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Е Ж Е Д Н Е В Н О Е И З Д А Н И Е 

ВЪ НАСТОЯЩЕМЪ Н У М Е Р Ь 
СТРАНИЦЪ. 

25 сентября. 

1) О нринятии въ среду общества г. Эри-
вани ссыльнаго поселенца Томской губернии 
Джафара-Алекперъ-оглы. 

2) О выдаче жителю гор. Эривани Карапе-
ту Тевосову Сарувъ-Захарянцъ увольнитель-
иаго свидетельства. 

3) О выборе члена управа изъ мѵсульманъ. 
4) О выборе двухъ кандидатов! на долж-

ность членовъ управы. 
5) О назначении содержания третьему члену 

городской управы. 
28 сентября. 

1) О найме иомещеиил для команды Эри-
ванскаго иродовольственнаго магазина. 

2 ) О найме каравансарая Артемия Теръ-
Овакимова для 1-й сотни Уманскаго коннаго 
полка. 

дующее чассационное р е ш е и и е с е -
н а т а объ обвиняемыхь п о де л у 
о б ъ у м а л и т п е п н о м ъ В а с и л и е 
К е п и н о в е : <Приговоромъ Тифлис-
ской судебной палаты, отъ 10—13 мар-
та 1883 г., потомствен, почет, гражд. 
Герасимъ Гамбаровъ, тифлисская гра-
жданка Варвара Султанова, коллеж-
ский ассесоръ князь Егоръ Аргутии-
ский-Долгоруковъ, купецъ Василий ииа-
ламкароиъ, тифлисский гражданинъ 
Карапетъ Мамиконовъ и купецъ Але-
ксандръ Агзамановъ признаны винов-
ными въ томъ, что для присвоения 
имущества умалишзннаго купца Ва-
силия Кепинова, но предварительному 
между собою соглашению: Гамбаровъ 
и Султанова совершили отъ имени 
Кепинова подложные нотариальные 
акты, Аргутииский-Долгоруковъ, Ка-
ламкаровъ и Карапетъ Мамиконовъ 
ложно засвидетельствовали передъ но-
тариусомъ, при совершении этихъ ак-
товъ, правоспособность Кепинова, а 
и Агзамановъ употреби.тъ для своихъ 
выгодъ одипъ изъ такихъ актовъ. 
Признавая затемъ , что означенныя 
деяния подсудимыхъ подходягь И И О Д Ъ 

действие 2 ч. 1690, 1696 и 1967 ст. 
Улож. о нак., палата приговорила 
ихъ къ наказанию на осповании этихъ 
законовъ и ко взысканию въ пользу 
гражданской истицы, Анны Сардаро-
вой, 17,000 руб. съ °/о съ 15 поября 
1870 г. >. 

СОДЕРЖАНиЕ. ОФИЦиАЛЬНАЯ ЧАСТЬ: Высо-
чайшие приказы по военному ведомству. По 
министерству внутреннихъ делъ. Но ведомству 
министерства юстиции. Правительственныя р а о 
поряжения. НЕОФИЦиАЛЬНАЯ ЧАСТЬ. Телеграммы. 
Хроника: Посещение княгинею Дондуковой-Кор-
саковой женской школы и дома призрения въ 
Навтлуге.—Упразднение отдельной службы те-
леграфа на жедезной дороге,—-Церковно-при-
ходския школы въ Карталинии и Кахетии,— 
Нефтяное дело въ России и его конкурренция 
съ Америкой. —Кассационное решение по делу 
Кеиинова. — Изъ Гиухи. — Книга Чарльза 
Марвина: „Нефтяная промышленность Южной 
России".—Изъ Багдада.—Изъ Вана. —Перего-
воры съ Турциею о новомъ торговомъ договоре. 
—Дружественныя сношения России съ Турци-
€й,—Дело о вознаграждеиии Турциею русско-
подданныхъ. — Городския происшествия.—Внут-
ренния извъстия. Театръ и музыка. Обзоръ пе-
чати. Телеграммы газетъ. СПРАВОЧНЫЙ УКА-
ЗАТЕЛЬ. КАЗЕННЫЙ и ЧАСТНЫЙ ОБЪЯВЛЕНиЯ. 

Фельетонъ. Изъ жизни и литературы русской. 

ОФИЦиАЛЬНАЯ ЧАСТЬ. 
Высочайииий ириказъ но военному 

ведомству. 

Октября 5-го дня, въ Гатчине. 
Увольняется въ отпускъ: по Артил-

лерии: 39-й Артиллерийской бригады 
Поручикъ Ешковъ—въ Россию и за-гра-
ницу, на 11 месяцевъ. 

По Министерству внутренпихъ делъ. 
5-го сего октября. 
Назначенъ: оставшийся за штатомъ, 

бывший Помощникъ Главнаго Инспек-
тора гражданскихъ сооружений и На-
чальникъ работъ по постройке тран-
зитныхъ шоссе, Действительный Стат-
ский Советпикъ Камбиаджио—Чиновни-
комъ особыхъ поручений при Главно-
начальствующемъ гражданскою частью 
на Кавказе, V класса, безъ содержа-
ния (съ 28-го сентября). 

Уволенъ отъ службы, по прошению: 
Елисаветопольский Губернский Архи-
тектору Статский Советникъ Кржиш-
таловичъ (съ 24-го сентября 1884 г.). 

Н о ведомству Министерства юстиции. 
28 -го минувшаго сентября. 
Иричисленъ къ Министерству: По-

мощникъ Новобаязетскаго Мирового 
Судьи, Округа Эриванскаго Окруж-
н а я Суда, Коллежский Регистраторъ 
Стояновъ, съ увольнениемъ отъ зани-
маемой имъ должности. 

Переведенъ: бывший Старший Чи-
новникъ особыхъ поручений при Став-
ропольскомъ Губернаторе, Губернский 
Секретарь Новицкий—Кандидатомъ на 
судебныя должности при Ирокуроре 
Ькатеринославскаго Окружнаго Суда. 

Т Е Л Е Г Р А М М Ы 
(Отъ Симериаю тежграфнию агентства). 

11-го октября. 

Лондонъ. Сегодня открыта осен-
няя сессия парламента тройною 
речыо, которая приглашаетъ пар-
ламента къ обсуждению избира-
тельнаго закона, упоминаетъ о 
мирныхъ отношенияхъ съ держа-
вами, восхваляетъ мужество Гор-
дона, для освобождения котораго 
отправляется экспедиция въ Дон-
голу, обещаетъ скорую помощь 
Египту въ его финансовыхъ за-
трудненияхъ и говорить о мерахъ, 
способныхъ заставить трансвааль-
скихъ боеровъ, захватившихъ тер-
риторию, состоящую подъ протек-
торатомъ Капской колонии,—ува-
жать права последней. 

ХРОНИКА. 

9-го октября, г-жа председатель-
ница Тифлисскаго Благотворительнаго 
Общества, ея сиятельство княгиня 
Н а д е ж д а А н д р е е в н а Д о н д у -
к о в а-К о р с а к о в а изволила посе-
тить, въ 12 часовъ дня, Навтлугскую 
женскую благотворительную школу, 
где учительница Купцова занималась 
на тотъ разъ со 2-мъ отделениемъ 
диктовкою и разборомъ словъ, при-
чемъ все воспитанницы помянутаго 
отделения писали на графленыхъ 
доскахъ и только одна на большой 
классной доске. Во всехъ прочихъ 
отделенияхъ дети занимались черче-
ниемъ. Ея сиятельство осмотрела ра-
боты воспитанницъ и осталась очень 
довольна письмомъ, чистотою тетра-
дей и похвалила детей за ихъ аккурат-
ность въ хранении тетрадей и усерд-
ныя занятия. Черчение воспитанницъ 
тоже понравилось княгине. На 
вопросъ высокоуважаемой председа-
тельницы: <все-ли дети регулярно 
посеицаютъ школу, какъ платныя, такъ 
и безплатныя?»—учительница сообщи-
ла, что те и другия ходятъ въ шко-
лу на уроки весьма аккуратно и, ес-
ли не бываютъ некоторыя изъ нихъ 
въ школе иногда, то исключительно 
лишь по болезни, чтб, впрочемъ, слу-
чается крайне редко. 

Дети, ободренныя ласковою при-
ветливостью княгини во время по-
сещения школы, были въ восторге, 
что удостоились видеть у себя въ 
обыденное время такую высокопостав-
ленную гостью, которая и прежде не 
разъ наделяла ихъ своими ласками 
и подарками беднейшимъ изъ нихъ. 

Навтлугская женская школа поме-

Комитетъ долженъ выработать про-
грамму, установить ту или другую 
продолжительность курса учепия, ре-
шить вопросъ о размере жалованья 
преподавателямъ и т. д. 

Въ члены комитета избраны про-
тоиереи: Е . Елиевъ, ии. Кончуевъ, Ман-
световъ и Хелидзе. 

Колоссальное движение въ торговле, 
которое было вызвано въ А м е р и к е 
въ 1860 году открытиемъ нефти, по-
видимому, начинаешь ослабляться. 
Русская нефть, известная съ незапа-
мятныхъ временъ, не могла до-сихъ-
поръ находить себе сбыта по неиме-
нию правильныхъ путей сообщения. 
Американцы, какъ более счастливые 
въ этомъ отношении, наводнили весь 
миръ своими нефтяными товарами. 
Страна богатела, благодаря этой про-
мышленности, вызывавшей къ жизни 
косвеннымъ путемъ массу новыхъ 
производствъ. Дремучие леса Индианы 
и Техаса стали быстро редеть, до-
ставляя дубовую клёпку для фотоге-
новыхъ бочекъ; на железныхъ заво-
дахъ закипела работа для пригогов-
ления буровыхъ снарядовъ, жестянокъ 
и пр. Сотни тысячъ рабочихъ рукъ 
нашли себе занятие въ нефтепромыш-
ленныхъ предприятияхъ, — словомъ, 
нефть явилась чрезвычайно могучимъ 
факторомъ въ американской торговле. 
Прошло слишкомъ двадцать летъ, 
какъ американцы начали пользоваться 
исключительнымъ правомъ освещать 
потёмки мира, совершенно свободно 
поднимая или понижая цены въ той 
или другой стране, не опасаясь ни 
съ какой стороны конкурренции. 

Однако, это блаженное состояние 
начинаетъ делаться достояниемъ ис-
тории, и при всей находчивости и 
предприимчивости американца, онъ 
не можетъ задержать падения своей 
нефтяной торговли: съ каждымъ 
днемъ русская нефть, более высокаго 
качества, прекрасно переработанная, 
проникаетъ все более и более въ 
закоулки Европы и легко вытесняетъ 
оттуда американский товаръ, не отли-
чающейся особенной добрбтой. Въ 

статированы следственными коммисия-
ми, но прежде на это не обращалось 
никакого внимания, а теперь, повиди-
мому, оно привлекаетъ къ себе забо-
ту неутомимаго янки: последние гру-
зы нефтяного товара, полученные въ 
Европе, отличаются уже лучшимъ ка-
чествомъ. Къ чести русскихъ нефте-
промышленниковъ нужно сказать, что 
они до-сихъ-поръ посылаютъ за-грани-
цу превосходный товаръ и еще нигде 
тамъ не было ни одной жалобы на 
его качества. И если впредь они бу-
дутъ вести свою торговлю какъ и те-
перь, то нетъ сомнения, что терри-
тория распространения русской нефти 
за-границей значительно расширится. 

Наше правительство, съ своей сто-
роны, въ последцее время начало об-
ращать особенное внимание на нефтя-
ное дело и старается поддержать его. 
Несмотря на его выгодность, несмотря 
на его успехи, оно до-сихъ-поръ не 
облагаетъ его никакимъ налогомъ, 
справедливо разсчитывая, что косвен-
нымъ путемъ, при развитии вывоза, 
оно получить больше, чемъ прямымъ, 
при которомъ такъ или иначе сте-
снится развитие дела. 

ииредстоящий 26-го сего октября 
съездъ нефтепромышленниковъ, безъ 
сомнения,, раскроетъ многия слабыя 
стороны организации нашей торговли 
и промышленности и па немъ будутъ 
выработаны соответствѵющия меры 
для поддержания такъ много обеща-
ющаго производства. 

Въ „Юрид. Обозр." приведено сле-

подставнымъ лицомъ. Имея въ виду, 
что нотариальные акты отъ имени 
Вас. Кепипова были, какъ это при-
знано палатою, имъ самимъ подписа-
ны и лично явлены у нотариуса, и 
что никакихъ злоумышленныхъ изме-
нений въ нихъ не допущено, следу-
етъ признать, что при этихъ услови-
яхъ действия лицъ, прииимавшихъ 
участие въ ихъ составлении, не за-
ключаютъ въ себе признаковъ подло-
га, предѵсмотреннаго 1690 ст. Улож. 
Темъ менеѳ представляется основа-
ния къ признанию деяния подсуди-
мыхъ Аргутинскаго-Долгорукова, Ка-
ламкарова и Мамиконова, указаннымъ 
въ ст. 696 Улож., на основании кото-
рой подвергаются взысканию лжесви-
детели и подставныя лица, нодпи-
савшияся подъ заведомо-подложными 
актами. На основании 73 и 83 ст. 
нотар. полож., лица, являющияся сви-
детелями при совершепии нотариаль-
наго акта, удостоверяютъ лишь са-
моличность и законную правоспособ-
ность техъ, отъ имени и на имя ко-
торыхъ акть совершается; изъ при-
говора-же палаты по настоящему де -
лу видно, что акты были предъявле-
ны нотариусу Кепиповымъ лично и 
что онъ во время ихъ совершения не 
былъ не только призпанъ умопоме-
шаннымъ, но и не былъ подвергаемъ 
освидетельствованию въ порядке, 
установленномъ закономъ (св. зак. 

ражд. и ч. X т. ст. 3 6 8 — 3 7 5 ) . При-
знавая поэтому примепение палатою 
къ подсудимымъ вышеуказанныхъ ста-
тей Улож* о нак. неправильнымъ и 
имея въ виду, что въ приговоре па-
латы пе установлено, чтобы лица, 
привлеченный къ ответственности по 
настоящему делу, совершили по от-
ношению къ Кенинову при заключе-
н ы съ нимъ договоровъ какия-либо 
действия, заключающия въ себе при-
знаки иного преступпаго деяния, пред-
усмотреппаго уголовными законами, 
правит, сепатъ находитъ, что такимъ 
образомъ иредметъ настолщаго дела 
составляетъ совершение сделки по 
имуществу съ лицомъ, которое, хотя 
и обнаружило, по показанию некото-
рыхъ енрошенпыхъ по делу свиде-
телей, признаки душевпаго разстрой-
ства, по во время совершения сделки 
не было еще признано умалишен-
пымъ подлежащею, указанною въ 
законахъ, властью и въ установлен-
номъ для сего порядке, въ виду че-
го въ деле этомъ возпикаетъ пред-
варительный вопросъ о действитель-
ности или недействительности граж-
данскихъ сделокъ, заклгаченныхъ об-
виняемыми лицами съ Кепиновымъ, 
находящийся въ зависимости отъ 
установления законной правоспособ-
ности Кепинова во время совершения 
этихъ сделокъ; а такой вопросъ о 
гражданской правоспособности къ со-
вершепию договоровъ подлежитъ раз-
решению гражданскаго суда, при-
чемъ отъ сего суда зависитъ, 
если при разрешении этого вопро-
са будутъ имъ усмотрены какия-
либо преступныя действия со стороны 
лицъ, участвовавшихъ въ договорахъ, 
возбудить уголовное преследование ихъ 

" | въ установленномъ порядке. По всемъ 
вышеизложеннымъ соображениямъ, на-
ходя возбуждение настоящаго дела въ 
уголовномъ порядке нреждевремен-
нымъ и не соответствуюицимъ трѳбо-
ванию 27 ст. уст. уг. суд., неодно-
кратно уже разъясненной решениями 
сената, и признавая, что за симъ об-
суждение, какъ остальныхъ частей жа-
лобъ со стороны подсудимыхъ, такъ 
и жалобы повереннаго гражданской 
истицы, представляется излишнимъ, 
правительствующий сенатъ опрѳделя-
етъ: приговоръ Тифлисской судебной 
палаты и все производство настояща-
го дела въ уголовномъ порядке, за 
нарушениемъ 27 ст. уст. уг. суд., от-
менить, о чемъ Тифлисской судебной 
палате, съ возвращениемъ подлиннаго 
производства, дать знать указомъ>. 

Въ газету <Норъ-Даръ> пишутъ изъ 
г. Н у х и , что недавно въ разныхъ 
местахъ Н у х и н с к а г о у е з д а от-

т 
крыты руды разныхъ металловъ. 
Такъ, къ северу отъ сел. Варта-
шенъ, почти у границъ Дагестана, 
близъ деревни Хярякъ-Ашранъ, най-
дена въ горахъ серебряная руда, за-
ключающая, будто-бы, Ѵз (?) чистаго 
серебра. Далее, въ двухъ верстахъ 
отъ сел. Бучахъ, въ горе Новръ-
Булахъ, открыта другая серебряная 
руда, дающая, какъ утверждаютъ, 
Ѵг (?) чистаго серебра. Въ этихъ-
же местностяхъ поселяне указываютъ 
на залежи меди. Образцы этихъ рудъ 
посланы для изследования въ Тифлисъ. 

Книга Ч а р л ь з а М а р в и н а 
«Нефтяная промышленность Южной 
России», о которой мы имели случай 
дать свой отзывъ въ <Кавказе>, пе-
чатается теперь въ русскомъ переводе 
въ <Англо-Русскомъ Торговомъ Жур-
нале>. 

Въ газ. <Аревелкъ> пишутъ, что 
хотя, по случаю прекращения ч у м ы 
в ъ Б а г д а д е , поставленная турками 

[карантинная цепь и снята, но пер-
сидское правительство вновь сделада 

НАЧАЛЬСТВО 2-й ТИФЛИС-
СКОЙ ГИННАЗиИ имеетъ честь по-
корнейше просить родителей и род-
ственниковъ учащихся въ гимназии 
детей, а также и веехъ лицъ, сочув-
ствующихъ делу образования, почтить 
своимъ присутствиемъ ГОДИЧНЫЙ 
А К Т Ъ ГИМНАЗиИ, имеющий быть 
14-го сего октября, въ 121/а часовъ 
утра, въ здаииии гимназии, по следую-
щей программе: 

1) Царю Небесный, пропоетъ хоръ 
гимназистовъ. 

2) Извлечете изъ отчета о со-
с т о я л и гимназии за 1883/в4 учебный 
годъ, прочтетъ директоръ гимназии А. 
И. Лиловъ. 

3) «Коль славенъ>, исполнить хоръ 
гимназистовъ. 

4) Речь <0 процессе художествен-
ного творчества>, прочтетъ учитель 
гимназии А. И. Словивский. 

5) <Симфонию Данкла> для двухъ 
скрипокъ, исполнять, съ аккомнани-
ментомъ фортепиапо, учепики гимпа-
зии Л. Хосроевъ, И. Бродский и В. 
Манго.иьдтъ. 

6) <Хорватский маршъ>, исполнить 
хоръ гимназистовъ. 

7) Раздача наградъ лучшимъ уче-
никамъ. 

8) <Трио Гайдна* для скрипки, 
виолончели и фортепиано, исполнять 
ученики гимназии А. Хосроевъ, И. 
Бродский и В. Мангольдтъ. 

9) <Боже, Царя храни*, исполнитъ 
хоръ гимназистовъ. Р. (3) 2. 

М А Г А З И Н Ъ 

ГИСВ. ПИТОБВА. 
см. на 4-й с т р а н и ц е . 

№ 1 ( 3 ) 3 . 

Щшичительсткѳнпыя расиюряжения. 
Н а з н а ч а е т с я : рнгистраторъ Бакинской 

городской полиции, канцелярский служитель 
Александръ Уманецъ-Дмитриевский — иомощни-
комъ письмоводителя той же полпции, съ 6-го 
октября 1884 года. 

О п р е д е л я е т с я: капцелярский чинов-
никъ Душетскаго уезднаго управлепия, кол-
лежский регистраторъ Георгий Квалиевъ —около-
точпымъ надзирателемъ 6 участка г. Тифлиса. 

Постаповления Эривансной городской думы, со-
стоявшияся и разсмотринныя согласно 68 ст. го-

родоваго положения. 

щепие имеетъ довольно удобное. 
Всехъ девочекъ тамъ обучается 36 
и, сверхъ того, 2 мальчика. Возрастъ 
техъ и другихъ—отъ 6Ѵг Д° 12-ти 
леть . Изъ числа всехъ воспитанницы 
русскихъ 29, грузинокъ 4, армяиокъ 
1 и полекъ 2. 

Школа эта имеетъ большой и чи-
стый дворъ и садикъ предъ окнами; 
то и другое составляетъ для детей 
приятное удобство, особенно во время 
антрактовъ между уроками. 

Попечительницею школы состоитъ 
С. П. Красноглядова, которая упот-
ребляетъ все меры къ тому, чтобы 
поставить свою школу во всехъ от-
ношенияхъ на образцовую точку. 

Въ тотъ-же день княгиня Н а д е ж -
д а А н д р е е в н а посетила въ Н а в -
т л у г е и домь нризрения бедныхъ, 
причемъ изволила обозрегь все поме-
щение его. 

Существующая съ 1883 года от-
д е л ь н а я с л у ж б а т е л е г р а ф а 
на Закавказской железной дороге 
предполагается къ уничтожепию, съ 
присоединениемъ ея къ службе движе-
ния. Такъ-какъ по закону должна су-
ществовать отдельная служба теле-
графа, то на уиразднение ея должно 
бить испрошено разрешение высшаго 
начальства. 

Какъ передаетъ газета <Дроэба>, 
уже составленъ комигегъ, дол-
женствующей озаботиться открыти-
емъ ц е р к о в п о - н р и х о д с к и х и 
ш к о л ъ в ъ К а р т а л и н и и и К а 
х е т и и . Главное вниманиѳ комитета 
говоритъ газета, будетъ обращено ш 
подробное выяснение вопроса объ ор' 
ганизации и устройстве этихъ школъ 

июне американцы попробовали при , 
бегнуть къ старому способу заставить 
потребителей платить дороже за не-
годный товаръ—къ стачке; но это 
уже пе удалось: имея въ рукахъ къ 
1-му июня 38,631,000 бочекъ (по 
8 пудовъ каждая) сырой нефти, 
т. е. количество почти равное двухъ-
годовому потреблению, производи-
телямъ пе оставалось ничего бо-
лее, какъ принять меры къ со-
к р а щ е н а производства. Такъ они 
и сделали. Въ половине июня 
въ Врадфорде било созвало экстрен-
ное собрание ассоциации произво-
дителей, на которомъ и решено пре-
кратить добывай ие нефти до 1-го ян-
варя 1885 года>. Такъ новествовалъ 
Апгло-Русский Торговый Журналъ не-

' сколько месяцевъ тому назадъ. Те-
перь онь сообщаегъ результаты этого 
соглашения. <Съ педелю тому назадъ 
на Ныо-иоркской бирже внезаппо по-
явилось известие, что некоторые изъ и 
участниковъ «нефтяного соглашения»,! 
о которомъ мы имели уже случай со-
общать, нарушили свое обязательство 

'сократить производство до наивозмож-
'наго минимума до 1-го января 1885 г. 
На рынке тотчасъ-же появилось мно-
жество нродажныхъ грузовъ, цены 
начали падать, и настало нечто въ 
роде-паники, которою нашлось не 
мало охотниковъ воспользоваться.... 
Паника въ Нью-иорке отразилась и 
въ Англии»... Да и немудрено, пото-
му что, какъ только слухи объ амери-
канскомъ нефтяномъ соглашении про-

. никли въ Европу, то спросъ на рус-
- ! ский товаръ сталъ рости неимовернс 
, и быстро и нены на нефть въ Баку 

и поднялись такъ высоко, какъ давно 
• |уже не бивало. Тогда американцы 
' убедились, что ихъ прежняя система 
—стачка—теперь уже потеряла свое 

> значение, такъ-какъ у нихъ есть те-
перь сильный конкуррентъ—русское 

[ нефтяное дело. Такимъ образомъ те-
перь имъ стало ясно, что количе-

• ственная борьба немыслима и оста-
• ется только борьба качественная, т . 

е. чтобы американцы стали присы-
лать въ Европу товаръ высокаго ка-

и чества. иио настоящее время во всехъ 
1 государствахъ Европы раздаются жа-
• лобы на плохое качество американ-
• скихъ осветительныхъ материаловъ; 
• эти жалобы не разъ были уже кон-

«Разсмотревъ настоящее дело и 
останавливаясь прежде всего на у ка- | 
занияхъ кассац. жалобъ подсудимыхъ | 
на неправильное ирименение къ дей-
ствиямъ ихъ, устаповленныхъ въ при-
говоре палаты, вышепривенпыхъ ста-
тей Уложения и нарушение 27 ст. 
ус/ , угол, руд, недоерѳдствениымъ 
возбуждениемъ этого дела въ уголов-
номъ порядке, правит, сенатъ, по 
выслушании заключения оберъ-проку-
рора и словесныхъ объяснений пове-
ренныхъ Сардаровой, Каламкарова, 
Мамиконова и князя Аргутинска-
го-Долгорукаго, находитъ, что нод-
логомъ въ актахъ и обязательствахъ, 
по самому свойству этого деяния и 
согласно неоднократнымъ разъяснени-
ямъ сената (реш. уголов. касс, д-та 
1873 года № 36, 1875 г. № 120 и 
164 и друг.), могутъ быть признава-
емы только: составление акта отъ име-
ни лицъ, не принимавшихъ участия въ 
его совершении, злоумышленныя по-
правки, изменения или подчистки въ 
текстЬ или въ подписи акта правиль-
но составленнаго, или-же явка его 
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распоряжение, чтобы турецко-персид-
ская граница у Ардебиля строго охра 
вялась и никто не пропускался-бы 
нзъ Турции съ целью поездки на бо-
гомолье въ Кербалай. Теперь вся 
турецко-персидская граница охраняет-
ся цепью персидской стражи и кара-
ваны изъ Багдада не пропускаются 
въ Персию. 

Изъ В а н а сообщаютъ въ турец-
кую газ. «Таригъ», что въ настоящее 
время вице-консулы въ Ване—русский, 
английский и персидский совместно 
разъезжаютъ по провинцияыъ Битлис-
скаго и Мушскаго санджаковъ. Ц е л ь 
етой прогулки неизвестна. 

Такъ-какъ переговоры российскаго 
уполномоченнаго г. Т и м и р я з е в а 
съ турецкою коммисиею о заключепии 
новаго торговаго договора съ Турциею 
затягиваются, то недавно г. Тимиря-
зезъ категорически заявилъ турец-
кимъ властямъ, что если не носле-
дуетъ съ ихъ стороны окончательнаго 
соглашения къ определенному имъ 
сроку, то онъ вынужденпымъ най-
дется прекратить переговоры и вые-
хать ш ъ Константинополя въ Пе-
т е р б у р г а 

Копстантинопольския газеты уверя-
ютъ, что после недавняго с в и д а-
н и я т р е х ъ и м п е р а т о р о в ъ Рос-
сия стала относиться къ Турции более 
дружественно. Въ подтверждение это-
го оие указываютъ на то, что отъ 
Русскаго Императора только-что при-
сланъ султану осыпанный бриллиан-
тами орденъ св. Андрея Гиервозван-
наго. Этотъ орденъ будетъ ииредстав-
ленъ его величеству падишаху толь-
ко-что возвратившимся изъ поездки 
на о. Родосъ г . Нелидовымъ, при осо-
бенно торжественной обстановке, по 
окончании мусульманскаго праздника 
(20 сентября) Байрама. До-сихх-поръ 

ни одинъ изъ султановъ не былъ по-
жалованъ русскимъ орденомъ и те-
перь въ присылке высшаго знака— 
св. Андрея ииервозваннаго—турецкия 
газеты склонны видеть выражение 
благосклонности и дружественныхъ 
чувствъ Русскаго Ц а р я . 

Съ своей стороны, султанъ готовит-
ся отправить въ Петербургъ чрезвы-
чайное посольство, которое отвезетъ 
Всероссийскому Императору богато-
разукрашенный турецкий орденъ <Им-
дийази». 

Т у р ц и е ю р у с с к о - п о д д а н н ы х ъ , 
нонесшихъ убытки въ минувшую рус-
ско-турецкую войну, вступило въ но-
вую фазу. Въ счетъ всей суммы 
въ 6 миллионовъ рублей, Порта пред-
ложила-было уплатить въ апреле бу-
дущаго года около */»' миллиона руб-
лей, но кредиторы выразили несогла-
сие на такую отсрочку. Тогда срокъ 
уплаты съ апреля перенесенъ былъ 
на декабрь настоящаго года, съ темъ, 
чтобы остальная сумма разсрочена 
была на три срока. Русско-подданные 
кредиторы соглашаются, но ставятъ 
условиемъ, чтобы Порта представила 
имъ солидныя гарантии въ акку-
ратной и своевременной уплате . От-
вета Порты пока негъ, но если онъ 
будетъ не благоприятный, то русско-
подданные думаютъ отправить депу-
тадию въ Петербургъ и просить энер-
гическаго заступничества России. 

Городския лроисшествия. 8-го октября, при-
ставомъ 8 участка, совмистно съ городовыми 
врачами Мревловымъ и Бахутовымъ, унич-
тожено около десяти пудовъ негодной къ 
употреблений рыбы, тешки и балыка. 

— Въ ночь съ 10-го на 11-е октября, чрезъ 
взломъ вола пустопорожней лавки, изъ вин-
иаго подвала сигнахскаго 2 гильдии купца 
Егора Оганова, неизвестно кемъ, похищено 
разаыхъ вещей и дснегъ на сумму 264 руб. 
Дознавие производится. 

ВНУТРЕННиЯ ИЗВеСТиЯ. 

и 
• • • • Въ настоящее время, по сло-

вамъ газеты < Новости >, въ высшихъ 
правительственныхъ сферахъ поднять 
вопросъ объ учреждеиии специальной 
коммисии для подробнаго и з с л е д о -
в а н и я р у с с к и х ъ б е р е г о в ъ Л е-
д о в и т а г о о к е а н а . Съ вопросомъ 
объ изследовании нашихъ северныхъ 
окраинъ связаны вопросы о возмож-
ности ихъ заселения народомъ осед-
лымъ, о смягчении климата путемъ 
вырубки дремучихъ лесовъ, и т. д. , 
а съ темъ вместе и объ изыскании 
севернаго морского пути въ Восточный 
океанъ. 

>-<>-< Многимъ читателямъ газетъ 
показалось, вероятно, странпымъ, го-
ворятъ <С.-Гиет. Вед.», что в ъ ч и -
сле и с т ц о в ъ , которые отъ имени 
европейской коммисия погашепия госу-
дарственнаго д о л г а в ъ К а и р е 
привлекли къ суду министра Нубаръ-
пашу за нарушение закона о ликви-
дации, н е т ъ п р е д с т а в и т е л е й 
Г е р м а н и и и Р о с с и и , хотя, какъ 
известно, обе державы подписали 
вместе съ другими протестъ противъ 
меры, принятой египетскимъ прави-
тельствомъ. Дело весьма просто объ-
ясняется темъ, что жалоба, поданная 
международному суду, исходила не 
отъ динломатическихъ представителей 
державъ, а отъ делегатовъ ихъ въ 
коммисии государственнаго долга, въ 
которой Германия и Россия представи-
телей не имеютъ. 

щихъ развитиѳ инфекционныхъ болез-
ней, приписывалъ причину холерной 
заразы существованию особыхъ бакте-
рий, имеющимъ видъ запятыхъ. Эти 
«запятыя» установили за Кохомъ ми-
ровую известность и открытие его па-
делало не мало шума въ медиции-
скомъ мире. Однако-же, въ последнее 
время съ коховскими запятыми слу-
чилась пренеприятпая история: какъ 
сообщаетъ лондонский корреспопдентъ 
«Нов. Вр.>, докторъ Клейнъ, пригла-
шенный индийскимъ правительствомъ 
по рекомендации «Королевскаго Обще-
ства > для изучения коховской бакте-
рии, вполне убедился въ безвредно-
сти ея и вь доказательство лично 
щюглотилъ ее безъ всякихъ вредныхъ 
для себя последствий. 

лугамъ: эта шпаха до-сихъ-поръ не 
миновала никою*. 
Угроза, звучащая въ последнихъ стро-

кахъ Фурнье, действителыио «лучшей 
шпаги» во всемъ французскомъ флоте, 
была целикомъ направлена противъ Рош-

Т Е А Т Р Ъ И МУЗЫКА. 

Д е л о о в о з н а г р а ж д е н и и 

Ф Е Л Ь Е Т О Н Ъ „ К А В К А З А " . 

13-го октября 1884 года. 

ИЗЪ ЖИЗНИ И ЛИТЕРАТУРЫ РУССКОЙ. 
Пятидесятилетний юбилей В. В. Самойлова. 
—Два случая изъ жизни юбиляра.—Письмо 
Айра Олъриджа къ г. Самойлову,—Оригиналь-
ное „общество" и его проектъ.—Цель и назна-
чите атого „общества".—Отногиение некото-
рыхъ газетъ къ слухамъ объ его основами.— 
Междоусобия столичной прессы.—Г. Буре-
нинъ о „шантажистахъ печатии и история 
его съ г. Плещеевыми.—Литературные враги 
г. Буренина о скамдале съ последнимъ.—Г. 
Суворинъ о своемъ столкновении съ капита-
номъ Дубасовымъ.— Урокъ, преподанный пер-
вымг последнему.—Въ чемъ состоитъ истин-
ная храбрость?—Сотое представление оперы 
яДемонъи и щедрость петербургской теа-

тральной дирекции. 
* 

* * • 

Телеграфъ принесъ уже намъ из-
вестие о состоявшемся торжестве 
празднования пятидесятилетняго юби-
лея сценической деятельности В. В. 
Самойлова. Торжество это—самое круп-
ное событие въ жизни Петербурга за 
последнее время. Оно одинаково за-
интересовало какъ печать, такъ и об-
щество, и заставило ихъ отнестись къ 
нему, какъ изъ ряда вонъ выходяще-
му явлению. Впрочемъ, это и понят-
но. Истинный талантъ и заслуги его, 
въ какой-бы то ни было сфере обще-
ственной деятельности, всегда поль-
зовались такимъ нреимуществомъ и 
приковывали къ себе всеобщее вни-
мание. Чествование ихъ вместе съ 
темъ всегда имело для общества вы-
сокое воспитательное значение. Для 
насъ въ особенности оно должно быть 
важпо теперь. Если тамъ, где талан-
ты считаются десятками и сотнями, 
где въ каждой сфере деятельности 
ихъ имеетсл по несколько, они все-
таки находятъ себе горячихъ поклон-
никовъ и почитателей, то въ общест-
ве менее богатомъ выдающимися си-
лами,—въ обществе, у котораго при-

Изъ Т о м с к а пишутъ въ <Русск. 
Курьеръ»: «Крупнымъ событиемъ у 
насъ является банкротство торговаго 
дома братьевъ Тюфиныхъ, которые 
въ настоящее время заключены подъ 
стражу и содержатся въ тюрьме въ 
г. Тюмени, где они были розысканы. 
Сумма долговъ торговаго дома про-
стирается до 643,000 руб., въ томъ 
числе государственному банку 144,000 
руб. Тюфины имели свои пароходы, 
занимались доставкой товаровъ, вели 
торговлю солью и проч.» 

• - - О - Въ В а р ш а в е , какъ сооб-
щаютъ местныя газеты, въ городе 
появилось м н о г о ф а л ы н и в ы х ъ 
б у м а ж е к ъ 3-хъ-рублеваго достоин-
ства. Къ счастию, ихъ легко отличить 
отъ настоящихъ: все оне имеютъ 
одинаковый № 674,605 1882 и под-
пись кассира Петрова». 

•>--<• Въ «Русск. Курьеръ» пи-
шутъ изъ М о г и л е в а - П о д о л ь с к а: 
Крупная кража совершена у местна-
го купца Шварца. Обнаружилось ис-
чезновение изъ дома Шварщи кассы, 
въ которой хранились ценныя бума-
ги на сумму свыше 40,000 рублей. 
Касса металлическая, довольно боль-
шихъ размеровъ и веситъ около 30 
пудовъ. 

знанеыхъ талантовъ одинъ-два и об-
челся, последние должны вызывать 
еще более восторженное поклонение. 
Тутъ имъ не можетъ быть цены, ибо 
мало людей, которые могди-бы заме-
нить ихъ. 

Въ положении именно такого, неза-
менимаго въ своей сфере, деятеля 
долгое время продолжаетъ фигуриро-
вать виновникъ вышеупомянутаго юби-
лея. Празднуя пятидесятилетие своей 
деятельности, В. В. Самойловъ сме-
ло могъ-бы сказать, что, после утра-
ты нервоклассныхъ силъ русскаго те-
атра—Садовскаго, Щепкина и др. 
онъ, какъ артистъ, не имелъ себе 
соперника. Тутъ, конечно, не место 
входить въ оденку его таланта, да 
мы и не хотимъ брать на себя столь 
трудной задачи, но полагаемъ, что бы-
ло-бы совершенно уместно указать,— 
да и то не въ укоръ кому-нибудь, а 
такъ, для характеристики нашихъ 
правовъ,—на некоторые факты изъ 
его артистической жизни, наиболее 
обрисовывающие среду, въ которой 
приходится действовать нашимъ та-
лантамъ. Известно, что нигде посред-
ственность не поднимаетъ такъ смело 
голову, нигде она такъ решительно 
не становится поперекъ таланту, какъ 
у насъ. Въ литературе-ли, искусстве, 
или вообще въ какой-либо другой 
сфере общественной деятельности, 
но это явление повторяется съ пункту-
альной точностью. Случается даже, 
что талаптъ не выдерживаетъ борьбы 
и погибаетъ жертвою окружающей 
посредственности. Нобочныя, случай-
ныя обстоятельства приходятъ иногда 
на помощь дарованию, и вотъ, благо-
даря только имъ, оно пробиваетъ се-
бе дорогу. Этой общей судьбы боль-
шинства нашихъ известныхъ людей | 
не избегъ и Самойловъ. Несмотря на 
связи въ театральномъ мире, не-! 
смотря на то, что онъ былъ сынъ! 

известнаго актера и потому могъ1 

—©— Несколько времени назадъ, 
въ печать проникли слухи о предпо-
лагаемой морскимъ министерствомъ 
замене существующаго отонления ка-
меннымъ углемъ на мелкихъ судахъ 
и на миноносныхъ шлюпкахъ Черно-
морскаго ф л о т а — н е ф т я н о ю т о н -
к о й . Въ настоящее время, какъ со-
общаютъ «Новости», вопросъ этотъ 
находится въ зависимости отъ раз-
сматриваемаго въ морскомъ министер-
стве проекта новаго устройства судо-
выхъ паровыхъ котловъ, присиюсоб-
ленныхъ къ отонлению нефтью и неф-
тяными остатками. Проектъ этотъ 
представленъ однимъ офицеромъ кор-
пуса инженеръ-механиковъ и обеща-
етъ огромную экономию топлива и 
значительное сокращение ежегодныхъ 
затратъ на ремонгныя исправлепия 
паровыхъ котловъ существующихъ на 
нашемъ военномъ флоте системъ. 
Проектируемый котелъ предназначает-
ся, главнымъ образомъ, для постанов-
ки на миноносныя суда, на которыхъ, 
помощью особыхъ приспособлен^, бу-
детъ устраненъ также и шумъ, про-
изводимый выпускаемымъ отработан-
пымъ паромъ. Кроме сокращения рас-
ходования топлива и ремонтныхъ ис-
правлений, стоимость самаго проекти-
р у е м а я котла и устройство соответ-
ствующей топки обходится гораздо 
дешевле стоимости нынешнихъ кот-
ловъ. 

Какъ известно, докторъ Кохъ, 
специализировавший свою деятельпость 
на изучении микробовъ, обусловливаю-

разсчитывать па некоторую под-
держку со стороны отцовскихъ дру-
зей, — первые шаги его на сце-
не были усеяны терниями. Тор-
жествующая посредственность почуяла 

и въ немъ силу и постаралась оттереть 
его на задний планъ. Эту участь раз-
делялъ вместе съ Самойловымъ и из-
вестный Мартыновъ. Они оба про-
бавлялись водевилями, между-темъ-
какъ ничемъ не выделявшиеся сото-
варищи ихъ шли въ гору, фигурируя 
въ первыхъ роляхъ, заправляли це-
лой труппою, преподавали въ теа-
тральномъ училище... Несколько 
летъ бился Самойловъ, чтобы добить-
ся возможности показать свое дарова-
ние, но все папрасно,—ему не дава-
ли хода. Тогда на помощь ему яв-
ляется вышеупомянутый слеиой слу-
чай. Заболеваетъ одинъ актеръ, осо-
бенно любимый публикою, и роль его 
по-неволе предоставляется Самойло-
ву. Последний пользуется этимъ и 
ярко заявляетъ о своемъ даровании. 
Это былъ первый шагъ, и очень боль-
шой, для его карьеры. Затемъ сле-
дуетъ другой, еще более решитель-
ный. Заболеваетъ другой актеръ и 
роль его, тоже по-неволе, передается 
Самойлову, который снова очаровы-
ваетъ зрителей. Въ числе послед-
нихъ, на счастие артиста, оказался и 
покойный Имнераторъ Николай Пав-
ловичу какъ известно, великий зна-
токъ и ценитель театральпаго искус-
ства. Государь сразу заметилъ и оце-
нилъ даровитаго актера и со свой-
ственнымъ ему увлечениемъ постарал-
ся взять его подъ свое покровитель-
ство. «Спасибо, Самойловъ» — мило-
стиво сказалъ онъ ему тутъ-же въ 
театре. «Только смотри, ты своей иг-
рой заставилъ меня плакать, а я те-
бе этого даромъ не прощу!» Это 
шутливое обращение держакнаго ме-; 
цената, сопровождавшееся щедрыми 
подарками изъ Кабинета, решило 

11-го октября шла переводная ко-
медия съ французскаго: «Тетеревамъ 
не летать по деревамъ». Охотниковъ 
(не подумайте до тетеревовъ) до драма-
тическихъ представлепий собралось пе 
особенпо много, но темъ не менее 
летаютъ-ли тетерева по деревамъ, 
я , какъ не охотникъ, не знаю, но ду-
маю—почему-бы имъ не летать, и по-
тому никакъ не могъ сообразить, за-
чемъ комедию, на которую мы смот-
рели, по-французски—«Ье "ѵоуа§е ёе 
М-г РегисЬоп», по-русски назвали: 
«Тетеревамъ не летать по дере-
вамъ».. . 

Какъ-бы то ни было, комедия эта 
смотрелась съ удовольсгвиемъ. Глав 
пую роль—надворпаго советника и 
кавалера Черемухина игралъ г. Сте-
пановъ. Игра его возбуждала много 
смеху и публика осталась имъ до-
вольна. Не можемъ, однако, не за-
метить, что г. Степановъ былъ стес-
ненъ въ своей игре; играя ,онъ кого-
то представлялъ: ни голосъ его, ни 
жестикуляция ие были свободны, ес-
тественны, а при такихъ условияхъ 
игра не можетъ быть художествен-
ной. Вполпе типиченъ былъ г. Ни-
колинъ въ роли князя Шемякина. 
Очень сожалеемъ, что намъ редко 
приходится видеть этого талантлива-
го артиста въ хорошихъ его ро-
ляхъ! . . . Игра его произвела на пуб-
лику самое ириятное впечатление, за 
чтЬ после каждой сцепы онъ и былъ 
вызываемъ... Вызывали также и г-жу 
Кошеву-Ленскую, игравшую ш-еиие 
Черемухину, но это такая миниатюр-
ная роль, но отношению къ таланту 
г-жи Кошевой, что остается задать 
себе вопросъ—зачемъ она играла 
эту роль, а пе кто-нибудь изъ вто-
ростепенпыхъ артистокъ. Конечпо, 

чемъ пьеса лучше обставлена, темъ 
лучше, но надо-же давать артистамъ 
время для отдыха и подготовки сле-
дующихъ ролей... 

Жену Черемухина вполне хорошо 
исполнила г-жа иЦеголева. Конечно, 
гг. Никольский и Ленский-ииетровъ 
безъ ыалейшаго затруднения справи-
лись съ ролями молодыхъ людей— 
Миловецкаго и Ральфа 

Первый актъ пьесы происходитъ 
на станции железной дороги. Нужно 
отдать справедливость, что обстанов-
ка этого акта была превосходна; нель-
зя сделать ни одного замечания—все 
было такъ естественно. Свистокъ ло-
комотива, правда, немного разсмешилъ 
публику,—следовало-бы ему свистнуть 
по-громче, но это не беда. 

ииосле комедии, веселые студентъ 
иПапо и танцовщица Флорета, въ ли-
це г-жи Мерцъ и г. Татаринова, 
спели намъ несколько веселенькихъ 
номеровъ водевиля и грациозно про-
танцовали польку. 

В. к. 

окончательно судьбу Самойлова. Теа-
тральная адмипистрация, пренебре-
гавшая молодымъ талантомъ, по-нево-
ле , должна была обратить на него 
внимание и смириться нредъ совер-
шившимся факгомъ... 

Къ оценке Самойлова, какъ круп-
наго таланта, ироизведенп.ли, раньше 
театральной критики, безошибочпымь 
судомъ публики, съ покойнымъ Имне-
раторомь во главе, сразу примкнули 
и иностранныя знаменитости. Великий 
трагикъ Айра-Ольриджь, увидевъ 
разъ Самойлова въ роли короля Ли-
ра, нагиисаль ему следующее знаме-
нательное письмо: «Мой дорогой сэръ 
и другъ! Я счелъ-бы себя не довольно 
вежливымъ, если-бы не поспешилъ 
выразить мой восторгъ по поводу ва-
шего художественнаго представления 
стара го короля. Ваша игра достави-
ла мне великое удовольствие. Многия 
места, который были для меня не-
сколько темны, вы окончательно разъ-
яснили; относительно другихъ, вашъ 
великий талантъ утверждаетъ меня 
въ моемъ собственномъ, прежде усво-
енномъ, понимании ихъ. Живите дол-
го, чтобы украшать искусство, кото-
раго вы служите такимъ блистагель-
нымъ представителемъ; вотъ истин-
ное желание африкавскаго трагика, 
истинно предапнаго вамъ Айра-Оль-
риджа». Почти то-же самое пришлось 
услышать Самойлову и отъ знамени-
таго Коклэна, въ бытность его во 
Франции... 

Эти лавры, вполне заслуженный 
даровитымъ русскимъ артистомъ, въ 
копце концовъ, все-таки не помеша-
ли удалению его съ театральпыхъ под-
мостокъ. Много ужъ л е т ъ , какъ пе-
тербургская публика лишена возмож-
ности наслаждаться его игрою... 

Темъ восторженнее должна бы-
ла она приветствовать его въ день 
юбилея, въ который юбиляръ, не-
смотря на серьезную болезнь, ре-

ОБЗОРЪ ПЕЧАТИ. 

Мы недавно упоминали о дуэли Рош-
фора съ каиштаномъ Фурнье, дуэли, вы-
званной странной иеториею съ редакциею 
тянь-цзинскаго договора. История этой 
дуэли, разсказанная подробно въ «Мос-
ковскихъ Ведомостяхъ», очень интерес-
на. Дело началось съ того, что одна 
изъ китайскихъ газетъ иоместила и'ас-зи-
шиие злосчастнаго трактата съ поправ-
ками, яко-бы, Фурнье, доказывающими 
невинность китайцевъ въ известномъ 
лангсонскомъ столкновеиии, послужив-
шемъ ирологомъ к? войне. Этотъ доку-
ментъ немедленно билъ перенечатанъ 
парижскими газет?"'., которыя, нападая 
на Фурнье, погребов? т оправдаиия отъ 
него. Обидчивый капптаьи» отвечалъ га 
зетамъ следующимъ шисьм, ь, напеча-
танным!» въ ««иоигпаи сиез ШЬаиз»: 

«Если вы, пишетъ Фурнье, на-
шли возможнымъ вывести меня на 
сцену въ одпомъ изъ последнихъ 
вашихъ нумеровъ, не ждите, чтобы 
я сталъ въ вашей газете, равно 
какъ и въ другихъ, расточать свое 
честное слово, ставя его на одну 
доску съ иас-аитиие секретарей Ли 
Хунгъ-Чанга. Это слово, котораго вы, 
кажется, требуете, я имелъ честь 
дать два месяца лазадъ г. прези-
денту совета министровъ, этого до-
вольно для моей совести. Чтб-же 
касается до техъ, кого не удовле-
творить этотъ иерархический приемъ, 
единственно для меня возможпый, 
то клинокъ моей шпаги къ ихъ ус-

фора, который особенно сильно нападалъ 
въ своей газете ииа капитана. Остроум-
ный журналистъ ответилъ следующимъ 
письмомъ, бьющимъ, какъ говорится, нѳ 
въ бровь, а прямо въ глазъ: 

««иоигпаи (иез БёЪаиз» имелъ не-
осторожность спросить у капита-
на Фурпье, писалъ въ своей газете 
Рошфоръ, нускалъ-ли онъ въ дело 
острие своего пера въ ииресловутьихъ 
гаиигез такъ-называемаго тянь-цзин-
скаго договора. Фурнье ответилъ 
бргану леваго центра, показывая 
ему острие своей шпаги. Понятно, 
что подобный снособъ объясняться 
стеснителенъ при обсуждении ди-
пломатическихъ конвенций. Но чтб 
насъ совсемъ смутило, такъ это 
последняя фраза письма г. Фурнье: 
еиие (1а роипие <ие зоп ерёе) п'а ^а-
таиз иизди'иси Гаии сиёияии а регзоп-
пе. Если шпага г. Фурнье никогда 
пе промахивалась, то значитъ, онъ 
всехъ убивалъ. Не заменяя фран-
цузскаго языка кигайскимъ, нельзя 
иначе нонять эту фразу. Такимъ 
образомъ, надо скоро ожидать, что 
па бульварахъ будутъ попадаться 
лишь мертвые или умирающие— 
жертвы той ужасной шпаги, кото-
рая, по заявлению самого г. Фурпье, 
никого не оставляла въ живыхъ во 
всемъ беломъ свете!... Мы были 
приятно удивлены, убедившись се-
годня, что еще значительная часть 
населения Парижа осталась вь жи-
выхъ, изъ чего мы заключили, что 
капитанъ Фурнье, не рожденный 
быть нисателемъ, ошибся въ выра-
женияхъ: онъ хотелъ сказать, что 
его шпага никогда не миновала то-
го, кто его вызывалъ, или просто 
сердилъ, чтб грамматически име-
етъ совсемъ другой смыслъ. И ес-
ли-бы г. фурнье, прежде чемъ по-
слать слое письмо въ газету г. Ле-
она Се, посоветовался-бы съ г. Ла-
бишемъ академикомъ, то этотъ иа-
верное посоветовалъ-бы ему под-
править (гаиигег) э т у с т р а н н у ю 
фразу....» 

Эта ядовитая заметка подала поводъ 
къ дуэли. Фурпье послалъ секундантовъ 
къ Рошфору за объяснениями, тотъ не 

июжелалъ дать ихъ и прямо отослалъ 
пришедшихъ къ своимъ секундантамъ, 
гг. Камиллю ииельтаиу (депутату) и 
Эйро-Дежоржу (секретарю редакции). Ду-
эль условились произвести вблизи иилес-
си-Пике и, конечно, на шпагахъ. 

Трудно было выбрать сухое мес-
то, где поставить противниковъ, ибо 
съ утра начался сильный дождь, пре-
вратившая после полудня въ ли-
вень. 

шился выступить на сцену въ 
спектакле, устроенномъ въ поль-
зу бедныхъ драматическихъ арти-
стовъ. Доброе дело, предпринятое ма-
ститымъ артистомъ въ ознаменование 
дня своего чествования, конечно, еще 
более усугубило восторгъ публики къ 
нему, ибо это съ его стороны, какъ 
с.и ш н о , своего рода самопожертвова-
ние: юбиляръ боленъ, и боленъ не на 
шутку. 

* 
* * 

Но оставимъ въ покое г. Самойло-
ва и обратимся къ разнымъ явлени-
ямъ столичной жизни. Слыхали-ли 
вы, читатель, чтб-нибудь объ «обще-
стве пансионатовъ»? Это новое обще-
ство проектируется некоторыми фи-
лантропами Петербурга и имеетъ 
довольно оригинальное назначение. 
Цель его—придти па помощь тому 
многочисленному классу интеллигент-
ныхъ людей, которые, потрудившись 
всю свою жизнь, успели припрятать 
себе кое-чтб на черный день, но ос-
татокь жизни которыхъ все-таки не 
обезпеченъ. Такие люди, лишившись 
возможности трудиться и прокарм-
ливать себя этимъ путемъ, ста-
новятся обыкновенно подъ конецъ 
жизни въ самое безвыходное положе-
иие. Приходится жить на проценты 
съ сбережений, а эти последние слиш-
комъ незначительны, чтобы обезпе-
чить мало-мальски безбедное суще-
ствование. Вотъ тутъ-то и является 
на помощь «общество* пансиопатовъ». 
Оно требуетъ отъ поступающаго еди-
новременнаго взноса въ тысячу руб-
лей и за это гарантируетъ все. «За 
свой взносъ, читаемъ въ одпой изъ 
столичныхъ иазетъ, вступающий бу-
детъ пользоваться полпымъ содержа-
ниемъ вплоть до самой смерти, т. е.: 
помещзниемъ, бельемъ, столомъ и 
проч. Первоначально предполагается 
къ устройству одинъ пансионатъ па 

сто человекъ, причемъ необходимый 
денежный средства будутъ собраны 
путемъ частныхъ пожергвований, а 
дальнейшее развитие дела и устрой-
ство новыхъ пансионатовъ поставлено 
въ зависимость отъ накзпления слож-
ныхъ процентовъ на капиталъ въ мил-
лионъ рублей, который до.иженъ по-
служить основаниемъ для полнаго осу-
ществления указываемаго предприя-
тия». Къ этому газеты добавляютъ, 
что жизнь въ пансионатахъ будетъ 
обставлена всеми удобствами и не бу-
детъ вовсе наиоминать, конечно, т. н. 
богадельни. ииансионеры будутъ иметь 
каждый по своей комнате, а затемъ, 
общия залы, гостинныя, библиотеки, 
биллиардныя и т. д. и будутъ поль-
зоваться полною свободою. Про-
ектъ этого общества, какъ слыш-
но, уже разрабатывается и въ ско-
ромъ времени будетъ представленъ 
къ утверждению... Привьется-ли это 
общество и будетъ-ли оно иметь ус-
пехъ,—это вопросъ, который нельзя 
разрешигь заранее. Но для наблюда-
теля нашей жизни интересно уже то, 
что проектъ общества при самомъ 
своемъ нарождении вызвалъ глумление 
со стороны некоторыхъ газетъ. Имъ, 
видите-ли, странно, что авторы помя-
нутаго проекта не могли найти луч-
шаго предмета для филантропическихъ 
затей. Чемъ эта цель «общества» не 
почтенна,—мы ужъ право не знаемъ. 
Есякое доброе дело, въ пользу кого-
бы оно ни было направлено, прежде 
всего, по простой логике, доброе де -
ло, стало быть, полезное и желатель-
ное для общества. Остальное—дело 
вкуса: однимъ нравится заботиться о 
преуспеянии народнаго образования, 
другимъ—о процветании искусствъ, а 
третьимъ—ну хоть-бы о судьбе вы-
шеупомянутаго класса людей. 

Чтб тутъ можетъ быть странпаго? 
* 
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Секундапты нашли, однако, ыесто 
годное для дуэли на шпагахъ близъ 
Шатильйопа: это была мощеная до-
рога, вдоль которой съ одной сторо-
ны шла стева. Здесь было доста-
точно сухо, чтобы ноги не скользи-
ли. Опасаться, что кто-нибудь по-
мешаетъ, не было никакого основа-
ния: кроме двухъ крестьянъ, вдале-
ке мирно пахавшихъ землю—не 
было ни души на пустынной доро-
ге . Занялись последними приготов-
лениями. Бросили жребий: Фурнье до-
сталось право предложить свои 
шпаги, Рошфору—право выбора по-
зиции на указанномъ для дуэли ме-
сте. Когда все было готово, секун-
данты хотели было уже предложить 
врагамъ выйти изь экипажей, какъ 
вдругъ на дороге появился поли-
цейски уездной полиции изъ сосед-
няго села. Пришлось уходить. Но 
любопытный полицейский следовалъ 
издали. Нечего было делать: сели 
снова въ кареты и поехали искать 
другого ыеста. 

Наконецъ, такое место было найдено 
близъ Веррьерскаго леса. Секунданты 
смеряли шаги, попросили протившшовъ 
снять съ себя сюртуки и подали сиг-
палъ къ бою. 

Фурнье съ места показалъ себя 
достойпымъ репутации лучшей шпа-
ги флота: со сдвинутыми вместе 
ногами, со шпагой, поднятой высо-
ко въ вытянутой впередъ руке, онъ 
ждалъ спокойно нападепия. Рош-
форъ стоялъ подавшись туловищемъ 
впередъ, упираясь на отставленную 
впередъ левую ногу. Рошфоръ пер-
вый сделалъ выпадъ. Несколько 
секундъ шпаги скользили. Вдругъ 
Рошфоръ, согнувшись и вытлнувъ 
руку, бросился стремительно на про-
тивника. Фурнье едва заметнымъ 
движениемъ отпарировалъ ударъ и, 
въ свою очередь, напалъ, но ударъ 
былъ отражепъ. Оба противника 
сделали быстро по два шага назадъ. 
Въ следующий моментъ противники 
яростпо бросились другъ на друга... 
Шпага Рошфора ранила левый бокъ 
Фурнье, и въ тотъ-же мигъ шпага 
Фурнье пронзила шею Рошфора 
близъ праваго плеча... Эйро-Де-
жоржъ и Вейлъ бросились остана-
вливать дуэлянтовъ, но те , несмо-
тря на раны, продожали бой съ 
ожесточениемъ, сойдясь почти вплот-
ную. Секундантамъ стбило большо-
го труда остановить разсвиренев-
шихъ бойцовъ. 

— Вы ранены!, сказалъ Эйро-
Дежоржъ капитану Фурнье, сорочка 
котораго окрасилась кровью. 

Въ самомъ деле! Но кажется, я 
ранилъ и г. Рошфора! отвегилъ 
Фурнье. 

Врачи занялись перевязкой рапъ, 
изъ коихъ ни одна не представля-
ла опасности. Фурнье оказался ра-
ненъ въ левый бокъ, причемъ шпа-
га Рошфора скользнула по ребрамъ, 
проткнувъ лишь покровы и мышцы. 

^ — • т,- -.., и— ' 

Впрочемъ, и то сказать, грешно 
упрекать столичн ыхъ литераторовъ. 
Имъ теперь вовсе не до того, чтобы 
сообразоваться съ голосомъ разсудка 
и отдавать отчетъ въ своихъ действи-
яхъ. Все ихъ мысли направлены со-
вершенно въ другую сторону и забо-
тамъ о благоразумии предоставляется 
очень мало времени. Междоусобия, 
жестокия междоусобия поглощаютъ все 
ихъ внимание. Братъ возста на бра-
та: г. Авсеенко ополчается противъ 
провинциальной печати, «Эхо» и <Но-
вое Время» возстаютъ противъ г. 
Авсеенко, г. Буренинъ бомбардиру-
ете своими «памфлетами дня» «мел-
кихъ гадинъ печатпаго шантажа», а 
последния... последния, увы, перено-
сятъ борьбу прямо на уличныя пане-
ли. Мы это не шутки шутимъ, а го-
воримъ сущую правду. Скандалъ съ 
г. Буренинымъ—глубоко возмущаю-
щее душу явление. Дело было такъ. 
Г. Буренинъ счелъ нужнымъ высту-
пить страстпымъ обвинителемъ слиш-
комъ ужъ расплодившихся у насъ въ 
последнее время газетныхъ парази-
товъ, позорящихъ своею деятельностью 
всю петербургскую прессу. Онъ об-
рисовалъ ихъ въ совершенно вер-
ныхъ краскахъ, выставилъ ихъ 
характеристическия черты, ихъ не-
вежество, недобросовестность, ци-
низмъ, грязныя цели, преследуе-
мыя ими въ своихъ шисанияхъ, и, на-
конецъ, завершилъ все это указани-
емъ на общественное значепие столь 
грустнаго явления. Хотя, конечно, не-
много странно слышать отъ нововре-
менскаго сотрудника жалобы на раст-
ление литературныхъ нравовъ, но все-
таки нельзя не признать, что уста-
ми г. Буренина говорило справедли-
вое негодование. Въ среде столич-
ныхъ литераторовъ, оказывается, есть 
лица, бывшия лакеями у кокотокъ, 
ограбившия ихъ и на эти ограблен-
ныя деньги затеявшия свои издания; 

Рошфоръ раненъ въ правое плечо, 
близъ шеи, причемъ ни одинъ су-
щественный кровеносный сосудъ пе 
задетъ. 

Въ то время, какъ происходила 
перевязка ранъ, одинъ изъ секуп-
дантовъ Фурнье, подойдя къ Рош-
фору, спросилъ: не найдетъ-ли онъ 
В О З М О Ж Н Ы М ! , протянуть противнику 
руку. Рошфоръ согласился и, пожи-
мая руку Фурнье, сказалъ: 

— Л нападалъ (въ статьяхъ) на 
васъ не какъ на человека, и не 
какъ на офицера, а какъ на чи-
новника Ферри... 

Д . Сообщая не особенно утешитель-
пыя вести о положенип миссионерскаго 
дела между киргизами, газеты указы-
ваютъ на эшиоатацию, которой под-
вергаются они со стороны ишановъ 
(мусульманскихъ проповедни.иовъ) и за 
одно съ ними действующихъ казаиискихъ 
и оренбургскихъ татаръ. 

Эти торгаши-татары, говоритъ 
<Эхо>, продаютъ свой дрянной то-
варъ за баснословно высокую цену, 
променивая его на скотъ, лисьи и 
куньи шкурки, и находятся въ 
тесномъ союзе съ бродячими иша-
нами. Если въ какомъ-пибудь ауле 
ишану не удалось обобрать кирги-
зовъ какъ следуетъ, то онъ даетъ 
знать объ этомъ торгашу-татарину 
въ ближайшемъ ауле, и татаринъ 
спешитъ возстановить авторитетъ 
ишана: разсказываетъ неиокорнымь 
киргизамъ, что ишанъ есть пото-
мокъ пророка Магомета, а самъ 
онъ—его ученикъ, его преданный 
почитатель. Слушая разсказъ та-
тарина о дивныхъ чудесахъ, совер-
шаемыхъ ишаномъ, котораго они 
приняли негосте приимно, киргизы 
приходятъ въ ужасъ отъ того, что 
они оскорбили своимъ невериемъ 
«святого человека», и немедленно 
отправляютъ къ нему депутацию 
изъ стариковъ. Приходить ишанъ 
къ раскаявшимся киргизамъ и рас-
поряжается по своему усмотрению 
ползающею у его ногъ толпою, а 
чтобы еще более внушить къ себе 
доверия толпы, ишанъ принимается 
изгонять изъ киргизовъ злыхъ ду-
ховъ разными недозволенными за-
кономъ средствами, доводя часто 
своихъ клиентовъ до падучей бо-
лезни. 

Для парализования вреда отъ пропа-
ганды бродячихъ ишановъ, газета пред-
лагаете принять самыя радикальныя 
меры. А такою мерою, говоритъ она, 

имеющею влияние на умственный 
кругозоръ паселения Киргизекихъ 
степей, въ этомъ случае является 
усиленная проповедь нашихъ мис-
сионеровъ и устройство въ степяхъ 
школъ. Для того, чтобы проповедь 
православныхъ миссиоперовъ въ 
Киргизекихъ степяхъ достигла сво-
ей цели, нужно отвести ей широ-
кий кругъ деятельности, нужно об-

ставить миссионеровъ такъ, чтобы 
гражданския власти въ Киргизекихъ 
степяхъ не только не стесняли мис-
сионеровъ, какъ это делается те-
перь, а наоборотъ, оказывали-бы 
всякое содействие миссионерамъ, не 
обращая внимания на протесты со 
стороны казенпыхъ мусульманскихъ 
муллъ. При настоящем ь-же поло-
жении нашихъ миссионеровъ въ 
Киргизекихъ степяхъ, когда мест-
ное начальство запрещаете имъ 
проповедывать слово Божие въ раз-
ныхъ местностяхъ степи, по ка-
кимъ-то неведомымъ соображениямъ, 
успехъ миссионеровъ парализуется 
на каждомъ шагу, и хрисгианство 
въ Киргизекихъ степяхъ распрост-
раняется туго, медленно; деятель-
ность нашихъ миссионеровъ суще-
ствуете пе столько въ практике, 
сколько па бумаге, официально. 

есть лица, специально посвятившия 
себя шантажу, занимающияся вымо-
гательствомъ денегъ и вообще худо-
жествами самаго низменнаго разбо-
ра. Верно-ли это или нетъ, но об-
винения" г. Буренина произвели свое 
действие. Одинъ изъ местныхъ лите-
раторовъ, г. Гилещеевъ, сынъ извест-
наго поэта и редакторъ-издатель «Те-
атральнаго Мирка», узпавъ себя въ 
прозрачныхъ намекахъ г. Буренина, 
вызвалъ сперва последпяго на дуэль, 
а когда она была отклонена, не по-
стыдился напасть на своего против-
ника па улице, съ палкою върукахъ . 
Завязалась постыдпая потасовка, окон-
чившаяся протоколомъ въ полицей-
скомъ участке. Печальнее всего то, 
что этотъ факте дикаго насилия, ни-
чуть пе слагающий съ г. Плещеева 
взведенныхъ на пего обвинений, но 
еще более усугубляющий ихъ, встре-
тилъ, къ стыду петербургской печа-
ти, явное одобрение со стороны неко-
торой части ея. Литературные враги 
г. Буренина (впрочемъ, не все) чуть 
не рукоплескали «геройству» г. Пле-
щеева. Это-ли не звамепие времени? 
Это-ли пе безстыдство, во много кратъ 
превышающее нравственную распу-
щенность техъ господь, обвинителемъ 
которыхъ выступилъ г. Буренинъ? 
Страннее всего то, что эти господа, 
громко трубя о случае съ г. Буре-
нинымъ, думаютъ, что уничтожаютъ 
последняго въ глазахъ читающей 
публики. Они и не подозреваютъ, ка-
кую громадную услугу оказыпаютъ 
этимъ своему врагу и какъ привле-
каютъ къ нему всеобщее сочувствие. 
Да, г. Буренинъ можете радоваться, 
что судьба дала ему такихъ враговъ, 

—въ нихъ-то его сила... 
* 

• * 

ииолагаемъ, что и г. Суворипъ не 
несчастнее его въ этомъ отношении. 
Столкновепие его съ г. Дубасовымъ, 

Т Е Л Е Г Р А М М Ы Г А З Е Т Ъ . 

Петербургъ, 6 октября, Въ Госу-
дарственный Советь внесено предста-
вление воеинаго министерства объ от-
пуске на 1885 годъ особой денежной 
суммы въ размере 137,409 руб. на 
покупку пороха военныхъ сортовъ у 
частныхъ заводчиковъ, взименъ тако-
ваго-же пороха, расходуемаго ежегод-
но па продажу казеннымъ местамъ и 
частнымъ лицамъ. 

Министерство государгтвеппыхъ 
имугцествъ вошло съ представлениемъ 
въ Государственный Совете объ асси-
гнованы! на 1885 годъ 24,500 руб., 
въ счете исчисленныхь 48,750 руб., 
необходимыхъ на сооружение новаго 
здания для Харьковскаго земледельче-
скаго училища. 

На разсмчтрение правительства по-
ступили ходатайства Орловскаго и 
Курскаго губерпскихъ земствъ объ 
уравнении внутреннихъ железнодо-
рожныхъ тарифовъ, различие кото-
рыхъ крайне невыгодно отражается 
на экономическихъ интересахъ этихъ 
губерний. 

Берлинъ, 6 (28) октября. Подписка 
на сербскую пятипроцентную ренту 
закрыта тотчасъ по открытии. Заяв-
ления во всехъ местахъ подписки 
столь многочисленны, что нельзя даже 
сказать съ уверенностью, нридется-ли 
на каждаго подписчика хотя-бы по 
одной облигации. 

Сибилленортъ, 5 (17) октября. Гер-
цогъ Брауншвейгский нотерялъ сего-
дня утромъ сознание. 

Брауншвейгъ, 6 (18) октября. Со-
бравшейся сегодня регентский советъ 
извещаетъ, что онъ будетъ, па осно-
вании закона 1879 года о регентстве, 
временно управлять страной. Собра-
т е представителей будетъ созвано не-
медленно. 

Стоящий здесь съ бригадой прус-
ский генералъ Хильгерсъ издалъ иро-
кламацию къ населению Брауншвейга, 
въ коей заявляете, что решение во-
проса о преемнике герцога, на осно-

вании союзнаго договора 1867 года и 
имперской конституции, принадлежите 
Германской имииерии, и что союзный 
совете, прежде всего, р е ш и т е вопросъ 
о законномъ въ немъ представительст-
ве Брауншвейга, а до т е х ъ поръ им-
ператоръ обезпечитъ особыя военныя 
права, связанный съ личностью герцо-
га, и будетъ блюсти затемъ, чтобы во-
просъ о престолонаследии оставался 
открытымъ. Для этой цели импера-
торъ, согласно брау ншвейгекому зако-
ну о регенгствЬ, поручилъ Хильгерсу 
главное комапдовапие стоящими въ 
стране войсками. Въ заключение, 
Хильгерсъ именемъ императора при-
глашаете население ждать съ довери-
емъ решения имперскихъ властей. 

Паришъ, 5 (17) октября. Прави-
тельство не имеете еще известин о 
победе французов!» въ Танъ-Шуе, о 
которой сообщаете корреспонденте 
«Титез». Курбе сообщаете, что ра-
боты по устройству траншей подъ Ке-
Лунгомъ окончены. 

Каиръ, 5 (17) октября. По изве-
стиямъ изъ Донголы, купцы изъ Шен-
ди привезли известие, что Гордонъ 
бомбардировал ь и занялъ 6-го октя-
бря Шенди и Мегемахъ. Съ целью 
получения провианта Гордонъ часто 
делаете теперь подобные пабеги. 

Поправка: Вь фельетоне № 225 „Капказа", 
на 2-й стр., въ 4-мъ столбце, напечатано: г. 
Ерицовъ написалъ разборъ я а Кавказский Ка-
лендарь. Следуетъ читать: разборъ Кавказ-
екаю Календаря. 

с п р а в о ч н ы й у к а з а т е л ь . 

комапдиромъ крейсера «Африка», 
лучшее доказательство тому. Г. Дуба-
совъ счелъ себя оскорбленнымъ не-
виннымъ отзывомъ «Новаго Времепи» о 
немъ. Победитель турецкаго монитора 
немедленно воспылалъ гневомъ и по-
слалъ вызовъ г. Суворину; последний-
же, памятуя, и совершенно основа-
тельно, что жизнь, вопреки поговорке, 
вовсе пе копейка, которою можно бы-
ло-бы рисковать изъ-за пустяковъ, отка-
зался отъ дуэли и предложилъ, съ сво-
ей стороны, третейский судъ. Г. Дуба-
совъ, въ свою очередь, тоже отказал-
ся отъ суда, но за то папечаталъ 
письмо въ «Новостяхъ», въ которомъ, 
оповестилъ все читающее общество 
объ отказе г. Суворипа отъ дуэли, ни 
словомъ не намекнувъ о собствен-
номъ отврашении къ третейскому суду. 
Явился, такимъ образомъ, вопросъ, 
чтб хотелъ сказать г. Дубасовъ сво-
имъ письмомъ въ «Новостяхъ»? Что 
онъ не побоялся сразиться съ г. Су-
воринымъ? Но въ этомъ пе сомневал-
ся и г. Суворинъ, который, напро-
тивъ, весьма резонно удивляется, что 
победитель турецкаго монитора взду-
малъ добиваться новыхъ лавровъ еди-
ноборствомъ съ мирнымъ журпали-
стомъ. Чтб-же касается до отказа г. 
Дубасова отъ третейскаго суда, то г. 

! Суворинъ очень ловко воспользовался 
этимъ обстоятельствомъ, чтобы про-
читать своему противнику приличную 
потацию. «Если, говорите онь, третей-
ский судъ г. Дубасовъ считаете де-
ломъ совсемъ пе подходящимъ, по-
чему онъ скрылъ это въ своемъ пись-
ме? Когда человекъ свое личное 

идело отдаете на судъ публике, онъ 
обязапъ относиться къ противнику 
справедливо и не выставлять его че-
ловекомъ, который не желаете да-
вать ему никакого удовлетворения. 
Третейский судъ, по-крайней-мере, 
столь-же честный путь для удовлетво-
рения самолюбия—а тутъ только дело 

ЗАКАВКАЗСКАЯ ЖЕЛИЗНАЯ ДОРОГА. 
Отхода и приходъ попздовъ на ст. „Тифлис%". 
Въ Батумъ почтов. о т х о л . . . 8 ч. 31 м. утра. 
Пзъ Батума „ приход.. 10 „ 25 „ ночи. 
Въ Баку товар.-нас. отход. . . 10 „ 45 „ утра. 
Изъ Баку „ „ приход.. 2 „ 30 „ дня. 

Два раза въ неделю взаменъ товаро-пас-
сажирскаго скорый нассажирский ноездъ: 
Въ Баку отход, но вторн. 
и субботамъ въ 10 ч. 58 м. веч. 
Изъ Баку прих. во вторн. 
и цягиинамъ „ 7 „ 53 п утр 

Между Тнфлисомт, и Сурамомъ. 
0зъ Тифлиса гов.-насс. отход. 3 ч. 11 м.днл. 
Изъ Суряма „ „ прих. 8 ч. 0 0 „ утра. 

СУДЕБНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ. 
ТИФЛИССКАЯ СУДЕБНАЯ ПАЛАТА. 

Назначены къ слушанию дела. 
По уголовному департаменту. 

На 13-е октября. 
По кассационпымъ жалобамъ: 

1) Помощника уполномочеинаго но судеб-
нымъ деламъ казны, Држевица-Коввачъ, на 
приговоръ Тифлисскаго окружнаго суда, по 
обвинению Молла-Муса-Кевха-оглы и Джюша-
Али-Кевха оглы въ самовольной пастьбе скота 
въ казенномъ лесу. 

2) Помощника уполномочеинаго по судеб-
нымъ деламъ казны, Држевица-Коввачъ, на 
приговоръ Тифлисскаго окружнаго суда, но 
обвинеииго Муса-Ревазъ-оглы въ самовольной 
порубке казеннаго леса. 

о самолюбии—какъ и дуэль. Ведь къ 
этому пути прибегаютъ даже целыя 
правительства, а пе то, что команди-
ры крейсеровъ и журналисты. Я по-
нимаю, что есть предметы, не подлѳ-

\ жащие третейскому суду по самой 
| своей деликатности, и тогда дуэль яв-
'ляется какъ-бы неизбежнымъ зломъ. 
Таковы дуэли изъ-за любви, изъ-за 
женщинъ, изъ-за жепъ и проч. Но 
въ данномъ случае дело открытое и 
подробности его у всехъ на виду и 
не заключаютъ въ себе ничего тако-
го, чего нельзя было-бы сказать от-
крыто, изъ-за чего могла-бы постра-
дать ренутация третьихъ лицъ. Я со-
всемъ не трусъ, если прибегаю къ 
такому честному пути, где наши шап-
сы равны и где есть полная возмож-
ность выяснить недоразумение. Въ 
настоящемъ случае г. Дубасовъ обя-
занъ былъ принять мое предложение, 
такъ-какъ онъ пе могъ не чувство-
вать, что затеваете дело изъ-за со-
вершепныхъ пустяковъ и т. д.» Какъ 
вы думаете, господа, правъ-ли г. Су-
воринъ, или нетъ? Чтб до меня, то, 
признаться, я вопросъ этотъ считаю 
даже неуместнымъ. По-моему, хотя и 
трудно верить въ храбрость г. Суво-
рина, но она, во всякомъ случае, не 
должна уступать той храбрости, кото-
рая бежите отъ мирной, естественной 
развязки дела и малодушно прибе-
гаете къ шпаге,—шпаге, которая де-
лаете невозможнымъ выяснение во.иро-
са и устраняете вовсе суть его. Та-
кая храбрость становится вдвое сом-
нительнее, когда обладающий ею— 
человекъ, по профессии, искусившийся 
въ унотреблении оружия, а противникъ 
его—лицо, лишенное этого преимуще-
ства. Гио-крайней-мере, такова простая 
человеческая логика, а она для всехъ 
должна быть одинакова. Руководству-
ясь ею, я полагаю, что миѳический 
греческий Геркулесъ былъ-бы вдвое 
почтѳннее, если-бы, вместе съ физи-

3) Уполномоченная управления государст-
венными пмуществами Елисаветопольской гу-
бернии, Мелконова, на приговоръ Елисавето-
польскаго окружнаго суда, по обвинению Ка-
чая-Саядъ оглы въ поджоге казеннаго деса . 

4) Помощника уполномочеинаго по судеб' 
нымъ деламъ казны, Држевица-Коввачъ, на 
приговоръ Тифлисскаго окружнаго суда, по 
обвшиению Магомеда-Молла Курбанъ-оглы въ 
самовольной пастьбе скота въ казенномъ лесу. 

5) Помощника уполномоченного по судеб-
нымъ деламъ казны, Држевица-Коввачъ, на 
приговоръ Тнфиисскаго окружнаго суда, по 
обвинению Даниила, Никола, Кнтеса, Вано п 
Ивана Дзмана-швилевыхъ, Ивана Моса-швили, 
Китеса-Моса шиииили и Луки Цулхута-швили въ 
самовольной порубке казеннаго леса. 

6) Помощника уио.ш<?моченнааго по судеб-
нымъ деламъ казны, Држевица Коввачъ, на 
пр говорь Тифлисскаго окружнаго суда, но 
обвинеиию Исаака Кунара-шкили п Миндора 
Елизбара-швили въ самовольной порубке ка 
зеннаго леса. 

7) Помощника уполномочеинаго по судеб-
нымъ деламъ казны, Држевица-Коввачъ, на 
приговоръ Тифлисскаго окружнаго суда, по 
обвинению Папа Мурадъ-оглы и др. въ са-
мовольной пастьбе скота вь казенномъ лесу. 

8) Унравляющаго акцизными сборами За-
кавказская края на приговоръ Тифлисскаго 
окружнаго суда, по обвинению Михаила Хатн-
но«а въ нарушении питейнаго устава. 

9) Управляющая акцизными сборами За-
кавказского края на приговоръ Эриванскаго 
окружиаго суда, по обвинению Карапета Усе-
иова въ нарушеиии питейнаго устава. 

10) Унравляющаго акцизными сборами За-
кавказская края на приговоръ Эриванскаго 
окружнаго суда, но обвиневию Сарибека иии-
когосоиа въ нарушении табачная устава. 

11) Помощника уполномоченная по судеб-
ным!. деламъ казны, Држевица-Коввачъ, на 
приговоръ Тифлисскаго окружнаго суда, но 
обвинению Василия, Пидо, Абрама, Георгия, 
Ивана и Гиго Едвшера-швилевыхъ, Егора 
Осмаоа-швпли и Дмиирия Чиладзе въ само-
вольной пастьбе скота въ казенномъ лесу. 

Но аппеляционнымъ отзывамъ: 
1) ииодсудимыхъ: Артамона Суркова, Акима 

Тучина и Клима Капустина иа нригоноръ 
Вл идикавказскаго окружиаго суда, по обвиие-
нию ихъ въ краже. 

2) Подсудимая Харлампия Корда на при-
говоръ Екатеринодарская окружиаго суда, по 
обвинепию его въ нанесеиии оскорбления въ 
камере мирового судьи. 

3) Подсудимая Силована Джапаридзе на 
приговоръ Тифлисскаго окружнаго суда, по 
обвинснию его въ краже. 

4) Подсудимая Рамазапа-Кербалай-Муста-
и-оглы на приговоръ Эриваискаго окружиаго 

суда, по обвинению е я въ убийстве. 
5) Подсудимая Ибрагима-Гаджи-Вала-оглы 

на приговоръ Владикавказская окружиаго су-
да, по обвпнеиию е я въ убийстве. 

ПЕРВАЯ ЧАСТНАЯ Л е Ч Е Б Ш Ш А . 
(Куки, противъ памятника Воронцова). 
иириемъ ежедневно утр. отъ 9 — 1 ч., веч. оть 
6—7 ч. Консилиумъ—ио вторн. и субб. отъ 
7 — 8 ч. веч. Плата 50 к., консилиумъ—3 р., 
бедные безпл. Комнаты для больныхъ 4 0 р. и 
80 р. въ месяцъ. Врачи: РУДН0ВСК1Й, ЩЕР-
БИНИНА, ШМИТЦЪ, НАУМЕНКО и НАВАСАР-
ДиАНЪ. 

Дпрокторт. лЪчсбипци НАВАСАРДиАН Ь. 
2508 (60) 9 . 

П р и е х а в ип и е: инженеръ геяералъ-лейте-
наиитъ Ахшарумовъ и генералъ-маиоръ Штрондт-
манъ, изъ Владикавказа. 

Телеграфичееш депеши о погоде. 
вь 7 часовъ, сообщено тифлисскою физичсскок 

обсерваториею. 
В. высота барометра въ миллиметрахъ, при 
веденная къ нормальн. температуре О. Т.— 
температура воздуха въ гЬни по Цельс.— 

(100 градусному термометру). В.—вет. Н а 
правлеиие и сила ветра: 10—ураганъ 9 — 
сильная буря, 8—буря, 7—1 болие или менее 
сильный ветеръ, О—тихо. 

11-го октября. 
И. Т. В. Обл. Прим 

Новоросс. . . 764,7 + 10,, О. б ииоч. дож-

Сиотп 765,„ + 7,5 В ' . О — 
Кутаисъ 751,» + 13,„ О. 5 — 
Попи 687 , , 4 - 4„ ВСВ' . О — 
Тифлисъ . . . 733,1 + б „ О. 3 Роса . 
Елисавегоп. — — — — — — 
>аку 770 , + 1 6 , С'. 5 
11 ура 719,;, + 8 , 0 . 10 Веч. дож. 

Ставрополь. 718,з + 4 „ О. 10 — 
ягиярскъ. 724,, -(- 5., В1. 8 — 

(лаливапк 709,, -4- 1., ЗСЗ1. 8 Пней, 
•'ѵииа 655, , + 9 „ ЮВ1. 3 — 

к а з е н н ы й о б ъ я в л е я и я 
Окружное интендантское управление 

Кавказскаго военнаго округа, въ до-
иолнение объявления, напечаганнаго въ 
182, 183 и 184 нумерахъ газеты 
<К.авказъ>, въ «Кубанскихъ» и <Тер-
скихъ Ведомостяхъ», о количестве 
провианта, потребнаго къ загоговлению 
въ магазины и войска Терской обла-
сти на 1885 годъ, симъ объявляете, 
что, по случаю последовавшаго пере-
мещения эскадроновъ драгупскихъ 
полковъ, потребность провианта для 
Михайловскаго и Воздвижепскаго ма-
газиновъ уменьшится, взамепъ чего 
для этихъ эскадроновъ назначается 
прямая поставка и потребность про-
вианта выразится въ следу ющихъ ко-
ли чествахъ: 

Четвертей. 
Муки. Крупъ. 

Михайловский магазинъ . . 950 130 
На счете этого магазина: 

1-му эскадрону 45-го дра-
гу пскаго Северскаго пол-
ка, въ ст. З м е й с к у ю . . . 428 57 

2-му эскадрону того-же 
полка, въ ст. Алексан-
дровскую 428 57 

3-му эскадрону того-же 
полка, въ ст. Котляров-
скую 428 57 

6-му эскадрону того-же 
полка, въ ст. Приилиб-
скую 428 57 

Воздвижепский магазипъ . 6673 790 
На счетъ этого магазина: 

2-му эскадрону 46-го дра-
гунскаго Переяславска-
го полка, въ ст. Заканъ-
юртовскую 428 57 
К И Л П Ч Е С П Ю Я Г Ь Ш & Ш И Ь , ииазпачепныхъ 

къ заготовлению въ сказанные два 
магазина, а равно ддя остальпыхъ 
магазиновъ и пунктовъ Терской обла-
сти, остаются безъ изменепия, какъ 
было опубликовано. 1625 (3) 1. 

Судебный присгавъ Тифлисскаго 
окружнаго суда, Вкюцкий, объявляете, 
что 13 ноября 1884 года, вь 10 ча-
совъ утра, будете произведена имъ 
въ Тифлисском ь окружномъ суд[и пу-
бличная продажа ведвижимаго ИМИИ-

ния тифлисскаго гражданина Василия 

ческой силой, онъ обладалъ такою-
же долею соображения. Полагаю, что 
выводъ этотъ совершенно веренъ. 

* 
* * 

Оставимъ, впрочемъ, все эти «зло-
бы дня» и обратимся къ более без-
обидной теме. 

Если читатель былъ въ Петербур-
ге, то онъ, безъ сомнения, не разъ 
ездилъ на представление оперы <Де-
монъ», а если ездилъ, то, стало быть, 
и не мало потешался надъ причуд-
ливостью и фантастичностью ея об-
становки. По-крайней-мере, пишущий 
эти строки не могъ безъ смеха смот-
реть на невозможные костюмы гру-
зинъ и грузинокъ, фигурировавшихъ на 
сцене,—костюмы, такъ-же походящие 
на национальное одеяние нашихъ ту-
земцевъ, какъ каррикатура можете 
походить на оригипалъ. Достаточно 
сказать, что кавказцамъ, присутство-
вавшимъ па нредставлении <Демона> 
въ Петербурге и видевшимъ гг. ли-
цедеевъ на сцеае въ костюмахъ не 
то конвойцевъ, не то цыгапъ, прихо-
дилось просто на-слово верить те-
атральной дирекции, что иредъ ними 
пастоящие грузины. О женскихъ ко-
стюмахъ, конечно, нечего и говорить. 
Актеры, по-крайней-мере, напяливали 
па себя папаху (очень подозрительна-
го достоинства), украшали себя шаш-
кою (надетою нередко на левое пле-
чо) и хоть этимъ напоминали собою 
грузинъ. Женский-же персоналъ обхо-
дился почти безъ всякихъ принадлеж-
ностей грузинскаго костюма. То-же 
немногое, чтб имелось, было карри-
катурно до неузнаваемости. А между-
темъ, опера «Демонъ», несмотря на 
недостатки ея въ музыкальномъ отно-
шении, одна изъ любимыхъ петербург-
скою публикою. Это видно, между-
прочимъ, изъ того, что недавно со-
стоялось сотое представление ея. Это 
обстоятельство подало поводъ теат-

ральной дирекции исправить странисе 
упущение и дать должную обстановку 
опере. Какъ пишутъ, задача эта раз-
решена какъ нельзя лучше. Костюмы 
взяты съ древнихъ грузинскихъ фре-
сокъ семнадцатаго столетия и име-
ютъ оригинальный, визаитийско-азият-
ский характеръ. Особенно хороши 
костюмы Тамары, Гудала, Демона и 
подругъ Тамары. Все они историче-
ски-верны, если считать легенду, 
послужившую сюжетомъ Лермонтов-
ской поэмы, относящеюся ко време-
намъ процветания Грузии. Заботли-
вость дирещии дошла даже до того, 
что ткани некоторыхъ костюмовъ вы* 
писапы прямо отъ насъ и, по отзыву 
столичныхъ газетъ, «поражаютъ бле-
скомъ и характерностью восточныхъ 
узоровъ и красокъ». Словомъ, <Де-
монъ», по мнению рецепзентовъ, бу-
детъ теперь неузнасаемъ... «Лучше 
поздно чемъ никогда»—говоритъ по-
словица, и потому возвращение персо-
нажамъ Лермонтовской поэмы ихъ 
настоящаго облика—факте очень по-
хвальный для петербургской теат-
ральной дирекции, не говоря уже о 
томъ, что впечатление отъ оперы будетъ 
куда какъ вернее, и русские зрители, 
стало быть, пе будутъ вводимы въ за-
блуждение. Успокоятся и т к изъ 
пылкихъ сыновъ «Грузии печальной», 
которые, попадая вь Гиѳтербургъ и 
видя тамъ позоръ своего земляка Гу-
дала, фигурировавшаго на сцене въ 
какомъ-то шутовскомъ костюме, не 
шутя злились на театральную дирек-
цию... А все-таки жаль, что послед-
ней сто разъ понадобилось оскорбить 
нашихъ земляковъ, чтобы затемъ 
только возвратить имъ ихъ нациоваль-
поѳ одеяние... 

Ил. Хонслп. 
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Малафеевича Козлова, заключающа 
гося въ одно-этажномъ камеишоыъ 
объ одной комнате съ передней до 
ме , съ дворомъ, пристройками и зем 
лею подъ нимъ, 97 кв. саж., состоя-
щаго въ 10 учаетке г. Тифлиса, въ 
Молоканской слободке, заложеннаго 
Ивану Варшамову за 400 р . , въ этой 
же суыые ѳцененнаго, съ каковой и 
начнется торгъ. Опись инения и от-
нося щияся къ оной бумаги можно ви 
деть ежедневно въ канцелярии суда 

1624 (1). 

Жителемъ Пензенской губернии, Са 
ранскаго уезда, волости Архангельской, 
слободы Голицинской, Василиемъ ииавло-
вымъ Шелдяковымъ угерянъ паспортъ, 
выданный ѳму изъ Архангельской воло-
сти на свободное проживание а пото-
му, если означенный документъ кемъ-
либо будетъ найдепъ, то долженъ 
быть представленъ въ управлепие Тиф 
лисскаго оолициймейстера. 

1623 (3) 1. 

Судебный приставъ при Горийскомъ 
миревомъ отделе, Николай Джавровъ, 
жительствующий въ г. Гори, въ доме 
Мурадова, симъ объявляетъ, что 13 
числа ноября 1884 года, въ 10 ча-
совъ утра, въ камере мирового судьи 
Горийскаго мирового отдела будетъ 
продаваться съ публичнаго торга не-
движимое и м е щ е , состоящее Тифлис-
ской губернии, Горийскаго уезда, въ 
свлении Свенети и заключающееся: 1) въ 
нахатной земле <Цисквилисъ-рикиани>, 
мерою 1,800 кв. саж.; 2) въ нахат-
ной эемле <Укведурасъ-мица>, мерою 
1 дѳс. и 1,200 кв. саж.; 3) нахатной 
земле <Чалисъ-мица>, мерою 1 дес.; 
4) пахатной земле «Напузари», ме-
роио 1 дес.; 5) пахатной земле <Квер-
накиаь-рикиани», мерою 14/а Д®0-; 6) 
нахатной земле <гГхилнарисъ-мица>, 
мерою 2 дес.; 7) пахатной земле 
<Млашисъ-мица>, мерою 1 дес.; 8) 
пахатной земле <Гогиасъ-мица>, ме-
рою 14 /з дес., и 9) въ пахатной земле 
<Млашисъ-мица>, мерою 1,800 кв. 
саж. , принадлежащее жителю Горий-
скаго уезда, сел, Свенети, дворяпипу 
Цаье Григорьеву Шатберову, оценен 
пое въ 300 руб. Имение это заложено 
кн. Рѳвазу Шалвову Эристову и на-
значено въ продажу на удовлетворение 
претевзии его-же, кн. Реваза Эристо-
ва. Торгъ начнется съ оценочной 
Дены. 1635 (3) 1. 

Конкурсное управлениѳ по несостоя-
1 (> Л и> 11 л< А ии долшииииоъ О 0}>1"и' и Г ар ибо -
ва и Григория Аносова приглашаетъ 
гг. кредиторовъ ихъ въ общее собра-
ние, имеющее быть 29-го сего октября, 
въ 11 часовъ утра, въ помещении 
Еонкурснаго управления—Воронцов-
ская Набережная, домъ Л» 7, для раз-
смотрения и утверждения предлагае-
мой мировой сделки. 1647 (3) 1. 

Окружное интендантское управле-
ние объявляетъ, что торги, назначен-
ные на 26-е сего октября, на по-
ставку топлива, вениковъ и метелъ 
для Петровскаго военнаго госпиталя 
съ 1885 года, отменяются но случаю 
упразднения этого госпиталя. 

1626 1. 

Проживающею въ гор. Тифлисе 
вдовою Сусаного Шпаковичъ у т е р я н ъ 
коипертъ, въ которомъ находились до-
кументы о происхождении детей ея и 
два векселя, выданные ей надворпымъ 
советникомъ Иваномъ Ивановичемъ 
Новицкимъ, одинъ въ 1882 году на 
тысячу нячьсотъ рублей, а другой въ 
1883 году на щестьсотъ рублей, а 
потаму, если означенные документы 
вемъ-либо будутъ найдены, то должны 
быть представлены въ управление 
Тифлисскаго полидиймейстера. 

1554 (3) 2. 

ЧАСТНЫЙ ОБЪЯВЛЕНиЯ. 
В ъ с у б б о т у , 1 3 - г о о к т я б р я , 

В Ъ С А Д У „ Е В Р О П А " 
данъ будетъ 

и м ц ш и и вмшшрда 
съ участиемъ хора воеиной музыки 
капельмейстера Ризеца. Въ саду бу-
детъ пущенъ воздушный шаръ и 
сажженъ фейерверкъ. Плата за входъ: 
кавалеры по 1 р . , маски безплатно. 
Начало маскарада въ 9 час. вечера. 

А Н О Н С Ъ . 
При ресторане сада «Европа» име-
ются во всякое время всевозможный 
закуски, обеды и ужипы по карточке. 
Ресторапъ открыть до 1 часу по-по-
луночи. Тамъ-же во второмъ этаже 
имеется квартира изъ шести ком-
натъ, а также и ыеблировайныя ком-
н а т а , отъ 1 р. и дороже. 2651 1. 

Т И Ф Л И~С С К А Я 

ГОРОДСКАЯ УПРАВА 
симъ объавляетъ, что металлические 
знаки, выданные на сей 1884 годъ: 
на ломовой извозъ: иосифу Гиротор-
скому, подъ № 436 и Магомету-Раимъ-
оглы, подъ Лг? 524, и на легковой 
извозъ: Кяриму-Али-Мамедову, подъ 
№ 129, Семену Ш к и н и н у - - М 73 и 
Поликарпу Копылову—№ 155 ими 
утеряны, почему считаются недей-
отвительными. 2652 1. 

Въ Тифлисскомъ Ремеслеппомъ Собра-
ны, въ воскресенье, 14-го октября, и 
затемъ еженедельно по средамъ и 

воскресеньямъ назначены 
М А С К А Р А Д Ы 

За входъ съ гостей-кавалеровъ по 1 
руб., маски без платно. Начало въ 9 
часовъ вечера, конецъ въ 2 часа но-
чи. 2649 (2) 1. 

В Ъ С О В Ъ Т Ъ ПОПЕЧИ-
ТЕЛЬСТВА Н Е Р С Е С Я Н Ъ 
АРМ. ДУХ. СЕМИНАРиИ 17-го 
числа сего октября месяца, въ 8 час. 
вечера, будутъ произведены вторичные 
торги (безъ переторжки) на отдачу 

ИИЪ арендное содержание нринадлежа-
щихъ семинарии 21 лавки съ досча 
тыми сараями подъ кузницы, нахо 
дящихся противъ стараго здания Нер-
сесянъ семинарии. Кондиции можно 
видеть въ канделярии попечительства 
ежедневно, кроые воскресныхъ и та-
бельныхъ дией, отъ 10 до 12 ч. дня 

2648 (3) 1. 

т 
особпякъ о 4-хъ комнатахъ, заново-
отделанная, съ водопроводомъ и со 
всеми удобствами: па Ново-Бебутов-
ской улице, д. Таыаышева. 

2657 (3) 1. 

ВЪ МОГНИНСКОМЪ ииЕРЕУЛКе 
О Т Д А Ю Т С Я въ наймы церковные 
Д В А Н Е Б О Л Ь Ш и Е Д О М А , подъ 
№ 3 и 5; перестройка или починка 
на обязанности нанимателя; обратить-
ся къ ктитору Могнинской св. Те-
ория церкви въ Тифлисе. 

2655 (3) 1. 

У Т Е Р Я Н Ъ К Л Ю Ч Ъ , 
маленький, на Головинскомъ проспек-
те . 5 РУБ. тому, кто доставить въ 
агентство Шавердова. 2656 (3) 1. 

учительница 
съ отл. реком. жел. пост, въ хорош, 
семейство, зиаетъ М У З Ы К У . Адресъ 
письм.: Московская балка, д. Выпхло, 
№ 4. 2654 (2) 1. 

КАФЕЛЬНЫЯ ПЕЧКИ 
продаются, белыя и коричневия, 
глазурованныя, плиты и камни: на Ми-
хайловской улице, домъ за Л» 40. 
Гепке. 2647 (3) 1. 

З Ш Ш С Т Ш 

ВОДА 

У г » о к и 
франц. яз. и музыки даютъ за де-
шевую плату. Адресъ просятъ оста-
вить въ библиотеке А. Мориджи. 

2629 (2) 2. 

5-ти комнатахъ, съ переднею, кух-
нею, людскою, подваломъ, кладовою 
и водою отдается нъ наймы на Мос-
ковской и Новой улицахъ, въ доме 
Ениколопова. 2587 (4) 4. 

- Г Л О Б У С Н Ы Я ПЕРЬЯ 
Й! Турвера и К0 , которыми можпо писать 

и ь' па самой грубой бумаге. Единственное 
^ агентство—Апглийский магазинъ, въ гал-

лерее Арцруни. Тамъ-же находится для 
игй всякаго почерка громадный выборъ дру-
и гихъ перьевъ разныхъ "сортовъ изъ са-

/ мой фабрики и 25° / , дешевле чемъ где-
либо, а также чернила, сургучъ, бумага, 
карандаши, тетради, компасы, бумажни-
ки, ножницы, подносы, клеенка, стаканы, 

графины, вешалки, наждакъ, коврики, поло-
вики, иилатяывя и головиыл щетки, полотен-
ца, иомочи, альбомы, ружья, револьверы, 
свистки и т. д .—все 25 ироцентовъ дешевле, 
иежелн где-либо. 2525 (50) 13. 

ДНЕ КИМРЫ отдаются 
въ наймы, 

о восьми и шести комнатахъ, съ во-
дою и всеми удобствами: на углу Го-
лолинскаго проспекта и Барятинской 
улицы, противъ Александровскаго са-
да; обратиться тамъ-же, къ хозяину 
дома Егору Ротинову. 

2614 (5) 2. 

иио случаю 

П Р О Д А Е Т С Я Д О М Ъ 
Богуревича,. съ садомъ и сдается 
въ наймы верхний этажъ въ семь ком-
патъ, со службами: Набережная ули-
ца, противъ дома Ветцеля, вблизи Ве-
рийскаго моста. 2548 (3) 3. 

ОТДАЮТСЯ в ъ НАЙМЫ: 
четыре комнаты съ балкономъ, кух-
нею и кладовкою за 25 руб.; три 
комнаты за 20 руб. и одна комната 
сь мебелью и столомъ (для гимпази-
ста) по соглашению. Тутъ-же распро-
даются книги: Новотеатральный (Бан-
ковский) пер., № 12—13. 

2635 (5) 2. 

ПРОДАЕТСЯ ДЕШЕВО мягкая 
мебель: кушетка, 2 сгула, 2 кресла, 
портьеры, ПАЛИСАНДРОВАЯ кровать 
двухъ-сиальная со всеми принадлеж-
ностями, зеркала. Также продаются 
старыя двери, окна, шкафы: Воронц. 
Набер., Л» 46. Входъ въ ворота; спро-
сить въ копторе. 2596 (5) 5. 

и Щ и М - Ш ш м и т ц ъ 
принимаетъ больныхъ ежедневно отъ 
9 до 11 час. утра и отъ 41/2 до 6Ѵ2 
веч. по глазнымъ, внутреннимъ и жеп-
скимъ болезнямъ: Головинский, д. 
Ананова, № 22. 1651 (150) 83. 

о 5-ти комнатахъ, съ кухнею и под-
валомъ: Саперная ул., № 54. 

2639 (5) 2. 

Отдаются въ наймы Д В Ъ К О М -
Н А Т Ы , вместе или порозпь. Адресъ 
узнать въ библиотеке А. Мориджи. 

2628 (3) 2. 

в л е 
Ш А Ш Ш П Солокаки, Фрей-
Ш А ш Ш У ; липская, № 8. 

2553 (10) 5. 

прода-
ется и 

ТИФЛИССКАЯ ГОРОДСКАЯ УПРАВА 
доводитъ до всеобщаго сведения, что на основавии утвержденныхь г . ми-
нистромъ 20 апреля 1881 г. правилъ о выпуске Тифлисскимъ городскимъ 
обществомъ облигаций на сумму 750,000 руб., 1-го октября 1884 г. город-
скою управою, въ присутствии представителей городскихъ сословий и публи-

ки, нроизведенъ тиражъ городскихъ облигаций на сумму 9,000 р. 
7-е полугодие. 

Т А Б Л И Ц А 
городскихъ облигиций, вышедииихъ въ тиражъ, произведенный Тифлисскою 

городскою управою 1-го октября 1884 года. 

№ Л« 

по порядку. 

1 

№ № 

облигаций. 
С У М М А. № № 

по порядку. 

№ № 

облигаций. 

303 

477 

186 

125 

391 

о < 

о 
се со а> ч >> 
а. 

ь и 

6 470 

358 

241 

398 

С У М М А. 
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и 
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о 
(О ш 

ее 
о 2 

л 
са 

Всего 9 облигаций 1,000 руб. достоинства, на сумму 9,000 руб. 
Уплата капитала по вышедшимъ въ тиражъ облигациямъ будетъ про-

изводиться съ 2-го января 1885 г. въ Тифлисской городской управе и въ 
С.-ииетербурге, въ С.-Петербургскомъ учетномъ и ссудномъ банке. 

2653 (3) 1. 

А М Е Р И К А Н К А , 

ПУДРА 

& 0 

4? 

V $ 

/и 
К Ъ 

Въ 
и и Р О Д А Ж е : 

всехъ 
аптекахъ 

москательныхъ 
^ «У и благовонныхъ 

торговляхъ 
и у парикмахеровъ. 

№ 16 (4) 1. 

- ѵ Во /и 
/ у ^ о4 ' 

Даю уроки М У З Ы К И - При-
готовляю во все учебпыя заведения: 
Колонка, Михайловская ул., д. А» 87. 
Спросить приезжую изъ Киева. 

* 2617 (3) 3. 

малоподержанныя дрожки съ вер-
хомъ, сбруей и двумя кучерскими 
халатами. Спросить въ мелочной лав-
ке Николая Квелиева, противъ Сапер-
ныхъ казармъ, въ доме Матинова. 

2645 (3) 2. 

Й р и Ш °ш>инаты: 
Садовой улице, № 39, въ нижнемъ 
этаже. 2612 (2) 2. 

1 (сиёиисе Дез Дагаиез) ивъ единственной шоколадной фабри-

ве Р Е Н Ь Е и ДЮФУРА. 
2627 (10) 

Щ1В ТОЧИ ЫЯ ЛиииОБН цьь 
гиацинты, тюльпаны, крокусы, нарди-
сы и тацеты продаются въ хорошихъ 
экземплярахъ въ магазине Ларше, 
Головииский проспектъ, 11. 

2568 (5) 5. 

МАГАЗЙНЪ ИВ. ПИТОЕБА 
л. 7-го октября перешелъ изъ дома 
Мириманова на Головинский про-
лиектъ, въ городской домъ, БЫВШиИ 
ИИОЕВОЙ. Р А С П Р О Д А Ж А га-
иантерейныхъ товаровъ ниже фабрич-
иыхъ ц е н ъ продолжается. 

№ 2. (3) 3. 

Д и? ' З С ^ Ж Р А тахъ, съ перед-
а ю , со всеми удобствами отдается 
$ъ наймы: на Католической улице, 
юзле дома Андроникова, въ доме 
Геръ-Асатуровой. 2630 (4) 2. и 

полезный всякому хозяйству снарядъ для стирки белья въ обыкновенной комнатной воде. 
Расходуя весьма мало мыла и сохраняя отличио белье, стирка достуива даже малолет-
камъ. Приглашаются агенты. Цена снаряда съ пересылкой но почте 5 руб., въ Сибирь 8 
руб. При каждомъ снаряде прилагается подробное наставление. Адресъ: Губернскому аген-

ту Русскаго страхового Общества, В. И. Шлемензону, въ Симферополь. 

П Я Т О Т 3 Ы В ы : 

М. г. Вепиаминъ И.иьичъи 
Полученная отъ васъ „Американка" вмол-

не оказалась пригодною для стирки белья 
и действительно заслуживаешь распростране-
иия, иочему я, въ видахъ распространения 
между населениемъ, решилъ приобрести еще 
шесть штукъ и какъ вы въ своемъ заявлении 
говорите, что делается уступка 100/„ ири 
выписке пяти экземиляровъ, то, удерживая 
°/0, посылаю 27 руб. сср. и покорнейше 
прошу иоспешвть высылкою таковыхъ по 
следующему адресу: городъ Звенигородка, 
Киевской губериии, приставу 2 стана Звени-
городскаго уезда, Дмитрию Александровичу 
Шведову. 

Съ совершеннымъ ночтениемъ остаюсь Д. 
Швецовь. 24 августа 1884 г. 

М. г. Вениаминъ Ильичъи 
Высланный вами весною с. г. Василию 

иоильевичу Кузпедову аипаратъ „Американ-
ка" оказался весьма практичвымъ для стир-
ки белья, за что очень вамъ благодарны и 
чрошу васъ выслать к.икъ ыне, та къ и еще 
по рекомендации, по шижеписаннымъ адре-
самъ: Новогородской губ. въ г. Старую Рус-
су, нисьмовод. городск. банка, иоилю Петро-
вичу Кузнецову, одинъ апнаратъ 5 р , ди-
ректору городск. банка, Василию Александ-
ровичу Александрову 2 аппарата 10 р., а 
всего пятнадцать руб., которыя при семъ 
прилагаю. 

Съ почтениемъ остаюсь вашимъ покорней-
шимъ слугою, иоиль Петровъ Кузнецѳвъ. 23 
августа и884 года. Г. Старая Русса. 

2650 1. 

ОТКРЫТиЕ К О В Ш СКЛАДА 
Х Л - З & Б Ь Э и ^ Г О С П И Р Т А 

и 
О Ч И Щ Е Н Н Ы Х Ъ в о д о к ъ . 

Контора Владикавказскаго Свято-Троицкаго винокуреннаго завода потомственнаго 
почетпаго гралданипа Ивана Адамовича ПОРАКОВА и Давида Захарьепича 
САРАДЖЕВА симъ объявляетъ, что съ 1-го октября месяца открытъ ими оп-
товой с к л а д ъ х л е б н а г о спирта и очиищепныхъ водокъ въ г. 'Гифлисе, 
въ караванъ-сарае Тамамшева, на Эриванской площади, рядомъ съ конто-

рою Алелова. 
Въ складе имеется большой запасъ хлебныхъ спиртовъ: кофейнаго, ла-

коваго, ликёрнаго и абсолюгнаго алкоголя, а также водокъ: очищенной, 
столовой, дистиллированной и царской высокаго качества. 

Розничная продажа спирта и очищенныхъ водокъ означеппаго склада 
производится въ г. Тифлисе, въ магазинахъ: г. Акопова, на Головинскомъ 
проспекте, въ доме Мухрапскаго, Мирзах&нова, на Эриванской площади, въ 
доме Измирова, и Шакиева, въ Сололакахъ, въ доме Сумбатова, въ посуде: 
въ 1 ведро, Уз ведра, V* ведра, Ѵю» Ѵие, Ѵао. Ѵм ведра, съ ярлыкомъ и 
печатью склада. <Марка>: <Владикавказский Свято-Троицкий винокуренный 
заводъ, изъ Тифлисскаго оптоваго склада». Въ этихъ-же местахъ будетъ 
производиться розничная продажа до 3-хъ ведеръ въ посуде: въ 1, 1 Д 
ведра по складскимъ ценамъ. 

Цены умеренныя, заказы спирта и водокъ складъ доставляетъ самъ 
по адресу. 

Иногородные адресуютъ свои требования: Въ г. Тифлисъ, въ оптовой 
складъ хлебнаго спирта Ив. Ад. Поракова и Дав. Зах . Сараджева, на 
и Эриванской площади. № 1. (15) 3. 

СОСТОЯНиЕ Ш Т О В Ъ ПОТиИСКАГО ОБЩ. ВЗАЙМНАГО КРЕДИТА 
на 1 октября 1884 года. 

АКТИВЪ. Руб. к 
Счетъ членовъ 254 327,000 — 

„ кассы 15,450 39 
„ учтенныхъ векселей ва 2 подписями 189,620 — 
„ ссудъ подъ залогъ государств, и другихъ % бумагъ. . . 11,826 — 
„ > > > товаровъ 24,666 32 
„ °/о бумагъ запаснаго капитала 3,652 83 
„ протестованныхъ векселей 2,970 97 
„ расходовъ текущихъ 4,433 86 
„ > подлежащихъ возврату . 1,168 94 
> обзаведения и устройства 553 16 
,, корреспондентовъ " 377 61 
я прибыли и убытка 2,524 63 

И т о г о Р. С 584,244~71 

ПАССИВЪ. 
Счетъ капитала обезпечения 327,000 — 

„ „ оборотнаго ' 81,000 — 
„ „ запаснаго 6,244 40 
,, ,, текущихъ счетовъ и вкладовъ 97,307 13 
,, переучтен, векселей и перезалож. % бумагъ 20,960 — 
„ суммъ, уплаченныхъ корреспондентами по переводамъ Общ. 17,879 60 
я невыдаппаго дивиденда 1,681 59 
„ % по операциямъ 2 7 , 1 3 6 8 1 
,, % подлежащихъ уплате по вкладамъ и текущ. счетамъ. 242 99 
„ переводпыхъ суммъ . . . . 4,792 19 

И т о г о Р. С 584,244 71 

П Ѵ Я и и ^ Т Р С и о д п а к о м и а т а > о с °б 
[ У А Д И & и м / и някъ, съ кухнею 
' ватерклозетомъ и водою: на Вельями 

новской ул., въ доме Шадиновой. 
2603 (3) 3. 

иМ ОАМЕ РПАМдАиЗЕ 
• сиёзиге сиоппег еиез 1е§опз раг Ь е и ш 

ои гиети ^оигпёе. Ргих шоииёгёз. 8'а(1гез-
зег сииег таииате Ьоииз, сйагсиииёге, 
риасе с1'Егиѵаи. 2642 (2) 2. 

Советъ старшинъ 

„ТИФЛИССКАГО КРУЖКА , 
па основ. § 34 устава, просить гг. 
членовъ < Кружка > пожалоаать на 

ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ 
въ субботу, 13-го октября, для реше-
ния некоторыхъ хозяйствешшхъ во-
просовь и для баллотировки кандида-
товъ. 2637 (2) 2. 

Отдается 

П Х А Н И Н О 
на проката у настройщика и тапёра 
Карла Карловича Клекнеръ: Головип-
ский, № 41, близъ разгоиной почты. 

2632 (3) 3. 

За выездомъ П Р О Д А Ю Т С Я две 
железпыя кровати: Николаевская, № 
98. 2598 (5) 5. 

П ю ж и ж ш м Г -

7 комнатъ, съ водонроводомъ и всеми 
удобствами: Головинский пр., домъ 
Добрякшскаго. 2576 (10) 7. 

" Ё В Ш и М -

въ 4 или 5 комнатъ, кухпя, подвалъ, 
ватерклозетъ, нрачешная - отдается 
въ наймы: Николаевск, ул., д. Паш-
кевича, № 98. Тамъ-же продается 

П и А Ы Ш Н О . 
2624 (4) 3. 

: Ч А Й 1-го С В О Р А , въ этомъ году необы-
1 кновенно креикий и ароматиый. Получено это-
и го чаю 50,000 фунтовъ в ъ А н г л и й с к о л ъ ма-
гааине и продается 2 5 % дешевле и несрав-
ненно лучше, чемь где-либо, т. е. хорошиЗ 
чай К о н г о отъ 1 р. 10 к. до 1 р. 2 0 к.; от-
личный чай О о н ф а — 1 р. 4 0 к.; превосход-
ный чай МОИИИИИГЪ—1 р. 6 0 к. (этотъ чай 
везде продается отъ 2 р. до 2 р. 50 к.); 
великолеииный чай К а й с а у — 1 р. 8 0 к. и са-
мый лучший чай Ф у - ч е - ф у — з а 2 р. ф. чиста-
го чаю боаъ б у м а г и . Тамъ-же обыкновенно 
няеются: 500 железныхъ кроватей отъ 6 до 
60 р.; возстановитель для волосъ; сталышя 
перья для целаго Закавказскаго края, шоко-
ладъ Ф р а й , шеффильдские ножи; ружья Д а у ; 
револьверы и и е б л и ; седла В а р н с б и ; альбомы 
Ш в а р ц а . 

Английский магазинъ помещается въ Тифли-
се , на Дворцовой ул., въ галлерее Арцруни. 
Тамъ громадный иыборъ детскихъ и мужскихъ 
железныхг кроватей 25°/0 дешевле, чемъгде-ви-
будь и еще 10°/о скидки. 67 (50) 48. 

и ш И с ^ с с т ш ш ы е б р а л л и а н т ы ш 
и блескомъ и шлифовкой совершенно иодражающие настоящимъ, ВЪ 30Л0 

| ТЫХЪ 56 ПР. и СЕРЕБРЯНЫХЪ 84 ПРОБЫ оправахъ , съ ручательством! 
за прочность. 

11) С Е Р Ь Г И З О Л О Т Ы Я 56 П Р . съ бриллиантами, представляющими 
ценность отъ 300 до 400 р.—10 р. 

и 2) Тоже, нредставл. цепность отъ 5 0 0 до 1 , 0 0 0 р . — 1 5 р. 
3) СЕРЬГИ СЕРЕБРЯНЫЯ 84 ПР., представл. ценность отъ 300 

до 400 р . —6 р. 
и 4) Тоже, представляющия ценность отъ 500 до 1,000 р . — 8 р. 

15) КОЛЬЦА ЗОЛОТЫЯ СЪ бриллиантами па 300, 500 и 1,000 р. 
—стбятъ 8, 10 и 15 р. 

6) Тоже С Е Р Е Б Р . , предст. ценность 300, 500 или 1,000—стбятъ 
6 , 8 и 1 2 р. 

7) БРАСЛЕТЫ ЗОЛОТЫЕ 56 ПР. съ бриллиаитами—отъ 20 
до 50 р. 

8) Тоже сер. позолоченные съ- бриллиантами— отъ 10 до 15 р. 
9) Б Р О Ш И въ виде медалионовъ тоже—отъ 6 до 12 р. 

110) Б У Л А В К И для волосъ съ бриллиантами—отъ 4 до 10 р. 
Ц,ииыы съ пересылкой. ВЫСЫЛАЮТ-

СЯ и> ЕЗОТЛАГАТ13 ЛЬ НО! 
А Д Р Е С Ъ : Варшава, в ъ депо искусственныхъ бриллиактовъ МАРиИ 

Д Р А Ш Ъ , Новосенаторская улица, № 4, въ магазинъ. 2286 (6) 5. 

С А Р А Т в В С Е А Я Ж Р Ж 1 1 1 А Т А М 1 Ж Ж А 
съ паровыхъ и водяныхъ мельнидъ 

Б Р А Т Ь Е В Ъ Ш М И Д Т Ъ 
будетъ продаваться В Ъ Т И Ф Л И С Ъ оптомъ и въ розпиду въ лавкахъ 

ФЕДОРА ИВАНОВИЧА ШАГИНА 
на Армянскомъ базаре, въ его собственпомъ доме, и па Головинскомъ про-
спекте, въ доне князя Орбелиани, куда просимъ покупателей обращаться съ 
требовапиями; дены назначены умерепныя. 

2 5 5 5 ^ (5) 4. 

№ 12 1 . 

и и и и ъ ж в ^ Щ Ш и Ш , 

ПРАВЛЕНиЕ ТИФЛИССКАГО ДВОРЯНСКАГО ЗЕМЕЛЬНА-
" О Б А Н К А симъ объявляетъ, что педвижимыя имущества нижепоимено-

ианныхъ лицъ, нринятыя въ залогъ банкомъ, назначаются, согласно § 14 
гстава банка, къ публичной продаже за невзносъ ими установленныхъ уста-

вомъ того-же банка платежей. 
)тмена продажи можетъ последовать только по взпосе следуемыхъ платежей. 

имена, отчества и фа- Место нахождения иму-
Р О Д Ъ И М У Щ Е С Т В А , 

милии владельцевъ. щества . 

Капанадзе, Андрей Двухъ-этажный каменный домъ Въ 3 участке 1 от-
[вановичъ. со всеми принадлежностями иделения гор. Тифлиса, 

землею, мерою 60 кв. саж. подъ Л» 271. 
Осиповъ, Гаго Ко- Одно-этажный каменный съ Въ 5 участке 1 от-

иевичъ. подваломъ домъ съ землею, ме-деления гор. Тифлиса, 
рою 68 кв. саж. 

Габаевъ, Александръ Двухъ-этажиый каменный домъ Въ 1 участке 1 от-
ахарьевичъ. съ подналомъ и флигелемъ иделепия гор. Тифлиса, 

двухъ-этажная пристройка, ме- на Московской улице. 
рою земли 160 кв. саж. 



№ 229 К А В К А 3 Ъ . 5 

Оноева, Екатерина Одно-этажный каменный домъ Въ 5 участке 1 от- Аиилахвари: Захарий Пахатныя и усадебныя места, Тифлисской губер- Авсаркисовъ, Парса- Пахатныя, сенокосныя и Тифл. губ., Горий-
Артемьевна. съ землею, мерою 76 кв. саж. деления гор. Тифлиса, Александровичъ и Ке- иерою земли 33 десятины 320 нии, Горийскаго уезда, данъ Якуловичъ, Яра- пастбищныя места, мерою зем- скаго уезда, въ сел. 

подъ № 299. тевана Христофоровна кв. саж. въ сел. Гракали. ловъ, Сергей Ивано ли 673 дес. 866 кв. саж. Скра. 

Двухъ - этажпый каменный 
и Тазиева, Мария Але- вичъ и Пиро, Мелки-

ли 673 дес. 866 кв. саж. Скра. 

Гогсадзе, Екатерина Двухъ - этажпый каменный Въ 1 участке 1 от- ксандровна. седекъ Осиповичъ: 
Дмитриевна. домъ со всеми принадлежностя- деления г. Тифлиса. Меликовъ, Иванъ Пахатныя места и лесъ, ми,- Тифлисской губер- Яраловъ, Сергей Пахатныя, пастбищныя, се- Тифл. губ., Горий-

ми и землею, мерою 166 кв. Александровичъ. рою земли 2,365 дес. 364 кв. нии и уезда, пустоши Ивановичъ. яокосныя места и лесъ, мерою скаго уезда, въ сел. 
саж. саж. Галитала, Мусханка, земли 426 дес. 1,873 кв. саж. Скра. 

Коргановъ, Григорий Двухъ - этажный каменный Въ 5 участке 1 от- Ѵиагмутъ-Тала, Худжа- Шаликовы: Констан- Пахатныя, пастбищныя, се- Тифл. губ., Горий-
Яковлевичъ. домъ съ землею, мерою 5465/юо^ п л е т я г. "Тифлиса. ба и другия. тинъ Ростомовичъ, нокоспыя места и лесъ, мерокн ;каго уезда, въ сел. 

кв. саж. и Быченковъ, Василий Пахатпыя, пастбищныя ме- Тифлисской губер-1 Николай, Георгий, Ми- земли 1,447 дес. 2,296 кв. саж. Скра. 
Теръ - Микиртичианцъ, Трехъ - этажный каменный Въ 12 участке 2 Николаевичъ, Павловъ, ;та и лесъ, мерою земли 301 пии и уезда, въ да- хаилъ Димитриевичи • 

Скра. 

Мартиросъ Никитичъ. домъ съ флигелемъ и землею, зтделения г. Тифлиса, Илья Гаврииловичъ и цес. 138 кв. саж. чахъ: Гохнара и За- и Саломе Иантелеймо-
мерою 634Ѵ2. на Николаевской ѵли- другие. зисъ-Ахалшенеби. новна. 

це. Салаговъ, Яссе Кай- Пахатныя, пастбищныя, се- Тифлисской губер- , Габаевъ, Андрей Ми- Пахатныя, усадебныя и паст- Тифл. губ. и уезда, 
Бурдуловъ, А л е - Одно-этажный каменный домъ Въ 12 участке 2 хосровичъ. нокосныя места и лесъ, мерою нии и уезда, въ пусто-' хаиловичъ. бищныя места, мерою земли въ сел. Эртиси. 

ксандръ Соломоновичъ. съ лавками и постоялымъ дво- лдедения г. Тифлиса., земли 212 дес. 150 кв. саж. ши Монастеръ. 106 дес. 320 кв. саж. 
въ сел. Эртиси. 

эомъ, мерою земли подъ ними И Орбелиани, Але- Пахатныя и пастбищныя ме- Тифлисской губер- Шаликовъ, иосифъ Пахатныя места и лесъ, ме- Тифл. губерн., Сиг-
300 кв. саж. ксандръ Ивановичъ. ста, мерою земли 2,189 дес. нии и уезда, въ да- Ивановичъ. рою земли 270 дес. иахскаго уезда, въ 

Эристова, Ивлита Двухъ - этажный каменный Въ гор. Гори. 1,987 кв. саж. чахъ: Цинанаури, Ка- :ел. Гурджаани. 
Дми гриевна. домъ и фруктовый садъ, мерою •аларъ и Башкичетъ. Аиилахвари: Иванъ Пахатныя и выгонныя места, Тифл. губ., Горий-

земли 500 кв. 
Въ 1 участке 1 от-

Вачнадзе, иосифъ Пахатныя места и лесъ, ме- Тифлисской губер- и Елизавета Теймура- мерою земли 151 дес. 1,756 :каго уезда, въ сел. 
Аленикова, Саломе Двухъ-этажный каменный домъ Въ 1 участке 1 от- Гевазовичъ. рою земли 663 дес. нии, Сигпахсакго уез- зовичи. кв. саж. Яацрети. 

Егоровна. и двухъ-этажный каменный фли- деления гор. Тифлиса, 
рою земли 663 дес. 

да, въ с. Баремъ-Кала. Габаевъ, иосифъ Да- Пахатныя, пастбищныя и Тифл. губ. и уезда, 
гель, мерою земли подъ ними на Давидовской улице.! Вахвахова, Екатери- Пахатныя места и лесъ, ме- Тифлисской губер- видовичъ. усадебныя места, мерою земли въ сел. Сагабашвило 
88 саж. 1 Ѵг арш. на Георгиевна. рою земли 308 дес. 555 кв. нии, Телавскаго уеода, 178 дес. 2,011 кв. саж. Тхинвалъ. 

Сулханова, Мария а) Одно-этажная каменная лав- Въ городе Тифлисе: саж. въ сел. Кондоли. Орбелиани, Вахтангъ Пахатныя, пастбищныя, вы- Тифл. губ. и уезда, 
Ивановна. ка съ балаханомъ; б) две трехъ- а) 7 участка 1 отде- Шатберова, Людми- Пахатныя земли, мерою 18 Тифлисской губер- Вахтанговичъ. гонпыя месга и лесъ, мерою въ сел. Дзвелъ-Дума-

этажныя каменныя лавки, две ления,и б) 14 участка ла Афанасьевна. дес. 1,600 кв. саж. нии, Горийскаго уезда, земли 1,977 дес. 1,280 кв. саж. ниси, Сафарло и пу-
двухъ-этажпыя каменныя лавки, 2 отделения, въ Чугу- при сел. Хашури. стоши Вартеванисъ-со-
и в) одиннадцать одно-этажныхъ ретахъ. Топчиева, Ханума-ки- Пахатныя, сенокосныя и са- Тифлисской губер- пели. 
каменныхъ лавокъ, мерою зем- зи Ханума. довыя места, мерою земли 388 ниу, Пиулаверскаго ад- Андроникосъ, Ревазъ Пастбищныя, выгонныя ме- Тифл. губ., Телав-
ли иодъ НИМИ 276 кв. саж. дес. 250 кв. саж. министративна™ отде- иосифовичъ. ста и лесъ, мерою земли 1,053 скаго уезда, въ даче 

Миримановъ, Давидъ Трехъ-этажный каменный домъ Въ 11 участке 2 ла, Борчалинскато уча- дес. 1,440 кв. саж. Земоходашени. 
Яковлевичъ. и двухъ-этажный каменный фли- отделения г. Тифлиса, стка, при сел. Ахали- Шадиновъ, Василий Участокъ незастроенной зем- Въ 4 участке 1 от-

гель, мерою земли подъ ними 
Ш Ѵ 2 кв. саж. 

на Елизаветинской Магмутлу. Давидовичъ. ли, мерою 171 кв. саж. 1 арш. деления г. Тифлиса. гель, мерою земли подъ ними 
Ш Ѵ 2 кв. саж. улице. Гедевановъ, Мерабъ Пахатныя, пастбищныя и се- Тифлисской губер- 176 кв. вершк. 

деления г. Тифлиса. 

Чрелаевъ, Григорий Одно-этажный каменный домъ Въ 16 участке 2 иосифовичъ. нокосныя места, мерою земли нии и уезда, въ даче Канановы: Магдали- Трехъ-этажный камеппый съ Въ 1 участке 1 от-
Давидовичъ. съ садомъ, мерою земли подъ отделения г. Тифлиса, 60 дес. 110 кв. саж. Мухатъ-Гверди. на Петровна и Нико- подвалами домъ съ принадлеж- деления гор. Тифлиса, 

ними 4 десятины. въ Навтлуге. Тарханъ - Моуравовъ, Пахатныя и пастбищныя ме- Тифлисской губер- лай Давидовичи. ностями, мерою земли иЭОѴа на Давидовской и Ко-
Эристовъ, Але- Мельница и квартира, мерою Въ гор. Гори. Лука Евстафьевичъ. ста, мерою земли 108 дес. 1,735 пии, Горийскаго уезда, саж. 1 арш. и 188 верш. мендантской улицахъ. 

ксандръ Павловичъ. земли 5,610 кв. саж. кв. саж. въ дачахъ'. Цхирети, Паресова, Наталия Трехъ-этажный каменный Во 2 участке 1 от-
и 

Въ гор. Гори. 
Сатухарло, Мухаури, 
Земохандаки и Ахал-

Абрамовна. домъ съ пристройками и со все- деления г. Тифлиса, 
Габуниа, Мерабъ Его- Двухъ-этажный каменный домъ 

и 
Въ гор. Гори. 

Сатухарло, Мухаури, 
Земохандаки и Ахал- ми принадлежностями, мерою на Овражской улице, 

ровичъ. и одно-этажный каменный домъ цихе. земли нодъ ними 110 кв. саж. нодъ Мтацминдою. 
съ двухъ-этажною пристройкою Шталь, Александръ Пахатныя, пастбищныя ме- Тифлисской губер- Гегель, Иванъ Федо- Двухъ-этажный каменный домъ Въ 11 участке 2 
и землею подъ ними, мерою 125 Федоровичъ. ста и лесъ, мерою земли 422 нии, Горийскаго уезда, ровичъ. съ подваломъ и трехъ-этажный отделения г. Тифлиса, 
КВ. сяж* дес. 1,160 кв. саж. въ сел. Гвареби. флигель, мерою земли подъ ни- на Молоканской ули-

Чавчавадзе, Георгий Двухъ - этажпый каменный Въ гор. Телаве. Цицианова, Хороша- Пахатныя места и лесъ, ме- Тифлисской губер- ми 150 кв. саж. це, подъ № 8. 
Мелкиседековичъ. домъ съ землею, мерою 2,100 на Ѳадеевна. рою земли 234 дес. 1,368 кв. нии, Душетскаго уезда, Меликовъ, Але- Одно этажпый каменный съ Въ 1 участке 1 от-

кв. саж. саж. въ сел. Сагурамо. кс лдрь Ивановичъ. подваломъ домъ и пекарня, ме- деления г. Тифлиса. 
Технинцевъ, Акопъ Двухъ - этажный каменный Въ гор. Ахалцихе. Меликовъ, Михаилъ 

Ивановичъ. 
Пахатпыя, пастбищныя места Тифлисской губер- рою земли подъ ними 350 кв. 

деления г. Тифлиса. 

Микиртумовичъ. домъ съ одно-этажною пристрой-
Меликовъ, Михаилъ 

Ивановичъ. и лесъ, мерою земли 1,041 дес. нии и уезда, въ да- саж. 
кою и съ землею, мерою 370 500 кв. саж. чахъ Арабатала, 71а- ш бѵповъ, Соломонъ Одно-этажный камеппый домъ Въ 1 участке 1 от-

Пападжанова, Елиза-
кв. саж. 

Въ 5 участке 1 от-
ляпъ-Такянъ, Худжа- Ивааог. съ фруктово-винограднымъ са- деления гор. Тифлиса, 

Пападжанова, Елиза- Двухъ - этажный каменный Въ 5 участке 1 от- ба Меликашени, Те- домъ, мерою земли подъ ними на Ольгинскомъ шоссе, 
вета Григорьевна. домъ съ землею, мерою 72 кв. деления г. Тифлиса, нури и друг. приблизительно 500 кв. саж. близъ креста. 

Мирианова, Мария 
саж. на Немецкой улице. Орбелиани, Вахтангъ Пахатныя, пастбищныя, се- Тифлисской губер- Барновъ, Михаилъ Двухъ-этажный каменный Въ 3 участке 1 от-

Мирианова, Мария Одно-этажный каменный домъ Въ гор. Гори. Вахтанговичъ. нокосныя места и лесъ, мерою пии и уезда, въ иусто- Васильевича домъ и двухъ-этажная конюшня деления г. Тифлиса, 
1 Яковлевна. и баня, мерою земли подъ ни- земли 1,292 дес. 1,600 кв. саж. ши Абульмуки. съ сараемъ, мерою земли подъ въ Солдатскомъ нере-
И ми 168 кв. саж. Чавчавадзе, Захарий Пахатныя месга и лесъ, ме- Тифлисской губернии, ними 199 и 4 /ю кв. саж. улке. 

Полторацкий, Иванъ Два двухъ-этажныхъ камен- Въ 1 участке 1 от- Гулбаатовичъ. рою земли 660 дес. 1,800 кв. Тионетскаго уезда, въ Мелитаури, Михаилъ Двухъ-этажный каменный съ Въ 1 участке 1 от-
1 Игнатьевичъ. ныхъ дома съ двумя двухъ-этаж- деления гор. Тифлиса, саж. даче Ботко. Георгиевичъ. подвалами домъ, мерою земли деления гор. Тифлиса, 

мыми флигелями, мерою земли на Ольгинской и Мо- Орбелиани: Иванъ и Пахатныя, сенокосныя места Тифлисской губер- подъ ними 8иѴ2 кв. саж. на Вере, по Москов-
1 подъ ними 3212/3 кв. саж. сковской улицахъ. Григорий Константи- и леса, мерою земли 731 дес. чии и уезда, въ сел. ской улице. 

Аматуни, Наполеонъ 1) Двухъ-этажный каменный Въ 4 участке 1 от- новичи. 1,570 кв. саж. Кизилъ-Аджило (оно- Миримановъ, Исаакъ Двухъ - этажный каменный Въ 13 Воронцовскомъ 
Ивановичъ. домъ съ одно-этажнымъ флиге- деления г. Тифлиса, же Ипнара и 'Гамасъ- Захарьевичъ. домъ и фруктово-виноградный участке 2 отделения 

лемъ, съ подваломъ и двухъ- на Вельяминовской Куласъ-оба) и Саджи. садъ, мерою земли 1,488 кв. гор. Тифлиса. 
этажною службою, и 2) двухъ- улице. Меликовъ, Иванъ Пахатныя, пастбищныя, вы- Тифлисской губер- саж. 

гор. Тифлиса. 

этажный каменный домъ, мерою Александровичъ. гонныя места и лесъ, мерою нии и уезда, въ да Габуниа, Мерабъ Его- Двухъ-этажный каменный Въ гор. Гори. 
земли подъ ними 704 кв. саж. земли 1,559 дес. 760 кв. саж. чахъ: Тохли-Килиса, ровича домъ съ двухъ-этажною прист-

Въ гор. Гори. 

Теръ-Шмовановъ, Н и - Двухъ - этажный каменный Въ 6 участке 1 от-и Садахло и пустоши 
ровича 

ройкою и одно этажный камеп-
колай Ивановичъ. домъ съ флигелями и со всеми деления гор. Тифлиса, Кввмо-Цопи. ный домъ, мЬрою земли нодъ 

принадлежностями, мерою земли на Могнинской и Бе- Цициановъ, Давидъ Пахатныя и иастбиицныя ме- Тифлисской губер-
Теръ-Априановъ ( онъ-

ними 125 кв. саж. 
подъ ними 87 кв. саж. бутовской улице, подъ Ивановичъ. ста, мерою земли 87 дес. 960 нии, Горийскаго уезда, Теръ-Априановъ ( онъ- Трехъ-этажный каменный съ Въ 7 Авлабарскомъ 

№ 21. кв. саж. въ сел. Квемо Ничби- же Теръ - Абрамовъ), подвальнымъ этажемъ домъ, участке 2 отделения 
Орловская, Соломия Одно-этажный каменный домъ Въ 1 участке 1 от-

Пахатныя, пастбищныя и 
си. Стеианъ Н И К И Т И Ч Ъ . мерою земли 1033/ю кв. саж. гор. Тифлиса, на Ка-

Егоровна. съ двухъ-этажнымъ флигелемъ, деления гор. Тифлиса, Орбелиани, Вахтангъ Пахатныя, пастбищныя и Тифл. губ. и уезда, 
мерою земли 1033/ю кв. саж. 

хетипской улице. 
подвалами, садикомъ и очеред- на Ермоловской улице, Вахтанговичъ. сенокосныя места, мерою зем- въ даче Мусикала и Елиозова, Елизавета Двухъ-этажный каменный съ Въ 1 участке 1 от 
ною водою, мерою земли подъ подъ № 5. 

Челокаевъ, Николай 
ли 1,434 дес. 1,120 кв. саж. нустоши Шиндляръ. Яковлевна. подвальнымъ этажемъ домъ, деления гор. Тифлиса' 

ними 160 саж. и 8 арш. кв. 
Въ 1 Михайлов-

Челокаевъ, Николай Пахатныя, сенокосныя, паст- Тифлисской губ. и трехъ-этажный каменный съ под- на Возвышенной ули. 
це. Багратионъ - Мухран- 'Грехъ-этажный каменный Въ 1 Михайлов- Тадеевичъ. бищныя места и лесъ, мерою уезда, нъ дачахъ: Ка- валами флигель ц одно-этажный 
на Возвышенной ули. 
це. 

ский, Иванъ Констан- домъ съ флигелемъ и пристрой- скомъ участке 1 отде- земли 5,744 дес. 775 кв. саж. рабулахъ, Нальдо, Уд- съ подваломъ флигель, мерою 

на Возвышенной ули. 
це. 

тиновичъ. ками, мерою земли подъ ними 
3133/4 кв. с а ж -

ления гор. Тифлиса. 
Пахатпыя, сепокосныя места 

жарма и Самгори. 
Мачабели, Дария Гри-

земли подъ ними 203 кв. саж. ками, мерою земли подъ ними 
3133/4 кв. с а ж -

Въ гор. Телаве. 
Тарханъ - Моуравова, Пахатпыя, сепокосныя места Тифл. губ. и уезда, Мачабели, Дария Гри- Двухъ-этажный каменный съ Въ гор. Гори. 

Вахваховъ, Афанасий Трехъ-этажный каменный Въ гор. Телаве. Мария Бидзиновна. и лесъ, мерою земли 545 дес. въ даче Сатухарло. горьева. ледпикомъ домъ и двухъ-этаж-
Въ гор. Гори. 

Липартовичъ. домъ съ дворомъ, мерою земли 
Аиилахвари, Амирин-

1,645 кв. саж. 
въ даче Сатухарло. 

ный съ подваломъ флигель, ме-
103 саж. и 3- арш. квад. 

Въ 11 участке 2 
Аиилахвари, Амирин- Пахатныя и покосныя места, Тифл. губ., Горий- рою земли подъ ними 380 кв. 

Цициановъ, Давидъ Участокъ земли, мерою 300 Въ 11 участке 2 до Амирипдовичъ. мерою земли 145 дес. 1,756 скаго уезда, въ сел. саж. 
Ивановичъ. кв. саж. отделения г. Тифлиса. 

Варламовъ, Але-
кв. саж. Нацрети. Спандарьянъ, Анна Двухъ-этажный камеппый съ Въ 4 участке 1 от-

Баратовъ, Георгий Пахатныя и огородныя места, Тифлисской губер- Варламовъ, Але- Пахатныя, пастбищныя и Тифл. губ. и уезда, Агапаруновна. подвальнымъ этажемъ домъ и делепия гор. Тифлиса, 
Вахтанговичъ. мерою земли 177 дес. 1,560 пии и уезда, въ даче ксандръ Яковлевичъ. сенокосныя места, мерою зем- близъ сел. Тхинвали. 

Агапаруновна. 
три флигеля со всеми принад- иа Сололакской улице, 

кв. саж. Земо-Одзизи. ли 266 дес. лежностями, мерою земли подъ нодъ № 63. 
Баратова, Нина За- Пахатныя, пастбищныя и се- Тифлисской губер- Шаликовъ, Але- Пахатныя, сенокосныя места Тифл. губ., Горий- ними 325 кв. саж. 

нодъ № 63. 

аловна. нокосныя места, мерою земли нии и уезда, въ даче ксандръ Ражденовичъ. и лесъ, мерою земли 394 дес. скаго уезда, въ сел. Порфировъ, Фео- Одноэтажный каменный съ Въ 12 участке 2 
220 дес. 1,300 кв. саж. Марабда. 

Баратова, Нина За-
620. кв. саж. Скра. пемптъ Прокофьевичъ. подвальнымъ этажэмъ домъ съ отделения г. Тифлиса, 

Химшиевы: Николай, Пахатныя и пастбищныя ме- Тифлисской губер- Баратова, Нина За- Пахатпыя и пастбищныя ме- Тифл. губ. и уезда, 
пемптъ Прокофьевичъ. 

пристройками и со всеми при- въ Чугуретахъ. 
Нина, Мария Георгие- ста, мерою земли 653 дес. 1,820 нш, Телавскаго уезда, аловна. ста, мерою земли 730 десят. въ сел. Джапдари. надлежностями, мерою земли 

въ Чугуретахъ. 

вы и Екатерина Бе- кв. саж. яь даче Анткисъ-хеви. 
Эристовъ, Евстафий 

2,200 кв. саж. 
Пахатпыя и пастбищныя ме-

въ сел. Джапдари. 
подъ ними 105 кв. саж. 

жанопна. 
Тифлисской губер-

Эристовъ, Евстафий 
2,200 кв. саж. 

Пахатпыя и пастбищныя ме- Тифл. губ., Горий- Г ургинбековъ, Але- Двухъ - этажпый каменный Въ 11 участке 2 
Назарбеговъ, Соло- ииахатныя, пастбищныя и се- Тифлисской губер- Мирманозовичъ. ста, мерою земли 280 десят. скаго уезда, при даче ксандръ Исааковичъ. домъ и два двухъ-этажныхъ отделения гор. Тифли-

монъ Григорьевича нокосныя места, мерою земли нии и уезда, въ даче 
Сулхановъ, иосифъ 

2,006 кв. саж. Ахсиси. 
ксандръ Исааковичъ. 

флигеля, одинъ съ подвальнымъ са, па Ново Арсеналь-
548 дес. 1,837 кв. саж. сел. Кичикъ. Сулхановъ, иосифъ Пахатныя земли, фруктово- Тифл. губ. и уЬзда, этажемъ, мерою земли подъ ни- ной улице. 

Алексеевъ - Месхиевъ Пахатныя, сенокосныя, вы- Тифлисской губер- Гаврииловичъ. виноградные сады, огородным въ сел. Окрокана. ми 160 кв. саж. 
ной улице. 

Михаилъ Дмитриевичъ гонныя места, мерою земли 178 нии и уезда, въ даче места и постройки, мерою зем-
въ сел. Окрокана. 

Агаджанова, Татья- Одно-этажный каменный домъ Въ 10 участке 2 
дес. 840 кв. саж. сел. Ахалдаба. ли подъ ними 148 дес. 900 кв. на Егоровна. и одно-этажный флигель со все- отделения гор. Тифли-

Эристовъ, Георгий Пахатныя, пастбищныя, уса- Тифлисской губер-
Полторацкий, Иваигь 

саж. 
на Егоровна. 

ми принадлежностями, мерою са, на Елизаветинской 
Георгиевичъ. дебный места и лесъ, мерою нии Телавскаго уезда, Полторацкий, Иваигь Одно-этажный каменный домъ Тифл. губ. и уезда, земли 197 кв. саж. улице. 

земли 284 дес. 1,263 кв. саж. въ даче Кистаури. Игнатьевичъ. съ подвалами, кухнею и про- въ сел. Окрокана. Иванова, София Але- Одно-этажный исаменный домъ Въ 7 участке 2 от-
Канановъ, Георгий Пахатныя и усадебныя места Тифлисской губер- чими надворными строениями, 

въ сел. Окрокана. 
ксандровна. со всеми принадлежностями и деления г. Тифлиса, 

Зурабовичъ. съ постройками, мерою земли нии, Горийскаго уезда, дворомъ и родниковою водою, 
ксандровна. 

землею, мерою 340 кв. саж. въ ииавтлуге. 
нодъ ними 151 дес. 300 кв въ сел. Брети. мерою земли нодъ ними около Назаровъ, А л е - Двухъ - этажпый камеппый Въ 6 участке 1 от-
саж. 

Меликъ - Меграбовъ 
одной дес. ксандръ Ивановичъ. домъ и одно-этажный флигель делепия г. Тифлиса. 

Тулаевъ, Соломонъ Пахатныя, нокосныя места и Тифлисской губер- Меликъ - Меграбовъ Пахатныя, усадебныя места Тифл. губ., Душет-
ксандръ Ивановичъ. 

съ подваломъ, мерою земли подъ 
делепия г. Тифлиса. 

Ивановичъ. лесъ, мерою земли 297 дес нии и уезда, въ сел. Соломонъ Аваковичъ. и лесъ, мерою земли 1,009 дес. скаго уезда, въ сел. ними 180 кв. саж. 
2,003 кв. саж. Зирбити, Циворети, 

Луговыя места и лесъ, ме-
Цолдо. Эристова, Нина Але- Двухъ-этажный каменный съ Во 2 отделении гор. 

Гамочинебули и Ауз- Церетели, Баграти Луговыя места и лесъ, ме- Тифл. губ. и уезда, ксандровна. подвальиымъ этажемъ домъ съ Тифлиса, на Никола-
ниси. Михаиловичъ. рою" земли 1,020 дес. 1,920 при с. Земоходашени. 

ксандровна. 
двухъ-этажиымъ съ подвальнымъ евской улице. 

Баратовъ, Никола? Пахатныя, сенокосныя, ого- Тифлисской губер- кв. саж. 
при с. Земоходашени. 

этажемъ флигелемъ, сь пристрой-
евской улице. 

Григорьевича родныя места и лесъ, мерою нии и уезда, въ даче Шабуровъ, Соломонт Пахатныя, сенокосныя места Тифлисской губ. и ками, мерою земли нодъ ними 

Цициановъ, Кирили 
земли 858 дес. 380 кв. саж. сел. Болыпие Церакви. Ивановичъ. и лесь, мерою земли 584 дес уезда, въ сел. Орбети. 144 кв. саж. 

Цициановъ, Кирили Пахатныя, пастбищныя ме Тифлисской губер- 380 кв. саж. 
уезда, въ сел. Орбети. 

Бежановъ, Михаилт Два одно-этажныхъ каменныхъ Въ 10 участке 2 
Едишеровичъ. ста и лесъ, мерою земли 847 нии и уезда, въ сел. Габаевъ, иосифъ Да Пахатныя, выгонныя и уса- Тифлисской губ. и Бежановичъ. дома со всеми принадлежностя- отделения гор. Тифли-

дес. 600 кв. саж. Ахлалалалу (оно-же видовичъ. дебныя места, мерою земли уезда, въ сел. Окро- ми, мерою земли подъ ними са. 

Старосельская, Ека 
Мамай). 148 дес. 1,860 кв. саж. кана. 640 кв. саж. 

Старосельская, Ека ииахатныя, пастбищныя и се Тифлисской губер- Салаговъ, Яссе Кай Пахатныя и сенокосныя места Тифл. губ. и уезда, Орлова, Ольга Фер- Двухъ-этажный каменный доми Въ 1 участке 1 от-
терина Ѳадеевна. нокосныя места, мерою землѵ нии, Душетскаго уезда, хосровичъ. мерою земли 25 дес. 1,620 кв въ сел. Кумиси. дипапдовна. и два двухъ-этажныхъ флигеля деления г. Тифлиса, 

Худадова, Екатери 
280 дес. бЭОУа кв. саж. въ даче с. Сагурамо. саж. со всеми принадлежностями, ме на Арсенальной и 1-й 

Худадова, Екатери Пахатныя, пастбищныя, се Тифлисской губер- Эристовъ, иосифт Пахатныя, сенокосныя места Тифл. губ., Тионет- рою земли нодъ ними 114 кв Параллельной улице. 
на ииарсадановна. нокосныя места и лесъ, меров ) нии и уезда, Триалет- Давидовичъ. и лесъ, мерою земли 714 дес скаго уезда, въ сел. саж. 

Параллельной улице. 

земли 2,371 д е с . 720 кв. саж. скаго приставства, въ 1,320 кв. саж. Вочорма. Исарловъ, Рафаилт Два одно-этажныхъ камен Въ 10 участке 2 
сел. Нижние и Сред- Габаевъ, Навелъ Пет Пахатныя, пастбищныя и Тифл. губ. и уезда, Петровичъ. ныхъ дома со всеми принадлеж отделения гор. Тифли-
ние Карабулахъ и пу- ровичъ. сенокосныя места, мерою зем въ даче сел. Сагаба- ностями, мерою земли подъ ни са. 
стошь Бахчаларъ. ли 310 дес. 479 кв. саж. швило. ми 242 кв. саж. 
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Джахтанидзе, Авра Двухъ - этажный каменпыи и Въ 8 участке 2 от Дзидзигури, Ивани :> Одно-этажный каменный ст Въ 9 участке 2 от- Гедевановъ, А л е - Пахатныя, пастбищныя места Тифлисской губер-
амъ Семеновичъ. домъ съ землею, 191 кв. саж. деления г. Тифлиса, Ростомовичъ. подвальнымъ этажемъ и сара деления г. Тифлиса, ксандръ Димитриевичъ. и лесъ, мерою земли 66 дес. нии, Душетскаго уез-домъ съ землею, 191 кв. саж. 

въ Чугуретахъ. емъ домъ, мерою земли подт 
ними 132 кв. саж. 

на Елизаветинской 
улице, подъ № 19. 

2,140 кв. саж. да, въ дачахъ: Сагуде 
и Кипдзара. 

Тушурянцъ, А л е 
ксандръ Давидовича 

Двухъ - этажный каменныи Въ 9 Кукийскомъ Хачатуровъ, Мугду Одно-этажный каменный ст Вь гор. Александра- Шервашидзе, Григо-•1 Пахатныя, пастбищпыя места Сухумскаго отдела, Тушурянцъ, А л е 
ксандръ Давидовича домъ и одно-этажный флигель участке 2 отделения си, Аршакъ, Мугдус* подваломъ домъ или лавки поле, второй части, въ рий Александровичъ. и лесъ, мерою земли 3,000 дес. Очемчирскаго округа, 

Тушурянцъ, А л е 
ксандръ Давидовича 

мерою земли 871 /2 кв. саж. гор. Тифлиса. Аваковичи. мерою земли подъ ними: ип квартале подъ Л; 43. Кодорскаго участка, въ 
Дзидзигури, Ивант Трехъ - этажный каменный Въ 11 участке 2 

Корганова, Соломи^ 
длину 87а и ширину 124/2 арил 

| 
местпости Цхурише. 

Ростомовичъ. домъ со службами, мерою зем -отделения гор. Тифли- Корганова, Соломи^ Двухъ-этажныии каменный си Въ 5 участке 1 от- Амилахвари, Амирин- Пахатпыя земли, мерою 148 Тифл. губ., Горий-
ли 57 кв. саж. са, на Семеновской 

улице. 
Гаврииловна. подваломъ домъ и одно-этажпы 

съ подвальнымъ этажемъ фли-
деления г. Тифлиса, на 
Абасъ-Абадской пло-

до Амириндовичъ. дес. 412 кв. саж. скаго уезда, въ да-
чахъ: Земо и Квемо-

Тумановъ, Семени Одно-этажный каменный доми Въ гор. Александра- гель, мерою земли подъ ними щади, подъ Лг: 10. 
Ониковьи: Констан- Пахатныя, выгонныя, сено-

Собиси и Гдулети. 
Ѳомичъ. и одно-этажный флигель, мерок поле, 7-го квартала. 

Грузинсние: Илья 
125 квад. саж. Ониковьи: Констан- Пахатныя, выгонныя, сено- Тифл. губ. и уезда, 

земли подъ ними 241 7а кв. саж 
поле, 7-го квартала. 

Грузинсние: Илья Двухъ этажный каменный сл Въ и у а с т к е 2 от- тинъ, Георгий Соломо- косныя, садовое, огородное мес- зъ дачахъ: Кинети и 
Мусхеловъ, Георгий Одно этажный каменный домъ Въ 11 участке 2 Михаилъ, Петръ и подваломъ домъ и два флигеля. деления гор. Тифлиса, новичи, Накашидзе, та и лесъ, мерою земли 728 Дидеба. 

Ивановичъ. одно-этажный флигель, пекар отделения г. Тифлиса. Георгий Александро--одинъ двухъ-этажпый, а дру- въ Кукахъ. Варвара Соломоновна дес. 2,323 кв. саж. 
ня, подвалъ о 3-хъ отделенияхъ 

отделения г. Тифлиса. 
вичи. гой одно-этажпый съ подваломъ и Челокаева, Екатери-

со всеми принадлежностями, ме и и постройки, мерою земли подч на Соломоповна. 
Пахатныя, сепокосныя места рою земли подъ ними 3472%о С ними 436 кв. саж. Тарханъ - Моуравовъ, Пахатныя, сепокосныя места Тифл. губ., Тифлис-

кв. саж. Кербалай Акперъ-Гад Двухъ-этажный каменпый съ Въ гор. Эривапи, Георгий иорамовичъ. и лесъ, мерою земли 400 дес. скаго и Горийскаго 
Касабовъ, Соломонт Шесть одно-этажныхъ камен- Въ гор. Александра- ши-Касумъ-оглы. подваломъ, ледникомъ и конюш- Шагарскаго квартала, 1,560 кв. саж. уездовъ, въ имении 

Яковлевичъ. ныхъ съ подвалами домовъ и поле, въ квартале нею домъ и фруктово-виноград- па улице подъ назва-
Пахатныя земли, мерою 146 

Сатархно. 
девять одно-этажныхъ камен- подъ № 74. ный садъ, мерою земли 12,366 ние-мь Сартитъ-Кючаси. Амилахвари, Иванъ Пахатныя земли, мерою 146 Тифл. губ., Горий-
ныхъ съ подвалами флигелей кв. саж. и 2 аршина. Теймуразовичъ. дес. 2 ,140 кв. саж. скаго уезда, въ да-
со всеми принадлежностями Шахмурадовы: М а р Три двухъ-этажныхъ и.амен- Въ 1 Верийскомъ чахъ: Земо и Квемо-
мерою земли подъ ними: въ тиросъ, Арютинъ и ныкъ съ подвалами дома, два участке 1 отделения 

Пахатныя, огородныя места 
Собиси и Гдулети. 

длину 66 и ширину 161/а саж. Михаилъ Исаевы, Ма- ф л и г е л я - одинъ двухъ-этажный, гор. Тифлиса. Гедевановы: Илья, Пахатныя, огородныя места Тифл. губ., Горий-
русской меры. рия Васильевна, Вар- другой одно-этажный съ подва- Николай и Луарсабъ и лесъ, мерою земли 54 дес. скаго уезда, въ да-

Мириманова, Калия Трехъ-этажный каменный съ Во 2 участке 1 от- вара и Мария Ники- лами и со всеми принадлежно- Мерабовичи. 1,555 кв. саж. чахъ: Квемо-Ничбиси, 
Егоровна. подвалами домъ и три флиге- делении гор. Тифлиса, тишны и Херодинова стями, мерою земли подъ ними 

Амилахвари, Миха- Пахатныя и покосныя места, 
Марнози и Сасхори. Егоровна. 

ля: два трехъ-этажные и одинъ на углу Садовой и Елизавета Никитишпа 900 кв. саж. 
Въ 7 участке 2 от-

Амилахвари, Миха- Пахатныя и покосныя места, Тифл. губ., Горий-
одно-этажный, съ подвалами и Старо • Институтской Кобиева, Кетевана Двухъ-этажный каменный съ Въ 7 участке 2 от- илъ Гивичъ. мерою земли 252 дес. 235 кв. скаго уезда, въ да-
со всеми принадлежностями, ме- улицъ. Адамовна. подваломъ домъ, мерою земли 

подъ ними 497а кв. саж. 
деления г. Тифлиса. - саж. чахъ Земо и Квемо-

рою земли подъ ними 250 кв. 
улицъ. подваломъ домъ, мерою земли 

подъ ними 497а кв. саж. 
Пахатныя, пастбищныя, вы-

Собиси и Гдулети. 
саж. Цициановъ, Георгий Пахатныя, пастбиицныя, се- Тифлисской губер- Тарханъ - Моуравовы: Пахатныя, пастбищныя, вы- Тифл. губ., Тифлис-

Тарханъ- Моуравова Двухъ-этажный камен. домъ Въ 10 участке 2 Ивановичъ. нокосныя места и лесъ, мерою нии и уезда, Борча- Варвара Макаровна, гонныя, усадебныя места и скаго и Горийскаго 
Александра Соломонов- и двухъ-этажный съ подвалами отделения гор. Тифли- земли 967Ѵ2 десятинъ. линскаго участка, нри Евстафий и Гая не ио- лесъ, мерою земли 2,259 дес. уездовъ, въ имении 
на. флигель со всеми принадлежно- са, въ Кукахъ. сел. Ахлалалалу. сифовы, Багратионъ- 20 кв. саж. Саэлиозошвило, Са-

стями, мерою земли подъ ними 
са, въ Кукахъ. 

Эристовъ, Луарсабъ Пахатныя земли, мерою 101 Тифлисской иубер- Мухран<;кая, Нина ио- тархно и Сатухарло. 
266 кв. саж. Алексапдровичъ. дес. 1,600 кв. саж. нии, Горийскаго уезда, сифовпа и Церетели, 

Шаиковъ (онъ-же Четырехъ-этажный каменный Въ 5 участке 1 от- въ даче сел. Нацрети. Макрина иосифовна. 
Пахатныя земли, мерою 782 Теръ-Давидовъ), Ми- домъ, мерою земли 52 саж. и деления г. Тифлиса, Меликовъ, Иванъ Пахатныя, пастбищныя, се Тифлисской губер- Багратионъ - Мухран- Пахатныя земли, мерою 782 Елисаветопольской 

хаилъ Теръ-Давидо 7 аршинъ кв. на Полицейской улице. Александровичъ. нокосныя места и лесъ, мерок пии, Борчалинскаго ский, Михаилъ Кон- дес. 290 кв. саж. губ., Казахскаго уез-
вичъ. 

на Полицейской улице. 
земли 1,561 дес. 145 кв. саж уезда, при даче Ах- стантиновича да, подъ названиемъ 

Кегамовъ, Арсенъ Одно-этажный каменный съ Въ гор. Эривани. тала. 
Пахатныя места и лесъ, ме-

Геджалу. 
Султановичъ. подвалами и флигелемъ домъ и 

Въ гор. Эривани. 
Челокаевъ, Эрастъ Пахатныя, пастбищпыя, сено Тифлисской губер- Дадаева, Тамара Пахатныя места и лесъ, ме- Тифл. губ., Телав-Султановичъ. 

фруктово-виноградный садъ, ме- Зааловичъ. косныя места и лесъ, мерок пии, Сигнахскаго уез- Александровна. рою земли 308 дес. 660 кв. скаго уезда, въ да-
рою земли подъ ними 3,642 кв. земли 3,561 дес. 2,000 кв. саж да, подъ назвапиемъ саж. чахъ: Ахшаани и Оба-
саж. 

земли 3,561 дес. 2,000 кв. саж 
Чиаури. 

Повленова, Нина Зу- Пахатныя, выгонныя места и 
лидзе. 

Тулаева, Сусана Бог- Двухъ-этажный каменный съ Въ 5 участке 1 от- Цуриевы: Давидъ и Пахатныя земли, мерою 21 Тифлисской губер- Повленова, Нина Зу- Пахатныя, выгонныя места и Тифлисской губер-
дановна. подвальнымъ этажемъ домъ и деления гор. Тифлиса, Дионисий Яковлевичи. дес. 1,448 кв. саж. нии, Горийскаго уезда, рабовна. лесъ, мерою земли 299 дес. нии, Душетскаго уез-

три флигеля: одинъ двухъ-этаж- въ Серебряномъ ря-
ДУ-

въ сел. иихвениси. 840 кв. саж. да, въ даче Сашабу-
ный и два одно-этажные, ме-

въ Серебряномъ ря-
ДУ- Алексеевъ - Месхиевъ, Пахатныя, пастбищныя, сено- Тифлисской губер-

Пахатныя, сенокосныя и ого-
ро. 

рою земли подъ ними 1044 /ю 
кв. саж. 

въ Серебряномъ ря-
ДУ-

Михаилъ Дмитриевичъ. косныя места и лесъ, мерою нии и уезда, дачи Кереселидзе, Анаста- Пахатныя, сенокосныя и ого- Тифл. губ., Горий-рою земли подъ ними 1044 /ю 
кв. саж. 

Михаилъ Дмитриевичъ. 
земли 170 дес. 960 кв. саж. сел. Квесети. сия Георгиевна. родныя места, мерою земли 134 скаге уезда, въ сел. 

Бежановъ, М и х а и л ъ Двухъ - этажный каменный Въ 10 участке 2 
отделения г. Тифлиса. 

Ратиевъ, Михаилъ Пахатныя земли, мерою 40 Тифлисской губер-
Магалова, Нина Сар-

дес. 130 кв. саж. Шашвеби и Чала. 
Бежановичъ. домъ, фруктовый садъ и ого-

Въ 10 участке 2 
отделения г. Тифлиса. Георгиевичъ. дес. 2 ,0407а кв. саж. нии, Душетскаго уез- Магалова, Нина Сар- Виноградный садъ, мерою Тифл. губ., Сигнах-

родное место, мерою земли 

Въ 10 участке 2 
отделения г. Тифлиса. 

да, въ даче Ксовриси. дионовиа. земли 6 Дес. скаго уезда, въ сел. 
иодъ ними 3 ,090 кв. саж. Казбекъ: Георгий, Пахатныя, пастбищныя, но- Тифлисской губер-

Три виноградныхъ сада, ме-
Бакуръ-Цихе. 

Лазаревъ, Михаилъ Огородное место, фруктовый Въ 6 Воронцовскомъ Рафаилъ, Иванъ, Ели- косныя места и лесъ, мерок нии, Душетскаго уез- Акопова, Тамара Пет Три виноградныхъ сада, ме- Тифл. губ., Горий-
Григорьевичъ. садъ и два одно этажныхъ ка- участке 1 отделения завета и Елена Нико- земли 151 дес. 1,144 кв. саж. да, въ сел. Казбекъ. русовна. рою земли 1 дес. 1,800 квсаж. скаго уезда, въ сел. 

менныхъ съ подваломъ дома, гор. Тифлиса. лаевы и Алексеева-
Фруктово-виноградный садъ, 

Цхинвали. 
мерою земли подъ ними 2,163 1 / 2 

гор. Тифлиса. 
Месхиева, Ольга Нико- Натиева, София Гав- Фруктово-виноградный садъ, Тифл. губ., Душет-

кв. саж. лаевна. риловна. мерою земли 2 дес. 100 кв. скаго уезда, въ сел. 
Бахутовъ, Семенъ Двухъ - этажный каменный Въ гор. Телаве. Зандукели, Отиа Ге- Пахатныя, пастбищныя места Тифлисской губер- саж» Дампало, 

Осиповичъ. домъ, лавки и фруктово-вино-
Въ гор. Телаве. 

оргиевичъ. и лесъ, мерою земли 473 дес нии, Душетскаго уез- Зандукели, Отиа Ге- Виноградный садъ, мерою 7 Тифл. губ., Душет-
градный садъ, мерою земли 1,200 кв. саж. да, при сел. Булача- оргиевичъ. десят. скаго уезда, при сел. 
подъ ними 744 кв. саж. ури. 

Два виноградныхъ сада, ме-
Арагвисъ-Пири. 

Паремузовы: Артемий Два двухъ-этажныхъ камен- Въ 5 Базарномъ Бакрадзе, иосифъ Да- Огородныя места съ построй- Тифлисской губер- Джандиери, Саломе Два виноградныхъ сада, ме- Тифл. губ., Телав-
Паремузовичъ и Мар- ныхъ дома съ подвалами, одно- участке 1 отделения видовичъ. ками, мерою земли 7 дес. 1,843 нии и уезда, въ Сар- Симоновна. рою 6 дес. скаго уезда, при сел. 
фа Хоероевна. этажный флигель и лавки, ме- гор. Тифлиса. кв. саж» тачалахъ. 

Вахваховъ, Захарий Участокъ земли, мерою 7 
Вачнадзиани. фа Хоероевна. 

рою земли нодъ ними 17б7з 
гор. Тифлиса. 

Гургенидзе, Кетева- Пахатныя земли, мерою 70 Тифлисской губер- Вахваховъ, Захарий Участокъ земли, мерою 7 Тифл. губ., Телав-
кв. саж. на Семеновна. дес. нии, Телавскаго уезда , ; Ивановичъ. 7 дес. 920 кв. саж. скаго уезда, въ даче 

Габаевъ, Александръ Двухъ-этажный каменный съ Въ 1 участке 1 от- при сел. Шильда. 
Виноградный садъ, мерою 

Курдгелаури. 
Захарьевичъ. нодваломъ и флигелемъ домъ, деления гор. Тифлиса, Арешовъ, Романъ Пахатныя, пастбищныя, сено- Тифлисской губер- Андроникова, Ната- Виноградный садъ, мерою Тифл. губ., Сигнах-Захарьевичъ. 

мерою земли подъ ними 160 на Московской улице. Кайхосровичъ. косныя места и лесъ, мерою нии и уезда, при сел. лия Григорьевна. 2Ѵа Две. скаго уезда, въ сел. 
кв. саж. 

на Московской улице. 
земли 315 дес. 2,314 кв. саж. Вардисъ - убани или Веджини, въ местно-

Шабуровы: Григорий 1) Двухъ-этажный каменный Въ городе Сигнахе. Шавъ-Сакдари. 
Сумбатовъ, Иванъ Виноградный садъ, мерою 

сти Кенчисхеви. 
и Соломонъ Григорье- съ подваломъ домъ, трехъ-этаж-

Въ городе Сигнахе. 
Джаваховъ, Окро Пахатныя и усадебныя места, Тифлисской губер- Сумбатовъ, Иванъ Виноградный садъ, мерою Тифл. губ., Душет-

вичи. ный флигель, пекарня, конюш-
ня и фруктовый садъ съ землею, 

Ивановичъ. мерою земли 15 дес. 1,160 кв. 
саж, 

нии, Горийскаго уезда, 
дачи сел. Дзверй. 

Александровичъ. земли 2 дес. 1,560 кв. саж. скаго уезда, въ да-
чахъ: Канда, Схалтба 

мерою 714 кв. саж., и 2) вино- Химшиевъ, Георгий Пахатныя, пастбищныя и вы- Тифлисской губер-
Виноградный садъ съ землею, 

и проч. 
градный садъ .съ маранью, ме- Николаевичъ. гонныя места, мерою земли 452 нии и уезда, подъ на- Варламовъ, А л е - Виноградный садъ съ землею, Тифл. губ. и уезда, 
рою земли: въ длину 63 саж., дес. званиемъ Дамъ-Качи. ксандръ Яковлевичъ. мерою 7 дес. 600 кв. саж. въ даче Сагабашвило 
ширину: съ южной стороны 10 Едигаровы: Дарчо Пахатныя, выгонныя и садо* Тифлисской губер-

Виноградно-фруктовый садъ съ 
Тхипвали. 

саж. и северной 9 саж. Гикоевичъ, Едигаръ и выя места, мерою земли 122 нии и уезда, въ даче Тамамшевъ, Степанъ Виноградно-фруктовый садъ съ Тифл. губ. и уезда, 
Квезерели - Копадзе, Двухъ-этажный каменный Въ 7 участке 2 от- Степанъ Вартановичи. дес. 480 кв. саж. Армянский Саганлугъ. Соломоновичъ. одно-этажною каменного прист- въ сел. Саганлугъ. 

Автандилъ Абрамо- домъ и два одно-этажныхъ фли- деления гор. Тифлиса, Андроникова, Нина Пастбищныя и сенокосныя иифлисской губер-1 ройкою съ принадлежностями и 
в и ч а геля, съ садикомъ и колодцемъ, на Авлабаре. Зааловна. места, мерою земли 240 дес. нии и уезда, въ дачеи очередною водою, мерою земли 

мерою земли подъ ними 258 
на Авлабаре. 

1,166 кв. саж. Гохнара. подъ ними въ длину 126 и 
[св. саж. Арутинианцъ, А р ю - Пахатныя земли, мерою 583 Тифлисской губер-; ширину 120 саж. 

Тифл. губ., Телав-Пашневичъ, Мария Двухъ - этажный каменный Въ 9 участке 2 от- тинъ Мельконовичъ. дес. нии, Дилисканскаго Макаева, Анна Р е - Виноградный садъ, мерою 3 Тифл. губ., Телав-
Петровна. домъ съ подваломъ, сараемъ и 

конюшнею, мерою земли подъ 
деления г. Тифлиса, сельскаго общества, въ вазовна. дес. 540 кв. саж. скаго уезда, въ даче Петровна. домъ съ подваломъ, сараемъ и 

конюшнею, мерою земли подъ на Николаевской ули-
це. 

пустоши Давханда и Руисъ-ииири и Икалто. 
ними 321 кв. саж. 

на Николаевской ули-
це. Кучумъ Давханда- Сулейманъ-оглы, Аа- Одно-этажный каменный домъ Въ 5 Базарномъ 

Алеловъ, иосифъ Да- Три одно-этажныхъ дома съ Въ гор. Гори. Тарханъ - Моуравовъ, Пахатныя, пастбищныя, сено- Тифлисской губер- ронъ. съ землею, мерою 38 кв. саж. участке 1 отделения 
видовичъ. флигелемъ, мерою земли подъ 

Въ гор. Гори. 
Яссонъ Луарсабовичъ. косныя места и лесъ, мерою нии, Горийскаго уез-

Цинамзгваровъ, За- Виноградный садъ, мерою 
гор. Тифлиса. 

ними 91 кв. саж. 
Яссонъ Луарсабовичъ. 

земли 509 дес. 1,866 кв. саж. да, въ дачахъ: Сату-и Цинамзгваровъ, За- Виноградный садъ, мерою Тифлисской губер-
Саатсазовъ, Артемий Два каменныхъ дома: одинъ Въ 10 участке 2 харло, Сатархло и алъ ииавловичъ. земли 3 дес. нии, Сигнахскаго уез-

Егоровичъ. двухъ-этажный съ подвалами, этделевия г. Тифлиса. 
Пахатныя, пастбищныя и се-

ДРУГ. да, въ даче с. Ахал-
иезониномъ и флигелемъ и дру-

этделевия г. Тифлиса. 
Кобулова, Дария Але- Пахатныя, пастбищныя и се- Тифлисской губер-и 

Пять участковъ земли съ по-
шени. 

гой одно-этажный съ подвалами, ксандровна. нокосныя места, мерою земли нии, Борчалинскаго Гарбовский-Заранекъ, Пять участковъ земли съ по- Тифлисской губер-
грехъ-этажная съ подвальнымъ 

ксандровна. 
3,311 дес. 650 кв. саж. уезда, въ имепии Та- Валерианъ Михайло- стройками, мерою 2 десятины нии, Ахалкалакскаго 

уезда, въ деревняхъ: итажемъ пристройка, со всеми маръ-Джила, дачи Ма- вичъ. 1,200 кв. саж. 
нии, Ахалкалакскаго 
уезда, въ деревняхъ: 

иринадлежностями, и фруктово- лые Караклиса. Вогдановке, Орловке 
зиноградный садъ, мерою зем- Андрушкевичъ, Ф а у - Пахатныя, пастбищныя, се- Тифл. губ., Горий-

Джорджадзевы: М и - Виноградный садъ, мерою 3 
и друг. 

и ии подъ ними 2,31769/зоо кв. стинъ Михайловичъ. юкосныя места и лесъ, мерою скаго уезда, при сел. Джорджадзевы: М и - Виноградный садъ, мерою 3 Тифлисской губер-
земли 340 дес. 1,140 кв. саж. Ахалкалаки и Кав- хаилъ Нодаровичъ и дес. 2 ,160 кв. саж. нии, Телавскаго уезда, 

Диасамидзе, Нико- Двухъ - этажный каменный Въ гор. Гори. гисхеви. Константинъ Соломо- при сел. Сабуэ. 
лай Давидовичъ. и,омъ съ подваломъ, мерою 

Въ гор. Гори. 
Чавчавадзе, Яссе Пахатныя места и лесъ, ме- Тифл. губ., Тионет- новичъ. 

Виноградный садъ, мерою 4 Тифлисской губер-
лай Давидовичъ. 

ЗбиѴг кв. саж. Ношревановичъ. оою земли 669 дес. 1,912 кв. :каго уезда, въ име-1 Андроникова, Кете- Виноградный садъ, мерою 4 Тифлисской губер-
Тумановы: Констан- Двенадцать одно-этажныхъ Въ 6 Воронцовскомъ 

Ношревановичъ. 
*аж. вии Сачавчавадзо. вана Михайловна. дес . 1 , 5 9 9 7 а кв. с а ж . нии, Сигнахскаго уез-

да, въ даче сел. Гурд-тинъ, Николай и М и - ; иавокъ, мерою земли подъ ни-} 'частке 1 отделения Амилахвари, Иванъ Пахатныя, пастбищныя, се- Тифл. губ., Горийска-
нии, Сигнахскаго уез-
да, въ даче сел. Гурд-

хаилъ Георгиевичи. и ии 400 кв. саж. ор. Тифлиса. 
Въ гор. Сигнахе. 

Гивичъ. юкосныя места и лесъ, мерою го уезда, въ сел. Кас-
Фруктово-виноградные сады и 

жаани. 
Андроникова, Ѳевро- Одно-этажный каменный съ 

ор. Тифлиса. 
Въ гор. Сигнахе. омли 419 дес. 200 кв. саж. аи, Шашвеби и Чала. Чавчавадзе, Дария Фруктово-виноградные сады и Тифлисской губер-

ния Георгиевна. и 
в 
юдваломъ домъ, мерою земли: 

ор. Тифлиса. 
Въ гор. Сигнахе. 

Баратовъ, Давидъ Пахатныя, сенокосныя места Тифл. губ. и уезда, Александровна. домъ, мерою земли 3 дес. 920 нии, Телавскаго уезда, ния Георгиевна. и 
в ъ длину 25 и ширину 15 саж. Захарьевичъ. и лесъ, мерою земли 1,064 дес. зъ даче Ирага. кв. саж. въ сел. Уриантъ-убани. 

Мирзоева, Е р и к н а з а Одно-этажный каменный домъ, Въ г. Александра-
Захарьевичъ. 

5,112 кв. саж. | Ратиевъ, М и х а и л ъ Виноградный садъ, мерою Тифл. губ., Душет-
Ѵ „ 

Каспаровна. в иерою земли 230 кв. саж. и юле. Русиевы: Елизавета Пахатныя, пастбищныя, са- Тифл. губ., Телав- Георгиевичъ. земли 2 дес. 100 кв. саж. зкаго уезда, въ сел. 
Хсовриси. 

Тифл. губернии, Го-
Бектабеновъ, Давидъ Одно-этажный каменный съ Въ гор. Гори. Ивановна, Георгий, ,л и,овыя места и лесъ, мерою ;каго уезда, въ сел. 1 

Пахатныя места, сады, мель-

зкаго уезда, въ сел. 
Хсовриси. 

Тифл. губернии, Го-Автандиловичъ. г 
д 
юдваломъ и принадлежностью 

Въ гор. Гори. 
Мария и Мелания Со-а емли 35 дес. 75 кв. саж. Курдгелаури. Патаповъ, Николай Пахатныя места, сады, мель-

зкаго уезда, въ сел. 
Хсовриси. 

Тифл. губернии, Го-Автандиловичъ. г 
д омъ, мерою земли 112 квад. домоновы и Сукачева Николаевичъ. яйца и постройки, мерою зем- )ийскаго уезда, въ с. 
с аж. Наталия Соломоновна. 

Тифл. губ., Горий-( 
ии подъ ними 9 десят. 1,500 'ардатепи. 

Утнелова, Екатерина Два двухъ-этажныхъ камен- Во 2 ѵчастке 1 от- Тарханъ - Моуравовъ, Пахатныя, пастбищныя, се- Тифл. губ., Горий-( 
Аладатова, Наталия 

св. саж. 
Въ гор. Гори. Давидовна. н ыхъ дома и двухъ-этажный деления г. Тифлиса. Лука Естафьевичъ. г 

3 
юкосныя места и лесъ, мероки ,каго уезда, въ име- Аладатова, Наталия Виноградный садъ, мерою Въ гор. Гори. 

Флигель съ подваломъ, мерою 
Лука Естафьевичъ. г 

3 емли 810 дес. 600 кв. саж. иии Сатархно. Ивановна. 7а десятины. 
Тифлисской губер-3 емли подъ ними и407а квад. Тарханъ - Моуравовъ, Пахатныя, пастбищныя, се- Тифл. губ., Тифлис-; Шаликова, Дария Садовыя, усадебныя, выгон- Тифлисской губер-

с аж. Михаилъ Давидовичъ. юкосныя места и лесъ, мероюс каго и Горийскаго: Гулбаатоновна. ш я места и лесъ, мерою зем-и зии, Сигнахскаго уез-
Мдзинарова, София Одно-этажный каменный съ Въ 7 Авлабарскомъ емли 604 дес. 214 кв. саж. з 'ездовъ, въ именияхъ л ш 6 десят. 720 квадр. саж. и;а, въ даче Гурджа-

Герасимовна. и ристройками домъ, мерою зем-участке 2 отделепия Саэлиозо-швило», Са- | 
гархно и Сатухарло. | 

1 Н И . 

л и подъ ними 107 квад. саж. гоп. Тифлиса. 
Саэлиозо-швило», Са- | 

гархно и Сатухарло. | 
ъявл. въ 7 * листа. 

Саэлиозо-швило», Са- | 
гархно и Сатухарло. | 

При этомъ Л прилаи. особое щшбсмл. съ казен. об ъявл. въ 7 * листа. 


