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Е Ж Е Д Н Е В Н О Е И З Д А Н И Е 
Отдельные нумера продаются по 5 коп. 

В ъ н а с т о я щ е м ъ № 6 с т р а н и ц ъ . 

В ъ воскресенье, 16 мая, по случаю кончины Турке-
станскаго ичзнералъ-губернатора, инженеръ-генерала Кон-
стантина Петровича фонъ-Кауфмана, на дворе 1-го Кавказ-
скаго санернаго Его Пмператорскаго Высочества Вели-
каго Князя Николая Николаевича Старшаго баталиона 
будетъ отслужена панихида въ 9 часовъ утра . 1289. 

СОДЕРЖАНиЕ. ОФИЦИАЛЬНАЯ ЧАСТЬ. Высочай-
ший приказъ но военному ведомству. иира-
вительствешшя расяоряжения. НЕОФИЦиАЛЬ-
НАЯ НАСТЬ. Телеграммы. Положение делъ въ 
Егиите. Хроника: Предполагаемое посещение 
Чернаго моря В. Кн. Алексиемъ Александро-
вичемъ. — Общество спасания на водахъ. — 
Съ военно-грузинской дороги. — Нзъ Ели-
саветополя.—Биография кн. С. М. Воронцо-
ва. — иизъ сел. Б.-Караклисъ. — Дело Бу-
ша. — Конценция Госсии съ 'Гурцией. — Све-
дения о коронацип. — иириговоръ по делу о 
ножаре Риигъ-театра. — Городския нроис-
шествия. Обзоръ печати. Внутренняя извъстия. 
Телеграммы газетъ. СПРАВОЧНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ. 
КАЗЕННЬиЯ И ЧАСТНЫЯ ОБЪЯВЛЕНиЯ. 

ФЕЛЬЕТОНЪ: Школьная жизнь у мусульмапъ. 

вице-губернаторамъ ценз» ро-
ваниемъ местныхъ изданий. 

Министерство народнаго иро-
евещения соглашается съ сво-
ей стороны на отмену запре-
щен и я принимать семинари-
стовъ въ университеты. 

С.-Петербургская биржа: 15-го мая. 
Р. К. 

Бнигр. займа 1 вып. . 217 75 
— — 2 > . . 211 5 

5°/о бил. г. б. 1 > . . 93 371/: 
— — — 2 > . . 90 50 
_ _ _ 3 > . . 93 751/, 
— — — 4 > . . 90 50 
— — — 5 > . . 90 37 

Восточный заемъ 89 751/: 
2-й — — 89 75 
3-й — — 89 75'/: 
4-й — — — — 
Цепа полуимпериала... . 8 б1/: 

К у р с ы: 
На Лондонъ 24 40 
— Гамбургъ 207 75 
— Амстердамъ 123 50 
— Парижъ 256 25 
Настроение биржи тихое. 

О Ф Ш Ш Ш Я ЧАСТЬ. 
Высочайший прнказъ но военному 

ведоисгву. 
Мая 8-го дня, въ Петергофе. 
Производится: по Кава.иерии: въ 

сравнение съ сверстниками: 15-го Дра-
гунскаго Тверскаго Его Имнератор-
скаго Высочества Великаго Князя 
Николая Николаевича Старшаго пол-
ка, Иитабсъ-Канитанъ Векиловъ (Да-
видъ)—въ Капитаны, со старшин-
ствомъ съ 24-го марта 1881 г. 

Правительственный распоряжения. 
II а з н а ч а ю т с я: регистраторъ Бакин-

скаго губернскаго ииравления, титулярный со-
ветникъ Чечетозъ—архивариусомъ сего пра-
вления, съ 30 апреля 1882 года; канцеляр-
ский чиновникъ Бакннскаго губернскаго пра-
вления, коллежский регистраторъ Теръ-Сарки-
совъ— регистраторомъ губернскаго правления, 
съ 3 мая сего года; ноыощникъ делопроиз-
водителя Елисаветоиольскаго губернскаго пра-

ииления, губернский секретарь Михаилъ Чали-
евъ — исправляющим!, должность бухгалтера 
того-же губернскаго иравления и номощишкъ 
полндейскаго пристава гор. Елцсаветополя, 
коллежскин секретарь Егиезъ — смотрителемъ 
Елисаветоиольскаго тюремнаго замка, оба съ 
6 мая сего года. 

И с к л ю ч а е т с я п з ъ с н н с к о в ъ 
у м е р ш и н: смотритель Елисаветоиольскаго 
тюремнаго замка, коллежский ассесоръ Балу-
гозъ, съ 8 марта сего года. 

О п р е д е л я е т с я : отставной коллежский 
регистраторъ Гейдаръ-Бекъ - Нуръ - Мамедъ - Бе-
ковъ — въ Бакинское губернское нравление 
сверхъ-штата, съ 3 мая сего года. 

У в о л ь н я ю т с л о т ъ с л у ж б ы: состоя-
щия на службе въ Кубинскомъ уездномъ уп-
равлении, коллежский регистраторъ Ааронъ 
Иванов* Гасабозъ, съ 4 мая сего года; состо-
яний сверхъ-штата при Бакннскомъ губерн-
скомъ правленип Мннасъ-Бекъ-Абрамъ-Бековъ 
Джалалозъ, съ 3 мая сего года. 

У в о л ь н я е т с я о т ъ с л у ж б ы : канце-
лярски! служитель Кутаисскаго губернскаго 
правленил Димитриевъ, согласно ирошепию. 

НЕОФИДиАЛЬЙАЯ ЧАСТЬ. 
ТЕЛЕГРА ЗѴПТ̂СЫ 

(Отъ международ, телеграфнаго агентства). 

С.-Петербургъ, Ы мая. „Пра-
вительственный Вестннкъ "со-
обицаетъ: министръ Финансовъ 
распорядился выдавать акциз-
ныя свидетельсва на торговлю 
табакомъ во второй иоловине 
1882 года, ириготовленныя на 
ирежнемъ основании. 

Министръ Финансовъ опро-
вергаешь слухи о иредположе-
нияхъ увеличить акцизъ съ 
вина и спиртныхъ наиитковъ 
на 25°/0 и усилить штатъ ак-
ЦИЗНЫХЪ чшювниковъ. 

Газеты отъ 14-го мая пи-
шутъ, что многие губернато-
ры иредставляютъ правитель-
ству о неудобстве заниматься 

Т I Ф Л И С Ъ 
15-ю мая 1882 и. 

Кризисъ въ Египте вступилъ 
въ свой острый периодъ. Пока 
диктатура Араби-бея не встре-
чала сопротивления п требовани-
ямъ его оказывалось иовпновение — 
сохранялся еще внешний поря-
докъ; теперь, встретивъ препят-
ствия своей воле , онъ первый объ-
являетъ, что быть междуусобной 
войне. Хедпвъ не хотелъ утвер-
дить строгаго приговора суда 
надъ взбунтовавшишпся противъ 
Араби-бея черкесскими и турец-
кими офицерами и вместо ссылки 
впповныхъ въ Суданъ, по настоя-
нию английскаго и французского 
коисуловъ, онъ подписалъ декрета, 
коимъ этнмъ офицерамъ опреде-
ляется простое нзгнание, съ со-
хранеииемъ чнновъ и половины со-
держания. Опасаясь, чтобы недо-
вольные имъ офицеры не нашли 
возможности вскоре вновь высту-
пить противъ него, Араби энер-
гично протестовалъ противъ р е -
шения своего государя, и когда 
это не имело успеха, то, помимо 
его воли, созвалъ палату нотаблей. 
Послушная до техъ поръ требовани-
ямъ военной партии палата должна 
была теперь произнести своп прн-
говоръ по делу между Араби-па-
т е ю , который держитъ победонос-
ный мечъ, и безоружпымъ хедивомъ, 
на стороне котораго только право. 
Военная партия требовала, чтобы 
палата постановила решение о 
низверженин хедива и передала 
опеку надъ малолетнимъ его сы-
номъ въ руки Араби, но на этотъ 
разъ смелый замыселъ не удался 
н надо надеяться , что диктатуре 
Араби-бея прпшелъ заслуженный 
конецъ. 

Нотабли отказались составить 
собрание помимо воли хеди-
ва и въ противность органи-
ческнхъ законовъ страны. О п и р а -
я с ь на обещанную ему поддерж-

ку Турцин и западныхъ державъ, 
а также въ виду разлада въ сре-
де военной партин и быстраго 
упадка популярности ея предво-
дителя, хедивъ обнаружилъ нео-
жиданную твердость. Между бли-
жайшими приверженцами Араби-
бея обнаружилось несогласие и 
возмутившееся противъ своего за-
копиаго повелителя египетское 
министерство явилось къ нему съ 
повипною. Но это было лишь ус-
ловное раскаяние и Тевфпкъ-па 
ша объявилъ, что не хочетъ 
нметь никакого дела съ мятеж-
ными противъ него министрами. 
Между-темъ западныя державы 
пришли, наконецъ, къ убеждению, 
что невозможно долее оставить 
Египетъ на пронзволъ военной 
партин и что насталъ моментъ 
для непосредственная военнаго 
вмешательства. 

Все великия державы согла-
сились, что Франция и Англия 
преимущественно иередъ други-
ми заинтересованы въ сохра-
нены! порядка въ Египте н 
что поэтому имъ долженъ принад-
лежать починъ въ необходимыхъ 
для этого мерахъ. 

Въ то-же время, какъ Франция, 
такъ и Англия, согласны въ томъ, 
что никакого изменения въ меж-
дународномъ положении Египта не 
можетъ быть произведено безъ 
участия всехъ великихъ державъ. 
Чтобы поддержать авторитетъ хе-
дива, решено произвести въ еги-
петскихъ водахъ морскую демон-
страцию. Французекие, английские, 
и даже турецкие броненосцы уже 
отплыли къ берегамъ Египта . Ко-
нечно, зд$сь не разечнтываютъ до-
стигнуть своей цели и усмирить 
египетския войска одннмъ только 
грэзнымъ появлениемъ. И з в е щ а -
ютъ, что Турция собрала въ СИИ-
рин 25 тысячную армию, на слу-
чай действия въ Егпите , и что 
на военныя суда западныхъ дер-
жавъ посажены дессантныя вой-
ска. Турция протестуетъ противъ 
морской демонстрацин державъ, а 
Франция энергично возстаетъ про-
тивъ военнаго вмешательства Тур-
ц ш . 

Между Англией и Францией 
далеко не суицествуетъ полнаго 
согласия и при такомъ положенин 
всегда можно ожидать новыхъ 
осложнений. 

Между-темъ, по нзвестиямъ, 
передаваемымъ агентствомъ Г а -
васа, въ Нижнемъ Егпнте во 
множестве собираются бедуины, 
хотя о цели ихъ движения ниче-
го достоверпаго неизвестно. Е щ е 
раньше передавалось о столкнове-
нияхъ въ Верхнемъ Егппте съ 
аббисннскими войсками, где по-
явился какой-то воинственный 
пророкъ. Хорошо известныии пра-
витель Верхняго Египта Самуилъ 
Бекеръ въ свопхъ пнсьмахъ о 
египетскихъ делахъ уже некото-
рое время тому назадъ предска-
зывалъ, что диктатура Араби-бея 
и ослабление европейскаго влияпия 
въ Египте поведетъ къ возстанию 
Аббисннии н нашествию на Еги-
петъ аббисинцевъ и арабовъ нзъ 
Судана. Тотъ-яие полководецъ и 
путешествешшкъ высказалъ так-
же опасение на счетъ возобновле-
ния торга невольниками. Теперь 
эти предсказания п опасения впол-
не подтверждаются. Между Аб-
бисинией и Егпптомъ уже прои-
зошелъ открытый разрывъ и на 
границахъ Аббисннии производит-
ся теперь, согласно помещеннаго 
въ „Тите§ ' е" письма знамеиш-
таго германскаго путешественни-
ка Герхардта Рольфса, торгъ не-
вольниками въ обширныхъ разме-
рахъ: „постоянно покупаются ты-

сячи христианъ, говорнтъ Гольфсъ, 
изъ которыхъ многие погибаютъ, 
дрѵгие-же отдаются въ рабство." 

Относительно исхода столкно-
вения Египта съ Аббисинией, 
участь перваго внушаетъ самыя 
серьезнейшия опасения. Египет-
ская армия еще раньше терпела 
отъ аббисинцевъ самыя реши-
тельныя поражения. Значительная 
часть этой армии состонтъ ИИЗЪ 
негровъ, которые были прежде 
рабами и куплены еще детьмн 
для египетскаго правительства 
отъ торговцевъ невольниками въ 
Средней Афрнке . Въ 1 8 6 4 году 
эти черныя войска произвели 
серьезное возмущение въ Теке и 
перебили свопхъ египетскихъ офи-
церовъ. ииотомъ было еще удач-
ное возмущение черныхъ солдата 
въ Судане н съ техъ поръ чер-
ные полки нмеютъ своихъ офн-
церовъ, также изъ негровъ. Меж-
ду ними и белыми войсками 
существуетъ большое соперниче-
ство и для возннкновения между-
усобия, которое уже нредсказыва-
етъ Араби-паша, существуютъ все 
благоприятныя условия. 

Вообще положение делъ въ Егип-
те въ высшей степени запутанно и 
продолжаетъ представлять боль-
шую опасность для согласия евро-
пейскихъ державъ. Судя по энер-
гичной речн Фрейсине, произнесен-
ной имъ въ законодательной па-
лате 11 мая, Франция готова по-
стоять за сохранение своего пре-
обладающаго влияния въ Египте и 
за сохранение его настоящей не-
зависимости отъ Турции; съ дру-
гой стороны, известно также, чт< 
Турция тоже готова постоять зг 
то, чтобы воспользоваться настоя-
щими безпорядками въ Египте и 
усилить тамъ свое влияние в< 
вредъ Франции. Турция пользует 
ся поддержкой Германин, кото 
рая всегда не прочь найти заня 
тие для французскихъ войскъ вг 

делахъ африканскихъ. Против' 
Франции интригуетъ также Ита 
лия и всякую минуту возможно 
что, какъ того добиваются италь 
янские дипломаты, порвется согла 
сие по египетскому вопросу меж 
ду Францией и Англией. 

ииоследняя держава настроен 
теперь въ высшей степени миро 
любиво, но не следуетъ забывати 
что Египетъ пмеетъ для Аигли 
гораздо большее значение, чедг 
даже для Францип, и что, при 
всемъ ея мнролюбин, нетъ со 
мнения, что Англия съумеетъ по 
стоять за долппу Нила и Суэз 
ский каналъ, если только она ус 
мотритъ действительную опасности 
въ полной свободе своихъ путеи 
въ О.-Пндию. Общественное мне-
ние въ Англип уже теряетъ тер-
пение въ виду бездействия своего 
правительства и „Тишез" въ не-
давней передовой статье замеча-
етъ, что это составляетъ тяже-
лый упрекъ нолптике великой на-
цип, что ея планы находятся вт 
зависимости отъ какого - нибуди 
египетскаго авантюриста .„Подоба 
етъ припомнить нашпмъ нрави 
те.тямъ, говоритъ газета, что пори 
имъ начать действовать въ защи 
ту национальныхъ нптересовъ" . 

«Страна > сообщаетъ, что В е л и к и: 
К н я з ь А л е к с е й А л е к с а н 
д р о в и ч ъ, по слухамъ, кскоре на 
волитъ предпринять ноезду въ Чер 
ное лоре. Иоездка эта вызвана, как' 
говорятъ, пред при нрмаемымъ преоС 
разованиемъ и увеличениемъ чернс 
морскаго флота, въ принцине уж 
решеннымъ. 

числе: въ Окружномъ ииравлении—437 
р. 73Ѵг к- и въ местишхъ правле-
нияхъ: Бакннскомъ—997 р. 1С к. и 

ииотийскомъ—321 р. 24 к. 

Чтб касается до деятелыюсти ио-
стовъ по отношению своего назначе-
ния, то въ отчете указаны несколь-
ко случаевъ сиасания людей на Тиф-
лисскомъ и Потийскомъ пунктахъ, 
объ Апшеронскомъ-же не говорится 
ничего. Бъ отчетномъ году спасено 
всего 28 человекъ, изъ нихъ 9 чело-
векъ па Тифлисской станции и 19— 
на ииотийской. 

Бъ отчетномъ году, вследствие не-
достатка средсгвъ, уменьшено число 
людей на ииотийской станции и вооб-
ще сокращены по возможности расхо-
ды; въ прошлые годы тратилось на 
этотъ постъ около 21 /-2 тыс. рублей, 
ныне-же истрачено около 2,000 руб. 
Точно такъ-же на Тифлисской стан-
ции найдено возмоаснымъ, вместо го-
довыхъ гребцовъ, иметь одного ата-
мана, нанятаго на целый годъ, а 
онъ долженъ приглашать въ случае 
нужды потребное число гребцовъ, 
которымъ выдаются деньги, но мере 
важности помощи, оказанной ими 
атаману. 

Изъ всехъ трехъ снасательныхъ 
станций наиболее нужная и дея-
тельная—ииотийская станция. Вслед-
ствие частыхъ туманэвъ, а также 

путь далеко необычный этапъ: на этап-
ной подводе, нагруженной пожитками 
арестантовъ, возседаетъ мальчнкъ въ 
гимназическомъ мундире, симпатич-
ный, съ интеллигентнымъ личикомъ, 
выразительными, дышащими умомъ и 
энергией глазами. Это—воспитанникъ 
четвертаго класса петербургской гнм-
назии, тайно покинувший родитель-
ски! домъ и безостановочно совер-
ШИВШИЙ длинный путь до Тифлиса, 
съ целыо побывать на «благодат-
номъ Кавказе >. Но «благодатный 
Кавказъ», въ образе жандарма, на 
тифлисскомъ вокзале бросилъ маль-
чика - путешественника въ объятия 
тифлисской полиции н беглецъ пре-
провождается къ его отцу, «подъ 
ирисмотромъ», этапнымъ порядкомъ, 
въ обществе ссылыю - каторжныхъ, 
обреченный на ночлеги въ этапныхъ 
помещепияхъ, достойныхъ особаго 
описания... въ эти грязныя, нередко 
безъ оконъ помещения, добрый хозя-
инъ посовестился-бы загнать своихъ 
свиней.... 

Беглецъ - мальчикъ препровожда-
ется этапнымъ порядкомъ по жела-
нию его отца, занимающаго довольно 
видный служебный постъ въ столице 
и редактора одной изъ газетъ. Впро-
чемъ, онъ не родной отецъ, а вот-
чимъ.... Съ приходом^, этапа въ Ду-
шетъ 11 числа сего месяца къ бед-
ному мальчику отнеслись некоторые 
изъ жителей съ самымъ теплымъ 
участиемъ: его накормили, согрели 
и ободрили на предстоящий ему пе-
реходъ чрезъ горы. 

Изъ Е л и с а в е т о п о л я намъ пи-
шутъ: Въ здешнемъ окружномъ суде, 
8 мая, разбиралось дело объ убийст-
ве рядового 18 драгунскаго ииерея-
славскаго полка. 

13 марта рядовой Чурбановъ на 
разсвете, какъ онъ самъ показалъ и 
его товарищи, жившие въ одной съ 
нимъ конюшне, вышелъ на дворъ съ 
темъ, чтобы взять хозяйское сено и 
заложить лошадямъ; но не успедъ 

Намъ доставленъ отчетъ за 1881 
годъ Кавказскаго Окрѵжнаго Иравле- ' 
ния Общества спасания на водахъ. 

Начиная съ 1877 года, по заявле-
нию отчета, средства Общества умень- 1 

шались вследствие того, что война 
отвлекла общественную благотвори-
тельность на другия учреждения. Въ 
настоящее время унравлению не хва-
таетъ средствъ на содержание трехъ 
снасательныхъ постовъ: въ Тифлисе, 
на Аншероне и въ ииоти. Поэтому 
оно обратилось къ городскимъ прав-
лениямъ Тифлиса и Баку съ просьбой 
помочь небольшими субсидиямн. Тиф-
лисская дума ассигновала единовре-
менно 450 руб., на поддержание спа-
сательной лодки на р. Куре, а бакин-
ская дума решила выдавать ежегод-
но 500 руб. местному правлению. I 

ииравление обратилось также к ъ ' 
кутаисскому губернатору съ нрось-' 
бой оказать помощь местному прав-
лению въ Поти, посредствомъ нривле-
чения въ Общество членовъ и разре-
шения устройства гуляний, спектак-
лей и проч.,но ответа на это еще 
не последовало. 

Средства ииравления въ 1881-мъ 
году были следующия: отъ 116 
членовъ—829 руб. 55 к.; остава-

: лось отъ 1880 года—2,503 р. 73Ѵг 
• коп.; кружечный сборъ—182 р. 71 
• коп.; % на капиталъ округа 91 р. 
. 10 к.; пожертвованные тифлисскимъ 
• городскимъ управлениемъ 450 руб.; 
• вырученные отъ народнаго гулянья 

18 октября 1881 года въ дворцовомъ 
. саду—308 р. 62 к. и отъ маскарада 
[ въ «Кружке» 18 ноября—356 р.; за 
- проданные портреты Высочайшей По-
. кровнтельницы Общества Государыни 

и Императрицы, изъ числа игрисланныхъ 
, Главнымъ ииравлениемъ для продажи 
• —5 р.; разныя пожс-ртвования и вы-
[ ручка отъ гуляний, спектаклей и 
> проч. по Бакинскому правлению—849 
. р. 44; субсидия отъ бакинской думы 

- —500 руб. и полученный Бакинскимъ 
. нравлениемъ отъ Главнаго—344 руб. 
Е, Итого въ приходе въ 1881. году бы-
ь ло 6,440 руб. 15'/2 коп., изъ нихъ 
- 30 р.—членские взносы за 1882 годъ. 
) Израсходовано: на содержание Ок-
. ружнаго ииравлепия и спасательный 
. пункта на р. Куре—706 руб. 51 
_ коп.; на содержание Аншеронской 

спасательной стапции—1,958 руб. 77 
л, к. и па содержание ииотийской снаса-
. тельной и ракетной станции—1,983 
; р. 74 к. Итого въ расходе—4,649 
!: руб. 2 коп. Къ 1 января 1882 года 
ь остается—1,761 р. 13'/г к., въ томъ 

юлнений въ море, весьма часты бы-
иаюгъ случаи несчастий на баре, 
ири впадении Риона въ Черное море, 

и здесь спасательная лодка припо-
:итъ громадную пользу. Бъ отчет-
юмъ году, напр., 11 человекъ этого 
юста получили особую награду отъ 
Главнаго Правления, а два изъ нихъ 
иредставлены за храбрость и муже-
ство къ медалямъ. Иароходъ Але-
ксандра велъ на буксире дви» желез-
иыя баржи; на баре баржи были 
этброшены на мель и буксиръ лоп-
нулъ. Спасти эти баржи не было 
никакой возможности и пароходъ, 
боясь быть увлеченнымъ въ море, по-
снешаетъ въ реку. ииа баржахъ бы-
ло 19 человекъ, которые должны 
были неминуемо погибнуть, такъ-
какъ ихъ унесло-бы въ море; но спаса-
тельная лодка подоспела вб-время и 
посредствомъ заброшенныхъ веревокъ 
17 человекъ перешли въ нее. На 
барже остались два человека, кото-
рые не решалнсь довериться верев-
ке; подойти-зке близко нельзя было,— 
лодка могда разбиться о баржу. Тог-
да двое гребцовъ бросились въ море 
и, пробравшись къ барже, сняли съ 
нея погибавшихъ и доставили въ 
лодку. За это они, какъ уже было 
сказано, и старшина спасательной 
станции представлены къ награде 
серебряными медалями, съ надписью 
<за храбрость». 

Съ в о е н н о - г р у з и н с к о й д о р о -
г и намъ пишутъ: Этапы, двигаю-
щееся по военно-грузинской дороге, 
нередко вмещаютъ въ себе лнцъ, 
препровождаемыхъ не въ роде аре-
стантовъ, а <подъ ирисмотромъ» вы-
сылаемыхъ но разнымъ причинамъ 
во внутренния губернии России и от-
туда на Кавказе. БЪ К&стоящиии мо-
ментъ по военно-грузинской дороге со-

.вершаетъ свой одиннадцати-дневный 



2 К А В Е А 3 Ъ. № 128 

подойдти къ погребу, на крыше кото-
раго лежало сено, какъ раздался от-
куда-то выстрелъ, и Чурбановъ, об-
ливаясь кровью, палъ на землю. При-
дя въ себя, раненый доиолзъ до ко-
нюшни и объявилъ товарищамъ о 
случившемся. Два товарища его, мо-
лодые солдаты, отчетливо слышали 
выстрелъ, но перепугались и не вы-
шли на дворъ узнать причину его. 
По просьбе раненаго, онъ тотчасъ 
былъ отнесенъ въ полковой около-
докъ, где и подана ему первая меди-
цинская помощь врачемъ, который 
заявилъ о безусловно смертельной 
ране (въ верхнюю часть бедра ле-
вой ноги болынимъ зарядомъ дроби), 
чтб и подтвердилось на д е л е : онъ 
умеръ черезъ несколько дней въ го-
спиталь. Спустя два часа, на место 
происшествия явился эскадронный ко-
мандиръ и потребовалъ къ себе хо-
зяина, колониста Каца, но его не 
оказалось дома—онъ былъ на работе 
въ своемъ саду. Немедленно послали 
за нимъ. иио приходе домой, Кацъ 
отвечалъ уклончиво на все вопросы 
и высказывалъ предположение, что, 
быть можетъ, Чурбановъ раненъ на 
улице обходомъ. На вопросъ: есть-
ли у него ружья? отвечалъ: <Кроме 
одного системы Иибоди н е т ъ более>, 
и на просьбу офицера отомкнуть по-
гребъ отказалъ, ссылаясь на то, что 
безъ старшины этого сделать не мо-
жетъ . При производстве-же след-
ствия Кацъ сознался, что иоставилъ 
въ погребе ружье самопалъ, которое 
оказалось разряженнымъ. Все выше-
изложенное обнаружилось на след-
ствии и все было подтверждено па 
суде, съ некоторыми, впрочемъ, при-
бавлениями, клонившимися не въ 
пользу обвиняемаго, а именно: само-
палъ поставленъ не внутри погреба, 
а снаружи, такъ-какъ внутри не 
найдено пи одной капли крови, меж-
ду-темъ-какъ снаружи былъ следъ 
кровяныхъ пятенъ и, кроме того, 
Чурбановъ показалъ, что онъ раненъ 
возле погреба. Елисаветопольский 
судъ при говори лъ Каца къ четырехъ-
летпей каторжной работе, съ хода-
тайствомъ о замене этого наказания 
тюремпымъ заключениемъ на 10 ме-
сяцевъ. Обвиняемый находится на 
порукахъ и живетъ въ колонии. На-
дняхъ будетъ разбираться еще одно 
дело объ истязании колонистами той-
же колонии трехъ татаръ раскален-
нымъ железомъ. 

ФЕЛЬЕТОНЪ „ К А В К А З А " . 

16-го уая 1882 года. 

' ШЙЗНЬ У ш л ш и г ь . 

. / V *). 
ПЕРСИДСКАЯ ЛИТЕРАТУРА. 

III. 

Историчсския со чинения. 

а) Т а р и х и - II а д и р ъ. История 
Надира. Въ книге 2.30 стр. ип ^иа^-
ио. Писана она историографомъ На-
дира—Мирза-Мехти-ханомъ. 

Мирза-Мехти-ханъ служилъ прежде 
династии Сафавидовъ, въ служении 
которой самъ Надиръ нашелъ сна-
чала славу великаго полководца,зна-
менитаго патриота, освободившаго 
Иранъ отъ внутренней анархии и 
внешнихъ завоевателей: русскихъ, 
турокъ, афгановъ и туркменовъ, но— 
потомъ, увлекшись властолюбиемъ, 
удалилъ отъ царствования слабаго 
султана Гусейна и на главу, вен-
чанную неувядаемою славою, освобо-
дитель отечества наделъ корону, на-
сильно сорванную съ главы своего 
монарха и составлявшую наследие 
династии, которая, потерявъ власть, 
по настоящий день сохраняетъ пол-
лейшее уважение всехъ персиянъ. И 
у насъ, въ русскомъ Закавказья, по-
сле богослужения, когда модлы про-
в о з г л а ш а ю т упокой души всемъ 
лравовернымъ, за династию Сафави-
довъ молятся особо, чего не только 
у насъ, но и въ самой Персии, не 
делаютъ для ныне царствующей ди-
настии Каджаръ, когда въ мечети 
н е т ъ припца крови. 

Истину татарской поговорки: <тотъ 
кто раззоряетъ чужой домъ—ему не 
обзавестись своимъ домомъ>—испы-
талъ на себе и ииадиръ. иие долго 
пришлось ему царствовать. Угрызе-
ния совести, опьянение небывалымъ 
успехомъ такъ разстроили его пси-

*) См. К а в к а з а .ѴЯ 90, 96, 108 и 121. 

«Русский Инвалидъ» сообщаетъ 
следующия биографическия подробно-
сти о скончавшемся С-го мая гене-
ралъ-адъютанте, светлейшемъ кня-
зе С е м е н е М и х а и л о в и ч е В о-
р о н ц о в е . 

Сынъ' знаменитая фельдмаршала 
князя М. С. Воронцова, князь Се-
менъ Михайловичъ началъ военную 
службу въ офицерскихъ чинахъ въ 
1847 году, по переводе изъ граж-
данскаго ведомства штабсъ-капита-
номъ въ лейбъ-гвардии Преображен-
ский полкъ, съ назначениемъ флигель-
адъютантомъ Его Величества. На-
ходясь на службе въ рядахъ кавказ-
скихъ войскъ, князь Воронцовъ ко-
мандовалъ тамъ знаменитымъ Ку-
ринскимъ полкомъ, причемъ за бое-
выя отличия награжденъ орденомъ 
св. Георгия 4-й степени (въ 1852 го-
ду) и золотою полусаблей за храб-
рость (въ 1849 году). Въ 1852 году 
нроизведенъ въ генералъ-маиоры, въ 
1856 году пазначенъ генералъ-адъю-
тантомъ Его Величества, въ 1862 
году нроизведенъ въ генералъ-лейте-
нанты, а въ 1878 году въ генералы-
отъ-инфантерии. Князь Воронцовъ 
некоторое время былъ городскимъ 
головою въ Одессе, а во время вой-
ны 1877—1878 годовъ командовалъ 
войсками, расположенными на Крым-
скомъ полуострове. Со смертью кня-
зя С. М. Воронцова прекратилась 
прямая линия фамилии князей Ворон-
цовыхъ. 

Въ газету «Мегу» пишутъ изъ 
В о л ь ш и х ъ К а р а к л и с ъ , отъ 8 
мая, что по делу между земледель-
цами и караклисскимъ леспичимъ г. 
Кузьминымъ первые подали жалобы 
губернатору и уездкому начальнику. 

ииоследний, вместе съ товаршцемъ 
прокурора, прибылъ въ Караклисъ и 
вдвоемъ приступили къ производству 
дознания и следствия. 

Еще 3-го мая началось въ Петер-
бурге разсмотрениемъ въ морскомъ 
военно-окружномъ суде дело о гене-
ралъ-штабъ-докторе флота, тайномъ 
советнике Буше, коллежскомъ ас-
сесоре Андреев е и титулярномъ со-
ветнике ииарфенове, по обвинению 
ихъ въ лихоимстве и другихъ пре-
ступлепияхъ. Лишь 12-го мая судъ 
вынесъ приговоръ, напечатанный на-
ми въ телеграммахъ Л; 126 «Кавказа». 
Все трое признаны виновными и по-
лучили соответствующую ихъ вине 

кару. Отчете объ этомъ деле дале-
ко еще не конченъ въ столичныхъ 
газетахъ и будетъ печататься, веро-
ятно, еще дней шесть. Размеры отчета 
настолько велики, что мы не можемъ 
рискнуть поместить его хотя-бы и въ 
извлечении. Впрочемъ, по содержанию, 
дело очень просто и безхитростно: 
взятки, продажа докторскихъ местъ, 
продажа наградъ и переводовъ на 
высшия места—вотъ его характери-
стика. Иоказания многочисленныхъ 
свидетелей (130 человекъ) чрезвы-
чайно похожи одно на другое. Сто-
ить взять любое изъ этихъ ноказа-
ний, чтобы получить ясное понятие о 
д е л е . 

Вотъ, напр., выдержки изъ пока-
зания действ. ст. сов. Мерцалова. 

После смерти всеми уважаемаго 
и любимаго генералъ-штабъ-доктора 
Розенберга, о которой свидетель уз-
налъ по прибытии изъ отпуска, Бушъ 
предложилъ ему место, которое онъ 
и принялъ, но вскоре увиделъ, что 
служить съ Бушемъ невозможно, такъ-
какъ они не сошлись во мненияхъ. 
Это несходство выразилось въ тома, 
что Бушъ сделалъ свидетелю отзы-
вы о врачахъ, причемъ о л)члиихъ 
онъ отзывался весьма дурно. Вообще 
Бушъ не благоволилъ къ старымъ 
врачамъ, которые знали начало его 
службы, и отзывался о нихъ весьма 
злостно, напримеръ: «онъ бездельни-
чаетъ», «забегаетъ и туда, и сюда», 
«свои дела обделываетъ» и т. п. 
Люди разделялись у него на две 
категории: нужныхъ и не нужныхъ. 
Все это заставило свидетеля уда-
ляться отъ него н онъ ограничивал-
ся только офнциальными сношениями 
съ Бушемъ, вследствие чего после-
довало заметное между ними охлаж-
дение. «Относительно меня—сказалъ 
свидетель—тайный советникъ Бушъ 
не сделалъ ничего вреднаго и толь-
ко отзывался, что онъ во мне ошиб-
ся, и я готовъ признать это мнение! 

хическия способности, что онъ на-
чалъ злоупотреблять властью, не 
только какъ правитель, но и какъ 
отецъ. Надиръ выкололъ глаза свое-
му сыну и наследнику Риза-Кули-
Мирзе, безпощадно казннлъ своихъ 
ближнихъ, замышлялъ истребление 
всей Фарсской провинции и кончилъ 
темъ, что своею жестокостью на-
столько вооружилъ противъ себя 
своихъ слугъ, что приближенные 
телохрапители шаха сами убили од-
ного изъ величайшихъ политиче-
скихъ и военныхъ деятелей, кото-
рыхъ не только Иранъ, но вооб-
ще всемирная история когда-нибудь 
встречала. 

Вотъ почему съ нерваго приступа 
Мирза-Мехти-ханъ чувствуетъ необ-
ходимость оправдать воцарение свое-
го героя. Это ему до известной сте-
пени и удается. На самомъ д е л е , 
анархия была полная. Страны отъ 
Кандагара до Исфагана стонали подъ 
игомъ номадовъ изъ племени Клид-
жаи, Гератъ—до того времени пер-
сидская провинция—подпалъ подъ 
власть племени Абралъ, лезгины ца-
рили въ бывшемъ Пиирванскомъ хан-
стве; въ провинции Фарсъ царство-
валъ лжепринцъ Сафи-Мирза; Кир-
маномъ самовластно уиравлялъ не-
кий Сеидъ-Ахмедъ, внукъ Мирза-Да-
уда; въ Белуджистане и персид-
скомъ прибережье Краснаго моря 
господствовалъ султапъ Магометъ, 
известпый подъ именемъ кавалери-
ста на осле (харъ-суваръ); въ Кир-
лане управлялъ Исмаилъ, а Хора-
санъ 4 признавалъ своимъ владыкою 
могущественнаго, честолюбиваго Ме-
ликъ-Махмуда Систапи, самаго опас-
наго изъ враговъ Надира; Адербейд-
жанъ отъ Арпачая до Султание и 
провинция Иракъ съ Кирман-шахомъ 
включительно присоединены къ Тур-
щи; Россия овладела местностью отъ 
Дербента до Мазандерана. Нужны бы-
ли: сильная рука, могущественная во-
ля, глубокая вера въ свои силы, непо-
колебимая надежда въ конечный ус-

совершенно правильнымъ». Въ первое! 
время можно было слышать разговоры 
только о не совсемъ законныхъ распо-
ряженияхъ Буша деньгами, находя-
щимися въ его распоряжении. Затемъ, ; 
свидетель привелъ несколько при-! 
меровъ действий Буша по части на- ! 
учныхъ работе, нзъ которыхъ одинъ 
следующий: при портахъ есть обще-
ства врачей, въ которыхъ генералъ-
штабъ-докторъ председательствуетъ 
и всякую работу апробуетъ, а затемъ 
уже назначаете или нетъ къ печа-
тапию. Между другими былъ врачъ 
Левандовский, обладавший весьма ос-
новательными и обширными иозна-
ниями, имевший большой критиче-
ски"! умъ и основательную научную 
подготовку. Въ своемъ изследовании 
одного экстракта, относительно его 
питательности, онъ предсказалъ пе-

чальную участь этого экстракта, 
употребление и распространение кото-
раго Бушъ сильно пропагандировала 
Статья эта была представлена Бушу 
и пропала, такъ-что впоследствии 
одному изъ товарищей Левандовска-
го пришлось собирать ее по клоч-
камъ. Свидетель уисазалъ еще на 
несколько статей, подвергшихся та-
кой-же участи. Авторовъ ихъ Бушъ 
сильно иреследовалъ. Нечего и го-
ворить, что гонораръ за свои статьи 
авторы не получали. Мало того: Бушъ 
поручилъ Парфенову составить ме-
дицинскую статью и, «къ стыду на-
шему, сказалъ свидетель, статья 
эта была напечатана и за нее ииар-
феновъ нолучилъ хороший гонораръ». 
Относительно врача Вырвича свиде-
тель объяснилъ, что сначала онъ 
стоялъ у Буша въ категории ненуж-
ныхъ, но вдругъ Бушъ заявилъ сви-
детелю, что за усердие, способности 
и познация онъ назначаетъ Вырвича 
старшимъ врачемъ. Свидетель былъ 
этимъ крайне изумленъ, такъ-какъ 
зналъ, что онъ не соответствуетъ 
этому, месту. Потомъ последовалъ 
рядъ другихъ назначений, возбудив-
шихъ въ среде врачей большое не-
удовольствие. «Еслибъ генералъ-штабъ 
докторъ—сказалъ свидетель—не дер-
жалъ отъ меня въ секрете все эти 
назначения, то я указалъ-бы ему на 
людей более достойныхъ и имею-
щихъ более права, какъ по своимъ 
научнымъ, такъ и служебнымъ за-
слугамъ. 

Относительно назначения Вучихов-
скаго свидетель объяснилъ, что док-
торъ Бенезе поздравилъ его, свиде-
теля, съ темъ, что къ нему въ по-
мощники пазначенъ докторъ Вучи-
ховский. Свидетель былъ этимъ изум-
ленъ и сказалъ, что этого быть не 
можетъ, «потому что Бушъ меня уже 
13 летъ пилитъ, чтобъ я выгналъ 
его нзъ службы». Бенезе пожалъ 
плечами и сказалъ: «какъ хотите, 
а я считалъ нужнымъ объ этомъ 
вамъ сказалъ». Действительно—го-
ворить свидетель—Вучиховский былъ 
назначенъ и я уже потомъ узналъ, 
что онъ далъ Бушу на поездку за-
границу 2,000 рублей». Относитель-
но доктора Кауфмана свидетель объ-
яснилъ, что сначала онъ принадле-
жалъ къ категории нужныхъ, но 
вдругъ Бушъ разразился страшнымъ 
неудовольствиемъ противъ Кауфмана 
и онъ подвергался гонению. Свиде-
тель подробно разсказалъ объ этомъ 
гонении, выразившемся въ томъ, что 
были назначаемы коммисии для осви-
детельствования Кауфмана, заведомо 
бывшаго больнымъ; что его, больно-
го кровотечениемъ и порокомъ серд-
ца, Бушъ приказалъ командировать 
въ море на миноноске и т. п. По 
слухамъ, это гонение было воздвиг-
нуто Бушемъ на Кауфмана вслед-
ствие того, что онъ не далъ Бушу 
денегъ. Относительно доктора Сиби-
рякова свидетель показалъ, что, 

пехъ, стойкость, энергия и неутоми-
мое трудолюбие въ томъ, кто хотелъ 
соединить свою судьбу съ судьбою 
разлагавшегося государства. Ноша 
была не по силамъ султану Гусейну, 
фактический переходъ власти къ На-
диру былъ необходимъ. Все это вер-
по. Но разве Надиръ не ыогъ ис-
полнить свою миссию освободителя 
государства Кира и Ксеркса въ ка-
честве полновластнаго великаго ви-
зиря? Историкъ уверяетъ насъ, что 
нельзя было, такъ-какъ султанъ Гу-
сейнъ мешалъ своему главнокоман-
дующему въ целесообразномъ веде-
нии делъ государства,—ну а после 
лишения Гусейна власти и нровоз-
глашения шахомъ шестимесячнаго 
его сына? Тогда уже поздно было, 
такъ-какъ, говорить тотъ-же исто-
рикъ, народъ, убедившись въ превос-
ходстве фактическая царствования 
Надира, настаивалъ, чтобы власть 
осталась за нимъ и «сие з'аге». 

Но, овладевъ властью, Надиръ 
только подъ конецъ жизни началъ 
злоупотреблять ею, а сначала онъ 
пользовался ею какъ опытный, просве-
щенный, дальновидный государствен-
ный мужъ. Его неудавшаяся попыт-
ка уничтожить въ шиитской Иерсии 
оскорбительный для благороднаго и 
гуманнаго чувства веротерпимости 
обычай поносить первыхъ трехъ ка-
лпфовъ и ввести шиитскую секту въ 
число четырехъ секций суннитскаго 
вероучения (все сунниты, согласные 
между собою въ веровапияхъ отно-
сительно божества, пророчества и 
калифата, делятся въ отношении раз-
л и ч н а я толкования требований ко-
рана касательно обрядовъ религии 
на четыре школы: Ганафи, Ганбали, 
Малики и иПафии) останется веч-
нымъ памятникомъ просвеиценнаго 
духа и государственной мудрости 
Надира. 

Такъ-какъ теперь много говорятъ 
объ объединении ислама, идея кото-
р а я безспоряо принадлежитъ Нади-
ру, то мы познакомимъ читателя по-] 

подробнее съ деломъ. Тутъ, припи-
мая на себя скромную роль перевод-
чика, я предоставляю слово Мирза-
Мехти-хапу. 

«ииосле того какъ тени Божьей— 
обыкновенный титулъ, который ис-
торикъ даетъ Надиру—удалось осво-
бодить территорию Ирана отъ позор-
наго владычества чужеземцевъ и 
анархистовъ, по приказанию его 
величества, все улемы, нотабли и 
полководцы целаго Ирана собрались 
на Муганскую долину, при соедине-
нии Куры съ Араксомъ. Народу 
было больше ста тысячъ. Надиръ 
собралъ ихъ къ себе и держалъ имъ 
такую речь: «ииосле долгихъ тру-
довъ и кровопролитий мне удалось 
соединить подъ одно управление 
всехъ сыновей много пострадавшая 
Ирана. Моя миссия кончена, теперь 
должно начаться мирное управление, 
а для этого нуженъ шахъ. Султанъ 
Гусейнъ не управляете, но пока 
живетъ, живетъ также его сынъ 
Аббасъ; кого изъ нихъ хотите вы-
берите себе шахомъ». Представители 
народа единогласно ответили: «На-
стоящее персидское государство есть 
произведете твоихъ рукъ, ты его выр-
валъ изъ рукъ враговъ, отнять отъ тебя 
Иранъ невозможно, ты съ честью осво-
бодилъ его, управляй-же теперь имъ 
со славою». Надиръ не соглашался, 
нранцы настаивали, переговоры про-
должались целый месяцъ, наконецъ, 
Надиръ объявилъ представителямъ 
государства: «После пророка четыре 
калифа постепенно управляли дела-
ми мусульманъ, святость ихъ при-
знается правоверными Индии, Турке-
стана и Оттоманской империи. То-же 
самое было убеждениемъ нерсиянъ до 
царства шаха Исмаила-Сафави, ко-
торый ио государственнымъ сообра-
жениямъ господствующею религиею 
Ирана объявилъ шиитскую секту, 
особенностью которой сталъ позоря-
щий насъ обычай поносить первыхъ 
калифовъ (саббъ ва рафзъ). Обычай 
этотъ сталъ источникомъ, какъ 

встретясь съ нимъ въ одномъ доме, 
после того, какъ дело Буша уже 
началось, они, конечно, говорили 
объ этомъ деле , и за ужиномъ жена 
Сибирякова заметила: «и намъ, бед-
нымъ людямъ, не даромъ далось ме-
сто—тоже заплатили». 

Характеризуя Буша, какъ челове-
ка, свидетель показалъ, что Бушъ не-
однократно говорилъ ему: «чтб мне 
ваши образованные! онъ начнете раз-
сказывать свои высшия соображения, 
такъ только слушай, да кланяйся, а 
я больше люблю писарей. Этому чтб 
скажешь, да прибавишь непечатное 
слово, онъ скушаете и отлично сде-
лаетъ дело». Таковъ былъ принципъ 
и таковъ методъ Буша—иметь дело 
съ людьми низшими. «Теперь—ска-
залъ свидетель, свободно вздохпувъ 
—слава Богу, въ морскомъ медицин-
скомъ мире дела возвращаются къ 
прежнему порядку, какой былъ до 
назначения т а й н а я советника Бу-
ша». Относительно подсудимая Анд-
реева свидетель заявилъ, что Бушъ 
для него, Андреева, былъ полубогъ, 
онъ имелъ на него громадное, неот-
разимое влияние. Когда свидетель 
говорилъ Андрееву, что онъ дурно 
делаетъ, то краска стыда показыва-
лась на его лице и онъ говорилъ: 
«чтб-же мне делать? Я маленький 
человекъ, меня сотрутъ, а ведь мне 
только крохи перепадаютъ». Бушъ 
обращался съ Андреевымъ крайне 
сурово, между-темъ-какъ обращение 
его съ ииарфеновымъ было совсемъ 
иное и Иарфеновъ больше получалъ 
материальныхъ наградъ. Свидетель 
объяснилъ это темъ, что Парфенова 
Бушъ боялся, какъ-бы онъ свои спо-
собности не приложилъ, «напримеръ, 
къ доносцу, или къ чему-нибудь въ 
этомъ роде». Ио мнению свидетеля, 
въ последнее время деморализация 
въ среде врачебнаго персонала мор-
ского ведомства достигла величай-
шей степени, благодаря действиямъ 
Буша. 

А вотъ и еще характеристичная 
выдержка изъ показания капитана 
Яковлева. 

Еремеевъ мне разсказывалъ, что 
онъ былъ приглашенъ къ генералъ-
штабъ-доктору пить чай. Вместе съ 
Андреевымъ была г-жа Селезнева 
(балетная танцовщица). Въ это вре-
мя г. Бушу принесли конверте изъ 
Кронштадта, по прочтении котораго 
онъ сказалъ: «Чтб за дуракъ этотъ 

иииванкъ—не умеетъ назначить вра-
ча» и предложилъ Селезневой самой 
назначить. Она назначила Тихова, 
и действительно, какъ я потомъ 
узналъ, именно Тиховъ пошелъ въ 
плавание. 

Русско-турецкая конвенция. 
«Новое Время» получило отъ свое-

го константинопольская корреспон-
дента следуюиций приблизительный 

междуусобной войны между жите-
лями Ирана, такъ и причиною без-
конечныхъ кровопролитий между пер-
сиянами и ихъ суннитскими соседя-
ми. Пока зло это не будетъ искоре-
нено, исламъ не найдетъ своего по-
коя. Поэтому я объявляю мою твер-
дую волю: я не приму короны Ира-
на иначе, какъ если иранцы отка-
жутся отъ позорная обычая поно-
сить калифовъ. Нужды нетъ, что мы 
не принадлежимъ ни къ одной изъ 
четырехъ теологическихъ школъ сун-
нитовъ, мы будемъ держаться въ 
обрядахъ религии школы имама Джа-
афара, которую сунниты признаютъ 
пятою равноправною съ другими че-
тырьмя школами, школою суннитства, 
и тогда исчезнетъ вражда и все 
будемъ равноправными, любящими 
другъ друга детьми одной и той-же 
религии, перестанемъ быть шиитами 
и суннитами и сделаемся мусульмана-
ми». Представители Ирана приняли 
предложение, подписали актъ о за-
прещении поносить калифовъ и объ 
уничтожении шиитства какъ религи-
озной единицы, имеющей принци-
пиальное противоречие съ суннит-
ствомъ и объ объявлении школы 
Джаафара пятою практическою и об-
рядною школою въ лоне суннитства. 
Надиръ принялъ актъ и возложилъ 
на себя корону Ирана. 

Основываясь на договоре, заклю-
ченномъ между нимъ и его под-
данными объ уничтожении препят-
ствий къ религиозному объединению 
шиитовъ съ суннитами, Надиръ, во 
имя единоверчества и добраго со-
седства, предложилъ вечный миръ 
турецкому султану или, какъ онъ 
его называете, римскому Султану, 
охраняющему священные города (ра-
зумей Мекку и Медину) на следую-
щихъ пяти условияхъ: 

1) Такъ-какъ иранцы отказались 
отъ своихъ превратныхъ убеждений 
и признаютъ имама Джаафара, ува-
жаемаго всеми магометанами, гла-
вою своей обрядно-богословской шко-

текстъ конвенции объ унлате Тур-
щей России военной контрибуции: 

Ст. 1-я. Императорское оттоман-
ское правительство обязуется упла-
тить Императорскому русскому пра-
вительству 802,500,000 руб. годич-
ными взносами въ 350,000 турецкихъ 
ливровъ. Согласно установившемуся 
соглашению, эти 350,000 турецкихъ 
ливровъ предназначаются исключи-
тельно для погашения военной кон-
трибуции, процентовъ но которой не 
полагается. 

Ст. 2-я. Императорское оттоман-
ское правительство объявляете, что 
помянутые годичные взносы будутъ 
выплачиваться изъ суммъ десятинна-
го сбора и налога на овецъ въ пре-
делахъ империи. 

Ст. 3-я. ииа уплату годичныхъ 
взносовъ въ размере 350,000 турец-
кихъ ливровъ имнераторскимъ отто-
манскимъ правнтельствомъ ассигну-
ются: десятинный сборъ и налогъ на 
овецъ съ вилайетовъ, где существу-
ютъ отделеиия или имеются агенты 
императорская оттоманскаго банка. 

Ст. 4-я. Доходъ съ вилайетовъ 
и муттесарифликовъ, где десятин-
ный сборъ и налогъ на овецъ пред-
назначается для уплаты годичная 
взноса, долженъ превышать на 25 
проц. цифру годичная взноса. В ъ 
случае недобора или недочета отто-
манское правительство обязуется до-
полнять недостающую сумму изъ 
другихъ источниковъ дохода. 

Ст. 5-я. Особымъ и ииОСТОЯННЫМЪ 
приказомъ, санкционированнымъ им-
ператорскимъ ирадэ, Турецяий ми-
нистръ финансовъ обязуется тотчасъ-
же предписать местнымъ властлмъ 
подлежащихъ сбору для уплаты кон-
трибуции вилайетовъ и муттесари-
фликовъ впосить въ кассы отделений 
или агентовъ императорскаго отто-
манскаго бапка вее поступающие до-
ходы, за исключениемъ 20-ти проц., 
представляющихъ стоимость взи-
мания. 

Ст. 6-я. Относительно финансо-
выхъ операций, вытекающихъ изъ 
настоящей конвенции, имнератор-
ский оттоманский банкъ обязуется 
войдти въ соглашение съ русскимъ 
государственнымъ банкомъ, которо-
му онъ обязанъ препровождать въ 
установленные сроки годичные взно-
сы. 

Ст. 7-я. Иравление императорска-
го Оттоманскаго банка принимаете 
на себя обязательство взимать преж-
де всего съ поступивншхъ въ его 
кассы суммъ цифру годичная взно-
са, предоставляя затемъ излишекъ 
въ распоряжение турецкаго мини-
стерства финансовъ. 

Ст. 8-я. Имнераторскимъ ираде 
турецкому министру финансовъ воз-
браняется выпускать гавале и выда-
вать ассигновки и чеки по статьямъ 
доходовъ, ассигнуемыхъ для уплаты 
годичныхъ взносовъ. 

Ст. 9-я. Въ силу постановлений 

лы, то требуется, чтобы турецкие уле-
мы признали школу Джаафара (мяз-
хаби джаафари) пятою каноническою 
школою мусульманства. 

2) Такъ-какъ въ священной оби-
тели Кааба (бейтуль-гарамъ) каждый 
изъ представителей четырехъ кано-
ническихъ школъ совершаете молит-
вы, по предписаниямъ своей школы, 
въ одномъ изъ угловъ храма, то 
чтобы предоставлено было предста-
вителю школы Джаафара совершать 
молитвы по своимъ обрядамъ въ 
одномъ углу съ представиталемъ 
школы Пиафии, самой близкой по 
своимъ взглядамъ къ школе Джа-
афара. 

3) Подобно тому, какъ изъ Егип-
та и Сирии ежегодно посылаются для 
охраны своихъ пилигримовъ сановни-
ки подъ именемъ предводителей бо-
гомольцевъ (эмири - хадждисъ) и 
этимъ предводителямъ турецкое пра-
вительство оказываете уважение и 
даетъ имъ возможность защищать 
своихъ земляковъ, те-же самыя нра-
ва должны быть предоставлены са-
новнику, сопровождающему нерсид-
скихъ хаджи. 

4) Чтобы порабощенные пленные 
персияпе и турки немедленно были 
взаимно освобождены и торговля 
пленными была строго наказываема. 

и 5) Чтобы учредились въ пер-
сидской и турецкой столицахъ по-
стоянныя посольства, который об-
легчали-бы ведение международныхъ 
делъ между обеими нациямн. 

ииевежество турокъ и последую-
щихъ преем никовъ Надира не дало 
осуществиться проекту, который ра-
зомъ положилъ-бы конецъ религиоз-
ной распре шиитовъ и суннитовъ, сто-
ившей и стоющей такъ много 
жертвъ съ той и другой стороны. 

Маиедъ Ш а х т а х т и н с к и й . 

(Продолжение будетъ). 
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настоящей конвенции суммы, асси-
гнуемый на уплату военной контри-
буции, должны быть вносимы въ об-
щий бюджета Оттоманской империи 
не иначе, какъ подъ рубрикою гирадъ 
масрафъ, т . е. передаточныхъ суммъ. 

Ст. 10-я. Вилайеты и местпости, 
доходы съ которыхъ предназначают-
ся для уплати годичныхъ взносовъ, 
следующие: 
1) Алеппский вилайетъ, налогъ па 

овецъ, равняющейся . . . 40,000 л. 
Десятинный сборъ: 

2) Конийск. вилайетъ рав. 138,000 л. 
3) Костамунийск. > > 110,000 л. 
4) Аданский > > 70,000 л. 
5) Несколько санджаковъ 

Сивасскаго вилаета > 79,500 л. 
Итого, равн. 437,500 л. 

Сумма, на 25 проц. превышающая 
цифру годичнаго взноса по вычете 
расходовъ по взимапию. 

Ст. 11-я. Не касаясь свойства до-
ходовъ, оттоманское правительство 
можетъ, однако-же, заменить ихъ 
подобными-же доходами съ другихъ 
вилайетовъ, не поименованныхъ въ 
предшествующей статье , войдя пред-
варительно въ соглашение съ импе-
раторскимъ оттоманскимъ банкомъ и 
въ случае, если таковое состоится, 
уведомляя о томъ официально Импе-
раторское русское правительство. 
Само собою разумеется, что заменъ 
этотъ долженъ быть одинаковымъ 
съ прежними гарантиями уплаты. 

Ст. 12-я. Настоящая конвенция 
будетъ ратификована и обменъ ра-
тификаций долженъ последовать не 
позже какъ чрезъ две недели. 

иио сведени^мъ «С.-Петербургскихъ 
Ведомостей», министръ Имнератор-
скаго Двора официалыю известилъ 
все высшия государственныя учреж-
дения, что въ августе состоится 
к о р о н о в а н и е И х ъ В е л и ч е с т в ъ 
в ъ М о с к в е. Празднества по слу-
чаю коронации будутъ продолжаться 
въ Москве две недели. Коронация 
назначена на 24 августа и совпа-
д а е т е со днемъ коронации Императо-
ра Николая I. Германское посоль-
ство готовитъ блестящий приемъ сво-
имъ высокимъ гостямъ, имеющимъ 
пожаловать въ Москву на корона-
цию. Ожидаются: наследпый принцъ 
германский Фридрихъ-Вильгельмъ съ 
супругою Викторией и сынъ ихъ 
Фридрихъ-Вильгельмъ съ супругою 
Августиною-Викторией. Въ виду пред-
стоящей коронации, придворная ка-
пелла, въ полномъ составе, около 
200 человекъ, съ учителями, субъ-
инспекторами и т. н., выедетъ въ 
Москву 14 августа. ииа-дняхъ воен-
ный министръ сделалъ распоряже-
ние по казачьимъ войскамъ о томъ, 
чтобы къ августу месяцу въ област-
ныхъ городахъ были собраны депу-
тации отъ казаковъ для присутство-
вания въ Москве при коронации. Въ 
составъ деиутаций войдутъ: по од-
ному представителю отъ штабъ-и 

оберъ-офицеровъ и но два предста-
вителя отъ нижнихъ чиновъ кажда-
го округа. Кроме того, число пред-
ставителей отъ области Войска Дон-
скаго должно быть вдвое более чис-
ла представителей отъ остальныхъ 
казачьихъ войскъ. 

Телеграфъ известилъ уже о но-
становлении, 16-го мая, п р и г о в о -
р а в е н с к и м ъ с у д о м ъ , разсмат-
ривавшимъ д е л о о п о ж а р е в ъ 
в ]. и с к о и ъ «Р и н г-Т е а т р е >. Для 
выслушания приговора явились въ 
судъ все подсудимые, кроме дирек-
тора Яунера. Зала была переполне-
на. Судъ вышелъ ровно въ четыре 
часа . иирезидентъ прочиталъ нриго-
воръ, по которому Яунеръ признапъ 
виновнымъ въ проступке противъ 
безопасности человеческой жизни, 
вследствие недостаточности надзора, 
непользования для освещения масля-
ными лампами и дурного распреде-
ления состава служащихъ, а ииитче 
и Герингеръ признаны виновными 
въ томъ-же нроступке, Питче—вслед-
ствие опаснаго способа отворяния две-
рей на колесахъ, а Герингеръ—въ 
преступномъ содержании не въ но-
рядке водяныхъ баковъ. Лендштей-
неръ, Вильгельмъ, Гееръ и Брейтго-
феръ признаны невиновными. Про-
странные мотивы приговора занима-
ютъ девять листовъ. иирокуроръ въ 
своей р е ч и назвалъ отягчающими 
обстоятельствами только последствия 
пожара, смягчающими-же—сознание 
въ некоторыхъ проступкахъ, нрав-
ственную безупречность и семейныя 
условия подсудимыхъ. Директоръ Яу-
неръ, иритомъ, самъ много нотер-
н е л ъ отъ несчастия. Въ заключение 
своей речи, прокуроръ сказалъ: «На-
кажите но закону, но накажите гу-
манно». Защитники высказались въ 
пользу того, чтобы требования о воз-
н а г р а ж д е н а ! были заявлены граж-
данскимъ порядкомъ, такъ-какъ они 
недостаточно мотивированы. Тотчасъ 
былъ ностановленъ известный уже 
нриговоръ. Сверхъ того, подсудимые 
были присуждены къ возмещению раз-
ныхъ убытковъ, всего на сумму въ 
5 ,587 флориновъ; другия-же претен-
зии, въ частности т е , которыя заяв-
лены страховыми компаниями, на-
правлены въ гражданский судъ. Судъ 
нризналъ возмещение убытковъ лишь 
въ случае доказанности ихъ. 

Городския происшествия. 10 мая, въ 8 участ-
ке, житель Кутаисской губернии Т. В. иохи-
тплъ изъ Тифлисскаго окружнаго аргнллерий-
с.каго склада пять штукъ быковъ въ 500 руб., 
но былъ задержанъ; скотъ отобранъ и воз-
вращенъ по принадлежности. 

— 13 мая, въ 1 участке, изъ квартиры 
заласныхъ нижнихъ чиновъ Станислава Лв-
берика, Михаила Огурецкаго и ииазимира 
Стасюкевича, со взломомъ замка, похищены 
разныя вещи и деньги всего на сумму 380 
руб. 10 коп. Къ розыску виновныхъ и нохи-
щеннаго приняты меры. 

О Б З О Р Ъ П Е Ч А Т И . 

Въ параллель къ возмутительному 
делу несчастныхъ ииейчей газета «Русь» 
указывает-!, на другое возмутительное 
дело въ Риге, где жертвою—на этотъ 
разъ—не произвола следователя, а 
ложнаго политическаго доноса изъ ме-
сти является также офицеръ по име-
ни Айзунъ. Вотъ какъ разсказываютъ 
объ этомъ деле «Соврем. иизвестия»: 

«Когда Айзунъ не оправдалъ 
надеждъ Иореша (полицейскаго 
сыщика и писаря) на бракъ пер-
ваго съ какой-то его родственни-
цей, Иорешъ решился отомстить. 
Летомъ прошлаго года явился онъ 
къ старшему рижскому полиций-
мейстеру и заявилъ ему, что нод-
норучикъ Айзунъ формируетъ тай-
ное общество для изгнания всехъ 
немцевъ поголовно изъ Ливонии и 
питаете замыслы взорвать на воз-
духъ рижский риттергаузъ въ тотъ 
самый моментъ, когда въ немъ 
будутъ происходить заседапия 
ландтага». Подъ влияниемъ всеоб-
щаго возбѵждения и разговоровъ, 
«полициймейстеръ, говорить газе-
та, поверилъ проходимцу, и мало 
того, что поверилъ, но поручилъ 
ему дальнейшее выслеживание. 
Только того и нужно было Поре-
шу. Онъ, какой-то другой латышъ, 
по фамилии Труле, и полицейский 
вахмистръ Бергманъ давай откры-
вать заговоръ. Айзунъ и не по-
дозревалъ, какую мину нодводятъ 
нодъ него, и нродолжалъ службу, 
не ведая , что рижская полиция 
пожаловала его въ предводители 
общества по изгнанию немцевъ изъ 
Ливонии и взорванию риттергауза. 
Открывали, открывали, ровно ни-
чего пе открыли, а кашу завари-
ли. Пошли обыски; Айзуна аре-
стовали; началось дело, въ кото-
ромъ ровно никто ничего не по-
пималъ; пошли протоколы, въ ко-
торыхъ не знаешь чему дивиться: 
нелепости-ли обвинения, или не-
простительному легковерию вед-
шихъ следствие». 
Наконецъ, Айзунъ былъ привлеченъ 

къ суду и торжественно оправданъ, 
потому что противъ него не нашлось 
ни одной серьезной улики. 

Однако, замечаетъ «Русь», сколь-
кихъ нравственныхъ страданий 
стбило человеку легкомыслие, или 
по просту трусость гг . рижскихъ 
следователей! Пора, давно пора, 
обратить внимание на безобразия 
нашего следственнаго производ-
ства, -при которомъ то люди забы-
ваются въ острогахъ по несколь-
ку л е т ъ въ то время, какъ ихъ 
д е л а изгрызаются мышами, то 
притягиваются къ суду заведомо 
невинные люди въ роде ииейчей 
или Айзуновъ. 
Возможно-ли не присоединиться къ 

этому пожеланию? 

*** Время* передаетъ, на 
основании данныхъ, добытыхъ сенатор-
скими ревизиями, какую процедуру дол-
женъ совершить крестьяншиъ для ио-
лучения паспорта. 

Сначала испросить отъ сельска-
го старосты письменное дозволе-
ние па отлучку; съ этнмъ дозво-
лениемъ онъ идетъ въ волость. 
Тамъ ему выдаютъ свидетельство 
на покупку бланка. Съ свиде-
тельствомъ крестьянииъ путеше-
ствуетъ въ уездный городъ (отъ 
100 до 200 верстъ), где казна-
чейство продаетъ ему паспортный 
бланкъ. Надо идти опять въ во-
лость, где уже впишутъ въ бланкъ 
его имя и нриметы, и тогда пас-
порта готовъ. Такимъ образомъ, 
крестьянину паспорта обходится 
иногда въ десять разъ дороже, 
чемъ мы полагаемъ, глядя на его 
гербовый знакъ. 

Свидетельство на покупку блан-
ка крестьяне зовутъ «кормежнымъ 
видомъ», а расходы на него, не-
указанные въ законе, записывают-
ся сельскими властями въ такъ-
называемую «поганую книжку». 
Мы можемъ повторить только, что 

реформа паспортной системы безуслов-
но необходима. 

*** *РУС- Курьеръ» говорит!, по по-
воду Гамбетты: 

Пока государственные деятели 
стоятъ на вершине своего могу-
щества, пока апплодируютъ ихъ 
речамъ и удивляются ихъ ис-
кусству, до т е х ъ норъ всякий ихъ 
шагъ, всякая хотя-бы и ошибоч-
ная з а т е я признаются достойными 
удивления, поддержки и благодар-

ности народной. Но лишь только 
тотъ-же государственный человекъ 
делаетъ более или меыее круп-
ную ошибку, лишь только случает-
ся ему видеть себя покинутымъ 
собственными-же недавними спод-
вижниками и поклонниками, какъ 
наступаетъ более или менее быст-
рая и безповоротная реакция, ко-
торая приводитъ или къ разоча-
рованию только, или къ положи-
тельной ненависти въ отношении 
недавпяго героя и предмета обо-
жания. 
Есть во всякомъ случае доля прав-

ды въ томъ, что государственные дея-
тели, паходящиеся на высоте могуще-
ства, окружены многими беззастенчи-
выми льстецами, но надо полагать, 
что они всегда знаютъ это. 

«Совр. иизвестия» замечаютъ по 
поводу процесса Буша. 

Въ деле Буша важенъ не самъ 
Буипъ или его клевреты—Андре-
евъ и ииарфеновъ. Существенно 
указание на систему, которой трос 
подсудимыхъ являются только 
частными представителями. Су-
щественно и указание на безполез-
ность и даже вредъ,_ неисчисли-
мый вредъ бюрократическая фор-
мализма, за который могутъ пря-
таться величайшия беззакония, сла-
гая, при случае, съ себя ответст-
венность и взваливая ее на выс-
шихъ; существенно это губитель-
ное раздвоение власти на фиктив-
ную, предоставляемую высшимъ, 
и реальную, которою умеютъ поль-
зоваться низшие, сторона себя отъ 
формальной ответственности и 
подъ щитомъ этой безответствеп-
ности совершая дела , о которыхъ 
повествуетъ обвинительный а к т а 
Буша, и даже еще худшия. 
Вотъ въ томъ-то и дело, что 

насъ, что называется, заела форма и 
къ суждению о людяхъ мы прилага-
емъ слишкомъ формальную мерку. 

^ «Москов. Ведом.», разсказывая о 
разныхъ противныхъ нашимъ интересам'!, 
действияхъ американцевъ въ сноше-
нияхъ ихъ съ чукчами, замечаютъ. 

Мы часто хвалимся нашею друж-
бой съ Соединенными Штатами. 
Дружба—дело, конечно, гириятное, 
но надо, чтобъ она была взаим-
ная, выгодная для обеихъ сто-
ронъ. Мы бывали не разъ полез-
ны для Соединенныхъ иПтатовъ, 
особенно, напримеръ, въ 1814 го-
ду, содействуя заключепию мира 
между ними и Англией, мы усту-
пили имъ почти даромъ наши 
колонии, нравственно поддержива-
ли ихъ въ борьбе противъ рабо-
владельцевъ; но взаимныхъ дока-
зательствъ дружбы пока не виде-
ли (въ крымскую войну американ-
цы перевозили и людей и грузы 
неприятеля). При этомъ по-неволе 
вспомпишь слова Меттерниха, ска-
занныя по поводу «сердечнаго со-
гласия» (епиепие сопииаие) Франции, 
при Лудовике-Филиппе, съ Англи-
ей: «очень, конечно, трогательна 
и назидательна дружба всадника 
съ конемъ, составляющихъ какъ-
бы одно существо; но только при 
этомъ надобно всегда стараться 
быть всадникомъ, а пе конемъ». 
Но легко это сказать—«стараться». 

^ «Нов Время» затрогиваетъ во-
иросъ о ростовщичестве, которое, надо 
сказать, составляетъ страшную общест-
венную язву у насъ въ Закавказыи и 
въ особенности въ Тифлисе. У насъ 
ростовщики не знаютъ предела своей 
корысти и берутъ самые раззоритель-
ные °/о с ъ с в о и х ъ клиентовъ, между-
темъ въ Германии и Австрии на этотъ 
произволъ наложена узда. 

При невозможности определить 
для в с е х ъ случаевъ вообще какъ 
размеръ самаго максимума, такъ 
и то, действительно-ли определен-
ное за оказанный кредита возна-
граждение превышаете пределы 
возможнаго, решились предоста-
вить разрешение этого вопроса въ 
каждомъ данномъ случае суду. 
Въ случае, если судъ убедится, 
что кредиторъ злоуиотребилъ сво-
имъ правомъ, законъ предостав-
ляете суду наложить денежное 
взыскание на внновнаго, подвер-
гнуть его тюремному заключению, 
ограничению некоторыхъ правъ 
и даже выселению изъ даннаго 
пункта. 
Вотъ въ чемъ заключается, по сло-

вамъ газеты, германский законъ: 
Германский законъ о ростовщи-

честве, утвержденный 28 мая 1880 
г. , предоставляете суду подвер-
гать тюремному заключению до 6 
месяцевъ и вместе съ темъ штра-
фу до 3,000 марокъ каждаго, кто, 
злоупотребляя нуждой, бедствен-
нымъ положениемъ, легкомыслиемъ 
и неопытностью заемщика, ока-
жется виновнымъ въ ростовщиче-
стве , т. е. во взимании за кредит-
ную услугу вознаграждения, пре-
вышающаго обычный въ данной 
местности проценте на столько, 
что это не соответствуетъ достав-

ляемымъ сделкой выгодамъ и 
пользе. Срокъ тюремнаго заклю-
чения и денежнаго штрафа удвои-
вается въ томъ случае, если кре-
диторъ обезпечиваетъ себе такия-
же ростовщическия выгоды чест-
нымъ словомъ, клятвеннымъ обе-
щаниемъ и другими сходными спо-
собами. Те-же наказания прости-
раются и на лицъ, служащихъ въ 
этихъ случаяхъ посредниками та-
кихъ сделокъ, или приобрев-
шихъ впоследствии права, ис-
текающая изъ такихъ сделокъ. 
Во всехъ упомянутыхъ случаяхъ 
виновный можетъ быть подвер-
гнуть и ограничению некоторыхъ 
личныхъ правъ; самыя сделки 
признаются педействительными. 
Если окажется, что виновный за-
нимается ростовицичествомъ спе-
циально, то онъ подвергается тю-
ремному заключению пе менее 
какъ на 3 месяца и штрафу отъ 
150 марокъ до 15 тысячъ. Этотъ 
законъ распространенъ въ Герма-
нии на закладчиковъ и перепро-
давцевъ. 
Мера въ такомъ роде могла-бы 

быть применена и у насъ, еслибъ 
только наши суды успевали справлять-
ся своевременно съ своими тепереш-
нимо делами. 

В Ш Р Е Н Н и Я ИЗВеСТиЯ. 

Въ морскомъ министерств'!), по 
словамъ «Новаго Времени», возбуж-
денъ воиросъ о п е р е д е л к е с т а -
р ы х ъ ж е л е з н ы х ъ м о н и т о -
р о в ъ, какъ устаревшихъ типовъ 
военныхъ судовъ. Эти мониторы пред-
полагаютъ переделать въ винтовыя 
лодки типа Ершъ, оказавшагося 
весьма удачнымъ въ морскомъ отно-
шении и принятаго, какъ известно, 
во всехъ флотахъ. Всехъ такихъ 
мониторовъ имеется десять и пост-
роены они въ 1863 году. 

— иио словамъ «Биржевыхъ Ведо-
мостей», все экипалси, приготовлен-
ные для предстоящей коронации, на-
ходятся въ ииетербурге, въ здании 
придворнаго конюшеннаго ведомст-
ва. Экипажи эти отличаются боль-
шимъ изяществомъ и роскошью. Мо-
лодыя лошади, гнедой масти, нри-
везенныя изъ Ганновера, въ числе 
59, уведены 1-го мая въ Петергофъ, 
для выездки ихъ цугами къ пред-
стоящей коронации. 

— На-дняхъ управляющий мор-
скимъ мииистерствомъ, вице-адми-
ралъ Шестаковъ, посетилъ, по сло-
вамъ «Нов. Вр.», въ 8х/г часовъ 
утра, балтийский кораблестроитель-
ный заводъ и засталъ лишь одного 
изъ младшихъ наблюдателей за стро-
ениемъ. Такое нерадение къ службе 
вызвало неудовольствие вице-адмира-
ла иииестакова, который напомнилъ 
по этому случаю, что известные ин-
женеры наши, строившие целые фло-
ты, считали долгомъ служебной че-
сти и непременною обязанностью на-
блюдать за строениемъ съ самаго на-
чала дневной работы, и корабли ихъ 
плавали долгое время безъ исправ-
лений. Настоящие строители, сказалъ 
въ заключение г. Шестаковъ, приоб-
р е т у т ъ значение предшественпиковъ, 
только следуя ихъ примеру. 

— Высшая железно-дорожная ком-
мисия обратила должное внимание 
па санитарныя условия жилищъ, от-
водимыхъ железно-дорожннми обще-
ствами своимъ служащимъ и рабо-
чим!,. ииосле тщательнаго изследо-
вания этого важнаго въ гигиениче-
скомъ отношении вопроса, коммисия 
пришла къ тому заключению, что ни 
одно изъ железно-дорожныхъ правле-
ний не сознало до-сихъ-поръ своей 
обязанности обезпечить своихъ слу-
жащихъ здоровыми жилыми помеще-
ниями. 'Гакъ, коммисия нашла, что 
на всехъ дорогахъ лучшими поме-
щениями пользуются: служба ремонта 
и жапдармы, и вообще жилая квар-
тира темъ здоровее, чемъ выше 
положепие лица, для котораго она 
назначается. Коммисия находите на-
стоятельно необходимыми чтобы все 
квартиры низшихъ служащихъ и 
рабочихъ были, по-крайней-мере, 
одинаковыхъ размеровъ и одинако-
внхъ санитарныхъ условий съ квар-
тирами, отводимыми жандармамъ. 

— «Нов. Время» заимствуетъ сле-
дующие факты изъ доставленнаго 
газете отчета комитета по сооружению 
и р а в о с л а в н а г о х р а м а у подпо-
Ж1Я Балканъ, въ Южной Болгарии, для 
вечнаго поминовения воиновъ, пав-
шихъ въ войну 1877—78 г . : къ об-
щей сумме ножертвований, приня-
тыхъ но 31 мая 1881 года—205,473 
р. 48 к., вновь поступило по 31 де-
кабря 86,090 р. 32 к., чтб вместе 
съ процентами составить сумму въ 
302,389 р. 25 к. Наиббльииия по-
жертвования поступили: 1) отъ на-
чалышковъ, офицеровъ и нижнихъ 
чиновъ военныхъ частей—25,780 р.; 
2) отъ духовпаго ведомства, сборы 
архиереевъ и другихъ духовныхъ 
лицъ—88,654 р.; 3) пожертвования 
и сборы городскихъ думъ—54,207 
руб.; собрано и пожертвовано на-
чальниками губерний и мировыхъ 
учреждений—-54,988 р.; 5) отъ слу-
жащихъ въ правительственныхъ уч-

режденияхъ гражданскаго ведомства 
—17,095 р. Изъ общей суммы по-
стѵпления куплено 264 облигации 
•гретьяго пятипроцентнаго восточна-
го займа на 248,314 р., а съ други-
ми издержками израсходовано 255,200 
руб. 67 коп. З а т е м ъ оставалось въ 
наличности къ 31 декабря 1881 г. 
процентными бумагами по номиналь-
ной цене 264,000 руб. и кредитны-
ми билетами 47,188 р. 59 коп., изъ 
которыхъ 43,497 р. хранятся въ го-
сударственномъ банке, а 3,691 руб. 
въ кассе комитета. Объявленный 
конкурСъ на составление плана и 
сметы на храмъ привлекъ восемь 
проектовъ, причемъ коммисией судей 
по конкурсу была присуждена со-
стоявшимся 19 января решениемъ: 
1-я премия въ 1,000 руб. академику 
профессору А. I . Томишко; 2-я въ 
700 р. академику профессору В. А. 
Ниретеръ и 3-я въ 500 руб. акаде-
мику Ф. А. Зигербергъ. иио предва-
рительному одобрению комитетомъ 
проекта г. Томишко, ему поручена 
разработка деталей плана и состав-
ление подробной сметы. 

— У з а к о н е н и е о р а с к о л ь-
н и к а х ъ . Мииистерствомъ внутрен-
ныхъ делъ, но соглашению съ оберъ-
прокуроромъ святейшаго синода, 
приступлено къ составлению более 
точныхъ правилъ касательно произ-
водства обыска въ домахъ и молель-
няхъ раскольниковъ и отобрания 
книгъ, иконъ и другихъ богослужеб-
ныхъ принадлежностей. Издание но-
выхъ правилъ вызвано необходи-
мостью отнять у исполнителей вся-
кую возможность предъявлять къ 
расколмшкамъ притязания, лишенныя 
закопнаго основания. 

Т Е Л Е Г Р А М М Ы Г А З Е Т Ъ -

Петербургъ, 9 мая. Въ ненродолжи-
тельномъ времени предстоитъ пере-
смотръ всего суицествуюицаго законо-
положения по медицинской и сани-
тарной частямъ. ииересмотръ этотъ 
нризпанъ необходимымъ, такъ-какъ 
действующия законопбложения уста-
рели и вовсе не соответствуютъ ти>е-
бованиямъ времени. Изменений, до-
полпевий и замечаний ко врачебному 
уставу издано между темъ столько, 
что общая кодификация ихъ стано-
вится весьма желательною. 

Въ высшихъ военныхъ кругахъ хо-
дятъ слухи, что въ скоромъ времени 
ожидается рядъ меръ для ббльшаго 
обезпечения въ материальномъ отно-
шении выходящихъ въ отставку офи-
церовъ. По действующему ныне за-
кону, офицеры имеютъ право на по-
лучете пенсии лишь после 25 л е т ъ 
службы. Если офицеръ не нрослу-
жилъ этого срока, то по выходе его 
въ отставку онъ и его семейство ли-
шены всехъ средствъ къ существо-
вание. Въ другихъ государствахъ, 
по истечении каждаго пятилетия 
службы, выходящий въ отставку офи-
церъ получаетъ пенсию, соответству-
ющую известной части зкалованья, 
ирисвоеннаго его чину. Утвержда-
ютъ, что этотъ законъ будетъ въ не-
продолжителыюмъ времени принята 
и у насъ. 

Мииистерствомъ юстиции внесены 
на разсмотрение въ законодателыюмъ 
порядке окончательно составленныя 
правила о мерахъ , которыя должны 
быть приняты для разграничения вы-
даваемыхъ ныне, въ форме векселей, 
торговыхъ и не торговыхъ обяза-
тельства 

Кредитного канцелярией министер-
ства финансовъ выработанъ нормаль-
ный проекта устава для обществъ 
взаимнаго кредита. Согласно проек-
ту, предполагается, между-прочимъ, 
ограничить жалованье управления 
постаиовлениями общихъ собрапий, 
учетный комитетъ заменить ирием-
пымъ комитетомъ, прекратить ссуду 
нодъ векселя съ одною подписью и, 
наконецъ, прекратить залогъ про-
центныхъ бумагъ. 

Въ военно-ученый комитетъ внесе-
ны выработанныя въ особой комми-
сии новыя положения по преобразова-
нию юнкерскихъ училищъ. 

Ирезидентъ Академии Наукъ графъ 
Толстой вошелъ въ сношение съ ми-
нистромъ финансовъ объ усиле-
нии средствъ Академии. 

Газета «Всероссийская Выставка» 
освобождена отъ предварительной 
цензуры. 

Москва, 8 мая. Но сведениямъ «Рус-
скаго Курьера», ремонта Грановитой 
Палаты будетъ оконченъ къ 15-му 
августа и обойдется не дороже 30,000 
рублей. 

Въ субботу, 15 мая, открывается 
центральная телефопная станция. 

Одесса, 8-ю мая. Сегодня прибылъ 
нароходомъ изъ Константинополя 
русский посолъ при ииорте , г. Нови-
ковъ. Завтра онъ выезжаетъ въ Ни-
колаеииъ и оттуда въ Петербургъ. 
Вместе съ посломъ приехалъ г. 
Терперъ. 

Сегодпя отслужена панихида но 
умершемъ въ ииетербурге генераль-
адъютанте светлейшемъ кпязе С. 
М. Воронцове, бывшемъ первымъ 
городскимъ головою Одессы. На па-
нихиде присутствовали: все гласные 
думы въ полномъ составе, генералъ-
губерпаторъ, градоначальникъ, пред-

ставители купечества и масса пуб-
лики. 

29-го апреля погибъ въ Босфоре 
французский пароходъ «Викагези». 
По полученнымъ сведениямъ, вся 
команда парохода спасена. 

Киевъ, 8-го мая. Вчера, въ 12-мъ 
часу ночи, после двенадцатичасова-
го совещания, военно-окружный судъ 
выиесъ следующий приговоръ по ин-
тендантскому делу: подполковника 
Никитина, признавъ виновнымъ въ 
лихоимстве, подлоге и вымогатель-
стве—лишить всехъ особенныхъ 
правъ и иреимуществъ и сослать въ 
Енисейскую губернию; сына его—въ 
Томскую губернию; фельдфебеля Га-
ламаша—въ арестантския роты на 
три года. 

Несколько дней уже идутъ дожди. 
Есть надежда на улучшение посевовъ, 
сильно пострадавшихъ отъ засухи. 

Царицынъ, 9-го мая. Сегодня, въ 
часъ ночи, при тихой погоде, на-
чался пожаръ, превративший въ ' гру -
ды пепла три квартала, на набереж-
ной городской пристани, благодаря 
отсутствию воды и крайнимъ недо-
статкамъ пожарной команды, имею-

ицей десять неболыпихъ бочекъ на 
весь городъ въ шестнадцать квад-
ратныхъ верстъ. Въ суматохе во вре-
мя пожара, сынъ есаула Курносовъ 
застрелилъ изъ карманнаго" револь-
вера извощика, бросившагося съ 
толпою рабочихъ на Курносова, и 
другого рабочаго ранилъ въ плечо. 

— Ббльшая часть лицъ, арестован-
ииыхъ по подозрению въ дублинскомъ 

убийстве, отпущены па свободу. Ир-
ландская исполнительная власть из-
дала прокламацию, предупреждающую, 
что укрывательство убийць будетъ 
наказуемо каторжными работами безъ 
срока и назначающую 500 фунтовъ 
стерлинговъ тому, кто у к а ж е т е по-
добныхъ укрывателей. 

Въ Дублине обнародовано описа-
ние внешнихъ приметъ четырехъ 
убийцъ лорда Кавендиша и г . Борка. 
Полиция сделала важное открытие 
касательно покупки оружия, коимъ 
нанесены смертельныя раны убитымъ. 

Въ Фениксъ-парке состоялся боль-
шой митингъ извощиковъ и вощиковъ, 
на которомъ приняты резолюции, вы-
ражаюиция ужасъ и отвращение по 
поводу убийства. 

Каноникъ Мёрфи (Мигрииу), произ-
нося въ одной изъ католическихъ 
церквей Дублина проповедь, порицаю-
щую убийство, внезапно упалъ мерг-
вымъ. ииолагаютъ, что кончина его 
иоследовала отъ разрыва сердца. 

ПИСЬМО К Ъ РЕДАКТОРУ. 
„М. г. Въ № 113 газеты „Кавкляъ", и-ь 

корреспонденции изъ Петровска (Дагестанской 
области), помещено, что Бакинский окружный 
судъ вошелъ съ представлениемъ въ правя-
тельствующий сенатъ о преданип суду, за 
разнып преступлены по должности, Петров-
скаго мирового судь'ц г. Назимова. 

„Выражепие: „разныя нреступления по долж-
ности" чрезвычайно многосторонне, а пото-
му покорнейше прошу васъ, въ разъяснение 
означенной корреспонденции, поместить въ 
одномъ изъ первыхъ иумеровъ, что Бакин-
ский окружный судъ вошелъ съ представ-
лениемъ въ нравительствующий сенатъ о 
предании суду Петровскаго мирового судьи 
но 331 ст. улож. о нак., т. е. за неисполне-
ние предписания окружнаго суда". 

А. Назимовъ. 

СПРАВОЧНЫЙ У К А З А Т Е Л Ь . 
Списокъ делаиъ, подлежащимъ раземо-

трению думы на 17 мая 1882 года. 

1) Докладъ коммисии о переносе мучной 
торговли съ Татарскаго майдана на землю 
Сумбатовыхъ и вообще объ устройстве рып-
ковъ и торговыхъ площадей. 

2. Докладъ управы о сборе съ квартиръ и 
жилыхъ помещений. 

3. Докладъ управы о передаче въ реме-
сленную управу амкарскаго капитала. 

4. Избрание исполнительной коммисип изъ 
12 лпцъ по назначепию таксы на хдебъ и 
мясо. 

б. Предложение городского головы о ре-
зультатахъ ходатайства по поводу издания 
„Городскихъ Известий". 

6. Докладъ управы по предложениго г. гу-
бернатора о назиачепип сроковъ разсмотре-
ния городскихъ сметъ и отчетовъ. 

7. Заявление гл. Элпмпрзова (X К.) о пе-
ресмотре порядка производства делъ въ ду-
ме въ отиошеиии составления и подписи про-
токоловъ. 

8. Заявление гл. Зубалова о дополнении ин-
струкдии управе. 

9. Докладъ управы объ участии города въ 
свящепномъ торжестве коронации Ихъ Вели-
чествъ. 

10. Докладъ управы съ правилами о вы-
даче даииыхъ. 

11. Заявление гл. Челокаева по поводу со-
ставления избирателышхъ списковъ. 

12. Заявлепие гл. Зубалова по вопросамъ 
объ очнстке города и о председательствова-
нии городского головы въ сиротскомъ суде. 

Начало въ 8 час. веч. 

Гг. члены Императорскаго Кав-
казскаго Медицинскаго Общества 
приглашаются въ очередное заседа-
пие 18-го сего мая месяца, въ 7 
часовъ вечера, въ помещение управ-
лениа медицинскою частью граждан-
скаго ведомства, чтб на Саперной 
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улице, въ доме кн. Андроникова. 
Допускаются и носторонния лица. 

Между прочими занятиями пред-
стоитъ: 

1) Разсмотреть вопросъ объ апте-
карской таксе, не разсмотренный 
за неимениемъ времени въ прошломъ 
заседании. 

2) Чтение доклада члена коммисии 
М. Ѳ. Келдыша о статье д—ра 
Крестникова: <Сапитарный отчетъ 
Л» 2-го госпиталя Закаспийскаго края 
за 1880/81 Г.>. 

3) Сообщение А. М. Шейнъ-Фогеля: 
<0 дифтерите у животныхъ». 

4) Сообщение Мещерскаю: <По по-
воду производства изследований срав-
нительной питательности мяса>. 

(3) 3. 

ТЕАТРЪ. 

Воскресенье, 16 мая. ЛИТЕРАТУРНО-
МУЗЫКАЛЬНЫЙ ВЕЧЕРЪ, въ трехъ отде-
ленияхъ. 

П о н о д е л ы ш к ъ , 17 мая. ПРЕКРАСНАЯ 
ЕЛЕНА, опера-фарсъ въ 3 хъ действияхъ, 
музыка Оффенбаха, переводъ съ француз-
скаго. 

ЦИРКЪ БР. ГОДФРУА. Въ воскресенье в 
понеделышкъ большия ииредставлеиия: кониыя, 
гимнастическия н пантомимы. 

Независимо того, въ воскресенье, 16-го 
мая, и въ июнеделышкъ, 17-го мая, на 
ипподроме за Муштаидомъ особо бластатель-
ныя представления, скачки артистовъ и охот-
ннковъ, бегъ, скачки на ослахъ, лазанье ва 
мачты на призы, гимнаствческия унражнения 
и пр. Начало въ 4 ' / , часа. Въ 3'/» часа ше-
с т е артистовъ но городу къ ипподрому съ 
музыкою, верхами и въ костюмахъ. 

Не доставлены депеши: Эрвесту Ипполито-
вичу Ферри - де - Пиши; Азизбекову; Сако-
лннекому; Василию Шахинианцу. 

И р и е х а в ш и е: генералъ - лейтенантъ 
Клемъ, изъ Москвы. 

В ы е х а в ш и е: коллежский советникъ 
иииахдинаровъ, въ Ардаганъ; подполковникъ 

Меликовь, въ Манглисъ. 

Телеграфическия депеши о погоде, 
въ 7 ч а с о в ъ , сообщено тифлисском) физическою 

обсерваториею. 
1!.—высота барометра въ миллиметрахъ, при. 
веденная къ вормальн. температуре О. Т.— 
температура воздуха въ тени но Цельс.— 
(100 градусному термометру). В.—вет. ииа 
нравление и сила ветра: 10—ураганъ, 9— 
сильная буря, 8—буря, 7—1 более или мене" 
сильный ветеръ, О—тихо. 

14-го мая. 
Б. Т. В. 

ииовороссийскъ 701,, 4- 15„ О. 
Сочи 761., 4- 15,» СВ'. 

ииоти 762,, -+- 15,, О. 
Кутаист 7 4 8 , , - + 16„ О. 
Тифлис* 727,, 4- 15,, С'. 
Елисаветоноль 723,, -+• 17,, З С З \ 

ииаку 762., + 17,, С3. 
Шура 711 + 15„ О. 
Ставрополь 712,, 11,, О. 
Нлтигорскъ 717,, 13„ З1. 
Владикавказъ 702,, -)- 12,, О. 

дитныхъ бумагахъ, или-же въ зало-
говыхъ свидетельствахъ на городския 
имения, во всемъ согласно 39 ст. но-
ложепия о заготовленияхъ по воен-
ному ведомству, Высочайше утвер-
жденнаго 26 апреля 1875 г. Въ до-
веренностяхъ залогодателей должно 
быть сказано, что залоги свои они 
доверяютъ въ обезпечение какъ ис-
нравнаго выполнения онерации и за-
даточныхъ денегъ, такъ и всехъ 
другихъ взысканий, какия могутъ 
пасть на подрядчика по принимае-
мому имъ на себя подряду, безъ 
этой-же оговорки залоги не будутъ 
припяты. 

4) Запечатанныя объявления долж-
ны быть поданы лично или присланы 
по почте въ Казахское уездное по-
лицейское управление не позже 12 
часовъ утра въ день торга, съ сле-
дующею надписью: «Объявление къ 
торгу па перемолъ провианта для Де-
лижанскаго продовольственнаго мага-
зина >. 

Въ объявленияхъ должно быть объ-
яснено: а) что желающие принимаютъ 
перемолъ и перевозку провианта на 
точномъ основании кондиций, съ обозна-
чениемъ цены прописью, и б) зваиие, 
имя и фамилия подавателя, такъ-же 
местопребывание и время составле-
ния объявления. иири объявленияхъ 
этихъ должны быть приложены залоги 
и документы о звании и праве на 
вступление въ торги. Отъ дворянъ не 
требуется свидетельства о праве на 
вступление въ торгъ, но о звании 
долженъ быть представленъ доку-
мента. Со всехъ документовъ, въ 
томъ числе залоговыхъ свидетельствъ 
и доверенностей, должны быть ири-
ложены конии на гербовой бумаге 
СО коп. достоинства. Объявлепия не-
согласныя съ приведенными правила-
ми считаются недействительными. 

{ 5) Вывозы на подрядъ телеграмма-
ми приняты не будутъ. 

С) Желающие изустно торговаться 
должны дакже подать открытый объ-
явления о допущении ихъ къ торгамъ, 
съ представлениемъ также залоговъ и 
документовъ о своеыъ звании и пра-
ве, какъ заблаговременно до торговъ, 
такъ и во время производства торга, 
до окончания онаго. 

71 Объявления должны быть писаны 
на гербовой бумаге въ 60 ксп. листъ, 
или на простой бумаге, съ наклейкою 
СО коп. гербовой марки. 

8) Лица, вступающия въ торгъ въ 
товариществе, обязаны въ своихъ 
объявленияхъ положительно выразить, 
принимаютъ-ли подрядъ нераздель-
но, или по числу паевъ и по сколько 
на каждое лицо. 

и 9) ииодробныя кондиции на на-
стоящей подрядъ желающие торго-
ваться мокутъ видеть въ окружномъ 
интендантскомъ управлении и Казах-
скомъ уездномъ полицейскомъ управ-
лении ежедневно, кроме нразднич-
иыхъ дней, отъ 9 до 12 часовъ. 
утра. 802 (1). 

при казарме .Л» 4 въ укр. Гунибе, 
на сумму 5,952 руб. 50 к. 

Условия на этотъ подрядъ, чер-
тежъ и утвержденную смету можно 
видеть въ окружномъ инженерномъ 
управления ежедневно, кроме дней 
праздничныхъ, съ 9 до 2 часовъ по 
полудни. 

Лица, желающия вступить въ изуст-
ный торгъ, обязаны въ день торга, 
до 12 часовъ дня, подать въ окруж-
ное инженерное управление объявле-
ние о допущении къ торгу и о согла-
сии принять подрядъ на точномъ ос-
новании кондиций. Какъ къ объявле-
нию на изустный торгъ, такъ и къ 
запечатанному объявлению, написан-
ному согласно 39 ст. положения о за-
готовлепияхъ по военному ведомству, 
прилагаются: свидетельство о звапии 
просителя и залоги, определенные 
условиями. Объявления запечатанныя 
должны быть поданы или присланы 
не позже 12 часовъ утра въ день, 
назначенный для торга. 

817 (3) 1. 

Персидско-подданнымъ Арзуманомъ 
Шагиновымъ утеряны три паспорта, 
принадлежащее: одинъ ему, а два 
племянникамъ его, Погосу Манукову и 
Хече Оганесову, выданные имъ г. 
Тифлисскимъ губернаторомъ 15 мая 
1881 года, а потому, если означен-
ные документы кемъ-либо будутъ 
найдены, то должны быть представ-
лены въ управление Тифлисскаго по-
лициймейстера. 836 (3) 1. 

С т о р о н н и я с о о б и ц е н и я . 

«САДЪ ЕВРОПА». 
16 и 17 мая 

ранцузский спектакль; каждый 
вечеръ шансонетки, разнообраз-
ныя оперетки. Оркестръ и воен-

ная музыка. 
За входъ: кавалеры 1 р., дамы 50 

коп. 1287 1. 

Действителыиая Сассапарель Коль-
бера 

излечиваетъ остроту и нечистоту 
крови. Остерегаться подделокъ. — 
Требовать на этикете красную под-
пись Л. Риаиеаи. Фабричное клеймо 
представлено. Для ббльшей верно-
сти обращаться, главнымъ образомъ, 
къ гг. Цуринову и иииахъ-ииаронианцъ. 

шеиииимя о г а ш п я . 
Отъ окружнаго интендантскаго 

унравления Кавказскаго военнаго ок-
руга объявляется, что въ Казахскомъ 
уездномъ полицейскомъ управлении 
31 мая 1882 г. будутъ производить-1 
ся решительные торги, безъ пере-
торжки, изустные и посредствомъ 
запечатанныхъ объявлений, на отдачу 
съ подряда перемола провианта для 

При окружномъ инженерномъ уп-
равлении Кавказскаго воепнаго окру-
га, въ Тифлисе, назначенъ 27 мая 
1882 года решительный торгъ, безъ 
переторжки, изустный и посредствомъ 
занечатанныхъ объявлений, на отда-
чу въ подрядъ производства работъ 
по постройке изъ рвана го камня на 
известковомъ растворе кухни съ пе-
карнею и кладовою для одной роты 

Интендантское управление Кавказ-
скаго воепнаго округа симъ объявля-
ете, что на 8 июня сего года назна-
чается въ Кутаисскомъ губернскомъ 
правлении решительный торгъ, безъ 
переторжки, на продажу оставшихся 
за упразднениемъ Вечоской местной 
команды, въ Сванетскомъ складе, рас-
положенномъ въ сел. Бечо, Кутаис-
ской губернии, провианта, материала 
и магазинскихъ принадлежностей, въ 
количествахъ, показанныхъ въ ниже-
следующей описи, причемъ можетъ 
быть продано все количество продук-
говъ и иредметовъ, обозначенныхъ въ 
описи, или частями, смотря по вы-
годности ценъ. 

Желающие купить назначенные въ 

Тифлисское губернское правление, 
на основании журнальнаго ностанов-
ления своего, состоявшагося 3 сего 
мая, симъ объявляетъ, что въ при-
сутствии губернскаго правлепия на 
27 число сего мая месяца, назна-
ченъ решительный торгъ, безъ пере-
торжки, изустный и посредствомъ 
запечатанныхъ объявлений, на по-
ставку дровъ трехъ-поленной меры 
для учебныхъ лагерей: подъ уроч. 
Джелалъ-оглу, гор. Ахалкалаки и м. 
Сурамъ: для иерваго 438 саж. 5 
верш., второго 254 саяс. 2 арш. 12 
верш, и третьяго 177 саж. 5 верш. 

Лица, желающия вступить въ изуст-
ный торгъ, обязаны въ день торга, 
до 12 часовъ дня, подать въ губерн-
ское правление прошение о допуще-
нии къ торгу и о согласии принять 
подрядъ на точномъ основании кон-
диций. Къ иросьбе какъ на изуст-
ный торгъ, такъ и къ запечатанно-
му объявлению, писаннымъ но форме, 
приложенной къ 1909 ст. X т. I ч. 
св. гражд. зак., должны быть при-
ложены виды о звании просителя и 
залоги, определенные условиями. Ус-
ловия этого подряда можно видеть 
въ губернскомъ правлении ежедневно, 
кроме ираздпичныхъ дней, съ 9 до 
12 часовъ дня. 819 (3) 1. 

По безуснешности торговъ, быв-
шихъ въ апреле сего года на очист-
ку нечистотъ въ зданияхъ госпиталя 
и очистку съ крышъ снега и вывозку 
его со дворовъ госпиталя, назначены 
въ комитете Владикавказскаго воен-
наго госпиталя, 12 июня сего года, 
новые торги на эту-же операцию, па 
условияхъ, обозначенныхъ въ объяв-
лении, отпечатанномъ въ газете <Кав-
казъ>, за 1881 годъ, за ЛУ\° 270, 
271 и 272 и 1882 года, за Л«Л» 64, 
65 и СС. 803 (3) 1. 

Жителемъ Кутаисской губерпии, 
временно-обязаннымъ крестьяниномъ 
Матвеемъ Тевдора-швили утерянъ 
паспортъ, ныданный ему Баджскимъ 
сельскимъ управлениемъ, отъ 15 фев-
раля сего года, за № 10, а потому, 
если означенный документа кемъ-ли-
бо будетъ найденъ, то долженъ 
быть представленъ въ управление 
Тифлисскаго полициймейстера. 

856 (3) 1. 

продажу предметы ошгомъ или част, 
ми, при еамомъ торге обязаны вн 
сти деньги въ размере 10% со им 
предложенной ими цены, а остальш 
уплатить по утвержденин торга по, 
лежащею властью и затемъ получи-
приобретенные предметы, которые 
должны быть вывезены изъ скла^ 
въ течении месяца со дня обьявл 
ния объ утверждении торга, въ сл 
чае-же невывоза въ назначепны 
срокъ, внесенныя деньги не возври 
щаются и ноступаютъ въ пользу ка 
ны, а сказанные продукты и матер 
алы вновь назначаются въ продаж; 
Продающиеся предметы можно видет 
зжедневно до торговъ въ Свапетском 
мгладе въ сел. Бечо. 

ЧМТНЫЯ ОШПМНиШ. 
САДЪ „ЕВРОПА а 

открыта каждый день съ 12-ти ча-
совъ дня. ФРАНЦУЗСКАЯ КУХНЯ 
подъ наблюдениемъ главнаго повара, 
недавно прибывшаго изъ Парижа. 
ЗАКАЗНЫЕ ОВеДЫ. Отделыиые 
салоны и кабинеты. БУКЕТЫ и 

цветы на продажу. 
КАЖДЫЙ ВЕЧЕРЪ КОНЦЕРТЪ. 

1285 (3) 1. 

МЕБЛИРОВАННЫЯ КОМНАТЫ. 
Воронцовская Набережная ул., домъ 
Л» 9, отъ 12—50 руб. въ месяцъ. 

12С1 (4) 2. 

2 0 ДЕСЯТИНЪ пахат., пастьб. и 
лесу отдаются въ аренду за 250 р. 
въ годъ. Адресъ въ агентстве Нану-
кова. 1271 (2) 1. 

З а 350 РУБ. въ годъ отдаются 
въ аренду на 10 летъ 250 дес. стро-
евого леса и пастьбища. Адресъ въ 
агентстве иианукова. 

1270 (2) 1. 

2 МАГАЗИНА 
съ комнатами, бывшие ЮЭ, на Ми-
хайловской улице, д. № 42, и от-
дельно 4 комнаты отдаются въ най-
мы. О цене спросить хозяина дома. 

1274 (4) 1. 

ДВе КВАРТИРЫ "" 
на Семеновской улице, домъ № 2, 
одна съ улицы въ верхнемъ этаже 
о 7-ми комнатахъ, другая во дворе 
о 5-хъ комнатахъ со службами, от-
даются въ наемъ; о цене спросить 
тамъ-же. 1275 (4) 1. 

ВЪ ВОСКРЕСЕНЬЕ, 1 6-ГО МАЯ, 

IIЪ И 19 X 1 Н Л О КС КО 11Ъ О Д У 
ИМЪЕТЪ БЫТЬ МУЗЫКАЛЬНЫЙ 

ш ш ч 

глтдаются КОМНАТЫ съ мебелью, со 
столомъ, безъ онаго и съ при-

слугой; цена обеда: 2 бл. 30 к., 3 бл. 
45 к. Адресъ: Арсенальная ул., д. 
Ковалева, № 4. 1272 (3) 1. 

•УЧРЕЖДЕНА иШЕРАШЫХЪ ВОДѴ 

съ участиемъ хора артиллерийской бригады подъ управлениемъ капельмей-
стера П А Н И К Ъ - Цены куиианьямъ и напиткамъ обыкновенный. Начало 

въ 7 час. веч. Садъ будетъ иллюминованъ. Плата за входъ 20 кои. 
1281 1. 

(Ггапсе, Лёрагиетепи йе 1'Аиииег). 
Собственность Фрагщуэскаго государства. 

Управление: РДВи8, 22, Ьоииеѵ. Мопитагиге. 
€ Е З « П Ь В Л П И Ъ . 
Въ учреждявии Пиши, находящеѵсл вт. одяой пзъ лушипхъ местностеЗ иивропы, вмеытси ванны н души в-Их ь сортов-ь л ия нзли.чеиия болшыиь дурпымъ нлидсваро 

писчг, ЛолКаней «омсвагопузмря, каменной ОоиГ.зня. подагры н проч. Пеякил день с-ь 15 яа* по 15 сентя-бря Ген грь н концерты въ Казпиио. Мѵзыка вь нарке, Кобшипъ ДИЯ чтелия. особая; Эби ^ яамъ. аала для игръ, беседъ н бильярдная, и ообикриие со всИѵп телезнымг дорогами. ! За всемии снравкаиа обращаться чъ Ком-! пании, 82. бульваръ Монмартръ. Паряипъ. I 

и 

П Р О Д А Ю Т С Я , по случаю пере-
езда, шкапы, ковры, цинковая ван-
на. Воронцовская Набережная ул., 
д. Л» 14, кв. Линевича. 1268 (3) 1. 

21) Въ иА) верстахъ отъ ( Я Ш , 
при Маджарскомъ шоссе, продается 

въ количестве пятнадцати тысячъ 
пудовъ. 1269 (8) 1. 

ПРОДАЕТСЯ ПО СЛУЧАЮ 
совершенно новый легкий на одну 

лошадь домашний 

Ф А Э Т О Н Ъ 
и упряжная 

ЛОШАДЬ СО СБРУЕЮ. 
Лорисъ-Меликовская улица, № 3—5, 
во дворе,спросить кучера Павла. 

1279 1. 

|олько-что полученъ 

ПЕРСИДСКиЙ ПОРОШОКЪ 
ВЪ МАГАЗИНЕ 

СТЕПАНА МАНБЕЛОВА 
Тамъ-же получены чемоданы, 
саквояжи, сундуки, корзины, 
ремни, кровати и разныя 

мелкия вещи. 
Магазинъ Степана Манве-

лова. 1284 (2) 1. 

ОТДАЕТСЯ КВАРТИРА 
о 6-ти комнатахъ, со всеми удоб-
ствами, въ верхнемъ этаже. Ад. Ку-
ки, Николаевская улица, № 60, д. 
Строевой. ' 1283 (3) 1. 

ГАЗЕТНОЕ АГЕНТСТВО В. ШАВЕРДОВА ВЪ ТИФЛИСе 
П О С Т У П И Л И В Ъ П Р О Д А Ж У : 

Викторъ Гюго. ОТВЕРЖЕННЫЕ ром., цена 4 р. 
Богославский. АРАКЧЕЕВиЦИНА, цена 2 > 30 к. 

ииомяловский. ПОЛНОЕ СОБР.СОЧИии. (нов. изд.), цена 3 > — > 
Ж . Верит.. Приключ. КАПИТАНА ГАТЕРАСА, цена 2 > 90 » 
Марвевячъ. ПЕРЕЛОМЪ 2 т 6 > 60 > 
Свифта, Боккачьо и РЕНАНЪ по — » 85 > 
Масловъ. Завоевание АХАЛЪ-ТЕКЕ, цена 1 > 15 > 
Росинки СЪ ЦВеТОВЪ ВСЕМиРНОЙ ПОЭЗиИ, цена — > 50 > 
Тайлоръ. АИТРОииОЛОГиЯ, цена 3 > 45 » 
Дрэперъ. УМСТВЕННОЕ РАЗВИТиЕ ЕВРОПЫ, цена 4 > 80 > 
Графъ Валуевъ. ЛОРИНЪ 2 тома, цена 7 » 70 > 

УЧЕБНЫЯ КНИГИ по всемъ предметами 
1286 1. 

ЖКЛУ иОЧНЫЯ С Т Р и Д Ш Ш 

Это вино весьма приягнаго вкуса, иъ нродолжеиии 25 леть, употребляется 
;съ большимт. успехомъ, въ случаяхъ : о т с у г с т п и л и ш и ; е т ! > т и , ««>-
л е й п ъ ж е л у д и & и вообще н е и р а и г м ы ш г » нииии^евшреиииа . 

ииепсинъ ,, ]>удо " приэнанъ Парижской Медицинской Академией 
в уаостоенъ периьзхь медалей на выгтпвкахъ въ 19:>|>и:и; Ь 1 Мв7 г., въ ВЬц-Ъ 4 8ТЗ г. 

пъ 4>иладели.<»1и г. и въ 1иа|>лиаси; 1878 г. 
Рак 18 : Ыоииои-Всисиаиии, 7, л ѵ к м и к ѴИСТОНИЖ. 

Въ Тифлисе: у А. Цуринова и К", главнаго депозитора для Кавказа. Депо въ Тифлисе 
у Цуринова, иПахъ-Паронианца, Гривнака и во всехъ аптекахъ. 

Б У М А Г А Ф А Я Р Ъ Я Б и Е Н Ъ 
Н п р и ж ъ . З О . Г85С 8 а в р и и - И е г г у 

[Тллечипаетъ: Насморки, Грудш.гя болезпи, Ренматизмы, Вывпхп,Мозоли, 
иЬи]иѵл;ныя болезпи. Обжоги Находится во вс.ехъ аитекахъ Имггерии. 

О II И С ь. 

ииаименование продуктовъ, материа-
ловъ и магазинскихъ принадлеж-

ностей. 
Делижанскаго продовольственнаго ма-: 
газина, иримерно въ годъ до 3,800 I 
четв. муки изъ пщеницы, съ пере-
возкою провианта средствами под-
рядчика изъ магазина на мельни-
цу и обратно, срокомъ по 1 января! 
1884 г., па следующихъ главныхъ 

Счетомъ. 

условияхъ: 
1) Договорная за перемолъ муки 

и выделку крупы плата, съ перевоз-
кою изъ магазина на мельницу и об-
ратно, должна быть объявлена отъ 
указной четверти муки. 

2) Допускается подавать вызовы и 
па бблыний срокъ, но не более какъ 
на шесть летъ, причемъ отдача под-
ряда на тотъ или другой срокъ бу-
детъ зависеть отъ усмотрения на-
чальства. 

3) Въ обоихъ случаяхъ, въ обезпе-
чение исправнаго выполнения подряда, 
требуется представить залоги, равня-
ющееся '/5 части двухъ-летнсй под-
рядной суммы; залоги должны заклю-
чаться или къ наличныхъ деньгахъ, 
банковыхъ билетахъ и другихъ кре-

Провианта: 
Муки. 
Крупъ 

Материаловъ: 
Мешковъ мучныхъ и крупяныхъ, 

занятыхъ провиантомъ: 
2 сорта 
3 > 
Мешковъ порозкнихъ: 2 сорта. . 

> > 3 > . . 
Брезентовъ парусинныхъ болыпихъ 

1 сорта 
Малыхъ 1 сорта. 
Запасной парусииы 

Магазинскихъ принадлежностей: 
Иавесъ деревянный для помеще 

ния нровианта 
Деревянныхъ подкладинъ для про-

вианта 
Весы коромысловые съ приборомъ 
Гирь чугупныхъ пудовыхъ 

> > ([иунтовыхъ 
Ви-ревокъ ' 

335 шт. 
445 
312 
315 

4 
4 

1 з 3 Д 

» 
> 
> 
> 
> 

ар. 

1 шт. 

СС » 
1 > 
4 пуд. 

14 фун. 
192 саж. 

М е р о ю . 

318 четв. 4 чек. С8/30 гар. 
45 . 31) 

801 (3) 1. 

Торговля картинъ на Михайлов-
ской ул., Л» 40, прекращается черезъ 
несколько дней, почему просятъ го-
сподь покупателей, Д А В Ш И Х Ъ ЗА-
ДАТКИ, пожаловать за получениемъ 
товара. 1280 (3) 1. , 

ОБЪЯВЛЕНИЕ ОТЪ ЦЕНТРАЛЬНОЙ БИ-
БЛИОТЕКИ И КАБИНЕТА ДЛЯ ЧТЕНиЯ. 
(Дворц. ул., галлерея Арцруни, ,\',Ѵ 

149, 150). ' • 
Съ 1-го мая но 1-е сентября кни-

ги, журналы и газеты выдаются на 
дачи въ большомъ количестве и на 
долгий срокъ, на весьма выгодныхъ 
для подписчиковъ условияхъ. Библио-
тека наполняется. Въ кабинете по-
лучаются периодическ. издан, на 
рус., франц., ием., грузинск. и ар-
мянск. языкахъ. 1273 (1). 

ВЪ СОВеТЪ ПОПЕЧИ-
ТЕЛЬСТВА НЕРСЕСЯиЪ 
АРМЯНСКОЙ ДУХОВНОЙ 
СЕМИНАРШ, мая 26 дня, въ 8 
час. веч., будутъ произведены третьи 
торги (безъ переторжки) па отдачу 
въ арендное содержа ние верхняго 
этажа здания бывшей Нерсесянъ се-
минарии, состоящаго изъ одной боль-
шой концертной залы и 11 боль-
шихъ комната съ корридоромъ во 
всю длину здания. Кондиции можно 
видеть въ канцелярии попечительст-
ва ежедневно, кроме воскресныхъ и 
табелыиыхъ дней, отъ 10 до 12 ча-
совъ дня. № 5 (3) 1. 

ш^йшмштЕ 
М И Х А Ш С К А Г О ДВОРЯНСКАГО З Е -

МЕЛЬНАГО БАНКА ВЪ КУТАИСе 
доводитъ до всеобщаго сведения, что, 
въ силу § 17 устава сего бапка, наз-
начаются къ публичной продаже за-
ложенныя означенному банку недви-
жимыя имущества нижепоименован-
ныхъ лицъ, за невзносъ платежей 
бапку, требуемыхъ по уставу. 

Продажа можетъ быть отменена 
лишь техъ имений, владельцы коихъ, 
на основании § 19 того-же устава, 
пополнятъ недоимки банку съ рас-
ходами по публикациямъ. 

ииО ССУДАМЪ НА 4372 ГОДА. 
Кутаисской губсрнии. 

А) Кутаисскаго уезда. 
Гоюберидзе, Марии Семеновой, ясе-

ни коллежскаго советника: въ селе-
нии Ваши пахать и лесъ, 4бѴз Дес. 

Ея-же'. въ селенияхъ Парцхнакане-
ви, Ваши и Янети пахать, лесъ и 
сенокосъ, 132'/з десятины. 

Наследниковъ Абуладзе, Мераба 
Георгиева, дворянина: въ Гуматской 
даче пахать, виноградникъ маглари 
и лесъ, 21 дес. 1,080 квадр. саж. 

Каджая, Георгия Тариелова, дво-
рянина: въ селении Чагани усадьба, 
виноградникъ, пахать и лесъ, 7 де-
сятинъ 800 квадратныхъ саж. 

Наследниковъ Лордкипанидзе, Вла-
са Виссарионова, князя: въ селении 
Опишквити пахать, 91 десятина 
1,390 квадр. саж. 

Мурадова, Ѳомы Павлова, гражда-
нина: на берегу реки Цкалцигела, 
около Кутаиса, пахать и лесъ, 12 
дес. 1,800 кв. саж. 

ииаследниковъ Хе.итуп.ш - иивили, 
Виссариона Андреева: въ Баноджской 
даче нахать и лесъ, 36 дес. ЗСО 
квадратныхъ саженей. 

Чахуна-швили, Глахуа Лазарева 
и Виссариона Глахуева, крестьянъ: 
въ сел. Саломинаво дворъ, пахать и 
лесъ, 4 дес. 300 квадр. саж. 

Канднновой, Анны Николаевны, 
дочери надворнаго советиика: въ 
селенияхъ Чогнари, Годогаии и Ци-
навели усадьба, виноградникъ и па-
хать 20 дес. 600 кв. саж. 

ииаследниковъ Месхи, Симона Ива-
нова: въ сел. Риони усадьба, пахать 
и лесъ, 1С дес. 750 квадр. саж. 

Месхи, Симона Спиридонова, дво-
рянина: въ сел. Риони дворъ, вино-
градникъ, пахать и лесъ, 25 десл-
тинъ. 

ииижарадзе, Михаила Димитриева, 
князя: въ селении Маглаки усадьба 
и пахать, 18 дес. 450 квадр. саж. 

Аѵиа-швилн, Георгия Теимуразова, 
князя: въ сел. Ткачири усадьба, ви-

ноградникъ, пахать и лесъ, 114 дес. 
1,931 кв. саж. 

Аииа-швили, Симона Бебова, князя: 
въ сел. Ткачири пахать, 18 десят. 
1,800 квадр. саж. 

Агиа-швти, Кайхосро Бебова, кня-
зя: въ сел. Ткачири усадьба, вино-
градникъ и пахать, 28 дес. 1,200 
квадр. саж. 

Агиа-швили: Кайхосро, Константи-
на и Симона Бебовыхъ, князей: въ 
селении Ткачири пахать и лесъ, 33 
дес. 1,800 квадр. саж. 

Кгикиани, Анны Иирановны, дво-
рянки: въ сел. Иатрикети усадьба 
и пахать, 9 десят. С95 кв. саж. 

Кутателадзе, Евгения и Тарасия 
Сопромовыхъ, дворянъ: усадьба, па-
хать и лесъ, 8 дес. 2,057 кв. саж. 

Лордкитанидзе, Кесарии Виссарио-
новны, княгини: въ сел. Зейндари 
пахать, 13 дес. 300 квадр. саж. 

Месхи, Ираклия Григорьевича, 
дворянина: въ селении Навенахеви 
усадьба, виноградникъ, пахать и 
лесъ, 21 дес. 1,080 квадр. саж. 

Мхеидзе, Ивана Давидова, дворя-
нина: въ сел. Корести усадьба, ви-
ноградникъ, нахать и лесъ, 8 дес. 
051 кв. салг. 

Мхеидзе, Спиридона Давидова, 
дворянина: въ сел, Корести усадьба 
и нахать, 5 дес. 5С7 кв. саж. 

Гогори-гиоили, Марии Мерабовны, 
дворянки: въ селенияхъ Инашаури и 
Бзвани усадьба, виноградникъ, па-
хать и лесъ, 9 дес. 675 кв. саж. 

Лордкитанидзе, Михаила Георгиева, 
князя: въ сел. Амаглеба пахать, 82 
дес. 1,200 квадр. саж. 

Эрисшова, Ивана Отьева, князя: 
въ селенияхъ Амаглеба, Инашаури и 
Ухути пахать и виноградникъ, 67 
дес. 750 кв. саж. 

иосе.ггани, Петра Николаева, дво-
рянина: въ сел. Цкалтубо усадьба, 
виноградникъ, нахать и лесъ, 14 
дес. С00 кв. саж. 

Микеладзе, Соломона, Давида и 
Ломина Георгиевыхъ, князей: въ сел. 
Кулаши дворъ, виноградникъ, на-
хать и лесъ, 13 дес. 2,208 кв. саж. 

Микеладзе, Валерьяна и Георгия 
Бегларовыхъ, князей: въ сел. Кула-
ши усадьба и пахать, 23 дес. 1,104 
квадр. саж. 

Пкжарадзс, Михаила Ревазова, 
князя: въ сел. Опишквити усадьба, 
виноградиикъ и пахать 3 десятины. 

Агиа-шоили, Егвипты Георгиевны, 
княгини: въ сел. Ткачири пахать, 
30 десятинъ. 

Корка-швили, Анны Ревазовны, 
вдовы коллежскаго ассесора: въ сел. 
Машаки и Опишквити нахать, 25 
дес. 89 кв. саж. 

Лордкипанидзе, Енросины Никола-
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евны, княгини: въ сел. Ткачири па-
хать, С дес. 1,584 кв. саж. 

Эристова, Варлама Михайловича, 
князя: въ сел. Эдери, пахать и лесъ, 
162 дес. 216 кв. саж. 

Агиа-швили, Михаила Бекова, кня-
зя: въ сел. Ткачири виноградникъ 
и пахать, 15 дес. 1,251 кв. саж. 

Его-же: въ сел. Ткачири усадьба 
и пахать, 114 дес. 2,217 кв. саж. 

Вогоберидзе, Аркадия Симонова, 
дворянина: въ сел. Гоча-Джихаиши 
усадьба, виноградникъ и пахать, 3 
дес. 1,417 кв. саж. 

Микеладзе, Давида Петрова, кня-
зя: въ сел. Кулаши усадьба и па-
хать, 3 десятины 1,800 кв. саж. 

Микеладзе, Елизбара Мѵрзаканова, 
князя: въ сел. Кулаши усадьба, 2 
дес. 1,768 кв. саж. 

Нижарадзе, Александры Мерабов-
ны, княгини: въ сел. Опишквити 
усадьба, пахать и лесъ, 21 десят. 
2,304 кв. саж. 

Цулукидзе, Христины Кайхосров-
ны, княгини: въ местечкахъ Хони 
и селенияхъ Ивандиди, Чквиши и 
Малдани усадьба, пахать и лесъ, 
26 десят. 1,113 кв. саж. 

Цулукидзе, Давида и Алексея Ге-
оргиевыхъ, князей: въ сел. Намаше-
ви виноградникъ, пахать и лесъ, 46 
дес. 1,050 кв. саж. 

Эристова, Давида Георгиева, дво-
рянина: въ сел. Бзвани усадьба, па-
хать и лесъ, 5 дес. 1,500 кв. саж. 

Эристова, Георгия Давидова, над-
ворнаго советника: въ селенияхъ 
Саломинаво и Нога пахать, вино-
градникъ и лесъ, 31 дес. 1,312 кв. с. 

Эристовой, Гаяны Спиридоновны, 
дворянки: въ сел. Обча усадьба, 
пахать, виноградникъ и лесъ, 10У2 
десятинъ. 

Арсени-иивили, Михаила Окропиро-
ва, причетника: въ сел. Дабадзвели 
усадьба, пахать и лесъ, 16 десят. 
1,158 кв. саж. 

Мачабели, Нестора и Анемподи-
ста иессеевыхъ, Георгия Михайлова, 
Наталии Ивановны и Марии Сепеев-
ны, князей: въ сел. ианети пахать 
и лесъ, 176 дес. 1,652 кв. саж. 

Ихъ-же: въ селении ианети пахать 
и лесъ, 406 дес. 192 кв. саж. 

Небиеридзе: Гогиса, Глахуа и Мо-
се Бучуевыхъ, крестьянъ: въ сел. 
Обча усадьба и виноградникъ-даб-
лари и маглари, 2 дес. 1,500 кв. с. 

Чхеидзе, Евгении Николаевны, дво-
рянки: въ седенияхъ Ваши и ииарц-
ханаканеви усадьба, пахать и лесъ, 
79 дес. 768 кв. саж. 

.иордкипанидзе, иирискины Висса-
рионовны, княжны: въ сел. Опишкви-
ти пахать, 18 дес. 1,152 кв. саж. 

Мачабели, Анемподиста иессеева, 
князя: въ сел. Кулаши усадьба и 
пахать, 28 дес. 1,920 кв. саж. 

Джапаридзе, Кайхосро Такова, 
дворянина: въ сел. Обча усадьба, 
винотрадникъ, пахать и лесъ, 5 
дес. 2,000 кв. саж. 

В) Шаропанскаго уезда. 
Саладзе, Адама Николаева, кресть-

янина: въ сел. Диликаури пахать, 
виноградникъ и лесъ, 3 дес. 624 
квадр. саж. 

Кипиани, Аполлона Мерабовича, 
дворянина: въ сел. Гванкити пахать, 
11»/* десят. 

Цкити-швили, Димитрия Романо-
зова, дворянина: въ сел. Зеда-Сака-
ра усадьба, виноградникъ, пахать и 
лесъ, 12 ' / 8 десят. 

Чхеидзе, Мелании Кайхосровны, 
дворянки: въ сел. Лахундара, вино-
градно-фруктовый садъ, усадьба, па-
хать и лесъ, 26 дес. 1,500 кв. саж. 

Водабрслидзе: Сниридона и иоси-
фа Отьевыхъ, дворянъ: въ селенияхъ 
Насиети, Сачхери, Саирхэ пахать и 
лесъ, 37 дес. 1,692 кв. саж. 

Никурадзе, Виссариона Симонова, 
крестьянина: въ сел. Вига пахать, 
3 дес. 700 кв. саж. 

Мачавариани, Сниридона Симоно-
вича, гепералъ-маиора: въ селении 
Цхрацкаро виноградникъ, пахать и 
лесъ, 39 дес. 122 кв. саж. 

Чачиа-швили, Сипо Георгиева, дво-
рянина: въ сел. Аргвети усадьба, 

1 виноградникъ, пахать и лесъ, 66 
I дес. 1,291 кв. саж. 

С) Рачинскаго уезда. 
Горииа-швили, Ивана Кациева, 

| крестьянина: въ сел. Велеви усадь-
I ба и пахать, 3 дес. 1,400 кв. саж. 

Муселиани, Тариела Окропирова, 
I крестьянина: въ сел. Тола усадьба, 

виноградникъ, пахать и лесъ, 15 
и, десятинъ. 

Капианидзе: Гогила Микелова, Пет-
ра, Спиридона и иосифа Давидовыхъ, 

: Алексея Шиоева и Михаила Шака-
\ рова, крестьянъ: въ сел. Накиэти 
I усадьба, виноградникъ, пахать и 

сенокосъ, 75 дес. 1,404 кв. саж. 
Масхара-швили, Мелхиседека Зу-

рабова, дворянина: въ селенияхъ 
Баджи и Тбети виноградникъ, па-
хать и лесъ, 7 дес. 1,200 кв. саж. 

Джапаридзе, Тариела Мерабова, 
князя: въ сел. Гори усадьба, вино-
градникъ и пахать, 2 десят. 1,800 
кв. саж. 

В) Сенакскаго уезда. 
Микадзе: Александра Александро-

вича, Рамина и Бежана Симоновыхъ, 
Гиго, Соломопа, Дмитрия и Антона 
Бессарионовыхъ и Екатерины Пет-
ровны, князей: въ сел. Чаладиди 
пахать, пастьбища и лесъ, 750 дес. 

Топуридзе, Хаху Давидова, дворя-

номъ городе Телаве . Капитальный 
долгъ 7,681 руб. 25 коп., недоимки 
384 р. 6 коп., а всего восемь ты-
сячъ шестьдесятъ пять (8,065) руб. 
тридцать одна (31) коп. 

Васильевы, Анна Ермолаевна, Сам-
сонъ, Степанъ, Петръ, Егоръ и Ан-
на Ефимовы и Смирнова Мария Ефи-
мовна: одно-этажный каменный домъ 
съ подваломъ и одно-этажный камен-
ный флигель со всеми принадлежно-
стями, мерою земли подъ ними 
250' /г кв. саж., въ 8 уч. 2 отделе-
ния г. Тифлиса. Капитальный долгъ 
11,817 р. 30 коп., недоимки 584 р. 
40 коп., а всего двенадцать тысячъ 
четыреста одинъ (12,401) руб. семь-
десятъ (70) коп. 

Гаджибсковъ, Абдулла-бекъ: трехъ-
этажный каменный съ подвальнымъ 
этажемъ домъ и трехъ-этажный фли-
гель, мерою земли подъ ними 100 
кв. саж., въ 6 участке 1 отделения 
гор. Тифлиса, въ Сейдабате. Капи-
тальный долгъ 8,862 руб. 98 коп., 
недоимки 441 р. 30 кон., а всего 
девять тысячъ триста четыре (9,304) 
руб. двадцать восемь (28) кон. 

Габуния, Мерабъ Егоровичъ: двухъ-
этажный каменный домъ съ двухъ-
этажною пристройкою и одно-этаж-
ный домъ, мерою земли подъ ними 
125 кв. саж , въ гор. Гори. Капи-
тальный долгъ 3,820 руб. 78 коп., 
недоимки 244 руб. 49 коп., а всего 
четыре тысячи шестьдесятъ пять 
(4,065) руб. двадцать семь (27) коп. 

Цициановъ, Георгий Ивановичъ: 
пахатныя, сенокосныя, настбищныя 
места и лесъ, мерою земли 267' /г 
дес., Тифлисской губерпии и уезда, 
Борчалинскаго участка, при сел. Ах-
лалалалѵ . Капитальный долгъ 15,876 
руб. 36 коп., недоимки 879 руб. 52 
коп., а всего шестнадцать тысячъ 
семьсотъ пятьдесятъ пять (16,755) 
руб. восемьдесятъ восемь (88) коп. 

Эристовъ, Луарсабъ Александро-
в и ч а пахатныя земли мерою 101 
дес. 1,600 кв. саж., Тифлисской гу-
бернии, Горийскаго уезда, въ даче 
сел. Нацрети. Капитальный долгъ 
1,984 руб. 55 коп., недоимки 146 р. 
12 коп., а всего две тысячи сто 
тридцать (2,130) руб. шестьдесят! 
семь (67) коп. 

Челокаевы, Елена Ивановна, за се-
бя и какъ опекунша дочери своей 
Елисаветы и Нины Ильиныхъ: пахат-
ныя, настьбищныя, сенокосныя места 
и лесъ, мерою земли 3,561 дес. 
2,000 кв. саж., Тифлисской губернии, 
Сигнахскаго уезда, подъ названиемъ 
Чиаури. Капитальный долгъ 79,381 
руб. 82 к., недоимки 2,613 руб. 9С 
коп., а всего восемьдесятъ одна ты-

одно-этажныхъ каменныхъ лавокъ, 
мерою земли подъ ними 276 кв. е., 
въ гор. Тифлисе: а) въ 7 участке 
1 отдел. и б) въ 14 участке 2 от-
деления, въ Чугурегахъ. Капиталь-
ный долгъ 24,882 р. 98 коп , недо-
имки 2,011 руб. 98 коп., а всего 
двадцать шесть тысячъ шестьсотъ 
девяносто четыре (26,694) р. девя-
носто шесть (96) коп. 

Микелова, Екатерина Теръ-Стена-
нова: эдно-этажный каменный домъ 
съ одно-этажнымъ каменнымъ флиге-
лемъ, мерою земли подъ ними 306 
кв. саж., въ 14 участке 2 отдел. 

кены коллежскаго ассесора: два до-
ла, одинъ двухъ-этажный смешанной 
постройки, а другой одно-этажный 
каменный съ землею, 192 кв. саж. 

Наслиьдниковъ иордкипанидзе, Вла-
га Виссарионова, князя: одно-этаж-
иыя каменныя лавки, сь землею 700 
кв. саж. 

Наследниковъ Хелтупли - швали, 
Виссариона Андреева, коллежскаго 
ассесора: четыре деревянныхъ .од-
но-этажныхъ лавки съ землею, 442 
квадр. саж. 

Воиичадзе, Симона Димитриева, 
дворянина: одно-этажный каменный 
домъ съ землею, 210 кв. саж. 

Вуриели, Элеоноры Михайловны, 
княгини: одно-этажный каменный 
домъ съ землею и садомъ, 1,230 кв. 
с я ж . 

Мурадова, Ѳомы Павловича, граж-
данина: одно-этажная каменная лав-
ка съ землею, 54 кв. саж. 

Мурванова, Петра Семенова, дво-
рянина: четыре каменныхъ одно-
этажныхъ лавки съ землею, 210 кв. 
ССИЖ» 

Шхвацабая, Симона Халилова, 
дворянина: одно-этажный деревян-
ный домъ и такая-же кухня съ 
землею, 248 кв. саж. 

Наследниковъ Кобахидзе, Алексея 
Симонова, гражданина: одно-этаж-
ный деревянный домъ съ кухнею и 
землею, 455 кв. саж. 

Микагиавидзе, Терезии Напуновны, 
дворянки: деревянный ѳдно-этажный 
домъ съ кухнею и землею, 612 кв. с. 

Алхазова, Ивана Кациева, гражда-
нина: два двухъ-этажныхъ дома: 
одинъ каменный, а другой смешан-
ной постройки съ землею, 334 кв. с. 

иоселиани, Константина иессеевича, 
подпоручика: двухъ-этажный, сме-
шанной постройки, домъ съ землею, 
344 кв. саж. 

.'иордкипанидзе, Николая Георгие-
вича, князя: одно-этажный деревян-
ный домъ съ землею, 667 кв. саж. 

Наслиьдниковъ Семена Васильева 
Тхоржевскаю: одно-этажный камен-
ный домъ съ землею, 189 кв. саж. 

Абашидзе, Симона Ивановича, 
князя: двухъ-этажный каменный домъ 
съ флигелемъ и землею, 750 кв. с. 

Зубова, Николая Михайлова, стат-
скаго советника: двухъ-этажный ка-
менный домъ, съ такимъ-же флиге-
лемъ, кухнею, прачешною, конюшнею, 
кладовою и землею, 1,044 кв. саж. 

Лордкипанидзе, Антона Николае-
вича, князя: пять одно-этажныхъ 
каменныхъ лавокъ съ конюшнею и 
землею, 116 кв. саж. 

Ею-же: двухъ-этажный каменный 
домъ со службами и землею, 190 кв. 
саж. 

Месхи, Ираклия Григорьевича, ти-
тулярнаго советника: два одно-этаж-
ныхъ дома: одипъ каменный, а дру-
гой деревянный съ землею, 230 кв, 
саж. 

Апанченко, Николая Никитича, 
коллежскаго секретаря: два дома 

гор. Тифлиса, въ Новотроицкомъ 
поселении, подъ № 409. Капитальный 
долгъ 2,344 руб. 36 коп., недоимки 
169 руб. 9 коп., а всего две тысячи 
пятьсотъ тринадцать (2,513) руб. 
сорокъ пять (45) кон. 

Самойловъ, Зиновий Самойловичъ: 
двухъ-этажный каменный домъ, ме-
рою земли 136'/2 кв. саж., въ 10 
участке 2 отдел. гор. Тифлиса, въ 
Дидубахъ. Капитальный долгъ 3,516 
руб. 55 коп., недоимки 223 р. 75 к., 
а всего три тысячи семьсотъ сорокъ 
(3,740) руб. тридцать (30) коп. 

Всжанбеюва, Александра Ѳоминиш-
на: двухъ-этажный каменный домъ 
съ подваломъ и службою, мерою 
земли подъ ними 44 кв. саж., въ 3 
участке 1 огделения гор. Тифлиса, 
на Водовозной улице . Капитальный 
долгъ 6,837 р. 72 к., недоимки 345 
р. 90 кон., а всего семь тысячъ 
сто восемьдесятъ три (7,183) руб. 
шестьдесятъ две (62) кон. 

Авальянъ, ииогосъ Ованезовичъ: 
трехъ-этажный каменный домъ и 
двухъ-этажный каменный съ подва-
ломъ и службами домъ, мерою земли 
подъ ними 41 ' /а кв. саж., по старо-
му делению въ 1 квартале 3 части 
гор. Тифлиса. Капитальный долгт 
1,969 р. 55 коп., недоимки 107 р. 
40 коп., а всего две тысячи семь-
десятъ шесть (2,076} руб. девяностс 
пять (95) кон. 

Кориановъ, Василий Соломоновичъ 
двухъ-этажный каменный домъ, од 
но-этажный каменный домъ и ДВЕ 
одно-этажныхъ флигеля съ пристрой 
ками, со всеми принадлежностями и 
складочныя места , мерою земли 
подъ ними 1,843 кв. саж., въ 1 уч 
1 отделения гор. Тифлиса, ш 
Мцхетской улице . Капитальны* 
долгъ 29,543 руб. 26 коп., недоимки 
1,443 руб., а всего тридцать тысяч! 

•девятьсотъ восемьдесятъ шести 
'(30,986) руб. двадцать шесть (26) к 

Джорджадзе, Давидъ Вахтанго 
| вичъ: одно-этажный каменный сг. 
подвальнымъ этажемъ домъ со всеми 
принадлежностями, мерою земли 

| подъ ними 1,443 кв. саж., въ уезд 

сяча девятьсотъ девяносто пять 
(81,995) руб. семьдесятъ восемь (78) 
коп. 

Зандукели, Отиа Георгиевичъ: на-
хатныя, настьбищныя места и лесъ, 
мерою земли 473 дес. 1,200 кв. е., 
Тифл. губернии, Душетскаго уезда, 
при сел. Булачаури. Капитальный 
долгъ 5,969 руб. 55 коп., недоимки 
266 руб. 40 коп., а всего шесть ты-
сячъ двисти тридцать пять (6,235) 
руб. девяносто пять (95) кон. 

Сафроноаъ, Николай Александро-
в и ч а одно-этажный каменный домъ, 
мерою земли 146 кв. саж., въ 16 
участке 2 отдел. гор. Тифлиса, въ 
Навтлуге . Капитальный долгъ 523 
руб. 12 коп., недоимки 62 руб. 31 
коп., а всего пятьсотъ восемьдесятъ 
пять (585) руб. сорокъ три (43) кон. 

Арешовъ, Николай Семеновичъ: 
двухъ-этажный каменный домъ, ме-
рою земли 26 саж. и 6 арш. квадр., 
въ 5 участке 1 отделения гор. Тиф-
лиса. Капитальный долгъ 3,051 руб. 
50 коп., недоимки 316 руб. 9 кои., 
а всего три тысячи триста шесть-
десятъ семь (3,367) руб. пятьдесятъ 
девять (59) коп. 

Аленикова, Соломия Егоровна: 
двухъ-этажный каменный домъ съ 
двухъ-этажнымъ каменнымъ флиге-
лемъ, мерою земли подъ ними 88 с. 
1»/а арш. квадр., въ 1 части 1 отде-
ления гор. Тифлиса, на Давидовской 
улице. Капитальный долгъ 3,531 р. 
46 коп., недоимки 258 руб. 37 коп., 
а всего три тысячи семьсотъ восемь-
десятъ девять (3,789) руб. восемьде-
сятъ три (83) коп. 

Слинко, Анна Ивановна: два двухъ-
этажные каменные дома съ принад-
лежностями, мерою земли Ш Ѵ а к в -
саж., въ 11 участке 2 отделения г . 
Тифлиса, на Елизаветинской улице. 
Капитальный долгъ 17,657 р. 33 к., 
недоимки 1,672 руб. 61 коп., а всего 
девятнадцать тысячъ триста двад-
цать девять (19,329) руб. девяносто 
четыре (94) коп. ' 

Эристовъ, Александръ Павловичъ: 
мельница и квартира, мерою земли 
подъ ними 5,610 кв. саж., въ городе 
Гори. Капитальный долгъ 6,180 руб. 
4 коп., недоимки 476 руб. 45 коп., 
а всего шесть тысячъ шестьсоти 
пятьдесятъ шесть (6,656) руб. сорокт 
девять (49) коп. 

Мирумовъ, Аршакъ Оганезовичъ: во-
1-хъ, трехъ-этажный каменный домт 
и во-2-хъ, два одно-этажные дома, ме-
рою земли подъ ними 24иѴгКВ. саж. 
въ 14 участке 2 отделения г. Тиф 
лиса, на Авлабаре. Капитальны! 
долгъ 3,179 руб. 51 коп., недоимки 
360 р. 70 кон., а всего три тысячи 
пятьсотъ сорокъ (3,540) руб. двад 
цать одна (21) кои. 

Терь-Оианезовъ, Сергей Осиповичъ 

во-1-хъ, трехъ-этажный каменный 
домъ и во-2-хъ, двухъ-этажный домъ 
съ подваломъ, мерою земли подъ 
ними 279Ѵг кв. саж., въ 10 участке 
2 отделения гор. Тифлиса, на Ворон-
цовской набережной улице . Капи-
тальный долгъ 35,742 руб. 36 коп., 
недоимки 2,353 руб. 49 кон., а все-
го тридцать восемь тысячъ девяно-
сто пять (38,095) руб. восемьдесятъ 
пять (85) коп. 

Зазгевъ, Давидъ ииаповъ: одно-
этажный домъ съ лавкою, мерою 
земли подъ ними 272 /ю кв. саж., въ 
1 участке 1 отделепия гор. Тифлиса, 
на Давидовской улице . Капитальный 
долгъ 357 руб. 44 коп., недоимки 
57 руб. 76 коп., а всего четыреста 
пятнадцать (415) р. двадцать (20) к. 

ииавлгевъ, Яковъ Семеновичъ: двухъ-
этажный каменный домъ, мерою зем-
ли 72 кв. сан;., въ 5 участке 1 отд. 
гор. Тифлиса, на Немецкой улице . 
Капитальный долгъ 5,361 р. 36 к. , 
недоимки 627 руб. 15 коп., а всего 
пять тысячъ девятьсотъ восемьде-
сятъ восемь (5,988) руб. пятьдесятъ 
одна (51) коп. 

Аматуни, ииаполеонъ Ивановичъ: 
во-1-хъ, двухъ-этажный каменный 
домъ съ одно-этажнымъ флигелемъ, 
подваломъ и двухъ-этажною службою 
и во-2-хъ, одно-этажный каменный 
домъ, мерою земли подъ ними 704 
кв. саж., въ 4 участке 1 отделения 
гор. Тифлиса, на Вельяминовской 
улице. Капитальный долгъ 59,633 
руб. 18 кои., недоимки 5,134 руб. 8 
коп., а всего шестьдесятъ четыре 
тысячи семьсотъ шестьдесятъ семь 
(64,767) руб. двадцать шесть (26) к. 

Орловская, Саломия иосифовна: од-
но-этажный домъ съ двухъ-этажнымъ 
флигелемъ, подвалами, дворомъ, са-
дикомъ, очередною водою, мерою 
земли подъ ними 160 саж. и 8 арш. 
квадр. , въ 1 участке 1 отделения 
гор. Тифлиса, на Ермоловской улице , 
подъ № 5. Капитальный долъ 11,297 
руб. 86 коп., недоимки 852 руб. 15 
кои., а всего двенадцать тысячъ 
сто пятьдесятъ (12,150) руб. одна 
( I ) коп. 

Слинко, Екатерина Ивановна: 
трехъ-этажный каменный домъ съ 
флигелемъ и пристройками, мерою 
земли подъ ними 3133/* кв. саж., въ 
1-мъ Михайловскомъ участке 1 от-
деления гор. Тифлиса. Капитальный 
долгъ 25,199 руб. 30 к., недоимки 
2,169 руб. 18 коп., а всего двад-
цать семь тысячъ триста шестьде-
сятъ восемь (27,368) руб. сорокъ 
восемь (48) коп. 

ииуииновъ, Исаакъ Никитичъ: два 
трехъ-этажныхъ дома съ двумя 
трехъ-этажными флигелями, мерою 
земли подъ ними 156 саж. 7 арш. 
кв., въ 6 участке 1 отделения гор. 
Тифлиса, на углу Норашенской и 
Дворянской улицъ. Капитальный 
долгъ 16,799 руб. 54 коп., недоим-
ки 1,343 руб. 20 коп., а всего во-
семнадцать тысячъ сто сорокъ два 
(18,142) руб. семьдесятъ четыре (74) 
коп. 

Воронина, Никита Исаевичъ: два 
трехъ-этажные дома съ двумя двухъ-
этажными флигелями и мельницею, 
мерою земли подъ ними 4251 /2 кв. 
саж., въ 12 участке 2 отделения 
гор. Тифлиса, ныне но новому д е -
лению въ 8 участке . Капитальный 
долгъ 57,089 руб. 22 коп., недоимки 
3,244 руб. 45 коп., а всего шесть-
десятъ тысячъ триста тридцать три 
(60,333) р. шестьдесятъ семь (67) к. 

Цищиановъ, Давидъ Ивановичъ: 
участокъ земли мерою 300 кв. саж. , 
въ 11 участке 2 отделения г. Тиф-
лиса. Капитальный долгъ 1,152 руб. 
22 коп., недоимки 99 руб. 89 кои., 
а всего тысяча двести пятьдесятъ 
два (1,252) руб. одиннадцать (11) к. 

Ыазарбеговъ, Соломонъ Григорье-
вичъ: пахатныя, настьбищныя и с е -
нокосныя места , мерою земли 548 
дес. 1,837 кв. саж., Тифл. губернии 
и уезда , въ сел. Кичикъ. Капиталь-
ный долгъ 7,770 руб. 72 коп., не-
доимки 489 руб. 60 коп., а всего 
восемь тысячъ двести шестьдесятъ 
(8,260) руб. тридцать две (32) коп. 

Эристовъ, Георгий Георгиевичъ: па-
хатныя, настьбищныя, усадебныя ме -
ста и лесъ, мерою земли 284 дес. 
1,263 кв. саж., Тифл. губернии, Те-
лавскаго уезда , въ даче Кистаури. 
Капитальный долгъ 7,770 р. 71 к. , 
недоимки 506 р. 8 коп., а всего во-
семь тысячъ двести семьдесятъ 
шесть (8,276) р. семьдесятъ девять 
(79) коп. 

Магалова, Мария Дмитриевна: па-
хатныя, пастьбищныя, сенокосныя 
места и лесъ, мерою земли 2,867 
дес. 562 кв. саж., Тифл. губернии и 
уезда , подъ названиемъ: Садахло, 
Чочкалъ и другия. Капитальный 
долгъ 48,888 руб. 44 коп., недоим-
ки 3,312 руб., а всего пятьдесятъ 
две тысячи двести (52,200) руб. со-
рокъ четыре (44) коп. 

Цициановъ, Кириллъ Эдишаровичъ: 
пахатныя, пастьбищныя места и лесъ, 
мерою земли 847 дес. 600 кв. саж., 
Тифл. губернии и уезда, въ селении 
Ахлаладалу (оно-же и Мамай). Ка-
питальный долгъ 15,644 руб. 31 к. , 
недоимки 690 руб. 40 коп., а всего 
шестнадцать тысячъ триста трид-
цать четыре (16,334) руб. семьдесятъ 
одна (71) коп. 

Кереселидзе, Анастасия Григорьев-
на: пахатныя', пастьбищныя места и 

нина: въ сел. Сепиэти усадьба, ви-
ноградникъ, пахать и лесъ, 38 дес. 
300 кв. саж. 

Е) Зугдидскаго уезда. 
Дадиани, Константина Леванова, 

генералъ-маиора, с в е т л е й ш а г о князя: 
въ сел. Хибунн пахать и лесъ, 2,050 
дес. 1,920 кв. саж. 

Дадиани, Тариела Александрова, 
князя: въ сел. Мухури усадьба, ви-
ноградно-фруктовый садъ и пахать, 
30 десят. 

Наслиъдннковъ Дадиани, Георгия 
Николаева, князей: въ сел. Рикэ 
пахать и лесъ, 420 дес. 840 кв. с. 

Дадиани, Петра Николаева, князя: 
въ сел. Рикэ пахать и лесъ, 372 
дес. 1,350 кв. саж. 

К) Лечхулскаг® уелда. 
Наслиьдншсовъ Чнковани, Ивана 

Отьева, князей: въ селенияхъ Ласу-
риаши, Махаши и Уцхери усадьба, 
виноградникъ, пахать и лесъ, 483Д 
десят. 

Чнковани, Сисо Манучарова, кня-
зя: въ сел. Ласуриаши усадьба, ви-
ноградникъ, иахать и лесъ, 15 дес. 

Вакурадзе, Ивана Давидова, дво-
рянина: въ сел. Табори усадьба, 
виноградникъ, пахать и ' лесъ, 5 
дес. 750 кв. саж. 

Тифлисской губерн. и того-же уезда. 
Магаловой, Софии иосифовны, вдо-

вы коллежскаго регистратора: въ 
даче Теловани пахать, пастьбища и 
лесъ, 153 дес. 440 кв. саж. 

Маиалова, Давида иосифова, пол-
ковника: въ даче Теловани пахать, 
пастьбища и лесъ, 141 десят. 1,720 
квадр. саж. 

ГиО ССУДАМЪ НА 187/и2 Л е Т Ъ . 

А. Въ гор. иѵутаиее. 
Церетели, Георгия и Димитрия Ев-

фимьевыхъ, Василия Симонова и ио-
сифа Окропирова, дворянъ: два од-
но-этажныхъ дома съ землею, 2 дес. 
1,146 кв. саж. 

ииаслиьдниковъ Чарековой, Елизаве-
ты Семеновны, дворянки: два одно-
этажныхъ деревянныхъ дома съ 
землею, 3 дес. 2,306 кв. саж. 

Ихъ-же: семь одно-этажныхъ ка-
менныхъ лавокъ съ подваломъ и зем-
лею, иОЗѴз кв. саж. 

Гогоберидзе, Георгия Виссарионови-
ча, коллежскаго ассесора: четыре 
каменныхъ одно-этажныхъ магазина 

. съ землею, 276 кв. саж. 
Канделаки, Екатерины Андреевны. 

одинъ каменный одно-этажный ка : 
юдвале , а другой деревянный съ : 
землею, 89 кв. саж. 

Габуния, Михаила Бежанова, дво-
рянина и Дшиания, Отара Дутуева, ' 
крестьянина: два одно-этажныхъ до- ! 
ма, одинъ каменный, а другой де-
ревянный съ землею, 103 кв. саж. 

Диебуадзе, Луарсаба Николаева, 
дворянина: два одно-этажныхъ ка-
менныхъ дома съ землею, 198 к. с. 

Канделаки, Герасима Ивановича, ' 
губернскаго секретаря: два камен-
ныхъ одно-этажныхъ дома со служба-
ми и землею, 162 к. с. 

Канделаки, Доментия Симонова, | 
коллежскаго секретаря: двухъ-этаж-
ный смешанной постройки домъ съ 
землею, 353 к. с. 

Лордкшганидзе, Георгия Ростомова, 
князя: одно-этажный каменный домъ 
со службами и землею, 369 к. с. 

Жарджановп, Константина Андре-
евича, штабсъ капитана: одно-этаж-
ный каменный домъ съ землею и ви-
ноградно-фруктовымъ садомъ, 1,800 
квадр. саж. 

ииарцванидзс, Ивана Давидовича, 
гражданина: одно-этажный каменный 
домъ съ землею, 48 кв. с. 

Цкити-швили, Филиппа Заалова, 
дворянина: одно-этажпый деревянный 
домъ съ кухнею и землею, 199 к. с. 

Блотницкои, 'Геклы Гаврииловны, 
вдовы титулярнаго советника: два 
одно-этажныхъ дома, одинъ камен-
ный, а другой деревянный съ зем-
лею, 120 к. с. 

Габасва, Виссариоиа Алексеева, 
дворянина: три каменныхъ одно-этаж-
ныхъ лавки, съ конюшнею и землею, 
72 к. с. 

Ею-же: одно-этажный каменный 
на подвале домъ съ землею, 300 
квадр. саж. 

Джавахадзе, Павла Георгиева, 
крестьянина: одно-этажный домъ съ 
землею, 136 кв. саж. 

Джишкариани, Тариела Георгие-1 

ва, гражданина: одно-этажный ка-! 
менный на подвале домъ съ землею, 
225 кв. саж. 

ииурулова , Степана Григорьева, ии-й 
гильдии купца: двухъ-этажный ка-
менный домъ съ землею, 85 кв. саж. 

.7енчевскаю, Владимира Антонови-
| ча, инженеръ-полковника: два двухъ-
этажныхъ дома: одинъ каменный, 

| а другой смешанной постройки съ 
флигелемъ и землею, 262 кв. саж. 

Хелтупли-гивили, Ѳеодосии Гиира-
I новны, вдовы коллежскаго ассесора: 
двенадцать каменныхъ одно-этаж-
ныхъ лавокъ съ землею, 159 кв. с. 

Хечиновоии, Анны Степановны, 
гражданки: двухъ-этажный смешан-
ной постройки домъ съ кухнею и 

! землею, 256 кв. саж. 
Шавгулидзе, Дмитрия Григорьева, 

крестьянина: одно-этажный деревян-
ный домъ съ землею, 347 кв. саж. 

Ивановыхъ: иосифа и Ѳеодора Гри-
горьевыхъ, и Суликова, Георгия 
Элизбарова, гражданъ: двухъ-этаж-
ный смешанной постройки домъ съ 
кухнею и землею, 70 кв. саж. 

Исарлова, Ивана Мелконова, дво-
| рянина: одна дв' .хъ-этажная камен-
| нал и шесть одно-этажныхъ лавокъ 
съ землею, И6ОѴ2 кв. саж. 

Мдивани, Виссариона Мизарбегова, 
коллежскаго ассесора: одно-этажный 

и смешанной постройки домъ со служ-
бами и землею, 1,575 кв. саж. 

Чхеидзе, иосифа Мамукова, граж-
данина: двухъ-этажный каменный 
домъ со службами и землею, 247 кв. 
саж. 

| Чхеидзе, Евгении Николаевны, дво-
рянки: одно-этажный деревянный на 
каменномъ подвале домъ съ кухнею 
и землею, 1,052 кв. саж. 

иПавгулидзе, Тевдора Семенова, 
гражданина: одно-этажный деревян-
ный домъ съ землею, 395 кв. саж. 

Эристова, Георгия Давидовича, 
надворнаго советника: одно-этажный 
деревянный домъ съ землею, 354 кв. 
саж. 

Декампокасо, Франсуа Алоизова, 
французско-подданнаго: одно-этаж-
ный смешанной постройки домъ съ 
каменною кухнею и землею, 144 кв. 
саж. 

Николаева, Александра Николаева, 
отставного рядового: одно-этажный 
деревянный домъ съ кухнею и зем-
лею, 197 кв. саж. 

Вухадзе, Луки Николаева и Чан-
| турая, Эристо Лазарева, крестьянъ: 
одно-этаясный каменный домъ со 

, службами и землею, 79 кв. саж. 
Суликова, Георгия Елизбарова, 

гражданина: одно-этажный деревян-
, ный домъ съ землею, 663Д кв. салг. 

Въ гор. Ахалцихе . 
Ванциевой, Марии Ефремовой, граж-

данки: двухъ-этажный каменный 
домъ со службами и съ землею, 24и 
кв. саж. 

ПО ССУДАМЪ НА 3 ГОДА. 
Агиа-швили, Константина Бебова 

[ князя: въ сел. Ткачири, Кутаисскаг< 
уезда, усадьба, пахать и виноград 

и ннкъ, 2.3 дес. 1,050 кв. саж. 
Чхеидзе, Евдуксии Филипповны 

дворянки: въ сел. Бзвани, Кутаис 
- скаго уезда, усадьба, виноградник': 
- и пахать, 4 дес. 1,200 кв. саж. 

Мачавариани, Аграфены Вековой 
. жены генералъ-маиора: въ сел. Тка 

чири, Кутаисскаго уезда , пахать, 2< 
, ! дес. 900 кв. саж. 
: | Мдивани, Георгия Бичиева, дворя 

ина: въ сел. Зоврети, Шаропанска- и 
) уезда, усадьба, пахать и вино- , 
радникъ, 9 дес. 760 кв. саж. ; 
иосслиани, Мароы Николаевны, дво- < 

инкн: въ м. Хони, Кутаисскаго • 
иизда, два одно-этажныхъ деревян-

ыхъ дома съ двумя такими-же кух- , 
ями, амбаромъ и землею, 1 десят. 
18 кв. саж. 

Кавтарадзе, Виссариона Давидова, 
оллежскаго ассесора: въ м. Ново-1 
енаки, Сенакскаго уезда, двухъ-
гажный каменный домъ со служба-
и н землею, 263 кв. таж. 

Пулария, Дата Леванова, дворлни-
а: въ гор. ииоти одно-этажная и«а-
енная лавка съ землею, 43 кв. саж. 

Въ гор. Кутаисе. 
Хубероза, Ато Парсаданова, граж-

анина: двухъ-этажный каменный 
омъ съ кухнею и землею, 200 кв. 
а ж. 

Вошчадзе, Симона Димитриева, 
ворянина: одно-этажный каменный 
омъ съ землёю, 200 кв. саж. 

Вабаева, Максима Георгиева, кол-
ежскаго ассесора: участокъ земли, 

дес. 708 кв. саж. 
Чогавадзе, Георгия Симонова, 

рестьлнипа: одно-этажный деревян-
ый домъ съ землею, 866 кв. саж. 

3 (1). 

П Р А В Л Е Н И Е 

' И Ф Ж С Ш О ДВСРЯНСКАГО ЗЕМЕЛЬ-' 
НАГО БАНКА, 

а основании § 15 устава банка 
7-го февраля 1881 года, симъ 
бъявляетъ, что июня десятаго дня 
его года, въ 12 часовъ дня, въ 
ор. Тифлисе, въ помещении бан-
;а, на Сололакской улице, въ до-
ие князя Грузинскаго, подъ № 13, 

иудетъ производиться публичная про-
(ажа, безъ переторжки, недвижи-
иыхъ имуществъ пижепоимепован-
ш х ъ лицъ, за невзносъ ими по зай- : 
иамъ изъ сего банка платежей, ус-
гановленныхъ § § 13, 14, 15, 17, 18 
и 19 устава банка. 

Маиалова, Мария Дмитриевна: че-
гыре двухъ-этажныхъ дома, съ 5-ю 
)дно-этажными флигелями, мерою 
ием.ии подъ ними 958 кв. саж., въ 6 
^частке 1 отделения гор. Тифлиса, 
на Таможенной улице . Капитальный 
я;олгъ 46,887 руб. 28 кои., недоим-
ки 3,660 руб. 80 коп., а всего пять-
десятъ тысячъ пятьсотъ сорокъ во-
гемь (50,518) руб. восемь (8) КОИИ. 

Сулханова, Мария Ивановна: а) 
одно-этажная каменная лавка съ ба-
лаханомъ; б) две трехъ-этажныя 
каменныя лавки, две двухъ-этажпыя 
каменныя лавки и в) одиннадцать 
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лесъ, мерою земли 104 дес. 1,200 
кв. саж., Тифл. губернии и уезда, 
въ сел. Богви. Капитальный долгъ 
2,933 руб. 30 коп., недоимки 225 
руб., а всего три тысячи сто пять-
дёсятъ восемь (3,158) руб. тридцать 
(30) коп. 

Орбелиани, Александръ Ивановичъ: 
пахатныя и пастьбищныя места, ме-
рою земли 2,189 дес. 1,987 кв. саж., 
Тифл. губ. и уезда, въ дачахъ: Ци-
на-науръ, Кассаларъ и Башкичетъ. 
Капитальный долгъ 34,329 р. 54 к., 
недоимки 2,102 руб. 58 коп., а все-
го тридцать шесть тысячъ четыре-
ста тридцать два (36,432) р. две-
надцать (12) коп. 

Цицианова, Хорешана Фадеевна: 
пахатныя места и лесъ, мерою зем-
ли 234 дес. 1,368 кв. саж., Тифл. 
губ., Душетскаго уезда, въ сел. Са-
гурамо. Капитальный долгъ 6,886 р. 
80 коп., недоимки 308 руб. 80 коп., 
а всего семь тысячъ сто девяносто 
пять (7,195) р. шестьдесятъ (60) к. 

Меликовъ, Михаилъ Ивановичъ: 
пахатныя, пастьбищныя места и лесъ, 
мерою земли 1,041 дес. 500 кв. е., 
Тифл. губ. и уезда, въ дачахъ: Ара-
батала, ииалянъ-Такянъ и др. Капи-
тальный долгъ 7,870 руб. 63 коп., 
недоимки 351 р. 20 коп., а всего 
восемь тысячъ двести двадцать 
одинъ (8,221) руб. восемьдесятъ три 
(83) коп. 

Орбелиани, Вахтангъ Вахтанго-
вичъ: пахатныя, пастьбищныя, сено-
косныя места и лесъ, мерою земли 
1,292 руб. 1,600 кв. саж., Тифл. 
губ. и уезда, въ даче пустоши Абу-
лисуки. Капитальный долгъ 5,920 р. 
37 кои., недоимки 266 р. 40. коп., 
а всего шесть тысячъ сто восемьде-
с я т шесть (6,186) руб. семьдесятъ 
семь (77) коп. 

Чавчавадзе, Захарий Гулбаатовичъ: 
пахатныя земли и лесъ, мерою 660 
дес. 1,800 кв. саж., Тифл. губернии, 
Тионетскаго уезда, въ даче Бошко. 
Капитальный долгъ 11,840 р. 72 к., 
недоимки 520 р. 80 коп., а всего 
двенадцать тысячъ триста шестьде-
сятъ одинъ (12,361) руб. пятьдесятъ 
две (52) коп. 

Шаликова, Екатерина Паатовна: 
пахатныя места и лесъ, мерою зем-
ли 130 дес., Тифл. губернии, Сигнах-
скаго уезда, въ сел. Веджини, 
Гурджаани и Науртала. Капитальный 
долгъ 3,848 руб" 25 коп., недоимки 
326 руб. 64 коп., а всего четыре 
тысячи сто семьдесятъ четыре (4,174) 
руб. восемьдесятъ девять (89) коп. 

Туманова, Варвара Ивановна, опе-
кунша: пахатныя, пастьбищныя места 
и лесъ, мерою земли 292 дес. 600 
кв. саж., Тифл. губ. и уезда, въ сел. 
Цодорети. Капитальный долгъ 6,866 
руб. 66 коп., недоимки 304 руб. 50 
коп., а всего семь тысячъ сто семь-
десятъ одинъ (7,171) руб. шестнад-
цать (16) коп. 

Эристовъ, Коно Мирманозовичъ: 
пахатныя, усадебныя места и лесъ, 
мерою земли 1,009 дес., Тифл. губ., 
Душетскаго уезда, въ сел. Цолдо. 
Капитальный долгъ 6,361 р. 7 коп., 
недоимки 455 р. 69 коп., а всего 
шесть тысячъ восемьсотъ шестнад-
цать (6,816) руб. семьдесятъ шесть 
(76) коп. 

Габаевг,, иосифъ Давидовичъ: па-
хатныя, выгонныя и усадебныя ме-
ста, мерою земли 148 дес. 1,860 кв. 
саж., Тифл. губ. и уезда, въ сел. 
Окрокана. Капитальный долгъ 5,382 
руб. 43 кои., недоимки 261 р. 32 к., 
а всего пять тысячъ шестьсотъ со-
рокъ три (5,643) руб. семьдесятъ 
пять (75) кон. 

Яраловъ, Сергей Ивановичъ: па-
хатныя, сенокосныя места и лесъ, 
мерою земли 426 дес. 1,873 кв. саж., 
Тифл. губ., Горийскаго уезда, въ сел. 
Скра. Капитальный долгъ 8,824 р. 
30 к., недоимки 381 руб. 69 коп., а 
всего девять тысячъ двести шесть 
(9,206) руб. девяносто девять (99) к. 

Шаликовы, Константинъ Ростомо-
вичъ, Николай, Георгий, Михаилъ и 
Марта Дмитриевы и Соломе Панте-
леймоновна, пахатныя, пастьбищныя, 
сенокосныя места и лесъ, мерою 
земли 1,447 дес. 2,296 кв. саж., 
Тифл. губ., Горийскаго уезда, въ сел. 
Скра. Капитальный долгъ 32,355 р. 
78 коп., недоимки 2,287 руб., а 
всего тридцать четыре тысячи шесть-
сотъ сорокъ два (34,642) руб. семь-
десятъ восемь (78) коп 

ЗА ОТЪеЗДОМЪ 
продается мебель, подушки пуховыя 
и разныя вещи. Саперная ул., про-
тивъ военной гимназии, ,\« 37, во вто-
ромъ этаже. 1254 (3) 3. 

НеГЬ БОЛЬШЕ ПОЖАРОЗЪ! 
| Везде применяемая полная пожарная* 

команда 

«А 75 РУБ. СЕР. » 
Состоитъ изъ 4 ручныхъ пожарныхъ насо-'Й 

совъ, выбрасывающихъ воду на 40 футовъ': 
съ номощию даже одного мальчика. На-^ 
сосы никогда не портятся. | 

1 механическихъ носилокъ для спасания вещей.Щ 
1 снаряда д л я спасания людей. 
1 устройства, иредохраняющаго отъ силь-| 

ной жары во время тушения, дозволяюща-• 
го подойти нъ самому огню. 

1 резервуара для воды. ** 
1 патентозаннаго пожарнаго ведра. 
1 пояса кожанаго. 
1 сигнальнаго пожарнаго рожка. 
1 металлическаго английскаго шлема. 
2 большихъ пожарныхъ улучшеишыхъ крю-

| ковъ. 
1 стального пожарнаго топора. 

Укупорка 5 рублей. 
Требования и деньги адресовать 

ГЕНРИХУ БАРЫЦКОМУ, 
владельцу Торговаго Дома 

«Сопшегсе и!изке> въ Варшаве. 
Л» 1. (6) 2. 

I I Р I е 3 Ж I И 
весьма дешево распродаетъ швейныя 
машины, ножныя и ручныя, всехъ си-
стемъ: на Армянскомъ базаре, кара-
ванъ-сарай Сараджева. 

1225 (5) 3. 

ПО СЛУЧАЮ в ы ъ ш 
продается совершенно новая дорож-

но-городская 

К О Л Я С К А . 
Спросить на Воронцовской ул., домъ 
№ 35. 1239 (5) 4. 

шестьдесятъ восемь (1,568) р. трил 
и цать четыре (34) коп. 

Макаева, Анна Ревазовна: вино 
градный садъ, мерою земли 3 дес 
540 кв. саж., Тифл. губ., 'Гелавскап 
уезда, въ даче Руисъ-пири и Икаль 
то. Капитальный долгъ 1,600 руб. 
недоимки 79 р. 74 к., а всего ты 
сяча шестьсотъ семьдесятъ девят 
(1,679) р. восемьдесятъ четыре (84 
К О П . 

Чарквиани, Сидония Отаровна 
фруктово-виноградный садъ съ одно 
этажнымъ каменнымъ домомъ, меров 
земли подъ ними иримерно 2 дес. 
Тифл. губ. и уезда, въ сел. Дигоми 
Капитальный долгъ 1,000 руб., не 
доимки 54 р. 40 к., а всего ТЫСЯЧИ 

пятьдесятъ четыре (1,054) р. сорок1; 
(40) коп. 

Ааронъ, Сулейманъ-оглы: одно 
этажный каменный домъ, мерою зем 
ли подъ нимъ 38 кв. саж. ,въ 5 уча 
стке 1 отделения гор. Тифлиса. Ка 
пита.тьный долгъ 900 р., недоимки 
63 р. 85 к., а всего девятьсот 
шестьдесятъ три (963) руб. восемь 
десятъ пять (85) коп. 

Черкезовъ, Иванъ Георгиевичъ: ДВИ 
виноградныхъ сада, мерою земли < 
дес. 1,800 кв. саж., Тифл. губернии 
Сигнахскаго уезда, въ сел. Чиаури 
Капитальный долгъ 2,000 р., недо 
имки 65 руб., а всего две тысячи 
шестьдесятъ пять (2,065) руб. 

Торги, согласно § 18 устава, нач 
нутся съ суммы вышеозначенных! 
долговъ, съ присовокуплениемъ ки 
онымъ недоимокъ въ податяхъ и 
земскихъ повинностяхъ. Капитальные 
долги банку могутъ быть погашена 
закладными листами сего банка, 
рубль за рубль ихъ наличной стои-
мости, а также могутъ быть, съ со-
гласия банка, переведены на покупа-
телей, срочные-же платежи и другия 
недоимки погашаются наличными 
деньгами. 

иири неуспешности торга, назна-
ченнаго на 10 ИЮИИЯ сего года, на 
основании § 21 устава, назначается 
вторичный и последний торгъ на 24 
число того-же июня. Согласно § 16, 
заемщику дозволяется внести недо-
имку съ процентами за просрочку и 
со всеми расходами по назпачению 
имущества въ продажу до дня торга. 

№ 4 (3) , 1. 

Въ иконостасномъ заведении 

Д. Г П Г А У Ш . 
принимаются резчицкия и позолотныя 
работы, отделываютъ картины подъ 
лакъ и подъ стекло, делаютъ баге-
точныя и ореховыя рамки. Саперная 
ул., д. Л» 8, сзади дома кн. Мелико-
ва. 920 (10) 5. 

НРОДиЕШи ДОМЪ 
за-пово отремонтированный, о 15 
комнатахъ; по желанию покупщика съ 
садомъ и безъ она го; но месту на-
хождения, летомъ вполне заменяетъ 
дачу. Подробности узнать и видеть 
на Воронцовской Набережной, подъ 
,\« 52, рядомъ съ железию-дорояинымъ 
училищемъ. Тамъ - же продается 

ЗЕМЛЯ "7Ги™3) з. 

СЛИВОЧНОЕ МАСЛО" 
у О Т - фермы К Н Я З Я И. К. БА-
Ш О У ГРАТиОНЪ - Ш ХРАНСКА-
ГО, которое ириобрело достоинст-
вомъ своимъ известность, продается 
только въ магазине А. II. Акопова, 
на Головинскомъ нроспекте. 

А. ДКОПОВЪ. 
1195 (2) 2. 

Д О М А Ш Н Я Я У Ч И Т Е Л Ь Н И Ц А , 
знающая франц. яз., желаетъ полу-
чить место, согласна на выездъ. Адр. 
прошу оставить въ магаз. А. Хита-
рова, на Михайловскомъ мосту. 

1216 (3) 3. 

ПО СЛУЧАЮ ОТЪеЗДА 

П Р О Д А Е Т С Я 
мебель и другия хозяйственный вещи. 
Грибоедовская улица, домъ Л» 35. 

1219 (3) 3. 
—ОТДАИТСИПВЪ Т И Л Е Ш Г И У В Т Р -
ТИРА въ верхнемъ этаже, о 6 
комнатахъ, съ кухнею, людскою, кла-
довок», сараемъ, нодваломъ и ватер-
клозетомъ. Авчальская улица, домъ 
Л» 70, противъ стрелковой казармы. 

1223 (10) 3. 

110 СЛУЧАЮ ОТЪЕЗДА ПРО-
Д А Ю Т С Я : новый рояль, пиапино,^но-
вая гостпнная и прочая мебель и 
разныя вещи. Московская улица, "д. 
Полторацкой, Л» 14. Молено видеть 
ежедневно, отъ 12 до 3-хъ час. по-
полудни. 1262 (3) 2. 

ГОСТИННИЦА 

ГРАНД Ъ-0 Т Е Л Ь. 
(на иУииихайловсконъ мосту, противъ Але-
коандроБСкаго сада, въ доме Мирзосва). 

иирин гостнннице 35 хорошо меблиро-
ванныхъ нумеровъ, посуточно отъ 1 
до 5 руб. Можно и по-месячно. При 
гостиниице ресторанъ. Содержатель 
Гекторъ Делаландъ. 1067 (20) 5. 

ВОЗСТАНОВИТЕЛЬ 

Укрепляющий волосы и 
вочвращающий ихъ въ нату-
ральный цвегъ. Дена 2 р. 
отклянка (съ пересылкою 2 
р. 35 кои.). 

Въ Английскомъ магазина. 
МАКЪ-МАСТЕРЪ. 

Тамь-же хинная номада 
для укрепления иолосъ по 

1 руб. баночка, и щетки противъ головной 
'боли, тѵалетное мыло, духи и т. д. 

273 (40) 21. 

ВЪ ЦЕНТРАЛЬНОЙ КНИЖНОЙ ТОРГОВЛе, 
на Головинскомъ проспекте, въ доме РДи-
риманова. №№ 3 и 4, поступили въ про-

дажу новыя книги: 
1) Нашь виькъ. Лейкснера, вып. 14. 

Спб. 1882 г.; ц. 40 к., съ иерее. 45 к. 
2) Естественная нстория племень 

и народовъ, Гельвальда, выи. 12. 
Спб. 1882 г.; ц. 35 к., съ перес. 
40 к. 

3) Руководство всемирной истории. 
Древняя история Запада, съ 2-мя 
картами. В. А. Зайцева. Спб. 1882 
г.; ц. 4 р. 50 к., съ перес. 4 р. 
80 к. 

4) ЪЬикроскопическис организмы и 
наблюдения надъ ними въ париж-
ской обсерватории Монсури. Читано 
въ заседанияхъ Кавказскаго Обще-
ства Альпийскаго клуба 2 и 23 

! марта 1882 г. Б. И. Статковскимъ. 
Тиф. 1882 г.; ц. 1 р., съ иерее. 1 
р. 20 к. 

5) Системы полшпнчеекаю равно-
• весия и легитимизма и начало на-
I циональности въ ихъ взаимной свя-
зи, В. Даневскаго. Снб. 1882 г.; ц. 

• 2 р. 80 к., съ перес. 3 р. 
6) Женщина. Ем жизнь, нравы и 

' общественное положение у всехъ на-
родовъ земнаго шара. Швейгеръ-
Лерхенфельда. Спб. 1882 г.; ц. 5 
р. 50 к., съ перес. 6 р. 

7) Всеобщая история литературы, 
в. 13-й В. Ѳ. Корша. Спб. 1882 г.; 
ц. 1 р. 20 к., съ пер. 1 р. 35 к. 

8) Рои ВоиШе. Е. 2о1а Р. 1882 г.; 
ц. 2 р., съ перес. 2 р. 25 к. 

9) Ьа Раизиип. Е. Сопсоиги. Р. 
1882 г.; ц. 2 р., съ перес. 2 р. 
25 к. 344 (45) 14. 

ВЪ ТИФЛИССКОЙ ГОРОДСКОЙ 
УииРАВе открыта ежедневно, съ 9 
до 1 часу, подписка пожертвований 
на постройку часовни у находящаго-
ся въ станице Царской, Майкопска-
го уезда, Кубапской области памят-
ника въ Бозе почившему Государю 
Императору Александру Николаевичу. 

Габаевъ, Андрей Михаиловичъ: 
пахатныя и пастьбищныя места, ме-
рою земли 106 дес. 320 кв. саж., 
Тифл. губ. и уезда, въ сел. Эртиси. 
Капитальный долгъ 4,902 р. 39 к., 
недоимки 895 руб. 38 коп., а всего 
пять тысячъ семьсотъ девяносто 
семь (5,797) р. семьдесятъ семь (77) 
коп. 

Шаликовъ, иосифъ Ивановичъ: па-
хатныя места и лесъ, мерою земли 
270 дес., Тифл. губернии, Сигнахска-
го уезда, въ сел. Гурджаани. Капи-

> тальный долгъ 4,902 руб. 37 коп 
недоимки 312 р. 24 коп., а всег 

. пять тысячъ двести четырнадцат 
> (5,214) руб. шестьдесятъ одна (61) и 

Габаевъ, иосифъ Давидовичъ: и; 
> хатныя, пастьбищныя и усадебны 

места, мерою земли 178 дес. 2,01 
кв. саж., Тифл. губ. и уезда, въ сел 
Сагабашвило Тхинвалъ. Капитал? 
ный долгъ 2,941 руб. 42 коп., не 
доимки 168 руб. 48 к., а всего тр 
тысячи сто девять (3,109) р. 90 к. 

Орбелиани, Вахтангъ Вахтангс 
вичъ: пахатныя, выгонныя места 
лесъ, мерою земли 1,977 дес. 1,28 
кв. саж., Тифл. губ. и уезда, въ се 
ленияхъ Дзвенъ-Думаниси, Сафарлс 
пустоши Вартеванисъ-сопели. Капи 
тальный долгъ 13,726 руб. 68 коп. 
недоимки 490 руб. 14 коп., а всег 
четырнадцать тысячъ двести шест 
надцать (14,216) руб. восемьдесят-
две (82) коп. 

Цициановь, Давидъ Ивановичъ: па 
хатныя и пастьбищныя места, мерои 
земли 87 дес. 960 кв. саж., Тифл 
губернии, Горийскаго уезда, въ сел 
Квемо-Ничбиси. Капитальный долг' 
3,936 руб. 7 коп., недоимки 176 р 
30 коп., а всего четыре тысячи ст 
двенадцать (4,112) р. тридцать сем 
(37) коп. 

Орбелиани, Вахтангъ Вахтангс 
вичъ: пахатныя, пастьбищныя и с"Ь 
нокосныя места, мерою земли 1,43 
дес. 1,120 кв. саж., Тифл. губернии 
и уезда, дача Мусикала и пустош: 
Шиндляръ. Капитальный долгъ 10,82! 
88 когх., недоимки 727 р. 18 коп. 
а всего одиннадцать тысячъ пять 
сотъ пятьдесятъ одинъ (11,551) руб 
шесть (6) коп. 

Баратовы: иосифъ, Георгий, Да 
видъ, Мария и Варвара Ивановичи 
пахатныя, пастьбищныя, сенокосньп 
и усадебныя места, мерою земли 
536 дес. 1,920 кв. саж., Тифл. губ 
и уезда, въ даче Комарло. Капи 
тальный долгъ 5,904 руб. 2 коп. 
недоимки 391 р. 76 кои., а всегс 
шесть тысячъ двести девяносто пяти 
(6,295) р. пятьдесятъ восемь (58) к 

Тарханъ-Моуравова, Мария Вид 
|зиновна: пахатныя, сенокосныя ме 
ста и лесъ, мерою земли 545 дес 
1,645 кв. саж., Тифл. губ., Горийска 
го уезда, въ даче Сатухарло. Капи-
тальный долгъ 6,592 руб. 67 коп., 
недоимки 415 руб. 91 коп., а всегс 
семь тысячъ восемь (7,008) р. пять-
десятъ девять (59) коп. 

Варламов ъ, Александръ Яковле-
в и ч а пахатныя, пастьбищныя и се-
нокосныя места, мерою земли 266 
дес., Тифл. губ. и уезда, близъ сел. 
Тхинвали. Капитальный долгъ 4,919 
р. 95 коп., недоимки 229 р. 75 к., 
а всего пять тысячъ сто сорокъ де-
вять (5,149) руб. семьдесятъ (70) к. 

Шагалова, Нина Сардионовна: ви-
ноградный садъ, мерою земли 6 дес., 
Тифл. губ., Сигнахскаго уезда, ви 
сел. Бакурцихахъ. Капитальный долгт 
2,000 руб., недоимки 84 руб. 8 коп., 
а всего две тысячи восемьдесятъ че-
тыре (2,084) р. восемь (8) коп. 

Аматунн, Наполеонъ Ивановичъ: 
виноградный садъ, мерою земли 1 
дес. 90 кв. саж., Тифл. губ., Сигнах-
скаго уезда, въ сел. Караданахи. 
Капитальный долгъ 2,000 р., недо-
имки 65 руб., а всего две тысячи 
шестьдесятъ пять (2,065) руб. 

Бедианидзе, Ражденъ Георгиевичъ: 
два виноградныхъ сада и домъ, ме-
рою земли подъ ними 1 дес. 1,88С 
кв. саж., Тифл. губ., Горийскаго уез-
да, въ сел. Цхинвали. Капитальны» 
долгъ 1,200 р., недоимки 62 р. 8^ 
кон., а всего тысяча двести шесть 
десятъ два (1,262) р. восемьдесят! 
восемь (88) коп. 

Вачнадзс, Григорий Николаевичъ 
виноградньф садъ, мерою земли 1 
дес. 1,200 кв. саж., Тифл. губ., Сиг-
нахскаго уезда, въ сел. Бакурци-
хахъ. Капитальный долгъ 500 руб., 
недоимки 33 руб. 20 коп., а всего 
иятьсотъ тридцать три (533) руб. 
двадцать (20) коп. 

Андроникова, Наталия Григорьев-
на: виноградный садъ, мерою земли 
2'/г Дес., Тифл. губер., Сигнахскаго 
уезда, въ сел. Веджини, въ местно-
стяхъ Кечисхеви. Капитальный долгъ 
1,200 р., недоимки 69 р. 51 коп., а 
всего тысяча двести шестьдесятъ 
девять (1,269) р. пятьдесятъ одна 
(51) коп. 

Варламовъ, Александръ Яковле-
в и ч а виноградный садъ, мерою зем-
ли 7 дес. 600 кв. саж., Тифл. губ. 
и уезда, въ даче Сагабашвило-Тхин-
валъ. Капитальный долгъ 2,000 р., 
недоимки 132 р., а всего две тыся-
чи сто тридцать два (2,132) руб. 

Баджиевъ, Захарий. Егоровичъ: од-
но-этажный каменный съ подваломъ 
домъ, мерою земли 70 кв. саж., въ 
5 участке 1 отделения гор. Тифли-
са, на Грязной улице. Капитальный 
долгъ 1,400 руб., недоимки 168 р. 
34 коп., а всего тысяча патьсотъ 

мебель, железныя кровати съ тюфя-
ками и одеялами, лампы, зеркало 
стенное, столъ мраморный, этажерка 
и проч. Адресъ: Куки, Ново-Арсе-
нальная улица, № 23, верхний этажъ, 
квартира Слюсаренко. Видеть можно 
ежедневно, съ 11-ти часовъ утра до 
3-хъ часовъ по-полудни. 

1260 (3) 2. 

И З Ъ А П Т Е К И 

Г Е Й И А, 
на Головинскомъ проспекте, будетъ 
отпускаться ежедневно съ 17-го мая 
натуральный изъ кобыльяго молока 

приготовленный въ кумысолечебномъ 
заведении Д - Р А НАЛОВА. 

1263 (3) 2. 

КЪ СВеДеНиЮ СЕЛЬСКЙХЪ ХОЗЯЕЕЪ 
И ЗЕМЛЕВЛАДеЛЬЦЕВЪ. 

Во вновь открытой Европейско-
Американской торговле Г. Каялова 
и К-0, па Дворцовой улице, рядомъ 
съ Цатуровымъ, полученъ большой 
транспорту земледельческихъ ма-
шинъ, вновь усовершенствованныхъ 
косилокъ <Макъ-Кормика>, конныхъ 
граблей <Тигра» и другихъ системъ. 
Желающихъ приобресть ихъ просятъ 
записаться заблаговременно и посто-
янно могутъ видеть эти машины въ 
полной постановке; тутъ-же полученъ 
большой выборъ насосовъ, железныхъ 
водопроводныхъ трубъ, иеньковыхъ и 
гѵтаперчевыхъ рукавовъ и прочихъ 
железныхъ и стальныхъ товаровъ. 

1264 (2) 2. 

КОРМИЛИЦА РУССКАЯ 
ищетъ место. Пески, Л» 60, домъ 
Таирова. 1267 (3) 2. 

ПЕРЕДАЕТСЯ КВАРТИРА^ 
состоящая изъ 4 чистыхъ комнатъ, 
съ переднею, кухнею, помещениемъ 
для прислуги и корридоромъ, съ про-
веденною водою и всеми удобствами. 
Головинский нроспектъ, домъ Добр-
жанскаго, кв. А» 6. 1266 (3) 2. 

М Е Р Л У Ш К И 
для солдатскихъ шапокъ новаго об-
разца: магазинъ М. С. Саркисова, на 
Армянскомъ базаре. 1228 (15) 3. 

По случаю продается рессорный ТА-
РАНТАСЪ; спросить каретника 

КОТРИНА. 1241 (9) 4. 

м а г а з и н ъ 7 у с с е л и 7 ~ 
ДЕШЕВАЯ РАСПРОДАЖА. 
Цветные палатино и батистъ двойной 
ширины, отъ 25 к., кретонъ отъ 30 
к., бежъ двойной ширины хорошаго 
качества отъ 1 руб.; кашемировыя 
летния накидки отъ 8 руб., а также 
готовый платья. 1243 (2) 2. 

ужни НЯНЯ и КУХАРКА на 
выездъ. Справиться на Елизаве-

тинской ул., д. № 133. 
1246 (5) 4. 

В е Н С К О Е ГииииЗО. 
Фруктовыя воды 

Л А П И Н А , 
разные заграничные консервы, на-
питки и прованское масло въ ком-
мисионномъ складе подъ театромъ 
Арцруни, во дворе. 

1250 (3) 2. 

ОТДАЕТСЯ КВАРТИРА 
о семи комнатахъ, прачешная, кух-
ня и подвалъ. Вера, Ольгинская ул., 
домъ Л» 2. 1251 (7) 3. 

и г е ц и м и ! 
по случаю старая скрипка съ ящи-

комъ за 45 руб. 
Адресъ: Михайловская улица, домъ 

.V; 92, или 102-й, спросить офицера. 
1253 (3) 2. 

ПЕРЕДАЕТСЯ КВАРТИРА 
о 8-ми комнатахъ, съ ватерклозетомъ 
и подваломъ. Сололаки, Нагорная ул., 
№ 29, можно видеть отъ 11 час. 
утра до 5 вечера. 1265 (5) 2. 

© ш в ж знающая рус-
ский, француз-

ский языки и музыку, желаетъ иметь 
место при небольшихъ детяхъ, со-
гласна на выездъ. Адресъ: Арсе-
нальная улица, домъ Гамазова, Л» 56, 

1224 (3) 3. 

К А В К А З С К . Т О В А Р И Щ . Т О Р Г . А П Т Ш Р С К . Т О В А Р . 
Б Ы В Ш. А. Ц У Р И Н О В А И Г . 

3 3 П Ь Т И Ф Л И С е 
открыто специальное огделение разнообразныхъ хирургическихъ инструичен-
товъ и наборовъ. Въ настоящее время получены инструменты: глазные, 
ушные, горловые (тонсилотомы, трахеотомы, ларингоскопы), акушерские, 
гинекологические, для электротерапии и пр.; принадлежности для перевязки 
по Листеру; термокаутеры Пакелена; микроскопы и принадлежности къ 
нимъ; охлаждающие аппараты Лейтера; наборы для дантистовъ и ветери-
наровъ. Различныя принадлежности для ухода за больными и кормления 
грудныхъ детей. 1031 (10) 7. 

В Ъ Р Ы Б Н О М Ъ ГА С Т Р О Н О М И Ч Е С К ОМ Ъ М А Г А З И Н Ъ 

Д О М Ъ Т А М А М Ш Е В О Й , И Ю Д Ъ К О Н Т Р О Л Ь Н О Й П А Л А Т О Й . 

Продается по утрамъ ежедневно свеже-получаемая ОСЕТРИНА и 

ЖИДКАЯ ИКРА; а по четвергамъ и воскресеньямъ ЖИВЫЕ РАКИ. 
1244 (5) 4. 

иаилииии 
В Л А Д И К А В К А З О М ! ) ГОРОДСКОГО ОБЩЕСТВЕННАГО БАНКА,. 

енлъ обьявляетъ, что впредь до изменения банкъ 

П Л А Т И Т Ъ: 
Но вкладамъ безерочнымъ и на одинъ годъ 6 % ( . 

На 2 и 3 года 6Ѵ20 о \ * 
> 4 > 5 летъ 7 ^ °/0 ч | 
> 6 и далее 71/2

0/О I § 
> — вечное время 8 % ' и 

Вверенные банку вклады обезпечиваготся ручательствомъ всего город-
ского общества, которое ответствуетъ и за целость всехъ суммъ банка. 

Л» 2 (25) 13. 

Дозв. ценз. Тифлисъ, 1 5 мая 1 8 8 2 года. Типогр. Главн. Упр. Главнонячальстч. гражд. част, на Кавк., Лорисъ-Мелкк. улица, домъ каз. Редакторъ-издатель кн. Д. Г. ЭРИСТОВЪ. 

ш 

В Ъ Н О В О М Ъ З Д А Н и И 

© Ж 9 Ж Д а а ' ® Ж 
НА ДВОРЦОВОЙ У Л И Ц е , ^ 

2Ъ 1-го июня отдаются оставшияся еще свободными квартиры Ш» 1 ,2 ,4 . 10, 
12 и 13, магазины: на улицу Л» 4 и внутри двора Л'«Л«: 9, 10 и 16-й. Домъ 
эдинъ изъ самыхъ роскошныхъ въ Тифлисе по устройству и удобствамъ; 
иестницы, которыхъ 4, все каменныя, дворъ вымощенъ асфальтомъ, все 
квартиры снабжены водою и при каждой изъ нихъ имеется ватерклозетъ. 
Отдаваемыя квартиры особенно удобны для правительственныхъ учреждений и 
горговыхъ конторъ. За справками обращаться въ домовую контору, тамъ-же. 

Л; 2 (5) 2. 

ОТДАЮТСЯ СЪ 13 МАЯ 

Ш Е Е Л И Р О Б А Н Н Ы Я К О М Н А Т Ы 
со всеми удобствами въ новомъ доме 

С А Р А Д Ж Е В А, 
на Дворцовой ул. Спросить Григория Звонарева. 

№ 1 ( 5 ) 3. 

АМЕРИЙАНСЙМ ЗУБНОЙ ВРАЧЪ Д-РЪ ВАЛЬТЕР!, 
на Головинскомъ проспекте, въ доме Шиоевой, одинъ подъездъ съ фотографией Вестли. Принимаетъ пациентовъ для вставления искусственныхъ зу.бовъ 
по американской системе, какъ цельныя челюсти, такъ и одиночные зубы, которыхъ нельзя отличить отъ настоящихъ и ими совершенно свободно 
можно жевать пищу. Лечу зубныя болезни мною изобретенными средствами и пломбирую зубы всеми вновь известными до-сихъ-поръ въ практике 
пломбами, имею зубной элексиръ, который укрепляетъ десны, зубы и уничтожаетъ дурной запахъ изъ рта, зубной порошокъ, который делаетъ 
зубы белыми и чистыми. Средства эти разрешены и одобрены медицинскимъ департаментомъ. Принимаю пациентовъ отъ 10-ти ч. утра до 6-ти веч. и 
По средамъ и субботамъ принимаю бедныхъ безвозмездно, отъ 9-ти ч. утра до 11-ти ч. дня. 1276 (5) 1. | 


