
мебель. Лабораторная ул., д. И. С. 
Корганова, въ верхнемъ этажѣ, входъ 
со двора. 2732 (3) 3. 

ДОВѢРШОСТЬ, данную мною 
коллежскому ассесору Іосифу Гоеоргіе-
вичу Микадзе на ведёПіе дѣла довѣ-
рительницы моей, княгини Натальи 
Алмасхановны Эристовой, въ Рачин-
скомъ мировомъ судѣ и засвидетель-
ствованную завѣдьівающимъ Сачхер-
скимъ мировымъ участкомъ двадцать 
нятаго сентября настоящаго года, по 
реестру Л» 345, симъ уничтожаю. 

ДВОРЯНИЙЪ САМСОНЪ ГОДО-
ВРЕЛИДЗЕ. 2734 (3) 3. 

Отдается 
одна меблиров. комната съ прислугою: 
Саперная ул., № 12, домъ Мурадова, 
входъ съ переулка. 2736 (3) 3. 

на-дняхъ прибудетъ съ яовымъ тоса-
ромъ. Саперная ул., домъ № 43. 

2 6 8 0 ( 3 ) 3 . 

ПРИСЯЖНЫЙ ПОВЕРЕННЫЙ 
ЯКОВЪ ГРИГОРЬЕВИЧЪ ТЕРЪ-
ЮАННИСЯНЪ переѣхалъ на Садо-
вую ул. (Сололаки), домъ Маркаро-
ва ( к 31). 2691 (3) 3. 

Квартира 
о четырехъ комнатахъ, съ водою, ва-
терклозетомъ и со всѣми удобствами, 
ОТДАЕТСЯ въ наймы: въ Солола-
кахъ, на Ртищевской улицѣ, въ домѣ 

КОНСТАНТИНА ПИТОЕВА. 
2699 (3) 3. 

В Ъ КОРОТКОЕ ВРЕМЯ 
и ЗА ВЫГОДНОЕ УСЛОВІЕ 
учитъ ИТАЛЬАНСІШМУ СЧЕ-
Т О В О Д С Т В У пріѣзжій бухгалтеръ; 
желаюіцихъ проситъ -оставить адресъ 
въ конторѣ газеты Кавказъ 

2679 (5) 4. 

П Р О Д А Е Т С Я 
Ф О І Р Т Е І Т І ^ Ь З І О : 

Лабораторная улица, домъ А* 26,*ер-
хній этажъ, рядомъ съ институтомъ. 

2692 (3) 3. 

ВТ ШГДЗІДО-Ъ ,іисьме™ыхъ 

С и Ш Ш Л о Л П С принадлеж-

ностей Я. МАТИНЯНЦЪ 
(на Михайловскомъ месту) нолученъ 
непосредственно изъ первыхъ рукъ 
большой выборъ школьныхъ, канне-
лярскихъ и ВООВІЦЕ ПИСЬМЕН-
НЫХЪ ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ, цѣ-
ны назначены сравнительно ниже су-
ществующихъ. Иногородные заказы 
исполняются безотлагательно. Здѣсь-
же продаются и всѣ УЧЕБНИКИ. 

. 866 (75) 47. 

въ наймы комната 
съ самоваромъ и прислугой, можно и 
со столомъ. Ольгипская улица, домъ 
Карганова, № 9. 2698 (3) 3. 

живущая въ Нав-
0 тлугѣ, окончив-

шая курсъ въ Московскомъ институ-
та, желаетъ давать уроки за умѣрен-
ную плату но всѣмъ ііредметамъ и 
языкамъ французскому и нѣмецкому, 
также принимаётъ учениковъ къ еебѣ 
на квартиру и репетируетъ гимпази-
стокъ и гимназнстокъ. Справиться въ 
Навтлугѣ, въ Обіцинѣ сеетеръ мило-
сердая." 2701 (3) 3. 

КВАРТИРА Г*™"' на Ново-
Вебутовской улицѣ, 

противъ ломѣщенія начальника Глав-
наго Управленія, д. Л» 1, изъ 5 ком-
натъ, передней, кухни и подвала. 

V 2749. (2) 2. 

Д р О В а продаются де-
щевдѳ, чѣмъ на вора іѣ. Набережная, 
бливъ моста. Абрамъ. 2704 (10) 3. 

Продаются дешево лимонныя и 
олеандровыя болынія деревья: па Ата-
манской улицѣ, рядомъ съ семинарі-
ею, по дворѣ ІІароднаго управленія. 
Спросить въ военной фотографіи. 

2705 (3) 3. 

ОТДАЕТСЯ КВАРТИРА 
4 комнаты съ кухней, кладовой, съ 
садикомъ дри домѣ. Сололаки, Возне-
сенская улица, домъ № 86. 

2710 (7) 4. 

театрѣ АРЦРУНИ, 
начиная съ воскресенья, 11-го октября, въ теченіи недѣли, до воскресенья, 

•18-го октября включительно, 

Г- КАЗЕНЕВЪ 
будетъ давать представленія 

Ч У Д Е С А X I X В Ѣ К А. 
Подробности овъ афишахъ. 2737 (8) 3. 

Правленіе Тифлисскаго Дворянскагб Земельпаго Банка симъ объявляетъ, 
что недвижимыя имущества нижепоименованныхь лицъ, ирипятыя въ залогъ 
банкомъ, назначаются согласно § 15 усггава банка къ публичной щюдажѣ за 
певзносъ ими установленныхъ уставоігь того-же банка платежей. 

Отмѣна продажи можетъ послѣдрвать только по взносѣ слѣдуемыхъ 
платежей. 

Имеиа, отчества и 
фамиліи владѣльцевъ. Родъ имущества. Мѣсто нахожденія 

имущества. 

Папановы, Магдали-
на Петровна и Нико-
лай Давидовичъ. 

Магалова, Марія 
Дмитріевна. 

Душеприкащики умер-
шей Наталіи ІПіое 
вой: Иванъ Тулаевъ, 
Леонъ Елимирзовъ и 
Артемій Тамамшевъ. 

Султанова, Марія 
Ивановна. 

Лабачевъ, Емельянъ 
Антоновичъ. 

Цицьановъ, Георгій 
Ивановичъ. 

Эриспюег, Луарсабъ 
Александровича 

Чемкасвы, Елена 
Ивановна, Елисавета 
и Нина Ильиинишны. 

Квезерели - Копадзе, 
Маріяма Соломоновна. 

Лурдуловъ, Але-
ксандръ Соломоновичъ. 

Трехъ-этажный каменный домъ 
съ подвалами, мѣрою земли 1901/» 
саж. 1 арш! и 188 верш. кв. 

Четыре двухъ-этажные дома 
съ 5 одно-этажными флигелями 
и подвалами, мѣрою земли 958 
кв. саж, 

Двухъ-этажный каменный съ 
подвалами домъ и двухъ-этаж-
ный съ нодвалрмъ флигель со 
всѣми принадлежностями, мѣрою 
земли 562 кв. с. 6 арш. 44 вер. 
квадр. 

а) Одйо-этажпая каменная лав-
ка съ балаханомъ, б) двѣ трех-
этажный каменныя лавки, в) двѣ 
двухъ-этажныя каменныя лавки 
и г) одиннадцать одно-этажныхъ 
каменныхъ лавокъ, мѣрою земли 
276 кв. саж. 

Двухъ-этажный каменный домъ 
съ дворомъ, мѣррю земли 136'/г 
КВ. СЭ.Ж. 

Пахатныя, сѣцокоспыя, паст-
бищныя мѣста и лѣсъ, мѣрою 
земли 977'/, д. 

ПахатнЫя мѣста, ыѣрою земли 
101 д. 1,600 кв. саж. 

Пахатныя, настбищныя, сѣ 
нокосныя мѣета и лі съ, мѣрою 
земли 3,561 д. 2,000 к. с. 

Двухъ-этажный каменный домъ 
и двукъ-этажный флигель со 
всѣми принадлежностями^ мѣрою 
земли 116 к. с. 

Двѣ лавки, мѣрою земли нодъ 
ними 600 к. с. 

Въ 1 участкѣ, 1 от-
дѣленія г. Тифлиса, 
на Давидовской и Ко-
мендантской улицахъ. 

Въ 6 участкѣ, 1 от-
дѣленія г. Тифлиса, 
на Таможенной улицѣ. 

Въ 1 участкѣ, 1 от-
дѣленія г. Тифлиса, 
на Головинскомъ про-
спект^. 

Въ Тифлисѣ: а) 7 
участокъ, 1 отдѣленія 
и б) въ 14 участкѣ, 
2 отдѣлепія, въ Чугу-
ретахъ. 

Въ 10 садовомъ уч., 
2 отдѣлепія г. Тифли-
са, въ Дидубахъ. 

Въ Тифлисской губ. 
Борчалинскаго участ-
ка, при селеніи Ахли-
ладалу. 

Въ Тифлисской губ., 
Горійскаго уѣзда, въ 
дачѣ рел. Нацрети. 

Въ Тифлисской губ. 
Сигнахскаго уѣз., нодъ 
названіемъ Чіадри. 

Во 2 участкѣ, 1 от-
дѣледія г. Тифлиса, 
на Давидовской улицѣ. 

Эришова, 
Дмитріевна. 

Аленикова, 
Егоровна. 

Ивлита 

Солом ія 

Слинко, Анна Ива-
новна. 

Чреласвъ, 
Давидовичъ. 

Григорій 

Эристовъ, Алек-
сандръ ІІавловичъ. 

Габунін, Мерабъ Его-
ровича 

Мирумовъ, Аршакъ 
Оганезовичъ. 

Зараповъ, Степанъ 
Егоровичъ. 

Лизинг, Михаилъ Пе-
тровича 

Павліевъ, Яковъ Се-
меновича 

Двухъ-этажный каменный домъ 
съ землею, мѣрою 500 к. с. 

Двухъ-этажный каменный домъ 
и двухъ-этажный каменный фли-
гель, мѣрою земли 88 с. Г/> к. 
арш. 

Два двухъ-этажйые каменные 
дома, мѣрою земли 111 '/а квад. 
саж. 

Одно-этажный каменный домъ 
съ садомъ, мѣрою земли 4 дес 

Мельница и квартира, мѣрою 
земли 5,610 к. с. 

Двухъ-этажный домъ съ лав 
ками мѣрою земли 125 к. с. 

Во-1-хъ трехъ-этажный домъ 
и во-2-хъ два одно-этажные до-
ма, мѣрою земли 241'/' к. с, 

Во-1-хъ трехъ-этажный камен-
ный домъ съ трехъ-этажнымъ 
флигелемъ и, во-2-хъ двухъ-
этажный домъсъ нодваломъ, мѣ-
рою земли 279'/з к. с. 

Двухъ-этажный каменный домъ 
съ пристройкою, мѣрою земли 
27',/, к. с. 

Двухъ-этажный каменный домъ 
мѣрою земли 72 к. с. 

Хсрхеулидзе, Заалъ 
Давидовичъ 

Аматуни, ІІаполе-
онъ Ивановичъ. 

Гъ г. Гори, на Глав-
ной улицѣ. 

Въ 1 участкѣ, 1 от-
дѣленія г., Тифлиса, 
на Давидовской улицѣ. 

Въ 11 уч., 2 отд. 
г. Тифлиса, на Ели-
саветинской улицѣ. 

Въ 16 уч., 2 отдѣ-
ленія гор. Тифлиса, 
въ Навтлугѣ. 

Двухъ-этажный каменный домъ 
съ двухъ-этажнымъ флигелемъ 
и пристройками мѣрою земли 
1801/г К. с. 

Во 1-хъ двухъ-этажиый камен 
ный домъ, одно-этажный фли-
гель съ нодваломъ и съ двухъ-
этажною службою и во 2-хъ, од-
но-этажный каменный домъ, мѣ-
|рою земли 578,79 к. с. 

Орловская, Соломія Одно-этажный домъ съ двухъ-
этажнымъ флигелемъ, подвалами, 
съ дгоромъ, садикомъ и очеред-
ною водою, мѣрою земли 160 с. 
и 8 арш. кв. 

Трехъ-этажный каменный домъ 
съ флигелемъ и пристройками 
мѣрою земли ЗІЗ3/» к. с 

Въ г. Гори. 

Въ г. Гори. 
Въ 14 уч., 2 отд. 

г. Тифлиса, на Авла-
барѣ. 

Въ 10 уч., 2 отдѣ-
ленія г. Тифлиса, на 
Воронцовской Набереж-
ной. 

Въ 12 участкѣ, 2 
отдѣленія, г. Тифлиса, 
на Иесковской плоіцад. 

Въ 5 участкѣ, 1 от-
дѣленія г. Тифлиса, 
на Нѣмецкой тлицѣ. 

Въ 11 участкѣ, 2 
отдѣленія г. Тифлиса,, 
на Николаевской ул. 

Въ 4 участкѣ, 1 от-
дѣленія г. Тифлиса, 
на Вельяминовской ул. 

Іосифовна. 

Слинко, Екатерина 
Ивановна. 

Пугиновъ, 
Никитичъ. 

Исаакъ 

Щербаковы, Ели-

Два трехъ-этажныхъ дома, съ 
двумя трехъ-этажпыми флигеля-
ми, мѣрою земли 156 саж. и 7 
к. арш. 

Диухъ-этажпый каменный домъ 
стратъ Максимовичъ и съ нодваломъ, мѣрою земли 144 
Авдотья Агафоновна, (кв. саж. 

Чслокаевъ, Николай: Двухъ-этажный каменный домъ 

Въ 11 участкѣ, 2 
отдѣленія гор. Тиф-
лиса. 

Зааловичъ и Джандіе 
ри Леваиъ Георгіевичъ 

Лепиновь, Ѳома Аве-
товичъ. 

Циціановъ, Давидъ 
Ивановичъ. 

Туманова, Варвара 
Ивановна, опекунша. 

Сагиновъ, Михаилъ 
ІІаатовъ. 

Эристовъ, Коно Ми-
риманозовичъ. 

Салаювъ, Іессей Кай-
хосровичъ. 

Эристовы, Гафаилъ 
и Іосифъ Давидовичи. 

Эристовъ, Георгій 
Георгіевичъ. 

Яраловъ, Сертѣй Ива-
новичъ, Авсаркисовъ, 
Парсаданъ - Якуловичъ 
и Пиро Мелхиседекъ 
Осиповичъ. (Бывшее 
Георгія Шаликова). 

Яраловъ, Сергѣй Ива 
новичъ, Авсаркисовъ, 
Парсаданъ Якуловичъ 
и Пиро Мелхиседекъ 
Осиповичъ. (Бывшее 
Шаликовыхъ). 

Еайсашовъ, Василій 
Соломоновичъ. (Ныв-
шее Бебутовыхъ). 

Шаликовы, Констан-
тинъ Константиновичъ, 
Николай, Георгій, Ми-
хаилъ и Марта Ди-
митріевы и Саломе 
Пантелеимоновна. 

Габаевъ, Андрей Ми-
хайловича 

Каврісвъ, Іосифъ Бес-
саріоновичъ. 

Амилахвари, Иванъ 
Теймуразовичъ. 

Шаликовъ, 
Ивановичъ. 

Іосифъ 

Габаевъ, Іосифъ Да-
видовичъ. 

Андрониковъ, Гевазъ 
Іосифовичъ. 

Орбеліани, Вахтангъ 
Вахтанговичъ. 

Чслокасвъ, Николай 
Тадеевичъ. 

Барапювы, Іосифъ, 
Георгій, Давидъ, Ма-
рія и Варвара Ива-
новна! 

Тарханъ-Моуравова, 

съ флигелемъ, мѣрою земли 800 
кв. саж. 

Одно-этажный каменный домъ 
съ дворомъ, мѣрою земли 235 
кв. саж. 

Участокъ земли, мѣрою 300 
кв. саж. 

Пахатныя, пастбшцныя мѣста 
и лѣсъ, мѣрою земли 292 дес, 
1,502 к. с. 

Пахатныя мѣста и лѣсъ, мѣ 
рою земли 2,074 д. 420 к. с. 

Пахатныя, усадебныя мѣста и 
лѣсъ, мѣрою земли 1,009 дес. 

Пахатныя, сѣвокО)Сыыя мѣста 
и лѣсъ, мѣрою земли 25 д. 1,620 
кв. саж. 

Пахатныя, сѣнокоспыя мѣста 
и лѣсъ, мѣрою вемли 900 дес. 

Пахатныя, сѣнокосныя мѣста 
и лѣсъ. 

Пахатныя, иастбищныя, сѣно-
кОсныя мѣста и лѣсъ, мѣрою 
земли 426 д. 1,873 к. с. 

Въ 1 участкѣ, 1 от-
дѣленія г. Тифлиса, 
на Ермолаевской ул., 
подъ № 5. 

1 Михайловскаго 
участка, 1 отдѣленія 
г. Тифлиса. 

Въ 6 участкѣ, 1 о-
дѣленія г. Тифлиса, 
на углу Норашѳнской 
и Дворянской улицъ. 

Въ 10 участкѣ, 2 
отдѣленія г. Тифлиса. 

Въ г. Телавѣ. 

Въ 16 участкѣ, 2 
отдѣленія г. Тифлиса, 
въ Навтлугѣ. 

Въ 11 участкѣ, 2 
отдѣленія г. Тифлиса. 

Въ Тифлисской губ. 
и уЬздѣ, въ сел. Цо-
дорети. 

Тифлисской губ. Те-
лавскаго уѣзда, при 
селеніи Ахалдаба, Зе-
моходашени и Ахша-
ани. 

Въ Тифлисской губ. 
Душетскаго уѣзда, въ 
селеніи Цальдо. 

Въ Тифлисской губ. 
и уѣздѣ, въ сел. Ку-
миси. 

Въ Тифлисской губ., 
'Гіонетскаго уѣзда, въ 
сел. Бочорма. 

Тифлисской губ., Ті-
онетскаго уѣзда, въ 
сел. Бочорма. 

Тифлисской губ., Го-
рійскаго уѣзда, при 
сел. Скра. 

Пахатныя, сѣйокосныя, наст-
бищныя мѣста и лѣсъ, мѣрою 
земли 673 дес. 866 к. с. 

Пахатныя, сѣ^окосныя, наст-
бищныя мѣста и лѣсъ, мѣрою 
земли 208 д. 378 к. с. 

Пахатныя, пастьбищныя, сѣно-
косныя мѣста и лѣсъ, мѣрою зем-
ли 1,447 д. 2,296 к. саж. 

Иахатныя и иастбищныя мѣ-
ста, мѣрою земли 106 д. 320 
к. саж. 

Пахатныя, сѣцокосныя, пасть-
бищпыя и выгонныя мѣста, мѣрою 
земли 826 дес. 2,384 к. с. 

Пахатныя и выгонныя мѣста, 
мѣрою земли 151 д. 1,756 к. с. 

Пахатныя мѣста и лѣсъ, мѣ-
рою земли 270 дес. 

Пахатныя, иастбищныя и 
усадебныя мѣста, мѣрою земли 
178 д. 2,011 к. с. 

Выгонныя мѣста и лѣсъ, мѣ-
рою земли 1,053 д. 1,440 к. с. 

Пахатныя пастбшцныя и сѣ-
нокосныя мѣста, мѣрою земли 
1,434 д. 1,120 и. с. 

Пахатныя, иастбищныя, сѣ-
нокосныя мѣста и лѣсъ, мѣрою 
земли 5,774 д. 775 к. с. 

Пахатныя, сѣнокосныя и уса-
дебныя мѣста, мѣрою земли 536 
д. 1„920 к. с. 

Пахатныя и сѣнокосныя мѣ-

Тифлисской губ., Го-
рійскаго уѣзда, въ сел 
Скра. 

Тифлисской губ. и 
уѣзда, сел. Цкпети. 

Тифлисской губ., Го-
рійскаго уѣзда, въ сел. 
Скра. 

Тифлисской губ. и 
уѣзда, въ сел. Ертиси. 

Тифлисской губ. и 
уѣзда, въ сел. Мохиси. 

Тифлисской губ., Го-
рійскаго уѣзда, въ сел. 
Нацрети. 

Тифлисской губер-
ніи, Сигнахскаго уѣз-
да, въ сел. Гурджа-
ани. 

Тифлисской губ. и 
уѣзда, въ сел. Са-
габашвило-'Гхинвали. 

Тифлисской губер -
ніи, Телавскаго уѣзда, 
въ дачѣ Земоходаше-
ни. 

Тифлисской губ. и 
уѣзда, въ дачѣ Муси-
кала и Шлидляръ. 

Тифлисской губ. и 
уѣзда, въ сел. Кара-
булахъ. 

Тифлисской губ. и 
уѣзда, въ сел. Камар-
ло . 

Тифлисской губ., Го-

Мпрія Бедзинова. 

Амилахвари, Ами-
риндо Амириндовичъ. 

Эристовъ. Евстафій 
Мириманозовичъ. 

Коргановы, Василій, 
Захарій, Григорій, Іо-
сифъ, Александръ и 
Михаилъ Авеловичи. 

Андрониковъ, Заха-
рій Іессеичъ. 

Алексѣевъ-Месхісвъ, 
Михаилъ Дмитріевичъ. 

ста и лѣсъ, мѣрою земли 545 д. 
1,645 к. с. 

Пахатныя и сѣнокотныя мѣ-
ста, мѣрою земли 145 д. 175 к. 
СиЖ> 

Пахатныя и пастбшцныя мѣ-
ста, мѣрою земли 280 д. 2,006 
К* СсІЖ> 

Сѣнокосныя мѣста и лѣсъ, мѣ-
рою земли 203 д. 120 к. с. 

Эристовъ, 
Георгіевичъ. 

Георгій 

ІІІсрвашидзе, Григо-
рій Александровича 

Магалова, 
Дчитріевна. 

Марія 

Пахатныя, иастбищныя, сѣ-
нокосныя мѣста и кѵстарничій 
лѣсъ, мѣрою земли 4,765 д. 

Пахатныя, сѣнокосныя, вы 
гонныя мѣста и лѣсъ, мѣрою 
земли 178 д. 840 к. с. 

Пахатныя, пастбшцныя, уса-
дебныя мѣста в лѣсъ, мѣрою 
земли 284 д. 1,263 к. с. 

Пахатйыя, нокосныя мѣста и 
лЬсъ мѣрою земли 1,093 д. 950 
к. саж. 

Пахаглыя, настбищныя, сѣ-
нокосныя мѣста и лѣсъ, мѣрою 
земли 2,867 д. 562 к. с. 

Циціановъ, Кирилль 
Едишаровичъ. 

Ксреселидзе, Анаста-
сія Григорьевна. 

Салаювъ, Ясей Кай-
хосровичъ. 

Орбеліани - Джамба-
куріанъ, Александръ 
Ивановичъ. 

Вахвахова, Екате-
рина Георгіевна. 

Циціанова, Хореша-
на Ѳадѣевна. 

Карумидзе, 
Паатовичъ. 

Иванъ 

Меликовъ, Михаилъ 
Ивановичъ. 

Пахатныя, настбищныя мѣ-
ста, мѣрою земли 847 д. 600 к 
саж. 

Пахатныя, иастбищныя мѣ-
ста и лѣсъ, мѣрою земли 104 д 
1,200 к. с. 

Пахатныя, иастбищныя ме-
ста и лѣсъ, мѣрою земли 212 д. 
150 к. с. 

Пахатныя и настбищныя мѣ-
ста, мѣрою земли 2,189 д. 1,987 
к. саж. 

Пахатныя мѣста и лѣсъ, мѣ-
рою земли 308 д. 555 к. с. 

Пахатныя земли и лѣсъ, мѣ 
рою земли 234 д. 1,368 к. саж. 

Пахатныя земли, мѣрою 34 д. 
1,320 к. с. 

Пахатныя, пастбищныя, мѣ-
ста и лѣсъ, мѣрою земли 1,041 
дес. 500 к. с. 

Орбсліани, Вахтангъ 
Вахтанговичъ. 

Макаевы, Георгій Ре-
вазовичъи Зурабъ Ива-
новичъ. 

Шаликова, Екатери-
на ііаатовна. 

Орбеліани, Григорій 
и Иванъ Константи-
новы. 

Ііатіева, Марія Заа-
ловна. 

Аматуни, Наполе-
онъ Ивановичъ. 

Аваловъ, Сѳменъ Ива-
новичъ. 

Вахваховъ, Захарій 
Ивановичъ. 

Русіева, Елисавета 
Ивановна. 

Сумбатовъ, Иванъ 
Александровича 

Мналави - швилеби, 
Сергѣй и Ага Варта* 
новичи. 

Ратіевъ, Зурабъ Ге-
оргіевичъ. 

Надировъ, 
Иетровичъ. 

Сергѣй 

Эрисшвъ, Рафаилъ 
Давидовичъ. 

Джорджадзс, Нина 
Ивановна. 

Калатаури, Георгій 
Ивановичъ. 

Магалова, Нина Сар-
діоновна. 

Нахуцара-гивши, Лу-
ка Ивановичъ. 

Русіева, Софья Ни-
колаевна. 

Андроникова, Ната-
лія Григорьевна. 

Пахатныя, пастбищныя, сѣ-
нокосиыя мѣста и лѣсъ, мѣрою 
земли 1,292 дес. 1,600 к. с. 

Пахатныя мѣста и лѣсъ, мѣ 
рою земли 660 дес., 1,800 к. с. 

Пахатныя мѣста и лѣсъ мѣ 
рою земли 130 д. 

Пахатныя, сѣнокосныя мѣста 
и лѣсъ, мѣрою земли 731 дес. 
1,570 к. с. 

Пахатныя земли и лѣсъ—-мѣ-
рою 56 дес. 120 к. с. 

Виноградный садъ, мѣрою зем 
ли 2 д. 90 к. саж. 

Виноградный садъ, мѣрою зем 
ли 2 д. 

Виноградный садъ, мѣрою 7 
дес. 920 к. с. 

Участокъ садовой и усадебной 
земли, мѣрою 1,470 к. с. 

Виноградный садъ, мѣрою зем-
ли 2 д. 1,560 к. с. 

Виноградно-фруктовый садъ, 
мѣрою земли полъ-десятины. 

Виноградный садъсъ нахатью, 
мѣрою земли 13 д. 1,200 к. с. 

Фруктово-виноградный садъ, 
мѣрою земли 3,600 к. саж. 

Сѣнокосныя мѣста и лѣсъ, мѣ-
рою земли 204 д. 1,200 к. с. 

Три виноградные садъ, мѣрою 
земли 7 д. 1,820 к. с. 

Виноградный садъ, мѣрою зем-
ли 1 дес. 

Виноградный садъ, мѣрою 6 
Д в е , - „ в т о о э 

Виноградный садъ и строенія, 
мѣрого земли подъ ними 8 д. 

Одно-этажный каменный домъ 
съ принадлежностями, мѣрою зем-
ли 264 к. с. 

Виноградный садъ, мѣрою 2 '/а 
дес. 

Хирселовъ, Іеремей 
Іосифовичъ. 

Егоровъ, Иванъ Ива-
новичъ. 

рійскаго уѣзда, въ сел-
Сатухарло. 

Тифлисской губ., Го-
рійскаго уѣзда, въ сел. 
Нацрети. 

Тифлисской губер-
ніи, Горійскаго уѣзда, 
въ дачѣ Ахсиси. 

Тифлисской губ. и 
уѣзда, въ сел. ІПавта, 
Ванети. 

Тифлисской губ. и 
уѣзда, въ сел. Ламба-
л о . 

Тифлисской губ. и 
уѣзда, въ дачѣ сел. 
Ахалдаба. 

Тифлисской губер-
ніи, Телавскаго уѣзда, 
въ дачѣ Кистаури. 

Тифлисской губ. и 
уѣзда, при сел. Дре, 
Цвери, Црулети. 

Тифлисской губ. и 
уѣзда, подъ назвапі-
емъ: Садахло, Чоч-
канъ, Квемоцопи, То-
хликинда, Арабатала, 
ІІаланъ Таньянъ, Га-
литала, Худжаба, Ліар-
варскія пастбища, Ху-
дибана, дачи Арабос-
тала и Гулибага. 

Тифлисской губ. и 
уѣзда, въ сел. Ахла-
лану (оно-же и Мамай). 

Тифлисской губ. и 
уѣзда, въ селеніи Бс-
гви. 

Тифлисской губ. и 
уѣзда, въ пустоши Мо-
настиръ. 

Тифлисской губ. и 
уѣзда, въ дачахъ Ци-
нанаури, Касаларъ и 
Вашкичетъ. 

Тифлисской губ., Те-
лавскаго уѣзда, при 
сел. Кондоли. 

Тифлисской губер-
ніи, Душетскаго уѣз-
да, въ сел. Сагурамо. 

Тифлисской губ. Го-
рійскаго уѣзда, въ да-
чѣ Тортиси. 

Тифлисской губ. и 
уѣзда, въ дачахъ Ара-
батала, Иаланъ, Та-
кялъ, Худжаба, Мели-
нашени и Тетури и др. 

Тифлисской губ. и 
уѣзда, въ дачѣ пусто-
ши Абулмуки. 

Тифлисской губер. 
Тіонетскаго уѣзда въ 
сел. Ботко. 

Тифлисской губер., 
Сигнахскаго уѣзда, въ 
селеніи Веджины, Гур-
джаами и Науртали. 

Тифлисской губер. и 
уѣзда, въ сел. Кизилъ-
Аджило (оно-же Ип-
нара и Тамасъ-Куласъ-
Оба) и Садока. 

Тифлисской губ., Ду-
шетскаго уѣзда, при 
сел. Шашабуро. 

Тифлисской губер. 
Сигнахскаго уѣйда, въ 
сел. Карданахи. 

Тифлисской губер., 
Сигнахскаго уѣзда, въ 
сел. Чумлаки. 

Тифлисской губ., Го-
рійскаго уѣзда, при с. 
Курдгелаури. 

Тифлисской губер. 
Телавскаго уѣзда, въ, 
дачѣ Курдгелаури. 

Тифлисской губ., Ду-
шетскаго уѣзда,въ да-
чахъ: Кондо, Схалъ, 
'Гба и ІІря. 

Тифлисской губ., Ду-
шетскаго уѣзда, въ с. 
Мухрапи. 

Тифлисской губ., Ду-
шетскаго уѣзда, въ с. 
Ксовриси. 

Тифлисской губ., ПІу-
лаверскаго админи-
стративна™ отдѣленія, 
въ сел. Болыпія-НІу-
лаверы. 

Тифлисской губ.,Ті-
онетскаго уѣзда, въ да-
чѣ Бочорма. 

Тифлисской губ., Те-
лавскаго и Сигнахска-
го уѣздовъ, въ сел. Вед-
жини и Турисъ-Цихе. 

Тифлисской губ. и 
уѣзда, къ сел. Дигоми. 

Тифлисской губерп., 
Сигнахскаго ѵѣзда, въ 
сел. Вакуръ-Цихахъ. 

Тифлисской губ. и 
уѣзда, въ сел. Кара-
булахи. 

Въ г. Телавѣ. 

Виноградный садъ съ маранью, 
комнатою и землею подъ ними 
2 д. 825 к. с. 

Фруктово-виноградный садъ еъ 
постройками и землею подъ ни-
ми 6788,/а«о к. с. 

Тифлисской губерн., 
Сигнахскаго уѣзда, въ 
сел. Веджины, въ мѣст-
ности Кенчисхеви. 

Тифлисской губ., Те-
лавскаго уѣзда, въ сел. 
Курдгелаури. 

Въ 10 участкѣ, 2 от-
дѣленія г. Тифлиса, на 
Набережной ул., подъ 
№ 29. 

При этомъ № прилагается особое прибавление, въ 1 листъ, съ казенными, объявл. 

Д о з в о л е н о цензурою. Тифлисъ, 12 октября 1881 года. Въ типографіи А. А. Михельсона. За редактора Д. А. ЕОБЯЕОВЪ. 
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