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О Т Ъ Р Е Д А К Ц и И . 
Редакция открыта ежедиевоо, *роме праздничных^ дней, от» 

1 до 2-хъ часовъ по-полудни. 

л „„„» ии г.омещепия въ т е к с п газеты, должна 
Статьи, доставляемая Длл 

быть за подписью и сь а д р е с о в автора. Статьп, достав.,яемыя оез» 
обозначепия условий, считаются безплатвыми и поступают въ полное 

' . „...га Редакция возвращаетъ статьи только по лич-
распоряжеше редакдии- ^ед . 
ному востребованиж) и безъ всякихъ объяснений. Мелыя з а м е т и 
уничтожаются. Статьи принятия, въ случаи надобности, подлежат» 
совращению. 

А Д И» Е С Ъ 

Редякдия п контора помещаются па углу Головня* 
сиспго проспекта п Барятинской улицы, дояъ Рота-

попа. ИИХОДХ съ Головипскаго проспекта. 
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О Т Ъ К О Н Т О Р Ы 
Контора дил приема подписки и объявлений открыта ежеднеа» 

во отъ 9 часовъ утра до 2-хъ часовъ и огь 6 до 8 часовъ вечере. 
П л а т а 8а о б ъ я в л е н и я — з а занимаемое место. по в о с ы л 

кон. з а строку петита; на первую страницу принимаются только объ-
ивлёииия отъ общественныхъ п сословныхъ учреждений и местньиг* 
редаг.циП. За объявления, требующия особаго прибавления—по соглаше-
нию с ь конторой. За разсылку при газете объявлений взимается в*-
семь руб. съ тысячи экземпляровъ. 

П О Д П И С Н А Я Ц Е Н А . 

На годъ. . . 
„ полгода. . 
„ 3 ыесяца. 
, 1 ыесядъ. 

Съ доставкою 
»ъ Тифлпсе. 

. 11 р. 60 к. 
• в . - „ 
. 8 „ 60 „ 

1 , 60 , 

С ъ п е р е с ы л к о ю . 
По имнерии. По почтов. союзу» 

13 руб. 18 руб. 40 ков. 7 • 10. . - . 
4 „ б . — . 

„ 75 и. 2 . - . 

Е Ж Е Д Н Е В Н О Е ИЗДАНиЕ 
Отдельпнѳ нумера по 5 коп. 

ВЪ НАСТОЯЩЕМЪ НУМЕРЪ 6 СТРАНИЦЪ. 

КОШЩРТЪШСТРЬ 

подъ управлениемъ капельмейстера МАШ-
НЕРА, несостоявшийся по случаю дурной 
погоды 13-го мая, отложенъ на 20-е 
число мая, а въ случае ненастной по-
годы—на пятницу, 22-е мая. въ ротонде 
«Трамвай». 9 2 2 (3) 2. 

С О Д Е Р Ж А Н И Е : 

О Ф И Ц и А Л Ь Н А Я ЧАСТЬ: Высочаишие 
приказы по военному ведомству.—Приказъ по 
военно-народному управлению. 

Н Е О Ф И Ц И А Л Ь Н А Я Ч А С Т Ь . Телеграммы 
(отъ Севернаго телеграфнаго агентства). 

П е р е д о в а я с т а т ь я : Изъ историп русской 
торговли въ Закавказьи. 

Т и ф л и с с к а я жнвнь . Панихида по княги-
нь ии. А. Дондуковой-Корсаковой.—Пспытание 
воспитанниковъ прогимназии въ музыке.—Три 
новые сквера.—Поднесепие альбома А. ии. 
Гросману тюремнымт, комитетомъ.—Годичное 
собрание Географическаго Общества,—Город-
ския происшествия. 

К а в к а з с к а я жизнь : Проектъ сбережения 
десовъ.—Баку (отъ спец. корр.).—Изъ Кубы. 
—Изъ Эривани.—Изъ Башнорашена.—Изъ Ас-
хабада,—Сигнахъ (отъ соб. корр.). 

Р у с с к а я ж и з н ь : Меры къ устранению кри-
зиса соляной промышленности,—Собрание ак-
дионеровъ центральнаго банка поземельнаго 
кредита,—Подробности покушения на жизнь 
астраханскаго губернатора,—Календарь съ 
пословицами гр. Толстаго. 

И з я щ п ы я и с к у с с т в а : Тифлпсский театръ. 
Смесь. 
СПРАВОЧНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ. КАЗЕН-

Н Ы Й Н ЧАСПИЫЯ О Б Ъ Я Н Л Е Ш Я . 

скаго Казачьяго войска, Камбулату Тур-
гиеву: состоящему по Кубанскому Казачь-
ему войску, Советнпку Войсковаго Хо-
зяйственнаго Правления того войска, Ва-
силию Попову; Кубанскаго Казачьяго ди-
внзиона, Дмптрию Булгакову, Командиру 
2-й Конно-Артпллерийской батареи Тер-
скаго Казачьяго войска, Николаю Суро-
вецкому; 2-й батареи Конно-Артилле-
рийской бригады Кубанскаго Казачьяго 
войска, Васидию Мищенко; Коишыхъ пол-
ковъ Кубанскаго казачьго войска: 1-го 
Лабинскаго, Ивану Кофанову; 1-го Ку-
банскаго, Евплу Маковкину; 2-го Пол-
тавскаго (льготнаго) Петру Кучерову. 

Тотъ-же орденъ 3-й степени—Еса-
уламъ: Начальнику Уманской Местной 
команды Кубанскаго Казачьяго войска, 
Николаю Гукову; 2-го Пешаго Пластун-
скаго баталиона Кубанскаго Казачьяго 
войска, Андрею Гартцу; 2-го Хоперска-
го (льготнаго) Коннаго полка Кубан-
скаго Казачьяго войска, Нлье Зо-
лотареву; Подъесаулу 1-го Волгскаго 
Коннаго полка Терскаго Казачьяго вой-
ска, прикомандированному къ Кубанско-
му Казачьему дивизиону, Егору Сеоеву; 
Сотникамъ: 2-го Кавказскаго (льготнаго) 
Коннаго полка Кубанскаго Казачьяго 
войска, Николаю Кедрову; 2-го Уруп-
скаго (льготнаго) Коннаго полка Кубан-
скаго Казачьяго войска, Спиридону Го-
лозубову; 2-го Кубанскаго (льготнаго) 
Коннаго полка Кубанскаго Казачьяго 
войска, Николаю Соколову. 

Государь Пмператоръ объявляетъ Мо-
наршее благоволецие за отлично-усерд-
ную службу: Командиру 7 3-го Пехотнаго 
Крымскаго Его Императорскаго Высо-
чества Великаго Князя Александра Ми-
хаиловича полка Полковнику Немирови-
чу-Данченко. 

ОФИЦиАЛЬНАЯ ЧАСТЬ. 
Высочайшие приказы по военному 

ведомству. 

По Казачьимъ войскамъ. 
Мая 6-го дня, въ г. Новочеркаске. 
Государь Пмператоръ Всѳмилостивей-

ше соизволилъ пожаловать ордена: 
Св. Рабноапостолънаю КНЯЗЯ В.иа-

димгра 3-й степени — ииолковникамъ: 
состоящему по Кубанскому ' Казачьему 
войску, Командиру Закаспийской Конной 
Казачьей бригады, Василию Залесскому; 
Командиру 1-го Сунженско-Владикавказ-
скаго Коннаго полка Терскаго Казачьяго 
войска, Александру Клюки-фонъ-Клуге-
нау; Командиру 2-го Пешаго Пластун-
скаго баталиона Кубанскаго Казачьяго 
войска, Александру Бейеру; Генеральпа-

.го Питаба, Начальнику Войсковаго Шта-
'ба Терскаго Казачьяго .войска, Виктору 
Шатилову. 1 * 

Тотъ-же орденъ 4-й степени — Ко-
мандиру Грузинской Пешей Его Импе-
раторскаго Высочества Великаго Князя 
Георгия Махаиловича дружины, Полков-
нику Князю Константину Зристову. 

Се. Анны 2-й степени—Командиру 
-го Лабинскаго Коннаго полка Кубан-

скаго Казачьяго войска, Полковнику Ва-
силию Васильчикову; Войсковымъ Стар-
шинамъ: 1-го Горско-Моздокскаго Конна-
го полка Терскаго Казачьяго войска, 
Арефию Синюхаеву; 1-го Лабинскаго 
Коннаго полка Кубанскаго Казачьяго 
войска, Николаю Вышеславцеву; Есау-
ламъ: 2-го Лабинскаго (льготнаго) Кон-
наго полка Кубанскаго Казачьяго вой-
ска, Петру Булавину; 1-го Волгскаго 
Коннаго полка Терскаго Казачьяго вой-
ска, Якову Ягодкину. " 

Тотъ-же орденъ 3 - й степени—Вой-
сковому Старшине 1-го Уманскаго Кон-
наго полка Кубанскаго Казачьяго вой-' 
ска, Антону Фокину; Есауламъ: 1-й ба-
тареи Кошио-Артлллерийской бригады Ку-
банскаго Казачьяго войска, Александру 
Чекалову; 1-го Тйманскаго Коннаго пол-
ка Кубанскаго Казачьяго войска, Петру 
Штригелю. 

Се. Станислава 2-й степени—Пол-
ковнпкамъ: Командиру 1-го Урупскаго 
Коннаго полка Кубанскаго Казачьяго 
войска, Константину Гунниусу; Команди-
ру 1-го Волгскаго Коннаго полка Тер-
скаго Казачьяго войска, князю Ивану 
джамбакурианъ - Орбелиани; Войсковымъ 
Старшинамъ: 1-го Кпзляро-Гребенскаго 
Великаго Герцога Фридриха Мекленбургъ-
Шверинскаго Коннаго полка Терскаго 
Казачьяго войска, Васплию Вырубову; 
1-го Кубанскаго Коннаго полка Кубан-

0 чннахъ гражданскихъ. 
Мая 6-го дня, въ г. Новочеркаске. 
Производится: за выслугу летъ, Л 

старшинствомъ: по ведомству Главнаго 
Штаба: изъ Титулярныхъ Советниковъ 
въ Коллежские Ассесоры: Помощнпкъ 
Журналиста и Почтоваго Экспедитора 
Кавказскаго Военнаго Округа, Скляровъ, 
съ 30-го марта 1887 г. 

Государь Пмператоръ Всемилостивей-
ше соизволилъ пожаловать ордена: 

По ведомству Военно-Медицинскому: 
Св. Равноапостолънаго Князя Бла 

димира 3-й степени — Дивизионному 
Врачу 2-й Кавказской Казачьей дпвизии 
Статскому Советнику Поликарау Парж 
ницкому. 

Тотъ-же орденъ 4-й степени—Стар-
шему Врачу 1-го Горско-Моздокскаго Кон-
наго полка Терскаго Казачьяго войска, 
Коллежскому Советнику Бонифацию Пав-
ловичу. 

Св. Анны 2-й степени—Ветеринар-
ному Врачу 1-го Кавказскаго Коннаго 
полка Кубанскаго Казачьяго войска, На-
дворному Советнику Николаю Любар-
скому. 

Тотъ-же орденъ 3-й степени—Стар-
шему Врачу Славянской Войсковой боль-
ницы Кубанскаго Казачьяго войска, Кол-
лежскому Советнику иосифу Грабовскому. 

Св. Станислава 3-й степени—Млад-
шему Врачу 2-го Пешаго Пластунскаго 
баталиона Кубанскаго Казачьяго войска, 
Титулярному Советнику Семену Авер-
киеву. 

По Казачьимъ войскамъ: 
Св. Анны 3-й степени—Коллеж-

скнмъ Ассесорамъ: Коммисару Псекунекой 
Войсковой больницы Кубанскаго Казачь-
яго войска, Митрофану Еременко; Бух-
галтеру Войсковаго Хозяйственнаго Прав-
ления Терскаго Казачьяго войска, По-
ликарпу Зерщикову; Экзекутору Вой-
сковаго Штаба Кубанскаго Казачьяго 
войска, Титулярному Советнику Гаврии-
лу Селютину. 

Св. Станислава 3-й степени—Дело-
производителю по хозяйстенной части 
1-го Горско-Моздокскаго Коннаго полка 
Терскаго Казачьяго войска, Коллежско-
му Секретарю Василию Романову. 

иирнказъ по военно-народному уп-
равление Кавказскаго края. 

5-го мая 1887 года. Въ г. Тифлисе. 
Вследствие засвидетельствования На-

чальника Закаспийской области о весьма 
полезныхъ заслугахъ, оказаппыхъ тузем-
цами, поименованными въ прилагаемомъ 
при семъ сппске, Главноначальству-
ющий гражданскою частью па Кавказе, 
въ бытность свою осенью 1 8 8 6 г. въ 
Закаспийской области, руководствуясь 

Высочайше утвержденными въ 12-й день 
апреля 1872 г. правилами и прпказомъ 
по военному ведомству, отъ 4-го июня 
1883 г., за .V» 136, назначнлъ имъ въ 
награду медали, въ списке означенныя. 

ИодПисалъ: за отсутствиемь Главноначаль-
ствующаго гражданскою частью на Кавказе и 
Командующего войсками Кавказскаго военнаго 
округа," Помощнпкъ его, Генералъ-Адъютантъ 
иПереметевъ. 

Списокъ туземцамъ, коимъ, за весьма 
полезный заслуги, назначены въ на-
граду медали, съ надписью <за усер-

дие>: 
Чинамъ Туркменской конной мили-

щи'. Шихъ-Мурадъ-Полатову и Солтавѵ 
Оразъ-Мамедову—серебряныя, для но-
шения въ петлпце, на Станиславской 
ленте; Эленгъ Хаджиеву, Аллахъ-Кули-
Хану-Рахманъ-Кули-Ханову и Бурунъ-
Мергенъ-Полатъ-Мергенову—золотыя, для 
ношения въ петлице, на Аннинской лен 
те; Сафаръ-Ниязъ-Ялкапъ-Бекову—сереб-
)яная, для ношения на шее, на Стани-
славской ленте; АллахѵВерды-0везъ-Ни-
язову, Акопъ-Боль-Юзбашеву; жителямъ 
Тедженскаго округа: Сгаршине колена 
Топазъ, рода Сычмазъ, Берды-Мамедъ-
Баратову и Старшине колена Тплька-
Мукрубъ, рода Векиль, Ниязъ-Саатъ-
Махтумъ-Кулиеву—серебряныя, для но-
шения въ нетлице, на Станиславской 
л е н т е ; жителямъ Мервскаю округа'. 
Тисьменному Переводчику Управления 
Мервскаго округа, Молла-Саатъ-Мухам-
медъ-Авганъ-Ишанову и Казию Мервска-
го Окружнаго Суда, Молла-Овезъ-Мухам-
медъ - Ишанъ - Ниязъ-Мухаммедъ-Ишанову 
—золотыя, для ношения на шее, на 
Аннинской ленте; Депутату того-же 
Окружнаго Суда, Молла-Нуръ-Гельды-
Халъ-Мухаммедову и Старшине колена 
Аманша, Егре-Гюни-иомудъ-Бекъ-Велиеву 
—золотыя, для ношения въ петлице, на 
Аннинской ленте; Старшине рода Хер-
зеки, иолатанскаго приставства, Ниязъ-
Дурды-бекъ-Ягмуръ-Бекову, Старшине ро-
да Алаша, Хаджа-Ниязъ-Гусейнъ Ханову, 
Старшине рода Херзеки, Пендпнскаго 
приставства, Нурбанъ-Клычъ-Аманъ-На 
заръ-Ханову и и!^чегному жителю того-
же приставства, Куль-Батыръ-Адыханову 
—серебряныя, для ношения на шее, на 
Станиславской ленте; Мервскому пачи-
ману, Нурдали-Аллаяръ-Бекову, Старши-
не колена Мыджуръ, Нефесъ-Керимъ-
Бердыеву, Старшпне общества армянъ 
въ городе Мерве, Артему Улиханову и 
Старшине мусульманъ-шиитовъ города 
Мерва, ГусейнѵБекъ-Кязумову—серебря-
ныя, для ношения въ петлице, на Ста-
ниславской ленте. 

Подписалъ: Начальникъ Канделярии, Гене-
ра.иъ-Маиоръ Шепелевг. 

Т И Ф л и с ъ . 
18-го мая 1887 г. 

Въ ноябрьской книжке „Русской 
Старины" Константинъ Бухъ на-
печаталъ статью подъ заглавиемъ: 
Московское торговое щуедприятие 
въ Тифлиаъ 1846—1854 гг. Ма-
ленькая эта статейка поыещена въ 
историчебкомъ сборнике, а потому 
мы въ праве требовать отъ ея ав-
тора техъ качествъ, какия предъ-
являются къ историку, именно: объ-
ективнаго отношения къ предмету, 
знания фактовъ и вернаго ихъ из-
ложения, что особенно важно въ 
такомъ вопросе, который близко 
касается успеховъ развития русской 
промышленности и торговли, этихъ 

Тифлисский губернаторъ объявляетъ 
благодарность старшинамъ Дисихскаго, 

ииуитанскаго и Мгартскаго с ельскихъ 
обществъ, Борчалинскаго уезда, за от-
личную нхъ распорядительность при 
преследовании, въ ночь на 7-е апреля 
настояшаго года, шайки разбойника Гу-
каса Чопурова, причемъ убитъ находив-
шийся въ этой шайке беглецъ Григорий 
иПавердовъ. 

Согласно постановления Распоряди-
тельнаго Комитета Тпфлпсскаго Благо-
творительнаго Общества, экзамены въ 
школахъ этого Общества назначаются 
въ нижеследуюиция числа, въ 4Ѵг час. 
Дня: 

20-го мая, въ среду, въ мужской шко-
ле; 22-го мая, въ пятницу, въ Кукий-
ской школе; 23-го мая, въ субботу, въ 
Софийской школе; 26-го мая, во втор-
никъ, въ Навтлугской школе; 28-го 
мая, въ четвергъ, въ Армяно-базарной 
школе; 30-го мая, въ субботу, въ Ав-
лабарской школе. (3) 2 . 

НЕОФИЦиАЛЬНАЯ ЧАСТЬ. 
ТЕЛЕГРАММЫ. 

(Отъ Северкаго телеграфнаго агентства). 

17-го мая. 
П Е Т Е Р Б У Р Г Ъ . Вчера ирибылъ 

въ Петербургъ русский посолъ 
въ Берлине, граФЪ иииуваловъ. 

ВЬНА. Цель приезда сюда 
князя Черногорскаго—совеща-
ние съ врачами. 

КОНСТАНТИНОПОЛЬ. По случаю 
открывшегося заговора противъ 
султана, несколько высшихъ 
придворныхъ чиновъ сосланы 
въ Мекку. 

На островъ Критъ посланы 
новыя подкрепления. 

важнейшихъ факторовъ прогресса 
экономической жизни нашего отече-
ства. Но этого-то н нетъ въ сочи-
нении г. Буха. На первой-же стра-
нице онъ высказываетъ свой лич-
ный,. и, надо признаться, крайне 
неправильный взглядъ на москов-
ское предприятие въ Тифлисе, заяв-
ляя, будто-бы „московские фабри-
канты тогда ( 1 8 4 6 — 1 8 5 4 гг.), какъ 
и теперь (1886 г.), устремляли лег-
коверные помыслы на замадиьние за-
граничными рынками на Востоке, 
но безъ прозорливости и готовно-
сти на затраты, при отсутствии ко-
торыхъ нельзя ожидать успеха". 
Далее заявляется, что: „При недо-
статке всякой предприимчивости со 
стороны нашихъ капиталистовъ, да-
же осуществившееся по ихъ настоя-
нию полное прекращение движения 
транзитомъ иностранныхъ товаровъ 
чрезъ Закавказский край едва-ли 
принесетъ мануфактуристамъ на-
шимъ ожидаемую пользу". Счита-
емъ обязанностью опровергнуть не-
правильный мнения Константина 
Буха, такъ-какъ наша редакция 
посвятила именно этому вопросу въ 
позапрошломъ году две передовыхъ 
статьи („Кавказъ" 4-го и 5-го де-
кабря 1885 г., №№ 322 и 323) , 
составленный по документамъ, напе-
чатаннымъ въ X томе „Актовъ ар-
хеографической коммисии",а въ на-
стоящемъ году („Кавказъ" 31-го 
марта 1887 г., № 85) поместила 
слова очевидца и современника, г. 
А. Щербакова, о действитель-
ныхъ причинахъ неудачи „москов-
скаго торюѳаг^ предприятия", впол-
не согласныя съ приведенными 
историческими документами. О поль-
зе закрытия иностраннаго транзита 
мы, въ течение 3-хъ последнихъ 
летъ, ежегодно печатали по не-
сколькѵ передовыхъ статей, на ос-
новании точныхъ данныхъ „Обзора 
внешней торговли", „Вестнпка 
финансовъ и промышленности", 
донесенгй консуловъ и пр. Изъ этихъ 
документовъ видно, что „легкомы-
сленные помыслы на завладиьнге 
иностранными рынками"', какъ вы-
ражается Константинъ Бухъ, нме-
ютъ весьма серьезный смыслъ для 
русской промышленности и торгов-
ли, такъ-какъ русские товары за-
няли безусловно господствующее ме-
сто на закавказскомъ рынке и, при 
покровительства правительства, не-
смотря на отсутствие железнодорож-
наго пути къ берегамъ Каспия, зна-
чительно и быстро распространяют-
ся въ Средней Азии и Персии, чтй 
вызвало уже со стороны английскихъ 
консульскихъ агентовъ жалобы на 
неуспешность конкурренцип англий-
скихъ товаровъ съ русскими въ Пер-
сии, а со стороны английскихъ тор-
говыхъ фирмъ—подделки русскихъ 
мануфактуръ, клеймъ и марокъ, для 
усиления сбыта английскихъ това-
варовъ въ Средней Азии и Персип 

владение рынками на Востоке", 
темъ более, что первый помыселъ 
въ этомъ направлении принадлежитъ 
гениальному творцу русской завод-
ско-фабричной промышленности — 
Петру и, и въ настоящее время, бла-
годаря заботамъ правительства, 
представляетъ уже йиии ассотрии, 
требующий, однако, дальнейшей под-
держки правительства, каковою поль-
зуется и английская торговля и 
безъ которой, въ полудикихъ стра-
нахъ, торговля не можетъ делать 
быстрыхъ успеховъ. 

Въ опровержение современна-
го положения нашей торговли на 
азиатскихъ рынкахъ, Константинъ 
Бухъ не приводить никакихъ дан-
ныхъ, да и все документы, имъ 

Эти факты вредно закрывать „лег-
комысленными помыслами на за-

напечатанные, составляютъ перепе-
чатку документовъ, уже напечатан-
ныхъ въ X томе „Актовъ археогра-
фической КОММИСИИ" , а именно'- пись-
мо министра финансовъ Вронченко, 
отъ 13-го декабря 1 8 4 6 года, на 
печатано въ X томе актовъ, стр 
188; ответъ князя Воронцова, отъ 
28 (въ „Актахъ" 26) декабря 1846 
года, № 2 0 4 6 — н а стр. 188; пись-
мо Мейендорфа и Вронченко, на 
стр. 189; письмо князя Воронцова, 
отъ 26-го марта 1 8 4 8 г., на стр. 
197; выписка изъ записки князя 
Бебутова, стр. 197; воззвание кня-
зя Воронцова 2-го мая 1 8 5 0 г.. 
№ 1 6 3 4 , къ представителямъ ком-
паний, на стр. 263 . Такимъ обра-
зомъ, г. Константинъ Бухъ ни од-
нимъ словомъ не увеличиваетъ того 
запаса историческихъ фактовъ, ко-
торый собранъ и изданъ покойнымъ 
А. П. Берже два года тому на-
задъ, и удивительно, что редакция 
„Русской Старины" перепечатала 
въ другой разъ то, чтй давно всемъ 
известно *). Новымъ вкладомъ' въ 
историю остаются, стало-быть, только 
несколько строкъ собственныхъ вы-
водовъ и мнений г. К. Буха, но и 
оне далеко не новы, а относятся 
къ цветущей эпохе господства 
фритредерскихъ теорий и пренебре 
жения къ отечественной промыш-
ленности, отъ которыхъ мы уже от-
делены тридца^илетнимъ периодомъ. 
Въ этотъ периодъ совершилось мно-
гое, чего и не предполагали наши 
петербургские последователи Кобде-
на, и именно покровительство оте-
чественной промышленности усвоено 
державами континента и сама Анг-
лия уже серьезно думаетъ о покро-
вительстве домашней промышленно-
сти. Поэтому презрительное отно-
шение Константина Буха къ леи-
комыелвннымъ помысламъ русскихъ 
людей завладеть восточными рын-
ками—можно отнести къ истори-
ческимъ документамъ, характеризу-
ющимъ предшествовавшую эпоху, и, 
по всей вероятности, въ этомъ ка-
честве статья почтеннаго автора и 
была принята для напечатания ре-
дакциею „Русской Старины". 

Если г. Бухъ не познакомился съ 
историческими документами и удо-
вольствовался извлечениями изъ од-
ного дела, то онъ, видимо, совершен-
но не знаетъ условий торговли, су-
ществовавшихъ въ нашемъ крае 
во времена князя Воронцова. Вслед-
ствие этого, основою его собствен-
ныхъ мнений и выводовъ служить 
записка князя Бебутова (X томъ 
„Актовъ археогр. комм.", стр. 197 
и 198), крайне пристрастная п од-
носторонняя. Онъ упрекаетъ мос-
ковское предпргятге за то, что оно 

*) Ошибка эта произошла, вероятно, потому, 
что г. Бухъ въ прпмечании къ ст. 380 сообща-
етъ, что все приводимый письма извлечены изъ 
подлиннаго дела о семъ предприлтиц, т. е что 
онъ въ 1886 году не знаетъ о существовали 
X тома „Актовъ археографической комиссии", 
напечатаннаго въ 1885 году.... ЕЫ. Ѵоииа 
с о т т е оп ёсгии ГЬизиоиге! 

съ самого начала не исполняло сво-
ей программы: торговля производи-
лась исключительно розничная, а 
местння произведения не приобре- • 
тались ни покупкою, ни меною 
(стр. 385) . Иначе, конечно, и не 
могло быть въ то время, такъ-какъ 
внешнее торговое движение выра-
жалось следующимп цифрами: 
ии р и в о з ъ. 
Года. Товаровъ. Монеты. 

1 8 4 6 3 . 8 9 2 , 7 6 8 р. 3 ^ , 9 3 5 р. 
1 8 4 7 3 . 9 6 6 , 1 1 6 „ 1 0 3 , 4 5 2 „ 
1 8 4 8 4 . 1 7 4 , 9 4 1 „ 1 3 9 , 3 6 3 „ 
1 8 4 9 4 . 5 3 3 , 8 8 8 „ 4 5 , 1 8 8 я 

1 8 5 0 3 . 7 4 1 , 2 1 1 „ 6 8 , 7 8 2 „ 
В ы в о з ъ. 

Года. Товаровъ. Монеты. 

1 8 4 6 7 5 5 , 4 5 6 р. 3 . 1 5 0 , 2 3 0 р. 
1 8 4 7 8 3 2 , 5 9 0 „ 2 . 6 9 9 , 3 1 8 „ 
1 8 4 8 7 8 0 , 7 8 9 „ 3 . 5 5 7 , 8 5 8 „ 
1 8 4 9 7 2 5 , 1 8 0 „ 3 . 4 9 5 , 1 5 3 „' 
1 8 5 0 1 . 0 0 5 , 9 9 6 „ 2 . 8 2 9 , 3 5 4 „ 

Цифры эти иоказываютъ, что,' 
имея два моря, стало-быть, два 
морскихъ пути для сбыта, Закав-
казье отправляло за-границу только 
отъ 2 0 ° / о до 2 6 ° / 0 своихъ произ-
ведений въ обменъ за доставляемые 
ему иностранные товары, пополняя 
остальное звонкою монетою, кото-
рую въ изобнлии получали въ виде 
жалованья наши войска и чиновни-
ки, составлявшие главныхъ потреби-
телей европейскихъ товаровъ. Если 
иностранцы, пользовавшиеся мор-
скишъ дешевымъ путемъ, почти не 
вывозили местныхъ нроизведений, то 
какъ-жѳ обвинять въ томъ русскихъ 
торговцевъ, которые совсемъ не 
имели путей сообщения, такъ-какъ 
начиная отъ Георгиевска до Тифли-
са путь былъ не безопасенъ и мож-
но было перевозить товары только 
съ оказией, т. е. подъ прикрытиемъ 
войскъ и пушекъ? Такое требова-
ние можетъ быть предъявлено толь-
ко при чтении заезжимъ человекомъ 
одного изъ канцелярскихъ нашнхъ 
делъ безъ всякаго отношения къ 
политико-экономической жизни и за-
бывая известную аксиому, что безъ 
путей сообщения не можетъ суще-
ствовать торговли. 

Распределение внешней торговли 
въ разсматриваемый периодъ въ ° / 0 

отнопиепип было следующее *): 
Торгов. Торговля турецк.: 
персид- но сухой. Черн. 
екая, границе. моремъ. 

Въ 1 8 4 8 году. 77°/о 15° / 0
 8 ° / 0 

„ 1 8 4 9 я 79°/о 13°/о 8° / 0 

„ 1 8 5 0 „ 7 4 % 11в /о 15° / 0 

Торговля по Черному морю про-
изводилась съ Европою, и по ни-
чтожности ея видно, какъ мало мо-
гли принимать въ ней участия на-
ши московские торговцы, отделенные 
отъ Азовскаго и Черна го морей на 
2 , 0 0 0 верстъ. Мы склонны думать, 
что русская торговля внесена здесь 
въ персидскую, такъ-какъ русские 
товары доставлялись черезъ Баку и, 
стало-быть, по таможеннымъ отче-
тамъ попадали въ азиатскую тор-
говлю, какъ именуется и доныне вся 
европейская торговля по восточно-
му берегу Черпаго моря. Но во 
всякомъ случае общие итоги това-
ровъ, привозимыхъ въ Закавказье, 
при его обширной площади, пока-
зываютъ, что крупныхъ торговыхъ 
домовъ и большой оптовой торговли 
въ то время въ Тифлисе и во 
всемъ крае быть не могло. А по-
тому вполне естественно, что мос-
ковское предприятие таковой про-
изводить не имело возможности и 
должно было преимущественно' за-
ниматься розничного продажею точ-
но на томъ-же основании, на какомъ 
не могло вывозить местныхъ про-
изведешь не имея дорогъ. Если въ 
программе было установлено иначе, 

*) „Акты археографической коммпсии", томъ 
X, стр. 210. 
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гишназии и состоявшей почетнымъ чле-
номъ Общества для оказания пособий нуж-
дающимся учешшамъ въ этомъ учеб-
номъ заведении. На панпхиде присут-
ствовали попечитель учебнаго округа К. 
П. Яновский, начальство и преподавате-
ли гимназии и маеса публики. 

В ъ воскресенье, 17-го мая, въ Тиф-
лисской мужской прѳгпмназии, въ 1 2 Ѵ г 
часовъ дня, произведено было публичное 
испытание воспитанниковъ прогимназии 
въ музыке, ииосле года учения на скрнп-
ке подъ руководствомъ г-на Штейна 
и всего полугода учения на духовыхъ 
инструментахъ подъ руководствомъ г-на 
Главача. Играли воспитанники и и ии 
клаесовъ и даже несколько детей ( 4 ) 
приготовительнаго класса. Какъ соли-
сты, такъ и участники хора и оркестра, 
сделалии все, что могли сделать дети, и 
приходится удивляться, что въ такое | 
короткое время можно было довести 
маленькихъ «виртуозовъ» ип зре до та-
кого, относительнаго, конечно, совершен-
ства. Актовый залъ былъ очень мило 
декорироваиъ цветами и растениями.! 
Публики собралось масса. На <испыта- ' 
нии» присутствовали: попечитель учеб-
даго округа К. П. Яновский, тифлис-

ме, въ присутствии всей семьи, закалы 
ваетъ специально откармливаемую къ 
этому дню свинью, выделяетъ изъ ту-
ши печень, сердце, голову, кладетъ на 
деревянную скамейку, где ставятся так-
же 4 хлеба съ занечешиымъ сыромъ 
или яйцами, зажипштъ 4 восковыя 
свечи и, становясь ггь сквозныхъ две-
ряхъ дома, обратясь лицомъ къ востоку, 
произноситъ молитву, адресуя ее къ 
некоему <Иэрчо>—ангелу хранителю 
дома, причемъ совершается окуривание 
ладаномъ всехъ членовъ семьи азъ осо-
бой глиняной жаровни. Князь счптаетъ 
этогь обычай относящимся къ христи-
анской обрядности. Текстъ молитвы варь-
ируется, но въ общемъ состоять въ 
следующемъ: <Победитель Нэрчо (госпо-
динъ, ниспошли блогословеяие на мой 
домъ, поля, скотъ и все мое добро». 

Другие объясняютъ происюждение это-
го обряда темъ, что у селений въ древ-
ния времена появлялось какое-то чудо-
вище, вроде крылатаго змея, которое 
похищало детей, и для пзбавления отъ 
него служили свиньи, на крикъ кото-
рыхъ появлялось оно и. насыщаясь 
свиньями, ИЛИ поросятами, оставляло 
въ покое детей, -въ воспоминание чего 
сохранился этотъ обычай. Обрядъ этотъ 
чисто семейный, и къ старпну жертвен-
наго мяса свиньи не давали вкушать 
постороннимъ, даже вышедшей замужъ 
дочери. Изъ дворянъ, говорятъ, приня-
ли этотъ обычай князья Шервашпдзе 
въ Мингрелин и Микеладзе въ Имеретии. 
Некоторые изъ членовъ Общества, возра-
жая князю, выразили мнение, что осно-
ва обряда <кануния> несомпенно языче-
ская. 

Городския происшествия. 15-го мая, 
въ 1-мъ участке, въ меблпровашиыхъ 
комнатахъ <Парижъ>, прислуга, житель 
Озургетскаго уезда, сел. Лиорши, ииарна-
озъ Бабия,въ ссоре съ жителемъ Рачин-
скаго уезда, сел. Мухни, Иавломъ Нса-
кадзе ранилъ последняго кухоннымъ но-
жемъ въ правый бокъ. Пострадавший 

но для бакинской ярмарки, оказывается, 
что съ открытия и по сегодня на ярмар-
ку прибыло: чугунныхъ изделий 4 8 7 
пуд., железныхъ и стальныхъ 8 , 0 4 3 
пуда, писчей бумаги 3 0 0 пуд., обвер-
точной бумаги и картона 7 9 0 пудовъ, 
веревокъ и бичевокъ 2 8 0 пудовъ, ма-
шишъ 2 1 8 пуд., стеарнновыхъ свечей 
3 , 3 7 5 пуд. п мануфактурнаго товару 
1 1 , 4 7 2 места, весомъ 1 1 1 , 0 0 0 пудовъ. 
Вчера прибылъ изъ Астрахани представи-
тель мануфактурной фирмы Лисичкина, 
на магазпне котораго красуется вывес-
ка: «Конкурренция изъ Москвы»; присла-
ло своего представителя и знаменитое 
село Кимры, где, какъ нзвестно, про-
цветаетъ кустарное производство обуви. 
Оттуда приехалъ съ обувью купецъ Бе-
лозеровъ. Открывается также на ярмар-
ке продажа полосового железа съ ба-
кннскаго завода фирмы «Вулканъ» и 
нефтяной колесной мази, приготовляемой 
здесь г. Абрамовичемъ. Торговля на 
ярмарке начинаетъ оживляться; деше-
выя цены, по которымъ представители 
русскихъ фирмъ продаютъ свой товаръ, 
приходятся очень не по вкусу мест-
нымъ торгашамъ-кулакамъ, темъ бо-
лее , что русские прикащики не под-
дались на закинутую удочку и от-
казались продать пмъ оптомъ привезен-
ный товаръ. Йиестные охотники до де-
шевыхъ ' покупокъ за счета чужой 
нужды и невежества отлично поняли, 
что настоящая ярмарка, хотя еще н 
только-что родилась, но темъ не менее 
уже является для нихъ опаснымъ вра-
гомъ, ибо лшпаетъ ихъ возможности 
захватывать произведения у производите-
лей и затемъ выпускать ихъ на рынокъ 
въ маломъ колпчестве, съ целью ис-
кусственная возвышения цены про-
дукта. Для отвращения, или, по меньшей 
мере , для возможнаго отдаления отъ 
себя того рокового для нихъ момента, 
когда персидское и средне - азиатское 
сырье и русская мануфактура, минуя 
ихъ посредство, станутъ лицомъ къ ли-
цу, эти представители рутинной тор-

говли, тормазящей увеличение благосо-
стояния всего края и идущей напере-
коръ успехамъ развития русскей про-
мышленности въ Персии и Средней Азш 
эти естественные враги бакинской яр-
марки не пренебрегаютъ никакими сред-
ствами. иакъ, напр., недалее двухъ дней 
тому назадъ они пустили въ городе и 
по ярмарке сенсационный слухъ что 
будто-бы въ сел. Нордаранъ, находя-
щемся въ 12-ти верстахъ отъ Баку, 
свирепствуетъ холера, занесенная туда 
изъ Персии. Понятно, что здесь раз-
считывалось произвести панику меж-
ду приехавшимп на ярмарку и з а . 
ставить ихъ поскорей убираться, вме-
сте съ привезеннымъ товаромъ, во-
свояси. Но это еще не все; нужно бы-
ло, чтобы пароходы более не привозили 
сюда представителей русскихъ фирмъ. 
Для достижения последней целп, слухъ 
о появившейся, будто-бы, въБаку холе-
ре , чрезъ посредство отходящихъ отсю-
да пароходовъ, былъ пущенъ и въ 
Астрахани. Къ счастью, слухъ, пущен-
ный разрушителями бакинской ярмарки, 
прежде чемъ достичь своего назначения, 
былъ услышанъ теми, кому дороги об-
щие русские интересы, и сообиценъ ко-
му следуетъ. Тотчасъ-же, по распоряже-
нию г. бакинскаго губернатора, въ сел. 
Нордарапъ была послана коммнсия изъ 
врачей съ целью удостовериться на 
месте въ степени справедливости слу-
ховъ о холере. Н что-же?—Коммисия 
не только въ этомъ сёлении, по и въ 
соседнихъ съ нимъ не открыла призна-
ка существовала какой-бы-то ни было 
болезни. Въ сел. Нордаранъ былъ кон-
статированъ единственный фактъ, что 
месяцъ тому назадъ здесь умеръ одинъ 
мулла-персианинъ, 97 летъ, но не отъ 
холеры, а просто отъ старости. Такимъ 
образомъ, сенсационный слухъ былъ во-
время фактически опровергнута, и сочи-
нители его, какъ говорятъ, будутъ при-
глашены прокурорскимъ надзоромъ озна-
комиться съ точнымъ смысломъ 9 3 2 
статьи уложения о паказанияхъ. 

Будущия судьбы новорожденной ба-
кинской ярмарки, какъ видно, интере-
с у ю т с я <просвещенныхъ мореплавате-
лей». Это доказывается темъ фактомъ, 
что въ Баку приехалъ изъ Батума анг-
лийский вице-консулъ г. Пикокъ, кото-
рый открыто говорить, что ему пору-
чено пробыть въ Баку до конца" ярмар-
кп и следить за ходомъ ярмарочной 
торговли. Сейчасъ одинъ изъ представи-
телей бакинской интеллигенции передалъ 
мне слышанное имъ мнение достопо-
чтепиаго представителя брптанскнхъ ин-
тересовъ о бакинской ярмарке. Мистеръ 
Пикокъ удивляется мысли открытия 
ярмарки въ Баку и считаетъ эту мысль 
отсталою, такъ-какъ Западная Европа 
давно убедилась въ безполезпости и да-
же вредности ярмарочной торговли и 
поэтому ярмарокъ более не открываешь. 
По его мнению, такая непрактичная 
мысль могла созреть только на азиат-
ской почве. "Онъ убежденъ, что суще-
ствование ярмарки будетъ недолгояеЧию 
н не принесетъ никакой пользы русской 
торговде. На это было отвечено г. 
блюстителю британекпхъ иптерёсовъ, 
что такъ-какъ мы жпвемъ на гранпце 
Азии и предназначаемъ бакинскую яр-
марку для нашей средне-азиатской тор-
говли, а не для европейской, то намъ 
и следуетъ смотреть на это дело не 
съ европейской точки зрения, а съ 
азиатской, главное-же—съ русской, но 
никакъ не съ британской. 

ИЯВ9 

Намъ ппшутъ изъ Кубы, отъ 13-го 
мая: Сегодня, ночью, въ уезде убиты 
при преследованип беглецы-каторжники 
Ханъ-баба и Акперъ, скрывавшиеся въ 
уезде более десяти летъ. 

ииамъ пишутъ изъ Эривани: 1-го сего 
мая въ нашей губернии открыли своп 
действия уездиыя по воинской повинно-
сти прпсууствия, а именно: Эриванское, 
Александропольское, Новобаязетское, На-
хичеванское (одно присутствие для На-
хичеванскаго и Шаруро-Даралагезскаго 
уездовъ) и Эчмиадзинское (одно присут-
ствие для Эчмиадзинскаго п Сурмалинска-
го уездовъ). Действия-же губернскаго по 
воипской повинности присутствия име-
ютъ быть открыты не позже 1-го июня. 

Изъ Башнорашена (Шаруро-Дарала-
гезскаго уезда) намъ пишутъ: Братья 
Сеиды, жители Новобаязетскаго уезда, 
своими разбоями наделавшие много шу-
му въ Шаруро-Даралагезскомъ, Ново-
баязетскомъ и другихъ уездахъ . и сде-
лавшие несчастными многия семейства, 
наконецъ, пойманы и переданы въ руки 
правосудия. Изъ нпхъ старший братъ, 
Сеидъ-Байрамами, пойманный персид-
скими властями и выданный намъ, въ 
настоящее время содержится въ Нахи-
чеванской тюрьме, младший-же братъ, 
более храбрый и отчаянный, Сеидъ-На-
ги, пораненный и пойманный 1-го сего 
мая въ перестрелке съ чинами земской 
стражи Шаруро-Даралагезскаго уезда, 
отправленъ изъ Башнорашена въ Нахи-
чеванский госпиталь для оказания ему 
медицинской помощи. 

Братья эти, состоя во главе не мно-
гочисленной, но смелой шайки разбойпи-
ковъ, своими убийствами и грабежами 
въ продолжение двухъ летъ нагоняли 
страхъ на жителей нашего уезда. Ду-
ховпое-же ихъ происхождение п глубоко-
чтимый мусульманами титулъ сеида, 
привлекая религиозныя симпатии фана-
тическаго класса татарскаго населевия 

н делая имя Сеидовъ популярнымъ 
Шаруре, населенномъ почти одними м . 
сульманами, обязанными, по правилащ 
своей релпгии, чтить сеидовъ и подчинять 
ся имъ, затрудняли поимку Сеидовъ и 
унпчтожение предводительствуемой имь 
шайки администрациею. Эти потомки 
пророка всегда обращались къ своимъ 
жертвамъ-татарамъ не иначе, какъ къ 
своимъ должникамъ, и требовали извест-
ной доли изъ ихъ достояния, которую 
правоверные, по законамъ пророка, 
должны выделить Сеидамъ. 

По сформнровании въ носледнихъ 
числахъ минувшаго апреля командъ 
земской стражи, чипы последней, пре-
следовавшие разбойниковъ по приказа-

ИИИЮ полиции, пешкомъ, 1-го сего мая, 
на разсвете, на горе Эйвасъ-хана, 
наткнулись на нреследуемую ими шай-
ку и начали перестрелку, продлившую-
ся около часа времени. Во время пере-
стрелкн Сеидъ-Наги, желая показать 
свою храбрость и какъ-бы доказать 
что онъ пользуется покровительствомъ 
свыше, заметивъ стражниковъ, далъ 
приказание товарищамъ скрытьон, а самъ 
одинъ противъ 37 всадниковъ защи-
щался храбро и отчаяишо. Раненный, 
наконецъ, пулею въ плечо на вылетъ, 
онъ былъ арестовапъ и доставленъ въ • 
тотъ-же день въ Башнорашенъ. 
| Сеидъ—субъектъ средняго роста, по 
видимому, крепкаго телосложения, съ 
грубо развитыми чертами лица. Ему на 
видъ летъ около 2 8 . 

Тремя днями раньше до поимки Сеи-
да, въ перестрелке съ кочующими въ 
Шаруре кяримбеклинскими жителями 
раненъ н поймапъ другой, тоже из-
вестный предводитель шайки, разбой-
никъ Азизъ-Азимъ-оглы. Съ поимкою 
этихъ разбойниковъ, надо надеяться, 
въ нашемь уезде прекратятся разбои. 
Оставшиеся непойманными и находив-
шиеся въ шайкахъ Сеидовъ и Азиза 
беглецы, по всей вероятности, сами 
сдадутся въ непродолжительномъ вре-
мени. 

Намъ пишутъ изъ Асхабада: Съ бы-
стрымъ . увеличениемъ народонаселения 
области, само собой разумеетея, увели-
чивается и число совершаемыхъ въ ней 
преступлений, а съ темъ вместе возни-
каетъ и вопросъ объ устройстве въ об-
ласти местъ заключения. Въ настоящее 
время все арестанты содержатся въ об-
ласти на гауптвахтахъ военнаго ведом-
ства, какъ известно, пмеющпхъ свое 
специальное назначение и не могущихъ 
заменить собою место заключения. При 
содержании арестантовъ на гауптвахтахъ 
оказываются совершенно невыполнимыми 
требования устава о содержащихся подъ 
стражею; такъ, напришеръ, лица, осуж-
денный уже разными судебными установ-
лениями, содержатся вместе съ иодслед-
ственнымп арестантами; приговоренный 
къ отдаче въ арестантския отделения 
гражданскаго ведомства и отбывающия 
это наказание, по распоряжению главна-
го тюремнаго управления, на Асхабад-
ской гауптвахте, содержатся вместе съ 
арестованными административнымъ по-
рядкомъ. 

Въ виду такого положения тюремнаго 
дела въ области, гмиералъ-лейтенантъ 
Комаровъ возбудилъ ходатайство о раз-
решении устроить въ нашемь городе 
центральную тюрьму, на чтб требуется, 
по приблизительному разечету, 20 ты-
сячъ рублей. 

Сигнахъ (отъ совете, кор.) 7-го сего 
мая, во временномъ уголовномъ отделе-
нии Тифлисскаго окружнаго суда, кото-
рое открыло заседания свои въ гор. 
Сигнахе съ 30-го прошлаго апреля, 
разбиралось дело по обвинению Михаила 
Мартиросова Оганесова въ удушении 
Гевло Ломиа-швилп. Обстоятельства это-
го зверскаго убийства заключаются въ 
следующемъ: 23-го октября 1 8 8 6 года, 
въ одной нзъ башенъ спгнахской крепо-
стной стены, близъ армано-григориан-
скаго кладбища, па вершише самаго 
холма, по которому тянется крепостная 
стена, былъ найденъ трупъ жителя 
гор. Сигнаха, Гевло Ломиа-швпли, съ яв-
ными признаками насильственной смер-
ти. Изъ протокола осмотра места проис-
шествия видно, что трупъ былъ найденъ 
лежавшнмъ на спине, на земляномъ по-
лу, внутри башни, для проникновения 
куда имелось только одно входное от-
верстие; местоположение самой башни 
значительно отдалено отъ жилыхъ по-
строекъ; у трупа руки оказались пере-
вязанными тоненькой веревочкою, концы 
которой были привязаны къ шее; во-
кругъ шеи былъ туго стянутъ кожанный 
ремень, причемъ свободный конецъ рем-
ня всунутъ въ левую руку трупа. Изъ 
акта судебно-медициинскаго освидетельст-
вования трупа видно, что, при наруж-
номъ осмотре его, на шее оказалась 
борозда, равно какъ и на обеихъ руч-
ныхъ кистяхъ; внутренний-же осмотръ 
обнаружилъ прпливъ крови въ полости 
головы; по заключению пропзводившаго 
судебно-медицинское освидетельствование 
врача, смерть Гевло Ломиа-швили после-
довала отъ задушения, вследствие вос-
препятствования дыханию посредствомъ 
сжатия горла. Произведенное разследова-
ние установило подозрение въ убийстве 
Гевло Ломиа-швилп на жителя гор. Сиг-
паха, Михаила Мартиросова Оганесова, 
въ виду следуюшяхъ данныхъ: 19-го 
октября, Гевло Ломиа-швили, возвратив-
шийся, нзъ поездки въ разныя окрест-
ный селения по торговымъ своимъ де -

то это доказываетъ, что программа 
была составлена безъ знания мест^ 
ностн, где предполагалось действо- | 

вать. Впрочемъ, съ теоретической 
точки зрения она была верна, чтй( 

доказывается суицествованиемъ въ ( 

наше время депо московскихъ фирмъ, 
какъ, напришеръ, Попова, Перлова 
и пр., которыя, производя оптовыя 
продажи, вместе съ темъ, для ре-' 
гулирования денъ на месте, произ-
водясь изъ своихъ магазиновъ и 
розничную продажу. Теперь про-' 
грамма московскаго предприятия ис-[ 
полняется съ успехомъ единствено 
потому,, что это возможно вслед-1 

ствие суидестдования сети желез- [ 
ныхъ дорогъ внутри России, паро-, 
ходныхъ сообщений на Каспие и 
Черномъ море и Закавказской до-, 
роги, ихъ соединяющей. Это лучше' 
всего доказываетъ, что легковерные,1 

по мнению Константина Буха, про-, 
-мыслы въ действительности выра-, 
жаютъ правильный взглядъ на ин-, 
тересы развития нашей внешней 
торговли посредствомъ водворения' 
русскихъ товаровъ па доступныхъ 
имъ рынкахъ,—взглядъ, настолько 
заслуживающей уважения, что отъ' 
него не отказались-бы и немедкие' 
предприниматели, несмотря на то,' 
что онъ высказанъ москвичами. При-| 
страстие, вгирочемъ, самый плохой, 
руководитель въ историческихъ из- ' 
следованияхъ, и кто распространение1 

русской торговли на восточныхъ | 
рынкахъ, вопреки действительности 
и истории, прпзнаетъ за легковер-} 
ные помыслы и упрекаетъ москов-
скихъ капиталистовъ въ недоспит-^ 
киь энергги ги предприимчивости, 
тому следуетъ или не писать ' 
историческихъ пзследований, а эко-'| 
номические этюды, или хоть огуль- ; 

и/ский коменданта А. А. Эрнста и др. 
Нельзя не выразить истинной призна-

т е л ь н о с т и начальству прогимназии за 
'и такую хорошую постановку музыкальна-
1 го дела, развивающего въ воспитан-
> никахъ эстетическия чувства, и поже-
, ' л а т ь этому делу полнаго успеха въ бу-

1 дущемъ. и и 
Въ дополнение къ сообщенному нами 

на-дняхъ предположению городской уп-
равы о разведепин еще трехъ новыхъ 

- скверовъ: на Авлабаре, подъ Давыдомъ 
и' и на Аббасъ-Абатской площади, приво-
. 'днмъ подробности о деятельности упра-
и вы къ осуществлению этого предполо-
' жения. Землемеромъ управы Маркозо-

1! вымъ, по поручению ея, на-дняхъ уже 
представленъ туда составленный пмъ 

•' планъ сквера на Авлабаре, за Ново-
. троицкимъ поселениемъ, на городской 
.' земле. Затемъ имъ-же составляется 

планъ сквера на Давыдовской площади; 
' < чти)-же касается предположения о разве-
и дении сквера на Аббасъ-Абатской площа-
1 ди, то осуществление его оказывается 

сомнительнымъ въ виду незначительно-
с т и места, могущаго быть отведеннымъ 
иподъ скверъ. 
и — 

Мы получили отъ г. прокурора Тпф-
' лисской судебной палаты, т. с. В. А. 
' Андреева, письмо, въ которомъ онъ про-
1 ситъ насъ дополнить краткую заметку 
и нашу, помещепную въ № 1 2 8 нашей 
: газеты, касающуюся поднесения Тифлис-
( снимъ тюремнымъ комитетомъ альбома 
1 бывшему тифлисскому губернатору, гене-
ралъ-маиору А. И Гросману—следу-

и ющимъ: 
и «Получпвъ отъ гг. директоровъ и чле-
; новъ Тифлисскаго тюремнаго комитета 
| лестное для меня поручение выразить 

Александру Игнатьевичу те мысли, ко-
1 торыя побудили ихъ поднести ему аль-
и бомъ съ ихъ фотографиями, я, по согла-
[шении съ ними, при поднесении этого 
| альбома, сказацъ Александру Игнатьеви-
и чу, что: «Тифлисский тюремный коми-
тета, неоткрывавший своихъ заседаний 
более чемъ за 10 лоследнпхъ летъ 
и вследствие разлпчиыхъ неблагоприят-
ствовавшихъ тому обстоятельствъ, бЫлъ 

, возрождеигь къ деятельности во вре-
мя управления Александромъ Игнать-

1 евичемъ Тифлисской губернией и при-
' несъ известные всемъ, неромнен-
1 но полезные результаты. Будути бли-
жайшими сотрудниками Александра Иг-
натьевича, директоры и члены коми-
тета^ посредствомъ поднесения альбома, 
желали выразить ему ихъ глубокое ува-
жение и признательность за вполне це-
лесообразпое руководство благотворитель-
ными стремлениями комитета и просиди 
его, принявъ этотъ альбомъ, сохранить 
восломннание объ ихъ посильномъ участип 
въ этомъ благомъ д е л е > . 

Годичное о б щ е е собрание Кавказскаго 
О т д е л а Императорскаго Русскаго Геогра-
фичеснаго О б щ е с т в а 1 6 - г о мая 1 8 8 7 
г о д а . Васедание открылось чтениемъ го-
дианаго отчета о деятельностн Отдела, 
составленнаго правителемъ делъего , Л. П. 
Загурскимъ, который въ короткихъ сло-
вахъ очертилъ характеръ ученыхъ 
работъ, но различнымъ отраслямъ кав-
казоведения, членовъ Общества, изъ ко-
торыхъ многия напечатаны какъ въ от-
дельныхъ изданияхъ, такъ и въ <Изве-
стияхъ Отдела», въ трудахъ коего 
участвують некоторые профессора на-
шнхъ университетовъ, многия европей-

1 ския знаменитости живо интересуются 
ими и лестно отзываются о сказан-
ныхъ трудахъ, на издание которыхъ н 
тщательное ихъ редижирование обращены 
главное внимание и средства Отдела. 
Изъ работъ действительныхъ членовъ 
Отдела, по словамъ отчета, обрйцаютъ 
на себя внимание труды некоторыхъ изъ 
нихъ, которые и перечисляемъ здесь. 

Такъ, г. Росспковъ, даль этнографиче-
ское описание юго-западной Чечни и запад-
наго Дагестана; монография его объ об-
следованныхъ областяхъ, вероятно, вый-
детъ осенью текуицаго года. Г. Худадовъ 
доставлялъ этнографическия заметки, 
содержащия полныя высокаго интереса 
сведения о Хевсуретии; совместно съ со-
действовавшимъ ему въ этой области 
знатовомъ быта этой оригинальной мест-

|Н0Сти кн. Р. Д. Эристовымъ. Г. Канев-
ский издалъ очерки впечатлений своей 
поездки, подъ заглавиемъ «Любопытные 
уголки Кавказа». Кн. Массальский совер-
шилъ поездку по поручению Общества 
въ Карсскую область. Г. ии. Радде из-
далъ описание юго-западнаго прибрежья 
Каспия и изданныя имъ книги посвя-
тилъ его высочеству австрийскому крон-
принцу. С. А. Егиазаровъ изследовалъ 
интересное племя курдовъ-езидовъ и 
его изследования пролили много света 
на этотъ любопытный народъ. Ю. С. 
Карцевъ описалъ очень оригинальную 
секту субби. Слабее всехъ специально-
стей Отдела стоитъ гидрография Кавка-
за, на что было обращено внимание его, 
и Отделъ проснлъ у М. Н. Герсеванова 
трудовъ по этому вопросу, и хотя М. 
И. переменплъ место служения и покн-
нулъ Кавказъ, но не разорвалъ духовной 
связи своей съ краемъ и нашпмъ Отде-
ломъ Общества и прпслалъ свои труды 
по гидрографии Кавказа. Г. фонъ-Эр-
кертъ издалъ свои работы по этногра-
фы кавказскихъ племенъ и антрополо-
гически изследования, причемъ пмъ 
сделано значительное количество изме-
рений череповъ. Въ истекшемъ году 
опять продолжалось определение астро-
номнческпхъ пунктовъ Кавказа. Теперь 

но указывать факты, не подтверж-
,дающие его предвзятыхъ мыслей. 
Нельзя, изрекая приговоры о .тщ-
ательности русскихъ людей тогда 
( 1 8 4 6 — 1 8 5 4 ) ц теперь ( 1886 
годъ—время написания заметкн г. 
Буха), забывать, что энергическия 
усилия и громадны жертвы Але-
ксеева, устроившаго замечательную 
фнлатуру въ Нухе , не могли по-

4 бороть местныхъ затруднений и *ояа 
окончила свое существование такъ-же 
печально, какъ и московское пред-
приятие. Такой примеръ, однако, не 
остановилъ предприимчпвости мое-' 
ковскихъ фирмъ, и мы можемъ ука-' 
зать на Морозова, Коншина и др.,' 
которые съ честью поддерживаютъ 
русскую торговлю въ Закавказье, 
представляя фактический ответъ 
всемъ попыткамъ г. Буха выста-
вить въ неблагоприятномъ свете 
легкое е р н ы е наши помыслы на 
завладиьние заграничными рынками 
на Востоке. Теперь пора сдать 
эти иностранныя мысли въ архивъ, 
такъ-какъ, повторяемъ, возможность 
фактпческаго водворения на Востоке 
русскихъ товаровъ свидетельствует-
ся консульскими агентами Англип. 
конкуррирующей съ Россией въ рас-
пространен! н своею влияния на вос-
точныхъ рынкахъ. 

Т И Ф Л И С С К А Я ж и з н ь . 
17-го мая, въ воскресеннье, въ до-

мовой церкви здешней 1-й Тифлисской 
гимназии протоиереемъ Г. 3. Хелидзе 
отслужена была панихида по усопшей 
княгине Н а д е ж д е Андреевне Д о н д у к о -
в о й К о р с а к о в о й , всегда относившей-
ся съ вниааниемъ и сочувствиемъ къ 1-й 

на очереди стоитъ издание трудовъ по-
койныхъ академиковъ Услара и Абиха, 
имеюицихъ громадное значение для этно-
логии, языковедения и геодогии Кавказа; 
но это дело пока затянулось, частью по 
недостатку средствъ, частью по дру-
гпмъ обстоятельствамъ; управление гор-
ного частью на Кавказе издало новый 
выпускъ своихъ «Мат&риаловъ для гео-
логип Кавказа», а управление государст-
венныхъ пмуществъ, по шшциативе 
уиолномоченнаго министра госудаств. 
пмуществъ, И. И. Тпхеева,—капнталь-
нейшия «Изследования . быта госу-
дарственныхъ крестьянъ» и др. труды.Экс-
педиции графини Уваровой, въ которыхъ 
прпнялъ также участие В. 0 . Миллеръ, 

и ш е л и очень важные для науки резуль-
таты. Нельзя не обратить внимания на 
быстрый успехъ изучения Закаспийской 
области, что главпымъ образомъ надо 
приписать замечательно неутомимой де- , 
ятельности нашихъ топографовъ и чи-
новъ пограничной афганской- коммисии. 
Отделъ имелъ въ истекшемъ году не 
мало заседаний, на которыхъ читали • 
своп сообщения профессоръ М. И. Богда-1 

новъ, гг. Кульбергъ, Жукаевъ и др. За- [ 
темъ правитель делъ сообщнлъ о состоя- ( 
нии подготовляемаго къ напечатанию то-
ма <Известий> и кассы Отдела, въ ко-, 
торой, за отчислениемъ всехъ сметныхъ | 
расходовъ, было чпетаго остатка око-, 
ло 5 , 0 0 0 рублей. Въ заключение отче-, 
та правитель дедъ упомянулъ о горестной 
потере для Отдела умершихъ геологовъ| 
Абиха и Кошкуля и археологовъ Берже ; 
и Байериа, память которыхъ была по-, 
чтена вставаниемъ. 

Съ особеннымъ ночтениемъ состави-
тель отчета отнесся къ памяти по-1 
койнаго А. И. Берже, неутомимаго тру-1 
женика, посвятившаго всю жизнь свою 
деятельной редакции п изданию «Актовъ 
Кавказской Археографической Коммисии» ' 
которымъ отдавалъ все почти свое вре- ^ 
мя для скорейшаго выпуска въ светъ | 
этихъ въ высшей степени драгоценныхъ ] 
для иисгории Кавказа материаловъѵ къ 
сожалению,по его смерти попавшпхъ въ, 
другия руки, почему, быть-можетъ, задер-
живается теперь окончание этого полез-
наго для края издания. 

Но выслушании отчета, А. М. Колю-
бакинъ прочелъ свое въ высшей степени, 
интересное сообщение о протестанскихъ 
миссионерахъ-американцахъ въ Азиатской ( 
Турции, которое заслуживаетъ особен-
наго вшимания нашихъ читателей, поче-, 
му содержание его по недостатку места 
мы отлагаемъ до другого раза. Въ дей-
ствителыиые члены Отдела избраны: кн.! 
К. И. Багратиоиъ-Мухранский,И. Я. Ка-, 
невский и Д. Л. иИульцъ. 

Затемъ кн. Р. Д. Эристовъ, после 
перерыва заседания, когда часть пу-
блики разошлась, привелъ свое воз-! 
ражение по поводу описаннаго въ № 5 5 , 
* Кавказа» народнаго обычая <капу-1 
ния» у мингрельцевъ, въ которомъ иг 
Гренъ, авторъ этого описаиия, Упа-1 
шелъ остатокъ древняго каннибаиизма. > 
Князь Эристовъ, считающийся зйато-, 
комъ местныхъ обычаевъ, положитель-1 
но утверждаетъ, что у мингрельцевъ 
въ обряде капуния, распространен-( 
номъ исключительно только въ кресть-' 
янскихъ семействахъ, невозможно усмо- ! 

треть следовъ каннибализма, о кото-' 
ромъ ему никогда не приходилось слы-. 
шать ни мадейшаго указания. Обрядъ, и 
какъ случилось его наблюд»ть кн. Эри- | 
стову, совершается такъ: въ среду на 
маслянннце обыкновенно, а въ ппыхъ 
местахъ н въ субботу, старший въ до-

' отправленъ въ больницу. Виновный за 

Г р ж а а ъ ' 
КАВКАЗСКАЯ ЖИЗНЬ 

Со словъ столичныхъ газета, мы уже 
| сообщали о выработанномъ министер-

ствомъ государственныхъ имуществъ 
| ироекте положения о сбережения лесовъ 

и иимперип, внесенномъ на разсмотрение 
Государственнаго Совета, которымъ пред-
усмотрены общия меры, ограждающия 

\ иеса отъ пстребления и истощения, а 
равно и поощряющия землевладельцевъ 
къ сбережению и разведению вновь ле-
совъ. 

и Какъ известно, наша Ставропольская 
( губерния, по количеству числящихся въ 
| ней лесовъ, занимаетъ первое место въ 
' ряду самыхъ малолесныхъ губерний, 

такъ-что въ ней на 1 0 0 десятиаъ пло-
щади приходится 0 , 4 9 десятины леса и 
на 1 0 0 душъ населения—5,2о десятинъ 

}леса. Вследствие этого еще въ минув-
шемъ 1 8 8 5 г. ставропольский губерна-

( торъ , действптельный статский совет-
никъ Зиссерманъ, составплъ проектъ пра-

! вилъ о б ъ облесении степей Ставрополь-
( ской губернии, каковой проектъ Главно-
' начальствующимъ гражданскою частью 
| на Кавказе своевременно препровожденъ 
на усмотрение министра государствен-
ныхъ имуществъ. Съ своей стороны 
статсъ-секретарь Островгкий, признавая 
важное значение лесовъ для Ставрополь-
ской губернии въ отношенияхъ клнмати-
ческомъ и экономическомъ, нашелъ по-
лезнымъ, не ограничиваясь мерами, уже 
предусмотренными по общему проекту 
положения о сбережении лесовъ, сделать 
распоряжение какъ объ образован»! въ 
Ставропольской губернип степного лесни-
чества на средства казны, такъ и о 
распространены па эту губернию вновь 
установленныхъ правидъ для снабжения 
посадочнымъ материаломъ всехъ жела-
ющнхъ заняться лесоразведениемъ па 
земляхъ чаотныхъ и общественныхъ. 
Эти предположения г. министра государ-
ствепныхъ пмуществъ были представле-
ны на благоусмотрение комитета ми-
нистровъ. 

По выслушании запнекп по настояще-
му делу, какъ сообщаютъ намъ пзъ до-
стовернаго источника, комитета мнши-
стровъ доводилъ о томъ до Высочайша-
го Его Императорскаго Величества све-
деяия и журпалъ комитета по сему 
предмету Государь Императоръ изволилъ 
разематривать въ 10-й день апреля се-
го года. 

Въ течепие лета ныпешняго года, 
леснымъ департаментомъ будутъ сдела-
ны распоряжения о приведении въ испол-
нение изложеннаго положения комитета 
министров!,. 

у " 
^Ваку {отъ спецгальнаго корреспон-

дента'), 16-го мая. Съ каждьшъ прихо-
дящимъ въ Баку пароходомъ приезжа-< 
ютъ на ярмарку новые представители 
русской торговли съ товаромъ. На по-
следнихъ двухъ, пришедшихъ изъ Аст-
рахани, пароходахъ привезено собствен-
но для ярмарки следующее количество 
русскихъ товаровъ: мапуфактуры 3 . 0 0 0 
п. , на сумму 4 0 , 0 0 0 руб.; галантерей-
ныхъ и бакалейныхъ 2 , 0 0 0 п. , на 8 , 0 0 0 
руб.; железа, а также железныхъ и чу-
гунныхъ изделий 7 , 6 1 7 пуд., на 1 9 , 0 0 0 
руб.; стеарнновыхъ свечей 1 6 0 пуд., 
на 1 , 2 0 0 руб., п экипажей п экипаж-
ныхъ колесъ 3 8 0 пуд., на 4 , 4 0 0 руб. 
Подводя-же итоги всему русскому това-
ру, привезенному пзъ России собствен-
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лаяи,, домой, взялъ у матери своей, Ма-
рш Гиголовой Ломиа-швили, хранившиеси 
У иоследней 1 5 0 руб. своихъ денегь, 
для покупки скота, но позванный въ то 
время, когда получалъ отъ матери день-
ги, нроходившимь Михаиломъ Оганесо-
вымъ, отправился вместе съ нинъ п, 
какъ оказалось впоследствии, до поздня-
го вемера нгралъ въ кости въ лавке 
сигнахскаго жителя Ильи Денисова съ 
самимъ хозяиномъ лавки, Михаиломъ 
Оганесовьшъ и Василиемь Джибга-швили, 
пока хозяинъ соседней лавка Теймуразъ 
Хуциевъ, въ виду поздняго времени, не 
разогпалъ ихъ, после чего Илья Дени-
совъ заперъ свою лавку, Джибга-швили 
уииелъ домой, а Ломиа-швпли вместе съ 
Оганесовымъ ушли въ конюшню Хуцие-
ва, где последний, заставъ ихъ на раз-
свете , утромъ 20-го октября, продол-
жавшими играть въ кости, при свете 
лампочки,—снова прогналъ ихъ. Въ то-
же " утро 20-го октября, проживающий 
на окраине города Ага Паремузовъ, 
домъ котораго стоить противъ баш-
ми, въ коей былъ найденъ впослед-
ствии трупъ Гевло Ломиа-швили, вни-
зу холма, виделъ Михаила Оганесова и 
Гевло Ломиа-швпли проходившими невда-
леке отъ его дома изъ города но на-
иравлению къ башне, но нагорной тро-
не; поровпявшись съ домомъ Марии 
Давидовой, они купили у проходившей 
по той-же тропе женщины хлеба на 40 
кои. и таковой оставили на хранение 
Марип Давидовой, а сами продолжали 
путь къ башне; съ этого момента Гевло 
Ломиа-швили более никто не видалъ. 
Въ полдень того-же дня Парему-
зовъ виделъ Михаила Оганесова возвра-
щавшимся тою-же тропою, по уже по 
направленно отъ башни и притомъ безъ 
Ломиа-швили. Оганесовъ, подойдя къ 
дому Марии Давидовой, потребовать 
хлебъ, оставленный ей на хранепие. 
Во дворе Давидовой была въ то время 
мать Гевло Ломиа-швили, которая, за-
метивъ Оганесова, стала упрекать его, 
что онъ завлекаетъ сына ея въ дурную 
жизнь и мешаетъ ему заниматься сво-
ииъ деломъ. Оганесовъ на это ответилъ 
е й т о л ь к о : < с т у п а й теперь, жени 
своего сына!», и, получивъ отъ Давидо-
вой свой хлебъ, ушелъ, ничего более 
не сказавъ. 22-го октября тотъ-же Па-
ремузовъ виделъ Оганесова спускав-
шимся по горной тропе отъ башни по 
направлению къ дому его, ииаремузова. 
23-го октября мать Гевло Ломиа-швилн, 
розыскивая сына своего, скрывшагося 
неизвестно куда, зашла въ башпю и 
нашла тамъ трупъ удушеннаго ремнемъ 
Гевло Ломиа-швили. Такимъ образомъ, 
перед'!, исчезновениелъ Гевло Ломиа-щви-
ли его видели многия лица, находив-
шимся постоянно въ соировождении Ми-
хаила Оганесова; вместе съ последнимъ 
видели его, шедшимъ и въ то время, 
когда онъ утромъ 20-го октября на-
правлялся къ башне, въ которой черезъ 
три дня найденъ былъ трупъ его. Все 
эити обстоятельства подтверждаются впол-
не. согласными между собою показании-
чи доцрошенныхъ на предварительное, 
следствии, въ качестве свпдетелей: ма-
тери убитаго—Марии Ломиа-швили, Ага 

ииаремузова, Марии Давидовой, Теймура-
за Хуциева, Василия Джибга-швиги и 
Ильи Денисова. Независимо отъ показа -
ния свндетельшщы Марии Ломиа-швили, 
что Михаилъ Оганесовъ виделъ, какъ 
сынъ ея Гевло, сосчитавъ, снряталъ въ 
карманъ 1 5 0 руб. денегъ, передъ темъ, 
чтобы отправиться на зовъ Оганесова 
играть съ нимъ въ кости, 19-го октября, 
—то обстоятельство, что Михаилъ Ога-
несовъ знадъ о существованш у Гевло 
Ломиа-швилц денегъ въ то время, когда 
иградъ съ нимъ въ кости, подтвержда-
ется также и показаниемъ свидетеля 
Ильи Денисова, который удостоверилъ 
также, что на вопросъ его, свидетеля, 
обращенный вечеромъ 20-го октября къ 
проходившему мимо его лавки Оганесову 
о томъ, где онъ оставилъ Гевло Ломиа-
ш кил и, иоследний уклонился отъ ответа 
и прошелъ молча. Тотъ-же свидетель, 
а также Гиголъ Галустовч. и Алексей 
Гулмеликовъ удостоверилн, что рабо-
тавпиий ежедневно въ своей сапожной 
лавке Михаил- Оганесовъ, съ 20-го ок-
тября, оставлялъ лавку свою запертою, 
не работая больше, и приходилъ въ 
нее только 21-го октября, вечеромъ, на 
короткое время, и что-то взялъ оттуда. 
Накопецъ, свидетель Паремузовъ въ сво-
емъ показании объяснилъ, что, прибежавъ 
на крикъ матери убитаго однимъ изъ 
первыхъ въ башню, где лежалъ т р у т , 
Ломиа-швили, онъ виделъ у ногъ трупа 
расчищепиюе место для игры въ кости, 
впоследствии, ко времени прибытия сле-
дователя, затоптаппое сбежавшимся на-
родомъ. Въ виду всехъ пзложепныхъ 

Я обстоятельствъ, ВДихаилъ Оганесовъ бьш. 

привлеченъ въ качестве обвиняемаго, 
•щ но виновнымъ себя въ предумышлен-

номъ убийстве Ломиа-швилн, съ целью 
ограблепия, не призналъ, хотя и не от-
рицалъ, что въ ночь съ 19-го па 20-е 
октября онъ игралъ съ Ломиа-швили въ 
кости, сперва въ лавке Денисова, но-
той!. въ конюшне Хуциева; что затемъ, 
выйдя изъ города и проходя мимо дома 
Давидовой, у проходившей женщины 
оба они купили хлебъ, который остави-
ли Давидовой на хранение, и заснмъ на-
правились дальше. При этомъ, однако, 
обвиняемый заявляетъ, что въ крепост-
рую башню, где былъ впоследствии 
найденъ трупъ Домиа-швили,' оци вдво-
еяъ не заходили, а выйдя за крепостныя 
ворота, Ломиа-швили разстался съ нимъ, 
сказавъ, что долженъ вернуться, а онъ, 

Оганесовъ, ношелъ далее въ церковь 
св. Георгия помолиться, причемь поста-
вилъ въ этой церкви на 20 к. свечей. 

Въ нодтверждение этой части своего 
показаниа Оганесовъ, однако, никакпхъ 
доказательств'!, не представилъ, а меж-
ду-темъ вышеприведенными данными 
вполне изобличается во взводимомъ на 
него преступлеиии, почему и былъ пре-
дать суду.' 

На судебномь сдедствии все данныя 
подтвердились; свидетели удостоверили 
то-же, чтй и на предварительном'!, след-
ствии. Особенное впечатление на много-
численную публику, собравшуюся слу-
шать разборъ дела, произвело показание 
матери убитаго Ломиа-швили: бедная 
старушка, отчаяниемъ своимъ отъ но-
стнгшаго ее горя, вызывала слёзы при-
сутствовавшихъ 

Окружный судъ, по выслушании дела, 
постановила. Признавъ подсуди маго, 
жителя гор. Сигнаха, Михаила Мартиро-
сова Оганесова, Я6 легь отъ роду, по-
датного состояния, виновнымъ въ томъ, 
что 20-го октября 1886 года заманплъ 
одпогорожанина своего Гевло Ломиа-шви-
ли, съ обдуманнымъ заранее намерени-
емъ лишить его жизни и похитить 
имевшияся при немъ деньги, въ уеди-
ненную отъ жилыхъ построек'!, башню 
сигнахской крепостиюй стены, подъ 
нредлогомъ игры въ кости, где, во вре-
мя игры, повалнвъ Ломиа-швили и свя-
завъ ему руки, стянулъ ему горло ко-
жаннымъ ремнемъ, чемъ и иричинилъ 
ему смерть носредствомъ удушения, по-
хитивъ притомъ имевшияся у убитаго 
деньги, подвергнуть его на основании 3 
и 4 пун. 1453 , 1 4 5 2 , 1 4 5 4 и 2 степ. 
19 ст. улож. о наказ., по дишении 
всехъ нравъ состоянин, ссылке въ ка-
торжный работы на двадцать летъ, съ 
последствиями по 25 ст. улож. Судебный 
по делу издержки возложить на подоу-
димаго Михаила Оганесова, а вслучае 
несостоятельности его, принять таковыя 
на счетъ казны. 

Возбужденная, зверскимъ убийствомъ, 
толпа народа провожала арестованнаго 
убийцу до места его заключения, посы 
лая ему вследъ проклятия. 

но никто не обратнлъ на него внима-
ния, и только случайно вышедший сто-
рожъ заметндъ раненаго. Онъ кинулся 
въ присутствие и закричалъ, что гу-
бернатор!, расшибся; на лестницу ны-
бежали чиновники палаты и управля-
ющий; съ ихъ помощью губернатор!, 
всталъ и прошелъ въ приемную палаты, 
где, не замечая своей рапы', заявнлъ, 
что его толкнули на лестнпце. За-
темъ, райдевшись, 11. М. Цеймернъ 
хотелъ подойти къ зеркалу, но едва 
не упалъ отъ слабости. Въ это время 
кто-то заметилъ на голови, его рану. 
Находившийся здесь-же писецъ Гаври-
ловъ заявилъ, что въ губернатора 
стрелялъ онъ. <Но за-чти)-же?» обра-
тился къ нему ии. М. <Я лично ни-
чего противъ васъ не имЪю, отвечалъ 
Гаврнловъ,—но хотелъ убить васъ, 
какъ губернатора». Преступникъ ко; 
нечно, былъ арестованъ, « губерна-
торъ, въ сопровождена доктора, отпра-
вился въ свою квартиру въ полномъ 
сознании, и лишь дойдя до спальни, ли-
шился чувсгвъ; къ его постели были 
собраны все лучшие доктора Астрахани, 
а по телеграфу были вызваны профес-
сора Склифасовский и Левшинъ. Неме-
дленно начато было следствие, которымъ 
констатировано, что Гавриловъ купплъ 
револьверъ (средняго калибра, системы 
«бульдогь») въ день йоваршения пре-
стуиления. При следствии Гавриловъ 
держалъ себе дерзко и, видимо, равно-
душно относился къ событию. Преступ-
ник'!. но происхождепию мещанинъ и 
служилъ въ казенной налате на долж-
ности волыю-паемнаго писца немного 
более года; ему нетъ еще двадцати 
летъ; на службе онъ ничемъ особен-
ным!. не выдавался и начальство счита-
ло его усерднымъ и исиолнительнымъ 
чиновниковъ, а товарищи—взбалмош-
ным!. и эксцентричнымъ. Говорят!., что 
въ последпее время ОИИЪ страстно былъ 
влюбяеиъ въ какую-то женщину, и эта 
страсть имела сильное влияние на изме-
непие его характера. Следствие пока не 
открыло никаких!, мотивов!, преступ-
ления. 

Р У С С К А Я ЖИЗНЬ-
Вопросъ о мерахъ къ устранению ны-

нешняго кризиса нашей соляной промы-
шленности долженъ вскоре получить 
свое разрешение. Министром!, государ-
ственпыхъ нмуществъ, какъ сообщаютъ 
«С.-Нет. Вед.», выработанъ и впесенъ 
уже на благоусмотрепие Государственна-
го Совета проекгь, въ которомъ указы-
вается, что наиболее существеннымъ 
способомъ урегулировать экономическое 
положение соляного дела въ России яв-
ляется обложепие соли небольшимъ на-
логом!,, повышаемымъ тамъ, где источ-
ники находятся близко отъ рынковъ 
сбыта и где добыча соли приноситъ 
значительные барыши, причемь этотъ 
налогъ могъ-бы быть вовсе слагаемъ въ 
техъ местахъ, где, по особымъ случай-
ностамъ, добычии соли угрожаешь упадокъ, 
но где между темъ добыча не есть 
коммерческая спекуляция отдельныхъ 
предпринимателей, а составляет!, издав-
на установившийся источникъ суще-
ствования местнаго населения. 

<Новое Время» сообщаетъ, что на об-
щемъ собрании акционеровъ центральна-
го банка поземельнаго кредита опять 
возбужденъ вопросъ о передаче делъ 
банка правительству. Вопросъ этотъ 
былъ поднятъ на прошлогодиемъ общемъ 
собрапин, прцчемъ была выбрана ком-
мисия, которой поручено было вести 
переговоры съ министерством!, финан-
совъ о передаче делъ банка съ темъ, 
чтобы акционеры получили по 100 
руб. за акцию, биржевая цена кото-
рых!. была въ то время несколько вы-
ше СО р., да и эта цена совершенно 
произвольная, такъ-какъ начиная съ 
1 8 7 8 г.,вследствие надения курса, банкъ 
даетъ только убытки, общий итогъ кото-
рыхъ ДОСТИГ!, къ 1887 г. 3 . 0 3 1 , 8 0 9 р. 
Переговоры эти, однако, не привели къ 
желанному для акционеровъ концу, такъ-
какъ, вероятно, не найдено было осно-
вами къ удовлетворенно такихъ чрез-
мерпыхъ требований. Теперь снова вы-
брали коммисию изъ 11-ти членовъ и 
поручили ей вести переговоры уже безъ 
огиределения высшей цепы выкупа. На 
бирже, впрочемъ, уже давно ходятъ 
слухи, что переговоры увенчаются ус-
нехомъ, а потому и цена злополучныхъ 
акций центральна™ банка дошла уже до 
7 2 - 7 5 р. 

_ Астрахапский корреспондентъ <Русск. 
Вед.», въ дополнение къ телеграфному 
известию, у пасъ своевременно напеча-
танному, сообщаетъ некоторыя подробно-
сти покушения на жизнь местнаго губер-
натора, Н. М. Цеймерна. 29-го апре 
ля, около 1 часа дня, ии. М. Цеймернъ' 
нрибылъ въ здание казенной палаты и 
сталъ подниматься въ третий этажъ, 
где должно было происходить сожжение 
купоновъ. На лестнице, почти у са-
мыхъ дверей палаты, его встретилъ 
вольно-наемный писецъ К. С. Гаври-
ловъ; нропустивъ генерала мимо себя, 
онъ почти въ упоръ выстрелилъ въ 
него изъ револьвера въ . левую часть 
головы. Ц, М. Цеймернъ ' тутъ-же 
упалъ на каменный ступени лестни-
цы, причемь при падении повре-
дилъ себе кость переносицы. Вы-
стрелъ хотя и слышали въ палате 

«Рус. Кур.» передают!,, что кален-
дарь съ пословицами, графа П. Н. Тол-
стаго, выйдетт, въ светъ вторым!, ши-
даниемъ, такъ-какъ первое издание, не 
смотря на то, что оно было весьма мно-
гочисленно, быстро раскуплено. По слу-
хам!,, будутч, приняты при НОВОМ!, из-
данин въ разсчетъ некоторыя указания 
на недостатки перваго издания, сделан-
ныч иериодическою печатью. 

И З Я Щ Н Ы Я И С К У С С Т В А . 
Тифлисский театръ. Когда искусство 

доведено до высшей степени совершен-
ства, то, казалось-бы, здесь и предедъ 
его; но неть, есть еще одннъ моментъ 
.— это триумфъ искусства! свндетедями 
последняго были зрители воскреснаго 
спектакля, когда М. Г. Савина выступи-
ла въ роли Маргариты Готье, въ драме 
Дюма <Га <1ате аих сашеииак»,назван-
ной в!, переделке на русский языкъ 
«Какъ поживешь, такъ и прослывешь». 

Пьеса отличается особенным!,, можно 
сказать, деланнымъ языком!, и по свое-
му содержанию французская, натянутая, 
но темъ труднее она для иснолнения. 
Произвести изъ деланной настоящую, 
естественную, живую речь въ высшей 
степени трудно; это—свойство ведикихъ 
талантовъ. Роль Маргариты Готье пер-
венствующая. Въ пее авторъ вложилъ 
все, чтобы сделать ее трудною къ вы-
полнению%, это—камень преткновения для 
мпогимъ талантливыхъ артистокъ, это 
подводная скала, о которую разбивают-
ся надежды на карьеру, на известиость, 
па славу... Тысяча переливов!, самыхъ 
разнообразных!, чувствъ со всевозмож-
ными тонкостями переполияютъ эту роль. 
Блестящая красавица, предъ которой 
преклоняется все н вся, утопающая въ 
окоапТ. роскоши, довольствия, бриллиан-
товъ, полной жизни, вдругь почувство-
вала настоящую любовь къ молодому че-
довеку, любящему ее уже два года, но не-
давно съ нею познакомившемуся. Заро-
дышъ истинной любви, достижепие ея, 
перемена жизни, разрывъ со старой 
жизнью, старыми знакомствами, борьба 
съ неумолимыми требованиями общества, 
к о т о р о е не прогцастъ даже того, что 
прощаетъ Богъ, мирная и безумная 
любовь, приездъ отца, убеждающаго по-
жертвовать собою для блага сына, ре-
шимость написать безумно любимому 
ч е л о в е к у . <я любовница другого», что-
бы оттолкнуть его на веки отъ себя, 
чтобы онъ могъ забыть ее и устроить 
свою жизнь согласно нришятымъ обще-
ствомъ формамъ, проицание сь нимъ, по 
следовавшия отсюда страдания, опять 
старая жизнь съ неумолкшей любовью, 
встреча на балу, взрывъ любви, радость, 
что онъ любитъ ее, вместе со страшными 
мученьями оттого, что опа должна отвер-
гнуть его любовь, затемъ жестокия му 
кп, предсмертная встреча и смерть ея.. 

Вотъ те , такъ-сказать, основные 
устои, на которыхъ основаны переливы 
чувствъ въ роли Маргариты Готье. Съ 
первыхъ-же словъ Марии Гаврииловны 
она настолько приковала къ себе осо 
бенное внимание каждаго изъ смотрев 
шихъ на нее, что въ последуюицие мо 
центы драмы все исключительно сосре-
доточено было на героине ея, все жило 
вместе съ ней, каждый ощущалъ те 
чувства,—те-же страдания или то-же 
наслаждение, какия такъ талантливо пе 

редавала Мария Гаврииловна. Никогда: 
еще эта пьеса на нашей сцѳне не нме-! 
ла того тизе еп зсёпе, съ какимъ она 
была поставлена въ этотъ разъ. Обыкно-
венно все разговоры и . действия дру-
гихъ действующнхъ лицъ пропускались, 
вымарывались и оставляемы были на-
столько, насколько это необходимо было 
въ иптересахъ героини драмы; на этотъ-
же разъ все сцены были налицо, по-
ставлены умелою рукою, отчего и по-
лучилась цедьность драматическаго про-
нзведения и полная иллюзия всего виден-
паго и слышаннаго. 

Зная въ совершенстве все условия 
драматическаго искусства какъ искус-
ства, будучи обладательницей сильной, 
впечатлительной, нервной натуры, и 
при наличности другихъ необходимыхъ 
для артистки качествъ, Мария Гаврилов-
на является достойной, лучшей пред-
ставительницей искусства! 

Въ игре ея, преисполненной изяще-
ства, масса реалыиаго; мимика замеча-
телыиа,- поэтому, когда она передает!, 
волнующия душу ея страдания, она за-
ртавляеть страдать вместе съ ней. Въ 
лице Марип Гаврииловны, симпатичная 
Маргарита Готье вызвала много слёзъ, 
а въ последнемъ акте—сцена встречи 
ея съ Арманомъ и последующая засимъ 
смерть ея произвели потрясающее впечат-
•.иение. Когда Маргарита отошла въ веч-
ность, въ театре воцарилась такая ти-
шина, словно каждый изъ зрителей по-
терялъ въ ней самое близкое существо. 
Занавесъ медленно опускался.... и ни-
кто не позволилъ себе нарушить тиши-
ну, боясь встревожить только-что на 
векп заснувшую Маргариту. 

Въ такомъ-же состоянии публика нахо-
дилась несколько секундъ и после того, 
когда окончательно занавесъ опустился; 
никто не тронулся съ места; полная 
тишина, и потомъ, уже тогда только, 
когда зрители пришли въ себя, раздал-
ся громъ апнлодисментовъ; вызовам!., 
какъ по окончании каждаго акта, такъ 
и пьесы, не было конца. 

Марип Гаврнлонне поднесены былы 
букеты цветовъ, изъ которыхъ она, 
уезжая изъ театра, роздала несколько 
роз'ь собравшейся у подъезда много-
численной толпе приветствовать ее. 

Успеху представления много, очень 
много, способствовала во всехъ отно-
шенияхъ прекрасная игра г. Ильинскаго. 
Въ лице его явился Арманъ Дюваль, 
какимъ оцъ долженъ быть. Молодость, 
красивая наружность, прекрасный мане-
ры, нриятный годосъ, присущая ему за-
душевность и уменье держать себя на 
сцене—это такия качества, который не-
обходимы при исполнепш роли Армана, 
и г. Илышский воспользовался ими какъ 
нельзя лучше. Въ небольшой роли отца 
Дюваля явился превосходным!, нспод-
нителемъ ея г. Ленский; его грнмъ, 
изящный костюмь, манеры—вполне со-
ответствовали изображаемому ИИЪ типу. 

Очень прочувствованно лровелъ сцену, 
въ последнемъ акте, г. Нимитовъ, ис-
полнявший роль Гастона Рье, который 
у постели умирающей Маргариты дру-
жески ухаживаетъ за ней. 

Г-жа Анненская и г. Чипаровъ очень 
мило иредстанили влюбленныхъ голуб-
ковъ Густава и ииишетту, любви ко-
торыхъ симпатизировала Маргарита Го-
тье. Нельзя не сказать спасибо г-же 
Анненской, что она, занимая место ар-
тистки на первыя роли въ труппе, не 
гнушается маленькими ролями, сознавая, 
что отъ этого дело только можетъ вы-
играть. « Д у р н ы х ь ролен нетъ>, с к а з а л ъ 
одинъ изъ авторитетных!, артистовъ, 
« а есть дурные актеры, >, и о н ъ б ы л ъ 
правъ. Всякий служитель искусства дол-
женъ быть 1иа высоте своего положения 
и играть то, что, въ силу известныхъ 
условий и необходимости, онъ долженъ 
играть. 

В. К-чъ . 

С М Ъ С Ь . 
(Ияъ разныхъ гп.иетъ). 

Азартный игры вь Китаъ. Страсть къ азарт-
кымъ пграмъ сильно, развита у китайцевъ, ие 
знающпхъ ив банка, ни штоса, иш рулетки, но 
темъ пе менео увлекающихся всякою азартною 
игрою не хуже европейцевъ. У нихъ нетъ 
клубовъ, но нигде въ Евроне не суицестеуетъ 
столько явныхъ и тайныхъ игорныхъ нрито-
новъ, какъ въ великой Серединной империи, 
где азартъ практикуется безъ велкихъ хитро-
стныхъ приеиовъ и проигрываются и выигры-
ваются целын состояния. Во всехъ ночти ки-
тайскихъ городахъ, и въ особенности въ про-
мышлопишхъ, имеются такъ называемые „тан 
куны" или игорные дола, содержимые акци-
онерными компаниями, въ которыхъ съ давня-
го времени ведется весьма незатейливая игра, 
называемая „чинъ-тау" и составляющая какъ 
бы нрототипъ рулетки. Н а середину стола 
круглой формы ставится квадратная дощечка, 
стороны которой занумерованы цифрами 1, 2 
3 и 4. Банкометъ, по большей части изъ ак-
ционеровъ игорнаго дома, кладетъ на дощечку 
безъ счета, кучку звонкой монеты, которую и 
держптъ подъ рукою. Играющие кладутъ свои 
ставки вдоль любой изъ заиумерованныхъ сто 
ронъ дощечки и, когда деньги положены, бан-
кометъ длинною палочкою изъ слоновой кости, 
напоминающею своею формой биллиардный ма-
зикъ, отбрасываетъ отъ своей кучки по четы-
ре монеты заразъ, и если ие окажется остатка, 
то ввигриваютъ ставки подъ нумеромъ 4-мъ, 
если-же останутся одна, две или три монеты 
то выигриваютъ ставки подъ соответствующи-
мп нумерами. Известный продентъ съ выигры-
ша поступаетъ въ пользу игорнасо дома. 
„Чинъ-тау" самая распространенная въ Ки-
тае игра; но существуюгъ другия, бодее замы-

словатыя, въ томъ числе „игра въ цредки"'. 
Берутся тридцать шесть именъ знаменитыхъ 
въ китайской истории деятелей, души кото-
рыхъ, но китайскому поверью, до перехода въ 
образъ человеческий, обретались въ теле ка -
кихъ-либо животныхъ. Эти имена делятся 
на девять категорий, по роду животныхъ, въ 
которыхъ воплощались ихъ души до перехода 
въ человеческую плоть, и затемъ особымъ 
грамотеямъ поручаютъ составлять премирован-
ныя .хитроумныя загадки на все тридцать 
шесть именъ, печатающаяся въ несколькихъ 
тысячахъ экземнляровъ и предлагаемыя въ го-
родахъ и селенияхъ желающимъ разгадать ихъ 
тайну. Если куишвший такую загадку пошлетъ 
по указанному въ ней адресу свое решение 
съ приложениемъ какой-либо суммы денегъ и 
если решение окажется вернымъ, то получаетъ 
въ пять разъ бдлыпий кушъ; въ противномъ 
случае приложенный къ разгадке деньги ему 
не возвращаются. Составители загадокъ стара-
ются сколь возможно затемнить и х ь смыслъ, 
чтобы увеличить шапсы проигрыша. Въ Китае 
распространена также игра „белаго голубя": 
составляется общество игроковъ, печатающее 
листки съ изображениемъ на нихъ восьмиде-
сяти основныхъ буквъ китайскаго алфавита. 
Руководитель игры отмечаетъ на своемъ ли-
стке , карандашемъ, двадцать буквъ и х р а н и т ь 
его подъ печатью. Играыщие должны отметить 
на прислаиныхъ имъ листкахъ, наугадъ, до 
десяти алфавитныхъ знаковъ. Въ назна-
ченный день листки сверяются, вь публич-
номъ заседании, съ сохранявшимся подъ пе-
чатью экземпляромъ. Отгадавший четыре буквы 
получаетъ обратно свою ставку, а чемъ боль-
ше отгаданныхъ буквъ, темъ крупнее вы-
игрышъ. Игра въ „палочки" еще мепее замы-
словата. Одинъ изъ игроковъ беретъ въ руку 
три палочки и къ концу одной изъ нихъ, спря-
танному въ его руке , прилепляетъ воскомъ 
какую-пибудь монету; другой игрокъ д е л а е т ъ 
то-же самое на одномъ изъ противоположных! 
концовъ т е х ъ - ж е т р е х ъ палокъ, и если попа-
детъ па ту, къ которой вротивникъ приле-
тшлъ монету, то беретъ ее , въ противномъ 
случаи, проигрываетъ. Китайцы игрчютъ т а к ж е 
въ „апельсины", на четъ или печетъ ихъ зер-
нышекъ; бьются объ закладъ при каждомъ 
случае; держатъ пари, что разсевутъ попо-
ламъ одпимъ ударомъ остраго иожа толстый 
сахарный тростникъ, спорятъ о весе рыбы 
или говяжьей тугаи, выставленныхъ на рынке , 
благодаря чему некоторыя лавки почти исклю-
чительно существуют!, подобными пари. Д е т и 
и женщины въ свою очередь пускаются въ 
азартъ , и въ игорныхъ нритонахъ болыппхъ 
городов!, Середипнаго ц а р с т в а игроки сплошь 
и рядомъ проигрываются до-тла; съ н и х ъ 
снимаютъ платье и безъ зазрения совести вы-
талкиваютъ въ одной р у б а х е . 

— Рукопись Наполеона и. Н а - д н я х ъ продана 
въ Париже большая редкость—рукопись Н а -
полеона 1. Она относится къ 1790 году и со-
стоитъ изъ восьми, совершенно исписанныхъ 
страницъ ип иоиио. Известно, что императоръ 
почти никогда самъ ничего не писалъ, а съ 
необыкновенною скоростью диктовалъ свопмъ 
секретарямъ. Рукопись содержитъ въ себе 
полный очеркъ истории Корсики, и копия съ 
нея была передана кардиналу Фешу. Б о н а -
партъ много говоритъ, между-прочимъ, о ве-
роломстве птальянцевъ, и з а м е ч а е т ъ по этому 
поводу: „Вооружать сына противъ отца, пле-
мянника противъ дяди, брата противъ брата , 
—вотъ чтй считалось въ глазахъ утихъ тру-
совъ-лигуринцевь пыешимъ политическимъ ма-
стерствомъ'Ч Денность рукописи придаетъ, 
впрочемъ, не столько содержание ея, скѳлько 
имя ея автора . 

— Путешествие Мазини. Известный теноръ 
Мазини уехалъ изъ Милана въ Вуэносъ-Ай-
ресъ, куда онъ ангажированъ на пятьдесятъ 
представлений. Путешествие, свое онъ соверша-
етъ какъ владетельпый князь: въ свите его 
находятся лейбь-медикъ, частаыии секретарь ' и 
два камердинера . Сверхъ того, впередъ от-
правленъ курьеръ, который должепъ озабо-
титься приисканиемъ помещений для самого а р -
тиста и сопровождающих! его лицъ. З а 60 
спектаклей певцу гараптировано вознагражде-
ние въ 600,000 марокъ. Если-бы онъ пелъ 
каждый вечеръ, то получилъ-бы въ годъ более 
четырехъ миллионовъ, но такъ -какъ это невоз-
можно, то спектакли распределены на пять 
месяцевъ, по десяти въ месяцъ . • 

П о вторникаиъ, вечером ь, изъ Одессы, пря-
мымъ рейсомъ. г 

П о пятницамъ, вечеромъ, изъ Одессы, круго-
вымъ рейсомъ. 

иио субботамъ, утромъ, нзъ Константинополя, 

Рейсы, совершаемые потийокимъ паро-
ходомъ между Поти и Ватумомъ. 

Изъ Потн въ Ватумъ: 
П о вторникамъ, въ 9 ч. утра, къ прямому 

Крымско-Кавказскому пароходу, заходящему 
въ Оухумъ. 

По пятницамъ, вечеромъ или ночью, на 
рейдъ, къ круговому Крым. -Кавк . пароходу, 
идущ. въ Ватумъ. 

По субботамъ, въ 9 час . утра , къ круговому 
Крымско-Кавказскому и Румелийско-Анатодий-
скому пароходамъ. 

Ивъ В а т у м а в ъ П о т и : 
По средамъ п воснресеньямъ. Часы отхода 

определяются Батумскимъ агентством» по при-
ходе парохода изъ ииоти. 

Кроме того, въ Поти еженедельно прихо-
дятъ пзъ Одессы и Крымсно-Кавказскихъ пор-
товъ срочно-грузовые пассажнрские пароходы 
по средамъ, съ разсветомъ, и отходятъ по пят-
ницамъ. утромъ. Изъ Николаева, череэъ Одессу 
по субботамъ, вечер., Севастополь и Батумъ при-
ходятъ такие-же пароходы въ Поти по пятни-
цамъ, съ разсвътомъ, и отходятъ но субботамъ, 
вечеромъ, обратнымъ рейсомъ, безъ захода въ 
Батумъ, черезъ Севастополь въ Одессу—приходъ 
по средамъ, вечеромъ. 

Агентство Общества помещается на Двор-
цовой ѵлице, въ гадлерее бывш. Арцруни , 
№ 101." 

Съ 15-го мая устанавливается дви-
жѳпиѳ срочныхъ экипажей по Воен-
но-Гру:гапскому тракту по следу-

ющеиу роспнсанию: 
Изъ Тифлиса:1 

Пятиместныя кареты: 
о Прибытие 
Время отправ- Н о ч л е г и . в 0 § д а д и к а в -

л е н , я - казъ . 
въ 7 ч. утра . Н а ст. Гуда- Н а друг, день 

уръ. по-полудни въ 
5 час. 

„ 9 „ „ Н а ст. Млеты. Въ 8 часовъ. 

Шестиместные омнибусы: 
Въ 4 ч. по- Б е з ъ ночлега. Въ 7 часовъ. 

лудни. 
Въ 5 час. Т о ж е . „ 8 „ 

Изъ Владикавказа: 
Пятиместныя кареты. 

Прибытие въ 
Тифлисъ. 

В ъ 7 ч. утра. Н а ст. П а с а - Н а друг, день 
науръ . по-полудни въ 

6 час . 
„ 9 „ „ Н а ст. Мдеты. В ъ 8 часовъ. 

Шестиместные омнибусы'. 
Въ 4 ч. по-по- Везъ ночлега . Въ 7 часовъ. 

лудни. 
Въ 6 ч. 30 м. Т о ж е . „ 9 ч. 60 м. 

по-полудни. 
Д л я ночлеговъ лицъ, следующнхъ въ сроч-

ныхъ экипажахъ, и м е е т с я на ст . Млеты по 
одному безплатному для каждаго экипажа ну-
меру, въ которомъ могутъ помещаться дамы и 
дети; остальные-же пассажиры р а з м е щ а ю т с я 
въ общихъ пассажнрскихъ комнатахъ или, при 
желании, въ отдельныхъ платныхъ нумерахъ . 
Въ Гудауре и П а с а н а у р е пассажиры р а з м е -
щаются въ назначенныхъ для того пассажир-
скихъ комнатахъ . . 

Порядокъ следовапия экипажей указанъ въ 
особыхъ росписанияхъ, имеющпхъ быть выве-
шенными въ каждомъ изъ срочныхъ экипажей. 

м н 

СПРАВОЧНЫЙ У К А З А Т Е Л Ь . 

ЗАКАВКАЗСКАЯ ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА. 
Отходъ и приходъ поездовъ ма ст. „Тифлисг" 
Въ Батумъ почтов. о т х о д . . . 8 ч. 49 м. утра 
Изъ Батума „ приход. . 10 „ 16 ,, веч. 
Въ Баку о т х о д . . . 10 „ 40 „ веч. 
Изъ Баку „ „ п р и х о д . . . 8 „ 6 „ утра. 

Между Тифлнсомъ и Сурамомъ. 
Изъ Тифлиса тов.-пас. отход . 3 ч. 21 м. дня. 
Изъ Сурама „ „ прих. 8 ч. 24 м. утра. 

Между Тифлисомъ и Акстафоии. 
Изъ Тифлиса смеш. п. отход. 9 ч. 3 0 м. утра 
Изъ Акстафы прих. 9 ч. 10 м. веч. 

РУССКОЕ ОБЩЕСТВО ПАРОХОДСТВА И 
ТОРГОВЛИ. 

Еженеделиное движение пароходовъ между Ва-
тумомъ, Одессою и Констаптивополемъ, по-

летнему росписанию съ 6-го мал. 

Отходъ изъ Ватума: 
По вторникамъ, въ • 4 часа по-полудиш, пря-

мымъ релсомъ, черезъ Сухумъ и Керчь. 
По четвергамъ, въ 4- ч. «по-полудни, прямымъ 

рейсомъ, черезъ Новороссийскъ и Керчь. 
По субботамъ, въ 8 час. веч. , круговымъ 

рейсомъ, по всемъ- ыортамъ. 
По воскресеньяиъ, веч., заграничнимъ, въ 

Константинополь. 
Приходъ въ Батумъ: 

По понедъльникамъ, утромъ, азь Одессы, пря-
мымъ рейсомъ черезъ Керчь и Сухумъ. 

П р и е х а в ш и с : подполковник! Гайтабаша , 
изъ Елисаветополя; коллежский советникъ Т е -
рентьев ! , изъ Ш е м а х и ; статский советникъ 
Гогоберидзе, изъ К у т а и с а . 

Не доставлены депеши: Черданцѳву; Фрѳй-
виртъ; Степану Хачатурову ; Раевской; Тури-
еву; Матильде . 

Телеграфичѳския дѳпеша о погоде. 
въ 7 часовъ утра, сообщено иифлиссиэю физи-

ческою обсерваторивю. 
Б.—высота барометра въ миллиметрахъ, при-
веденная къ нормальн. температуре. О. Т . — 
(температура воздуха въ тени, по Цѳльс. 
100 градусному термометру). В . — В е т . Н а -
правлеоие и сила ветра: 10—ураганъ , 9 — 
сильная буря, 8—буря, 7 — 1 более или м е н е е 

сильиый ветеръ, О—тихо . 
17-го мая. 

В. Т . В. Обл. 
Н о в о р о с . . . . — — — — — — 
Сочи 768, , + 21 , , Ю З 1 . О Веч . гроз. 
Поти 760, , 4 - 14, , О. 10 Туманъ . 
К у т а и с ъ . . . . 744, , 4 - 2 2 „ О. О — 
Пони 682, , 4 - 14,„ В ' . О — 
Абастунанъ. 667, , -(- 11,ь О. О Р о с а . 
Т и ф л и с ъ . . . . 727, , + 16,0 О. О Р о с а . 
Эривань 679, , + 18,0 О. О — 
Шуша 650 , , 4 - 1 7 „ О. О — 
Баку 762 , , 4 19, , Ю З 1 . 3 — 
Пиура 719 , , + 19, , О . О — 
Ставрополь.. 709 , , 4 " 1 8 « ЮВ 1 . О — 
Пятигорскъ. 7 1 б „ -4- 14, , О. О — 
Владикавк. . . 701 , , 4 - 16 , . О. О Веч. дож. 
Елисавет . . . . 724, , + 17„ О. О — 

КАЗЕННЫЙ ОБЪЯВЛШЯ. 
Въ общемъ присутствии правлѳния 

Кавказскаго округа путей сообщения, 
въ Тифдисе, назначены 8-го и 9-го 

июня сего 1887 г., въ 12 ч. дня, тор-
ги, безъ переторжки, изустные и по-
средствомъ запечатанныхъ объявлений, 
на отдачу' съ подряда работъ, ука-
занныхъ въ прилагаемой при семъ 
ведомости, съ объявлениемъ ценъ на 
каждый подрядъ отдельно. 

Условия этого подряда можно ви-
деть въ правлении ежедневно, кроме 
праздничныхъ дней, отъ 10-ти ча-
совъ утра до 2-хъ часовъ дня. 

Къ просьбе на изустный торгъ и 
къ запечатанному объявлению, напи-
санному согласно св. воен. постановд., 
издания 1869 года, книги ХУШ, ст. 
39, прилагаются: 1) документы о зва-
нии просителя и правоспособности его 
на участие въ торгахъ, и 2) залоги, 
определенные условиями, въ обезпече-
ние неустойки:. денежные—въ разме-
ре 15%, или имущественные—2 5°/о 
отъ объявленной на торгахъ суммы. 

Процентный бумаги. обществен ныхъ 
и частныхъ банковъ и др. принима-
ются въ залогъ только такия, которыя 
разрещены особою ведомостью, ут* 

• 
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вержденною мииистромъ финансовъ 
на настоящее полугодие. 

Объявления какъ на изустпый торгъ, 
такъ и запечатанныя должны за-
ключать въ себе согласие принять 
подрядъ на точномъ основании уело-
вий п быть поданы или присланы не-
пременно на каждую работу особо, 
ДО 12 часовъ дня, назначеннаго для 
торга; въ противномъ случае они бу-
дутъ оставлены безъ посдедствий. 
Ведоиость о работахъ, подлежащихъ кь 
отдаче съ подряда, на который назна-

чены торги: 
На 8-е июня: 

1) Устройство девяти об- Руб. К. 
ходовъ для исправления 
участка Клухорской тропы 
отъ урочища Морамбо до 
реки Чхал т а , а именно: 
1) обходовъ Л»,1^ 1, 3, 4 и 
5 между реперами и и ии, 
V и Уи, Vии и Vиии, иX и 
X; 2) обхода № 2 между 
репераци иии и иV и 3) об-
ходовъ №№ 6, 7, 8 и 9 
между реперами Xи и Xии, 
Xиии и XиV, XV и XVи, 
XVии и XVиии, въ раионе 
4-й дистанции ии отделения 
округа, на .. . 73084 76 

2) Уширение до 2,5"саж. 
Батумо-Ардаганской тропы 
въ земляныхъ грунтахъ, 
на участке отъ 12 вер. 
445,4 саж. (близъ сел. Хе-
ба) до Киласкурской скалы, 
въ раионе 2-й дистанции 
Vи отделения округа, на . . 4800 64 

На 9-е июня: 
3) Работы на Черномор-

ской береговой дороге: а) 
устройство дорожнаго по-
лотна между профилями №№ 
75 и 95 па протяжении 229 
ног. саж., на участке До-
дерукой - Шепси; шоссиро-
вание гравиемъ участка Да-
гомысъ-Ходжиебсъ длиною 
25,28 вер.—и постройка 
25-ти камеипшхъ лотковъ, 
22-хъ каменныхъ трубъ 
отв. 0,04 кв. е., 7-ми трубъ 
отв. въ 1,00, 1,50, 2,00 и 
3,00 пог. саж., каменнаго 
моста отв. 6,00 пог. саж. 
и ваменнаго моста о 2-хъ 
пролетахъ отв. но 4,5 пог. 
саж. каждый, па участке 

иисезуаппе-Додерукой, всего 
на сумму 66,360 руб. 22 
коп., и 6) постройка 55-тй 
лотковъ стоимостью каждый 
227 р. 77 кон., 77-ми мо-
стиковъ изъ волнистаго же-
леза, отв. въ 0,5,1,00 и 
1,50 саж., стоимостью каж-
дый 151 р, 17 коп., 461 
р. 61 к ц 836 р. 52 коп.. 
8-мн железныхъ мостовъ, 
отв. въ 3,00 и 5,00 саж. 
стоимостью каждый 2,632 
р. 64 коп. и 5,814 р. 41 
коп. и устройство 580,74 
куб. с. насыпей, въездовъ, 
но 7 р. 47 коп. куб. саж., 
на участке ииочи-Ходжи-
ебсъ — — 

Лицо, желающее взять 
съ подряда перечисленный 
выше работы, обязано объ-
явить оптовую цену па все 
работы, указанный въ пунк-
те а, и отдельныя цены 
на постройку каждаго изъ 

-сооружений, означенныхъ 
въ пункте б. иио выяснении 
ценъ на торгахъ, кон-
трактъ будетъ заключенъ 
на все поименованныя въ 
пункте а работы и на по-
стройку такого числа со-
оружений, поименованныхъ 
въ пункте б, какое ока-
жется возможнымъ, не вы-
ходя изъ ассигнованной на 
все работы суммы 108388 — 

844 (3) 3. 

Условия на этотъ подрядъ, чертежи 
и утвержденный сметы можно видеть 
въ окружномъ инженерномъ унравле-
нии ежедневно, кроме дней празднич-
ныхъ, съ 9-ти до 2-хъ часовъ по-по-
лудни. 

Лица, желающия вступить въ изуст-
ный торгъ, обязаны въ день торга, до 
12-ти часовъ дня, подать въ окруж-
ное инженерное управление объявдение 
о допущении ИИЪ торгу и о согласии 
принять подрядъ на точномъ осно-
вании условий. Какъ къ иросьбе 
на изустный торгъ, такъ и къ запе-
чатанному объявлению,. написанному 
согласно 39 ст. положения о заго-
товленияхъ по военному ведомству, 
прилагается свидетельство о звании 
просителя и залоги, определенные 
условиями въ обезпечение неустойки. 
Объявления должны быть поданы или 
присланы не позже 12-ти часовъ ут-
ра въ день, назначенный для торга. 

848 (3) 3. 

При окружномъ инженерномъ управ-
ленш КавказЬкаго военнаго округа, 
въ Тифлисе, назначенъ 21-го мая 
1887 года решительный торгъ, безъ 
переторжки, изустный и посредствомъ 
запечатанныхъ объявлений, на отдачу 
въ подрядъ производства следующихъ 
работъ въ укр. Михайловскомъ, Чо-
рохской инженерной дистанции: 1) 
постройки береговой батареи лит. б. 
и 2) постройки караульнаго дома на 
береговой батарее лит. б., всего на 
сумму 219,864 руб. 

Условия на этотъ подрядъ, чертежи 
и утвержденный сметы можно видеть 
въ окружномъ инженерномъ унравлепии 
ежедневно, кроме дней праздничныхъ, 
съ 9-ти до 2-хъ часовъ по-полудни. 

Лица, желающия вступить въ изуст-
ный торгъ, обязаны въ день торга, да 
12-ти часовъ дня, подать въ окружное 
инженерное управление объявление о 
доцущении къ торгу и о согласии при-
нять подрядъ на точномъ основапии 
условий. Какъ къ просьбе на изустный 
торгъ, такъ и къ запечатанному объяв-
ление, написанному согласно 39 ст. 
положения о заготовленияхъ по военно-
му ведомству, прилагается свидетель-
ство о звании просителя и определен-
ные условиями въ обезпечение неустой-
ки залоги, которые должны иметь 
силу въ течение всего коцтрактааго 
срока но 1-е ноября 1889 года и по 
размерамъ свонмъ соответствовать 
высшей изъ трехъ годовыхъ подряд-
ныхъ суммъ сообразно сметной въ 
100,000 руб. Объявления должны быть 
поданы или присланы не позже 12-ти 
часовъ утра въ день, назначеппый для 
торга. ' 847 (3) 3. 

Удобная и общедоступная музыка для танцевъ есть патенто-
ванный инструмента. 

Г Е Р О Ф О Н Ъ , 
неламеннмый ничеит. другнмъ ДЛЯ ДАЧНИКОВЪ своиыь 
удобствомъ, —на которомъ, посредствомъ верчения ручкой, мож-
но игратъ весьма много различныхъ пьесъ и танцевъ. Люби-
мые вальсы, польки, мазурки, полныя кадрили, галопы, марши, 
арии изъ оперт, п много другихъ. Каталога нотъ для герофо-
на безплатш). Деиа герофона съ 10-ю пьесами но выбору 
35 руб.] отдельиыя добавочныя пьесы по 70 кои. Заказы ино-
городиыхъ исполняются немедленно и аккуратно. За пересылку 
герофона прошу прилагать за 50 фунт, почтовыхъ и 1 руб. 
за уноковку. Музыкальный магазинъ Г. К Е Р Е Р Ъ въ Тифли-
се: Михайловская, № 84, единственный агентъ фабр, герофо-
новъ для Кавказа. 909 (10) 2. 

И) КИШИТ. ТОВАРИЩЕСТВА ТОРГОВЛИ 
АПТЕКАРСКИМИ ТОВАРАМИ 

в ъ Т И Ф Д И С Е И В Ъ е г о О Т Д Е Л О Н И И В Ъ г о р . 

Б а к у п о л у ч е н ы МИНЕРАЛЬНЫЙ ВОДЫ КАВ-
КАЗСКиЯ И ЗАГРАНИЧНЫЙ, СВТэЖЕЙ ВЕСЕННЕЙ 
РАЗЛИВКИ, 63 (100) 41. 

* » 

И. д. судебнаго пристава Тифлис-
скаго уезднаго мирового отдела,. Ми-
римановъ, на основании 1030 ст. уст. 
гражд. суд., объявляетъ, что 8-го мая 
сего 1887 г., въ 10 часовъ у*ра, бу-
детъ произведена имъ публичная про-
дажа движимаго имущества, принад-
л е ж а щ а я умершему Насуму-Мамадъ-
Дли-оглы, заключающегося въ ста овцахъ 
'съ барашками и оценепнаго въ 340 
руб. Продажа будетъ производиться 
въ сел. Каратапа, Караязскаго при-
ставства. 823 2. 

При окружномъ инженерномъ уп-
равлении ииавказскаго военнаго округа, 
въ Тифлисе, назначенъ 21-го мая 
1887 года решительный торгъ, безъ 
переторжки, изустный и посредствомъ 
запечатанныхъ объявлений, на отдачу 
въ подрядъ производства работъ по 
укр. Карсу: 1) окраски зкелезныхъ 
крыадъ, оконъ, дверей, воротъ—въ 
зданияхъ подъ №№ 28, 31, 36, 43, 
45 и 57; 2) перестилки половъ, две-
рей и пербмены оконныхъ рамъ съ 
переплетами въ укр. Алхазовъ и кух-
ни тамъ-же; 3) исправления печей 
въ канцелярии Кубинская полка и 
хлебопекарпой печи въ кухне при 
укр. Алхазовъ и 4) устройства пола, 
рамъ, двери—въ музыкантской коман-
де Кубинскаго полка, печей и люка 
въ караѵльне Л» 20 и помещении 
инженерной команды, всего па сум-
му 7,371 руб. 92 коп. 

При окружномъ инженерномъ управ-
летгии Кавкаоекаго воепнаю округа, 
въ Тифлисе, назначенъ 21-го мая 
1887 года решителышй торгъ, безъ 
переторжки, изустный и посредствомъ 
запечатанныхъ объявлений, на отдачу 
въ оптовый подрядъ работъ въ кр. 
Карсе по закончапию западнаго фрон-
та главной ограды на Чахмахскихъ 
высотахъ, всего на сумму 228,054 р. 

Условия на зтотъ подрядъ, чертежи 
и утвержденный сметы можно видеть 
въ окружномъ инженерномъ управле-
нии ежедневно, кроме дней празднич-
ныхъ, съ 9-ти до. 2-хъ часовъ по-по-
лудни. 

Лица, желающия вступить въ из-
устпый торгъ, обязаны въ день тор-
га, до 12-ти часо'въ дня, подать въ 
окружное инженерное управление объ-
явление о допущении къ торгу и о 
согласии принять подрядъ на точ-
номъ основанин условий. Какъ къ 
просьбе на изустный торгъ, такъ 
и къ запечатанному объявлению, на-
писанпому согласно 39 ст. положе-
ния о заготовленияхъ по военно-
му ведомству, прилагаются свиде-
тельство о звании просителя и опре-
деленные условиями въ обезпечение 
неустойки залоги, которые должны 
иметь силу въ течение всего кон-
трактнаго срока по 1-е ноября 1889 
года и но размерамъ своимъ соответ-
ствовать высшей изъ трехъ годовыхъ 
подрядныхъ суммъ сообразно сметной 
въ ' 100,000 руб. Объявлепия долж-
ны быть поданы или присланы не 
позже 12-ти часовъ утра въ день, на 
значенный для торга. 846 (3) 3. 

При окружномъ инженерномъ уп-
равлении игавказскаго военнаго округа, 
въ Тифлисе, назначенъ 21-го мая 1887 
года решнтелышй торгъ, безъ пере-
торжки, изустный и посредствомъ за-
печатанныхъ обтявлений, на отдачу 
въ подрядъ производства работъ по 
постройке форта Л» 1 въ укр. Михай-
ловскомъ, Чорохской инженерной ди-
станции, всего Яа сумму 99,7.30 руб. 

Условия на этотъ подрядъ, чертежи 
и утвержденный сметы можно видеть 
,въ окружномъ инженерномъ управле-
нии ежедневно, кроме дней празднич-
ныхъ, съ 9-ти до 2-хъ часовъ по-по-
лудни. 

Лица, желающия вступить въ и.зусг-' 
ный торгъ, обязаны въ день торга, 
до 12-ти часовъ дпя, подать въ ок-
ружное инженерное управлепие объ-
явление о допущепии къ торгу и о 
согласии принять подрядъ на точномъ 
основании условий. Какъ къ просьбе 
па изустный торгъ, такъ и къ запе-
чатанному объявлению, написанному 
согласно 39 ст. положения о заго-

УПРАВЛЕНиЕ ЗАКАВКАЗСКОЙ ЖЕЛеЗНОИ ДОРОГИ 
симъ объявляетъ, что съ 25-го сего мая смешанные поезды, перевозящие 
пассажнровъ между Тифлпсомъ и Акстафою, будутъ ходить по нижеследу-

ющему росписанию. 
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н у ж н о ^ 

3 ПОДЕРЖАННЫХЪ } 
английскихъ седла, 2 мужскихъ п одно дам- и 
ское. Сведение доставить на Михайловскую ули- т 
цу, № 50, Герману. 933 (2) 1. ^ 

ж & т ® и и" и 
Мухранскаго моста, вследствие без- | 
опасности и убыли воды въ реке Ку- | 
ре, действуетъ свободно. Объ этомт, | 
довожу до сведения публики. Содер- А 
жатели. парома Т. Кюреговъ. 

931 1. Т 

. " в ъ Б о ^ ^ з г с о п ѵ г - ^ з , | 
возле Модзалевскаго, отдается 

1111 • 
о 6-ти и 3-хъ комнатахъ, со службами, ме- Т 

| бельм, посудою и со всеми удобствами. О X 
цеие спросить: въ Воржоме у г. Рамъ, а въ Т 
'Гифлисе хозяина дачи Пира, на Михайлов- Т 
ской, № 116. 932 (3) 1. и 

и @ и и и» и 
имеющая дипломъ Уиии класса жен- и 
ской гимназии и хорошо знающая ф 
францу зский языкъ, подготовляете по | 
всемъ предметамъ детей обоего пола и 
къ переэкзаменовкамъ и къ экзаме- 1 
намъ для вступления въ женския и | 
мужския гимназии и въ Зак'авк. де- т 
вичий института до 4-го кл.: Елиза- ^ 
ветинская улица, домъ № 7. и 

911 (2) 1. | 

НУЖНА КОМНАШОНВА И БОННА, * 
знающая французский языкъ, въ оть- 4 
ездъ. Спросить въ пансионе Сипяги- | 
ной. 923 (3) 2. | 

ОТДАЕТСЯ КВАРТИРА о 4-хъ комна- и 
тахъ съ кухнею: на Грибоедовской | 
улице, .V. 34. Можно видеть отъ 9 ^ 
до 11 час. утра. 905 (з) 2. 1 

и Ш и и и 1 1 1 " и 
малоподсржанццй фаэтонъ, домашвия дрожки. Л 
Спросить вдову Кажиискую, Елизаветинская, Т 
№ 134. 914 (3) 2. | 

ОТДАЮТСЯ КВАРТИРЫ а и 
о двухъ комнатахъ, съ кухнею, водою и со Т 
всеми удобствами: Базарная улица, домъ кия- 4 
гпни Урастовой, Л; 20. 920 (3) 3. и 

В ъ А б а с т у м а н е 
отдаются дачи о 2-хъ, 3-хъ,' и 5-ти комна-
тахъ, со всеми удобствами, посудою и ме-
белью.-О цене узнать: Куки, Садовая улица, 
домъ Алелова, № 8, квартира иииангаиева. 

920 1. 

• ф - » - • • - » • • Ф-

! Т И Ф Л и и С С К и Й Т Е А Т Р Ъ . 4 
и ~ + 

| Говариществомъ рус. др. артистовъ | 
| иодъ упр. В. Л. Форкатти, | 
| съ участиемъ артистовъ Император-1 
| скихъ театровъ М. Г. Савиной и 1 

и Л. И. Градова-Соколова, ^ 
| представлено будетъ: ^ 
| Во вторникъ, 19-го мая: | 

4 ком. въ 5 дейст. , соч. Соловьева. 4 
и Роль Белугиной исполнитъ М. Г. 1 
и Савина. ^ 

4 Въ с р е д у , 20 -го мая: 4 

! .КЪ МИРОВОМУ"» \ 
и ком. въ В д. , соч. Александрова. | 

4 Роль Колечкина исполнить Л. И. | 
и Градовъ-Соколовъ. и 

Г и. 
4 „Скандал вь благородномъ семействе", 4-

и комедия-фарсъ въ 3 действ., пер. и 
съ немецкаго. 

и Действие 1-е: «Встреча съ иа-
Т чальствомь въ Орфеуме», действие 
т 2 - е : «Семейный буцтъ» и действие " 
4 3-е: <Современный дяденька». 1 «• 
4 Цена местааъ обыкновенная. 

Въ четвергъ, 2 1 - г о мая, 
Т(6-й абонементный спектакль), с ъ о 
Т участиемъ М. Г. Савиной и Л. И . ' ' 

Градова-Соколова: 

и и. 

л ш р г м ш и " , ;; 
^иомедия въ 4 д. , соч. Александрова. ' 

И Исполнятъ роли: Лизы—М. Г. С а - , , 
; вина и В а с е н ь к и — Л . И. Градовъ-

Соколовъ. 

[ 11 " 
^ Въ первый разъ новая пьеса: 4 

и „ДОЛГИ ЧЕСТИ". | 
^драма въ 1 действ., пер. Матерно. 4 
^ Въ пятницу, 2 2 - г о мая, | 
^ (седьмой абонементный спектакль) 4 
^ бенефисъ г. Шмитова, 4 
• при участии М. Г. Савиной и Л. И. 4 
$• Градова-Соколова: | 

| „последняя ЖЕРТВА" { 
, комедия въ 4 д. , соч. Островскаго. Т 
[ и 
•„ЗАПУТАННОЕ 

или | 
«Съ больной головы д а на здоровую» Т 

вод. въ 1 д. , соч. Григорьева. Т 

ШШШ 1ЩСШ УиГРАВА 
симъ объявляетъ, что выданная ею 
бляха на фаэтонъ, за № 274, на сей 
1887 годъ, Антону Меликову, у него 
уворована, почему считать ее недей-
ствительною, а взаменъ выданъ ду-
бликата № 23 1. 
+ • • • • • • • • • » 

и ОТЪ ФИЛОКСЕРЫ | 
ф ( Р и и у и о х е г а ) ф 

фмиСТЫи У ПЕРО Д * 
щ Главный складъ въ торговомъ 2 

доме 

и ШТОКМАНЪ И ЛЕМАНЪ. • 
Й Ь Москва, Ильинка. 918 (5) 1. ^ ^ 

1 товленияхъ по военному ведомству 
ь прилагаются свидетельство о звании 
- просителя и залоги, определенпы< 
- условиями въ обезииечение неустойки 
- въ размерахъ: денежные—15% и иму 

щественные—25% всей подрядной сѵм-
• мы. Объявлепия должны быть пода 
) ны или присланы не позже 12-ти ча 
• совъ утра .въ день, назначенный дли 

и торга. 845 (3) 3. 

Судебный приставь при Владикав-
казскомъ окрулсномъ суде, коллежский 
ассесоръ Иванъ Моисеевичъ Ходжа-
евъ, жительствующий во 2-й части г. 
Владикавказа, на Слепцовской улице, 
въ доме отставного капитана Долу-
хапова, на основапии 1141, 1149 и 
1182 ст. уст. гражд. судопр. судеб, 
уст. Императора Александра ии, объяв-
ляетъ, что 29 мая 1887 года, въ 
10 часовъ утра, въ зале заседаний 
Владикавказскаго окруашаго суда, бу-
детъ продаваться въ торговъ недви-
жимое имение умершаго владикавказ-
скаго купца Григория Егорова Богда-
сарова, находящееся во 2-й части г. 
Владикавказа, на углу Московской и 
Марьинской улицъ, и заключающееся 
въ иолутора-этажномъ доме,—низъ ка-
менный, а верхъ дерерянный,—дере-
вянномъ флигеле, фруктовомъ саде, 
въ коемъ 50 штукъ фруктовыхъ де-
ревъ, и усадебномъ месте подъ стро-
ениями, фруктовыми деревьями и дво-
ромъ, мерою 129,8 квад. саженъ, на-
значенное въ продажу за неплатежъ; 
имъ, Богдасаровымъ, бывшему Влади-' 
кавказскому городскому банку дома 
въ сумме 3,300 руб. съ % и 
издержками. Имение это состоитъ' 
въ залоге въ бывшемъ Владикавказ-; 

скомъ городскомъ банке въ сумме 
3,300 руб. и, кроме того, находится' 
въ арендномъ содержании у тифлис-: 

скаго гражданина Лазаря Семенова' 
Ахназарова, срокомъ по 1893 годъ, : 

ценою за 150 руб. и оценено въ • 
3,300 руб., но торгъ начнется ниже' 
оценочной цепы. 

Все бумаги и документы, относя-1 

щиеся до продажи этого имепия, .на-
ходятся въ канцелярии гражданскаго 
отделения Владикавказскаго окружнаго 
суда. 861 1. 

Судебный приставь при Владикав-
казскомъ окружномъ суде, коллежский 
ассесоръ Иванъ Моисеевичъ Ходжаевъ, 
жительствующий во 2-й части г. Вла-
дикавказа, на Слепцовской улице, въ 
доме отставного капитана Долухяно-
ва, на основании 1141, 1149, 1182 и 
1188 ст. уст. гражд. суд«пр. судеб, 
уст. Императора Александра ии, объяв-
ляетъ, что 29-го мая 1887 года." въ ' 
10 часовъ утра, при Владикавказскомъ 1 

окружномъ суде, будетъ продаваться | 
съ торговъ право вдовы княгини Со- [ 
фии Бековичъ-Черкасской на Ѵв часть • 
недвижимаго имения, безъ предвари- ! 
тельнаго выдела оной, изъ общаго • 
участка земли мерою 2700 десят. съ | 
постройками на ономъ, находяицагося 
въ Терской области, Владикавказска- и 
го округа, въ Ѳ-ти верстахъ отъ гор. | 
Моздока, и состоящаго въ общемъ | 
владении ответчицы Софии Вековнчъ-1 
Черкасской, наследниковъ умершихъ: 
подпоручика князя Николая Бековичъ-
Черкасскаго и прапорщика Федора 
Бековичъ-Черкасскаго, сына его Ми-
хаила и дочери Марии Бековичъ-Чер-
иасскихъ, назначеннаго въ продажу 
}а неплатежъ ею, Софиею Бековичъ-
Черкасской, присяжному новеренному 
[осифу Аветовичу Ахвердову 7,684 , 
руб. 99 коп. съ % и издержками. 11 

Право отпетчицы на этомъ участке ; 

нигде не заложено и оценено въ 
2,000 руб., но торгЪ начнется ниже 
)ценочной суммы. 

Все бумаги и документы, относя-1 < 
цияся до продажи права Бековичъ-;! 
Черкасской, находятся въ канцелярии ' 
Владикавказскаго окружнаго суда. • 

862 1. 

Отставнымъ коллежскимъ ассесо- \ 
зомъ Ивапомъ Львовичемъ Пламенев- и 

и 
, снимъ утерянъ указъ объ отставке 

и ^ выданный ему 31-го августа 1878 го 
з да, за Л» 882; а потому, если означен 
Н 'ный докумснтъ кемъ-либо будетч 
- найденъ, то долженъ быть представ 
- ленъ въ управление тифлисскаго по 
- лицеймейстера. 

857 (3) 1. [ —_____ 

и Потомственнымъ почетнымъ гражда-
| ниномъ Гаврииломъ Соломоновичемт 
Парунбеговымъ утеряно залоговое сви-
детельство, выданное отцу его, тиф-
лисскому гражданину Соломону Гав-

риловичу Парунбекову, 18-го августа 
1865 года, по реестру № 83, для 

и нредставления по казеннымъ подря-
и дамъ;. а потому, если означенный до-

кументъ кемъ-либо будетъ "найденъ, 
то долженъ быть представленъ въ 
унравление тифлисскаго полицеймей-
стера. 856 (3) 3. 

ЧАСТНЫЙ ОБЪЯВЛЕНИЯ. 
| УПРАВУиЕНиЕ ЗАКАВКАЗСКОЙ ЖЕ/иЪЗНОЙ 

ДОРОГИ 

объявлячтъ, что па ст. Тифлисъ полу-
чены товары на имя следующихъ лицъ, 

по квитанциямъ 

18-ю- мая 1887 г. 
Изъ Курска: пр. кв. 2 9 6 ; Москвы: 

К» «Надежда» 4 8 4 , 4 8 8 , 4 9 1 , 1 9 2 , 
2 0 1 8 , 210В; Рос. Общ. 4 8 9 , 507 , 4 9 3 , 
4 8 5 , 2 1 0 8 , 2 1 0 6 ; пр. кв. 5 0 8 , 5 1 7 , 
2 1 5 7 ; Саркисовъ 5 0 0 ; Харькова: Рос. 
Общ. 1 5 8 2 6 ; Москвы: Розенштейнъ 5 1 1 ; 
Курска: Рос. Общ. 2 9 3 ; Руды-Гузов.: 
Донеръ 1 3 ; Лодзи: К0 «Надежда» 5 2 1 , 
5 1 6 ; пр. кв. 6 3 3 , 8 1 3 ; Одессы: Спаи-
вали 1 0 0 6 ; Арчибальдъ 1 0 0 5 ; Петроко-и 
кипъ 1 1 0 1 ; Гургевовъ 1 0 9 9 ; Варшавы: 

ииоджардузовъ 1 6 1 8 ; Козинифайнъ 1 6 3 6 ; 
Москвы: К° «Надежда» 1 9 3 0 , 2 0 0 7 ; 
2 0 0 6 ; Тутуновъ 2 0 5 3 , 2 0 4 0 ; Тулы: 
Ко «Надежда» 1 8 3 , 1 8 7 , 2 0 0 ; Лодзи: 
Рос. О б щ . 7 5 5 , 8 2 0 ; Варшавы: Рос. 
Общ. 1 5 0 4 , 1 3 8 0 , 1 4 0 4 , 1 4 7 2 ; Москвы: 
Гольдлюстъ - 2 0 4 8 ; Рос. Общ. 2 0 2 2 ; ' 
Больцеръ 2 0 1 1 ; Тулы: ииараджевъ 1 9 2 ; ! 
Варшавы: пр. кв. 1 4 8 8 , 1 5 2 3 ; Влоц-. 
лавска: Гольдлюстъ 18; Варшавы: Гольд-
люстъ 1 4 0 7 , 1 4 9 7 ; Поти: Полякъ' 
4 7 0 8 , 4 7 0 9 , 4 7 1 0 ; Батума: Шаламовъ; 
3 1 7 0 ; Гольдлюстъ 3 1 6 7 , 3 1 5 8 , 3 1 8 0 ; 
Ганджиевь 3 1 8 2 ; пр. кр. 3 1 7 6 ; Торма-, 
новь 3 1 7 3 ; Кавказ, товарищество 3 1 7 4 ; | 
Султановъ 3 1 9 0 ; Больцеръ 3 1 8 7 и 
Ваганянцъ 3 1 7 7 ; Баку: Курбаловъ; и 
4 2 8 0 , 4 2 5 8 ; Аджикабула: Иитоевъ • 
1 1 7 2 ; Мартиросовъ 1 1 7 4 ; Цуриковъ1 

117Н; комап. окр. склада 1177; Шамхо-' 
ра: Кнапке 1 2 2 : Евлаха: Бабаевъ 1314, 
1 3 1 2 ; Баяндуровъ 1 В 2 1 ; Елисаветополя: 
Огановъ 2 0 2 4 ; Ибрагимъ 2 0 2 6 ; Микадзе 
2 0 2 8 ; Ветцель 2 0 2 2 ; Маиафъ 1 8 3 3 , 
1 8 2 3 ; Замановъ 2 0 4 0 , 2 0 3 3 ; Аджи-! 
Асанъ 2 0 2 7 Мутафовъ 2 0 2 9 , 2 0 3 5 ; ' 
Юзбашевъ 2 0 3 8 ; Аруновъ 2 0 3 2 ; Ахун-, 
довъ 1 9 2 4 , 1 9 0 0 ; Сужадиновъ 1 6 7 0 ; и 
Сергеевъ 2 0 4 3 ; Тауза: Меликовъ 1 6 2 ; 
Осииювъ 1 6 3 . 

Поездъ А" 14. 
Изъ Евлаха: Мехти-Мула 1 3 7 7 ; Дзе-

гама: Чаблаагакши 2 3 4 ; пред. 2 3 3 , 
2 7 5 , 2 3 0 , 2 2 8 . 

Поездъ Л* 5. 
Изъ Поти: Полякъ 4 6 8 8 ; Михайлова: 

Ремертъ 1 4 2 7 . 

ОТДАЕТСЯ КВАРТИРА' 
э четырехъ комнатахъ: Коргаиовская улица 1 

въ доме Родионовой, около сада Корганова. ] 
858 (3) 3. 

ииТ.ЦЕиСии КиШ'ТИи'1 
) 5-ти комнатахъ съ людскою, кухнею и дру-

иими удобствами: на Грибоедовскои улици, 
38, домъ Геѵркова 872 (3) 3. 

. ДАЧЕ ВЪ ВОРЖОМе < 
;0 всемп удобствами, мебелью, посудою, садомъ. > 
'знать до 3-хъ ч. иа Саперной, домъ № 7, , 
>о 2-и.ИЪ э таие . 883 (4) 4. ( 

РЕГУЛЯРНОЕ ПАРОХОДНОЕ СООБЩЕНА 
между Батумомъ, Днигкирхеиомъ, Антверпеномъ, Лопдо-
нош», Ливерпулемъ п другими европейскими портами. 

Адресъ: 77. Дж. Найтъи К0 агенты въ Батуме. 
24-го мая прибудетъ въ ииатумъ английский нароходъ „ О К С О Н Ъ " , съ грузомъ и бу-

детъ принимать грузъ въ Дюнкирхенъ, Аитверненъ и Лондонъ, отойдетъ 1-го июня. 
За сведеиилмп обращаться къ Перси Найту и К°—агентамъ въ Батуме. 

2165 (346) 183. 

Григорий Теръ-Тадеосянъ Ходжа-Эииатянцъ, Осан-
на и мужъ ея Саркисъ Сариянцъ, съ душевнымъ прискор-
биемъ извеицая о смерти: первые двое—отца своего, а третий— 
тестя, протоиерея Ванкскаго собора Тадеоса Ходжа-
Эниатянца, покорнейше просятъ родныхъ, нрихожанъ и знако-
мыхъ пожаловать на выносъ тела усопшаго во вторникъ, 
19-го сего мая, въ 4 часа по-полудни, изъ квартиры его (Ванк-
ский переулокъ, домъ В. Хандамова, № 7), въ Ванкский армян-
ский соборъ, а на следующий день, после литургии, на погребение. 

908 (2) 2 , . 
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ё / Ч Г иЗО 

ССУДНАЯ КАССА л 
г . О . И В А Н О В А 

симъ объявляетъ что 5 - г о и ю н я сего 
года, съ Ю-ти часовъ утра, въ поме-
щении конторы е я , па Пушкинской ул . 
противъ духовкой православной семи-
нарии, въ доме Алавердова,К 18, на-
значены въ публичную, черезъ город-
скихъ аукционистовъ, продажу просро-
ченные заклады, состояние изъ 
бриллиантовыхъ, золотыхъ, серебря-
ныхъ и другихь вещей. 928 (3) 1. 

К А В К А 3 Ъ 

(Г Р А Р и Е Й В и О О и и О Т 
Г о р ч п ц а п-ь л п с г а х ъ , д л и Г о р ч н ч и н -

к о в ъ , 
Прпнятдя въ Паршксишхъ Больнишахъ, въ во-| 
оиныхъ лазаретахъ,воФранцузскомъморикомъ'| 
п въ английскоиь Королевскомъ морсномъ(| 

везомствахъ. 
Е д и н с т в е н н а я , п р п в о з - ь к о т о р о й в ъ 

Р ч е е и й с к у ю И м п с р и ю р а з р + . ш е н т . 
м е д п ц ш и с к п м ъ д е п а р т а м е н т о м - ! . . 

Признавать д Т и и и с т ш и -
г е л ы и ы н п только 
листы Ь Г и и Л и ии 

и ' Н и Ч К и . 1 » , 
на которыхъ имеется 

подпись на подобие 
настоящей, поперегъ 

листа, 
• ф й с п ы ш п 

и с р п п - . ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
ламп. , (у_ , л 'Про-

дается 

во вспоп 

Аптекаосг. 

ГЛАВНОЕ 
ДЕПО: 

24, Аѵеиче Ѵис<сгиа г 
в ъ плриия:г>. )и 

58 к . ,—а всего 

Иишошилп И одшили ѵ ш ИШИИ И 

симъ объявляетъ, что 4-го июня сего 
года, въ 12 часовъ дня, въ присут-и 
ствии ея, будутъ произведены торги | 
на отдачу съ подряда освещения фо-. 
тогеномъ 1,941 штуки, городскихъ] 
фонарей, срокомъ съ 4-го июля насто-
ящаго года-впредь на 2 года. Кон-
диции можно видеть въ канцелярии 
городской управы ежедневно, до 2-хъ 
часовъ по-полудни, кроме дней празд-
ничныхъ. № 22 (3) 1. 

ПРАВЛЕНИЕ ТИФЛИССКА-
ГО Д В О Р Я Н С К А Г О З Е М Е Л Ь 
НАГО БАНКА, на основании § 15 
устава банка 1?-го февраля 1881 го-
да, симъ объявляетъ, что июня 18-го 
дня сего 1887 г . , въ 12 часовъ дня, 
въ г. Тифлисе, помещении банка, на 
Фрейлинской улице, въ доме быв-
шемъ Арцруни, будетъ производиться 
публичная продажа, безъ переторжки, 
ведвижимыхъ имуществъ нижепоиме-
нованныхъ лидъ за невзносъ ими 
по займамъ изъ сего банка платежей, 
установленныхъ §§ 13, 14, 15, 17, 
18 и 19 устава банка. 

А) По ссудамъ, выданнымъ безъ кру-
говой ответственности. 

и. Городския имения. 

Гедеванова, Екатерина Ивановна: 
одно-этажный каменный домъ со все-
ми принадлежностями и землею, ме-
рою 89 кв. саж.; въ 11 учасиже 2 от-
деления г. Тифлиса, на Авчальской 
улице, нодъ Л» 481; капитальный 
долгъ 5,704 р / 88 к . г недоимки 458 
р. 62 к . ,—а всего 6,163 р. ,50 коп. 

Гоисадзе, Екатерина Дмитриевна: 
двухъ-этажный каменный домъ со все-
ми принадлежностями и землею, ме-
рою 166 кв. саж.; въ 1 участке 1 
отделения гор. Тифлиса; капитальный 
долгъ 4,450 р. 81 к., недоимки 315 
р. 7 ? к . ,—а всего 4,766 р. 35 коп. 

Коршновъ, Григорий Яковлевичъ: 
двухъ-этажный каменный домъ - съ 
землею, мерою 5 465/юо кв. саж.; въ 5 
участке 1 отделения г. Тифлиса; ка-
питальный долгъ 2,967 р. 9 к., не-
доимки 285 р. 77 к . ,—а всего 3,252 
руб. 86 коп. 

Эрнстова, Ивлита Дмитриевна: 
двухъ-этажный каменный домъ и фрук-
товый садъ, мерою земли 500 кв. саж.; 
въ г. Гори; капитальный долгъ 7,566 
р. 18 к. , недоимки 577 р. 3 к . ,—а 
всего 8,143 р. 21 к. 

Сулханова, Мария Ивановна: 18 
каменныхъ лавокъ, изъ нихъ 14 од-
но-этажныхъ съ подвалами и 4 двухъ-
этажныхъ, съ балаханомъ, мерою зем-
ли 276 кв. саж.; въ гор. Тифлисе: 
2 лавки въ 7 участке 1 отделения, 
на углу Татарскаго майдана, и ос-
тальныя 16 лавокъ—въ 14 участке 
2 отделения, въ Чугуретахъ; капи-
тальный долгъ 21,564 р. 68 к. , не 
доимки 2,215 руб. 30 коп.,—а всего 
23,779 р. 98 к. 

Мирзахановъ, Егоръ Григорьевича 
двухъ-этажный каменный съ подваль-
нымъ этажомъ домъ съ землею, 94 
кв. саж.; въ 14 участке 2 отделения 
г. Тифлиса; капитальный долгъ 2,648 
Р- 11 к., недоимки 211 р. 76 к . ,—а 
всего 2,859 р. 87 коп. 

Миримановъ, Давидъ Яковлевичъ: 
трехъ-этажный каменный домъ и 
двухъ-этажный каменный флигель, ме-
рою земли подъ ними и Ш / г кв. саж.; 

1 Ут7астке 2 отделения г. Тифли-
? С а в е т и а с к о й Улице; капи-

тальный долгъ 15,132 п д к не-
доимки 1,190 руб. 50 'коп - а ' в с е г о 
16,322 р. 54 к. ' а 

завета иеремиевы. разныя построй-
ки, мерою земли подъ ними 6 дес 
928 кв. саж.; въ 1 у ч а с т к е х 

недоимки 357 р 
6,976 р. 29 к. 

Салаговъ, Яссе Кайхосровичъ: па-
хатныя, пастбищныя, сенокосныя ме-
ста и лесъ, мерою земли 212 дес. 
150 кв. саж.; Тифлисской губернии 
и уезда, въ пустоши Монастеръ; ка-
питальный долгъ 1,891 .р. 21 к. , не-
доимки 94 р. 80 к . ,—а всего 1,986 
р. 1 к. 

Кобуловы: Соломонъ и Захарий Ада-
мовичи: пахатныя, выгонныя места и 
лесъ, мерою земли 823 дес. 1,200 
кв. саж.; Тифлисской губернии, Те-
лавскаго уезда, въ даче Кондоли; 
капитальный долгъ 9,455 р. 96 к., 
недоимки 434 р . ,—а всего 9,889 р. 
96 к. 

Бахвахова, Екатерина Георгиевна: 
пахатныя места и лесъ, мерою зем-
ли 308 дес. 555 кв. саж.; Тифлис-
ской губернии, Телавскаго уезда, въ 
сел. Кондоли; капитальный долгъ 2,836 
р. 79 к. , недоимки 137 р. 20 к . ,— 
а всего 2,973 р. 99 к. 

Топчиева, Ханума-Кизы-Ханума (ны-
не Зейналовыхъ): пахатныя, се-
нокосныя - и садовыя места, ме-
рою земли 388 дес. 250 кв. е.; 
Тифлисской губернии, Пиулаверска-
го административнаго отдела, Бор-
чалинскаго участка, при сел. Ахали-
Магмутлу, капитальный- долгъ 4,727 
р. 98 к., недоимокъ 222 р . ,—а всего 
4;949 р. 98 к. 

Кутателадзе, Марфа Каилановна: 
лесъ, мерою 203 дес. 480 кв. саж.; 
Тифлисской губернии, Телавскаго уез-
да, въ даче Земо-Ходашени, капи-
тальный долгъ 949 р. 64 к. , недоим-
ки 98 р. 44 к . ,—а всего 1,048 р. 8 к. 

Цицианова, Хорешана Ѳаддеевна: 
пахатныя места и лесъ, ме-
рою земли 234 дес. 1,368' кв. саж.; 
Тифлисской губернии, Душетскаго уез-
да, въ сел. Сагурамо; капитальный 
долгъ 6,647 р. 26 к., недоимки 352 
р. 22 к.,—-а всего 6,999 р. 48 к. 

Меликовъ, Михаилъ Ивановичъ: 
пахатныя, пастбищныя места и лесъ, 
мерою земли 1,041 дес. §00 кв. саж.; 
Тифлисской губернии и уезда, въ да-
чахъ: Арабатала, Палянъ-Такянъ, Худ-
жаба, Меликашени, Тенури и другия; 
капитальный долгъ 7,596 р. 85 к., 
недоимки 401 р. 35 к . ,—а всего 
7,998 р. 20 к. 

Орбелиани, Вахтангъ Вахтанговичъ: 
пахатныя, пастбищныя, сенокосныя 
места и лесъ, мерою земли 1,292 
дес.. 1,600 кв. саж.; Тифлисской гу-
бернии и уезда, въ пустоши Абуль-
муки; капитальный долгъ 5,721 р. 2 
к., недоимки 305 р. 30 к . ,—а всего 
6,026 р. 32 к. 

Чавчавадзе, Захарий Гулбаатовичъ: 
пахатныя места и лесъ, мерою земли 
660 дес. 1,800 кв. саж.; Тифлисской 
губернии, Тионетскаго уезда, въ даче 
Ботко; капитальный долгъ 11,442 р. 
2 к., недоимки 520 р. 80 к . ,—а все-
го 11,962 р. 82 к. 

Цицшновъ, Давидъ Ивановичъ: па-
хатныя и пастбищныя места, фрукто-
во-виноградный садъ и постройки, 
мерою земли 87 дес. 960 кв. саж.; 
Тифлисской губернии, Горийскаго уез-
да, въ сел. Квемо-Ничбиси; капиталь-
ный долгъ 3,856 р. 75 к., недоимки 
285 р. 68 к . ,—а всего 4,142 р. 43 к. 

Орбелгани, Вахтангъ Вахтанговичъ: 
пахатныя, пастбищныя и сенокосныя 
места, мерою земли 1,434 дес. 1,120 
кв. саж.; Тифлис, губ. и уезда, въ 
даче Мусикала и пустоши Шшгдляръ; 
капитальный долгъ 10,605 р. 66 к., 
недоимки 536 р. 73 к . ,—а всего 
11,142 р. 39 к. 

Челокаевъ, Николай Тадеевичъ: па-
хатныя, сенокосныя, пастбищныя мес-
та, фруктово-виноградный садъ, по-
стройки и лесъ, мерою земли 5,744 
дес. 775 кв. саж.; Тифлисской губер-
нии и уеда , въ дачахъ: Карабулахъ, 

ииальдо, Уджарма и ».Самгори; капи-
тальный долгъ 57,367 р. 13 к. , не-
доимки 1,419 р. 97 к . ,—а всего 
58,787 р. 10 к . 

Абашидзе, Зурабъ Давидовичъ: на-
хатныя земли, мерою 1,000 десят.; 
Тифлисской губернии и уезда, въ 
предместьи Ворчало, сел. Ханджа-
Газло и Мамджала; капитальный 
долгъ 5,784 р. 94 к., недоимки 434 
р. 72 к . ,—а всего 6,219 р. 66 к. 

Тарханъ-Моуравова, Елена Але-
ксандровна: пахатныя, сенокосныя 
места и лесъ, мерою земли 545 дес. 
1,645 кв. саж.; Тифлисской губернии 
и уезда, въ даче Сатухарло; капи-
тальный долгъ 6,459 р. 67 к. , недо-
имки 285 р. 23 к. ,—а всего 6,744 
р. 90 к . 

Циаликовъ, Александръ Раждено-
вичъ: пахатныя, сенокосныя места и 
лесъ, мерою земли 394 дес. 620 кв. 

; Тифлисской губернии, Горийска-
го уезда, въ сел. Скра; капитальный 
долгъ 3,856 р. 62 к., недоимки 234 
р. 48 к . , — а всего 4,091 р. 10 к. 

Эристовъ, Евстафий Мирманозовичъ: 
пахатныя и пастбищныя места, ме-
рою земли 280 дес. 2,006 кв. саж.; 
Тифлисской губернии, Горийскаго уез-
да, при даче Ахсиси; капитальный 
долгъ 7,713 р, 20 к., недоимки 529 
р. 98 к . ,—а всего 8,243 р. 18 к. 

Пораковъ, Иванъ Адамовичъ: па-
хатныя, пастбищныя, сенокосныя ме-
ста и лесъ, мерою земли 4,765 дес.; 
Тифлисской губернии и уезда, въ сел. 
Ламбало; капитальный долгъ 57,849 
р. 28 к . , недоимки 3,210 р. 66 к., 
—а всего 61,059 р. 94 к. 

Полторацкий, Иванъ Игнатьевичъ: 
одно-этажный каменный домъ съ под-
валами, кухнею и прочими надворны-
ми строениями, дворомъ и родникового 
водою, мерою земли подъ ними около 
одной десятины; Тифлисской гурерпии 
и уезда , въ сел. Окрокана; капиталь-
ный долгъ 1,908 р. 89 к. , недоимки 
171 р. 50 к . ,—а всего 2,080 р. 45 к. 

Церетели, Багратъ Михайловича 
луговыя места и лесъ, мерою земли 
1,020 дес. 1,920 кв. саж.; Тифлисской 
губериии и уезда, при сел. Земохода-
шени; капитальный долгъ 8,421 р. 
27 к., недоимки 435 р. 38 к . ,—а все-
го 8,85(1 р. 65 к. 

Габаевъ, иосифъ Давидовичъ: пахат-
ныя, выгошиыя и усадебный места, 
мерою земли 148 дес. 1,860 кв. саж.; 
Тифлисской губернии и уезда, въ сел. 
Окрокана; капитальный долгъ 5,263 
р. 13 к , недоимки 367 р. 60 к . ,—а 
всего 5,630 р. 73 к. 

Тарханъ-Моуравовъ, Николай Гри-
горьевича пахатныя, сенокосныя, 
иастбищныя и огородныя места, ме-
рою земли 233 дес. 956 кв. саж.; 
Тифлисской губернии и уезда, въ сел. 
Лиси; капитальный долгъ 5.263 р. 13 
к., недоимки 336 р. 80 к . ,—а всего 
5,599 р. 93 к. 

Макаровъ, Петрусъ Минаевичъ:. 
пахатныя, сенокосныя и пастбищныя | 
места, мерою земли 175 дес. 1,840 
кв. саж.; Тифлисской губернии и уез-
да, при сел. Тхинвали; капитальный 
долгъ 5,756 р. 62 к. , недоимки 256 
р. 48 к . ,—а всего 6,013 р. 10 к. 

Салшовъ, Яссе Кайхосровичъ: па-
хатныя и сенокосныя места, мерою 
земли 25 дес. 1,620 кв. саж.; Тиф-
лисской губернии н уезда, въ сел. 
Кумиси; капитальный долгъ 959 р. 
40 к., недоимки 94 р. 52 к . ,—а все-
го 1,053 р. 92 к. 

Авсаркисовъ, Парсаданъ Якуловичъ, 
Яра.ювъ, Сергей Ивановичъ, и Пиро, 
Мелкиседекъ Осиповичъ: пахатныя, 
сенокосныя и пастбищныя места, ме-
рого земли 673 десят. 866 кв. саж.; 
Тифлисской губернии, Горийскаго уеэ-
да, въ сел. Скра; капитальный долгъ и 
12,472 р. 63 к. , недоимки 545 р. 99 

Теръ-Априамовъ (онъ-же Теръ-Аб-
рамовъ), Стенанъ Никитичъ: трехъ-
этажный каменный съ подвальнымъ 
этажемъ домъ, мерою земли Ю33/1 0 
кв. саж.; въ 7 Авлабарскомъ участке 
2 отделения гор. Тифлиса, на Кахе-
тинской улице; капитальный долгъ 
6 ,433 р. 63 к . , недоимки 487 р. 99 к., 
—а всего 6,921 р. 62 к. 

Романовъ, Гермогенъ Маркеловичъ: 
одно-этажный каменный домъ съ одно-
этажнымъ каменнымъ флигелемъ, съ 
подваломъ и сараемъ, мерою земли 
подъ ними 215 кв. саж.; въ 10 участ-
ка. 2 отделения гор. Тифлиса; капи-
тальный долгъ 6,433 р. 03 к. , недо-
имки 458 р. 34 к . ,—а всего 6 ,891 р. 
97 к. 

Елиозова, Елизавета Яковлевна: 
двухъ-этажный каменный съ подваль-
нымъ этажемъ домъ, трехъ-этажный 
каменный съ подвалами флигель и 
одно-этажный съ подваломъ флигель, 
мерою земли подъ ними 203 кв. саж. ; 
въ 1 участке 1 отделения гор. Тиф-
лиса, на Возвышенной улице; капи-
тальный долгъ 9,829 р. 18 к. , недо-
имки 619 р . ,—а всего 10,448 р. 18 
коп. 

Спандаръянъ, Анна Агапаруновна: 
двухъ-этажный каменный съ подваль-
нымъ этажемъ домъ и три флигеля 
со всеми принадлежностями, мерого 
земли подъ ними 325 кв. саж.; въ 4 
участке 1 оттЬления гор. Тифлиса, 
на Сололакскои улице, подъ Л; 63; 
капитальный долгъ 24,508 р. 47 к., 
недоимки 1,544 р. 60 к . ,—а всего 
26 ,053 р. 7 к. 

Порфировъ, Ѳеопемптъ иирокофье-
вичЪ: одно-этажный каменный съ под-
вальнымъ этажемъ домъ съ пристрой-
ками и со всеми принадлежностями, 
мерою земли подъ ними 105 кв. саж.; 
въ 12 участке 2 отделения гор. 
Тифлиса, въ Чугуретахъ; капиталь-
ный долгъ 3,574 р. 23 к., недоимки 
335 р. 42 к . ,—а всего 3,909 р. 65 
коп. 
и Эрвье, Иванъ Ивановичъ: двухъ-

[ этажный каменный съ подвальнымъ 
этажемъ домъ, мерою земли 400 кв. 

к . ,—а всего 13,018 р. 62 к. 
Яраловъ, Сергей Ивановичъ: пахат-

ныя, пастбищныя, сенокосныя места 
и лесъ, мерою земли 420 дѳс. 1,873 
кв. саж.; Тифлисской губернии, Горий-
скаго уезда, въ. сел. Скра; капиталь-
ный долгъ 8,634 р. 90 к . , недоимки 
462 р. 92 к . ,—а всего 9,097 р. 82 к . 

Шаликовы'. Константинъ Ростомо-
вичъ, Николай, Георгий, Михаилъ 
Димитриевичи и Саломе Пантелеймо-
новна: пахатныя, пастбищныя, сено-
косныя места, фруктово-виноградный 
садъ, мельница и постройки, мерою 
земли 1,447 десят. 2,296 кв. саж.; 
Тифлисской губернии, Горийскаго уез-
да, въ сел. Скра; капитальный долгъ 
31,661 р. 34 к. , недоимки 2,419 р. 
16 к . ,—а всего 34,080 р. 77 коп. 

Шаликовъ, иосифъ Ивановичъ: па-
хатныя места и лесъ, мерою земли 
270 десятинъ; Тифлисской губернии, 
Сигнахскаго уезда, въ сел. Гурджа-
ани.; капитальный долгъ 4,797 р. 14 
к., недоимки 262 р. 28 к. ,—а всего 
5,059 р. 42 к. 

Караевъ, Николай Андреевичъ: па-
хатныя, пастбищныя, сенокосныя и 
выгонныя места, мерою земли 142 
дес. 1,310 кв. саж.; Тифлисской гу-
бернии и уезда, въ даче сел. Цав-
киси; капитальный долгъ 3,933 руб. 
83 к., недоимки 178 р. 35 коп.,—а 
всего 4,112 р. 18 к. 

Амилахвари: Иванъ и Елизавета 
Теймуразовы: пахатныя и выгонныя 
места, мерою земли 151 дес. 1,756 
кв. саж.; Тифлисской губернии, Го-
рийскаго уезда, въ сел. Нацрети; ка-
питальный долгъ 3,357 р. 71 к., не-
доимки 263 р. 34 к . ,—а всего 3,621 
р. 5 к. 

Габаевъ, иосифъ Давидовичъ: пахат-
ныя, пастбищныя и усадебпыя места, 
мерою земли 178 дес. 2,011 кв. саж.; 
Тифлисской губернии и уезда, въ сел. 
Сагабашвило и Тхинвалъ; капиталь-
ный долгъ 2,878 р. 28 к. , недоимки 
165 р. 36 к . ,—а всего 3,043 р. 64 к. 

Орбелгани, Вахтангъ Вахтанговичъ: 
пахатныя, пастбищныя, выгонныя ме-
ста и лесъ, мерою земли 1,977 дес. 
1,280 кв. саж.; Тифлисской губернии 
и уезда, въ сел. Дзвелъ-Думаниси, 
Сафарло и пустоши Вартеванисъ-со-
пели; капитальный долгъ 13,432 р. 
20 к. , недоимки 692 р. 34 коп. ,—а 
всего 14,124 р. 54 к. 

Б) По ссудамъ, выданнымъ по круго-
вой ответственности. 

и. Городския имения. 
Паресова, Наталия Абрамовна: 

трехъ-этажный каменный домъ съ' 
пристройками и со всеми принадлеж-
ностями, мерою земли подъ ними 110 
кв. саж.; во 2 участке 1 отделения 
гор. Тифлиса, . на Овражской улице, 
подъ Мтацминдою; капитальный долгъ 
9,711 р. 56 к., недоимки 904 р. 1 
к . ,—а всего 10,615 р. 57 к. 

Барновъ, Михаилъ Васильевича 
двухъ-этажный каменный домъ и 
двухъ-этажная конюшня съ сараемъ, 
мерою земли подъ ними 199 и 4 /ю 
кв. саж. ;въ Зучастке 1 отделения гор. 
Тифлиса, Солдатскомъ переулке; ка-
питальный долгъ 6,232 руб. 61 коп., 
недоимки 497 рѵб. 44 коп.,—а всег' 
30 р. 05 к. о 

саж.; въ 10 участке 2 отделения 
гор. Тифлиса; капитальный долгъ 
16,084 р. 9 к., недоимки 992 р. 12 
к . , — а всего 17,076 р. 21 коп. 

Бежановъ, Михаилъ Бежановичъ: 
два одно-этажныхъ каменныхъ дома 
со всеми принадлежностями, мерою 
земли подъ ними 640 кв. саж.; въ 10 
ѵчастке 2 отделения гор. Тифлиса; 
капитальный долгъ 26,806 р. 81 к., 
недоимки 1,672 р. 82 к . ,—а всего 
28,479 р. 63 к. 

Корзая, Мария Моисеевна и Име-
да-швили, Екатерина Моисеевна: од-
но-этажный каменный домъ съ землею, 
мерою 77Ѵг кв. саж.; въ 7 Авлабар-
скомъ участке 2 отделения гор. Тиф-
лиса; капитальный долгъ 357 р. 43 
к., недоимки 78 р. 98 к . ,—а всего 
436 р. 41 к. 

Пираловъ, Меликъ Варламовичъ: 
два двухъ-этажныхъ каменныхъ дома 
съ пристройками и со всеми принад-
лежностями, мерою земли ииодъ ними 
въ длину съ обеихъ сторонъ 37 и въ 
ширину 14 саж.; въ 7 участке 2 от-

еления гор. Тифлиса, на Авлабаре; 
капитальный долгъ 3,574 р. 23 к., 
недоимки 343 р. 41 к . ,—а всего 
3,917 р. 64 к. 

Кадуринъ, Василий Федорозичъ: од-
но-этажный каменный домъ съ при-
надлежностями и землею, мерою 230 
кв. саж.; въ 9 участке 2 отделения 
гор. Тифлиса; капитальный долгъ 
3,752 р. 97 к. , недоимки 234 р. 1 
к . ,—а всего 3,986 р. 98 к. 

Мнацакановъ, Нерсесъ Богдановичъ 
(Микиртумовъ): одно-этажный камен-
ный съ подвалами домъ, одно-этаж-
ный съ подваломъ флигель и четы-
ре лавки съ подваломъ, мерою земли 
подъ ними 110 квадратн. саж.; 
въ 7 участке 2 отделения гор. Тиф-
лиса, на Авлабаре; капитальный 
долгъ 4 ,735 р. 84 к. , недоимки 318 
р. 92 к . ,—а всего 5,054 р. 76 к. 

Барибалова, Елена Власовна: одно-
этажный каменный домъ, одно-этаж-
ный флигель, пекарня, подвалъ о 
3-хъ отДеленияхъ со всеми принад-
лежностями, мерою земли подъ ними 
34720/100 кв. саж.; въ 11 участке 2 
отделения гор. Тифлиса; капитальный 
долгъ 12,509 р. 84 к. , недоимки 679 
р. 80 к . ,—а всего 13,189 р. 64 к. 

Кегашвъ, Арсенъ Султановичъ: од-
но-этажный каменный "съ подвалами и 
флигелемъ домъ и фруктово-виноград-
ный садъ, мерою земли подъ ними 
3,642 кв. саж.; въ городе Эривани; 
капитальный долгъ 8,935 р. 60 к . , 
недоимки 562 р. 38 к . . — а всего 
9,497 р. 98 к. 

Тулаева, Сусанна Богдановна: двухъ-
этажный каменный съ нодвальнымъ 
этажомъ домъ и три флигеля: одинъ 
двухъ-этажный и два одно-этажные, 
мерою земли подъ ними 1044/ю кв. 
саж.; въ 5.участке 1 отделения гор. 
Тифлиса, въ Серебрянномъ ряду; ка-
питальный долгъ 9,762 р. 56 к. , не-
доимки 422 р. 16 к . ,—а всего 10,184 
р. 72 к. 

Мирзахановы: Ефимия Акоповна, 
Даниелъ, Варвара, Мирза и Мария 
Асатуровы и Сариева, Елизавета 
Асатуровна: двухъ-этажный каменный 
домъ съ землею, мерою 82 3 / 4 кв. 
саж.; въ 7 Авлабарскомъ участке 2 
отделения гор. Тифлиса; капитальный 

В Ъ Д Е П О Р О Я Л Е Й Ш Р Е Д Е Р А , и 
на Сергиевской улице, домъ № 16, Алиханова, поступило въ продажу х 

В А Я И Н О Фабрики А. Гейнъ. 927 (7), ? 
___________ • — . и 

ииъ м т ж ж А ш ш т ь п о л т и н ы ; 
разные 'мануфактурные и галантерейные товары ' 

ИЗЪ ЛиОНСКАГО МАГАЗИНА, » 
также и чесунча, и въ виду ликвидации делъ назначена : 

Р А С П Р О Д А >и<, - А -
на Дворцовой ул., противъ магазина Харазова.- 930 (8) 1. ^ 

- и 

СОСТОЙ Л К Ь ПОТШСКАГО ОБЩЕСТВА Ш И Ш КРЕДИТА ! 

на 1-е мая 1887 года. 
АКТИВЪ. РУБ. К.; 

Счетъ: членовъ 310,600 — 
, кассы 78,070 89 и 
я учетныхъ векселей за двумя подписями 175,853 82 
„ ссудъ подъ залогъ государств, и другихъ °/о бумагъ. . . 15,142 50 
„ > > > товаровъ 6,364 50 
„ % бумагъ запаснаго капитала 6,248 58 
„ протестованныхъ векселей 5,717 45 
„ расходовъ текущихъ 3,641 46 
я > подлежащихъ возврату 902 94 
,, обзаведения и устройства 438 16 
„ корреспондентовъ 4,990 61 
,, убытка и прибыли. — — 
„ 5°/о въ казну 169 23 
, г просроченныхъ ссудъ ' 205 — 

И т о г о Р. С 608,345 14 

ПАССИВЕ. 
, Счетъ: капитала обезпечения 310,600 — 
и „ „ оборотнаго » 76,900 — 
| „ „ запаснаго 10,551 21 

„ , , текущихъ счетовъ и вкладовъ 172,529 13 
,, переучетн. векселей и перезалож. °/о бумагъ. 3,700 — 

и „ суммъ, уплаченныхъ корреспондентами по переводамъ Общ. 14,186 12 
| „ невыданнаго дивиденда.. 2,285 18 

„ % по операциямъ 14,059 16 
,, °/о в ъ уплату по вкладамъ и текущ. счетамъ 813 58 
„ переходныхъ суммъ 2,591 4 
„ 5 % въ казну 129 72 

И т о г о Р. С. . . . 608,345 14 

96' к., недоимки 166 р. 10 к . ,—а 
всего 4,288 р. 6 к. 

Цициановъ, Давидъ Ивановичъ: уча-
итокъ земли, мерохо 300 кв. саж.; въ 
11 участке 2 отделения г . Тифлиса; 
капитальный долг^ 1,032 р. 61 к. , 
недоимки 106 р. 52 к. ,—а всего 
1,139 р. 13 к. 

ии. Сельския имения. 

Баратовъ, Георгий Вахтанговичъ: 
пахатныя и огородныя места, мерою 
земли 177 дес. 1,560 кв. саж.; Тиф-
лисской губернии и уезда, въ даче 
Земо-Одзизи; капитальный долгъ 4,197 
р. 56 к. , недоимки 200 р. 80 к . ,—а 
всего 4,398 р. 36 к. 

Химшиевы: Николай, Нина, Мария 
Георгиевы и Екатерина Бежановна: 
пахатныя и пастбищныя места, ме-
рою земли 653 дес. 1,820 кв. саж.; 
Тифлисской губернии, Телавскаго уез-
да, въ даче Анткисъ-хеви; капиталь-
ный долгъ 4,197 р. 99 к. , недоимки 
353 р. 64 к. ,—а всего 4,551 р. 63 к. 

Назарбеювъ, Соломонъ Григорье-
в и ч а пахатныя, пастбищныя и сено-
коспыя места, мерою земли 548 дес. 
1,837 кв. саж.; Тифлисской губернии 
и уезда, въ даче сел. Кичикъ; капи-
тальный долгъ 7,462 р. 59 к . , недо-
имки 369 р. 46 к . ,—а всего 7,832 р. 
5 к . 

Эристовъ, Георгий Георгиевичъ: па-
хатныя, пастбищныя, усадебныя ме-
ста, постройки и виноградный садъ 
мерою земли 284 дес. 1,263 кв. саж.; 
Тифлисской губернии, Телавскаго уез-
да, въ даче Кистаури; капитальный 
долгъ 7,462 р. 32 к., недоимки 349 
р. 20 к . ,—а всего 7,811 р. 52 к. 

Канановъ, Георгий Зурабовичъ: па-
хатныя, усадебныя места съ построй-
ками, мерою земли подъ ними 151 
десят. 300 кв. саж.; Тифлисской гу-
бернии, Горийскаго уезда, въ сел. 
Брети; капитальный долгъ 8,434 р. 
87 к., недоимки 574 р. 20. к . ,—а 
всего 9,009 р. 7 к. 

Баратовъ, Николай Григорьевича 
пахатныя, сенокосныя, садовыя, ого-
родныя места и лесъ, мерою 858 
десят. 380 кв. саж.; Тифлисской 
губернии и уезда, въ даче сел. Боль-
пне Церакви; капитальный долгъ 
4,707 р. 33 к., недоимки 242 р. 70 
к. ,—а всего 4,950 р. 3 к. 

ииереселидзе, Анастасия Григорьевна: 
пахатныя, пастбищныя места и лесъ, 
мерою земли 104 дес. 1,200 кв. саж.; 

(Тифлисской губернии и уезда, въ да-
че Богви; капитальный долгъ 2,824 
р. 39 к., недоимки 271 р. 60 к . ,—а 
всего 3,095 р. 99 к. 

Амилахвари: Захарий Александро-
вичъ и игетевана Христофоровна, и 
Тазиева, Мария Александровна: пахат-
ныя и усадебныя места, мерою земли 
33 дес. 320 кв. саж.; Тифлисской гу-
бернии, Горийскаго уезда, въ сел. Гра-
кали; капитальный долгъ 1,418 р. 
39 к., недоимки 73 р. 60 к . ,—а все-
го 1,491 р. 99 к. 

Тарханъ-Моуравовъ, Давидъ иора-
мовичъ: пахатныя, пастбищныя места 
и лесъ, мерою земли 525 дес. 876 
кв. саж.; Тифлис, губ., Тифл. и Го-
рийскаго уездовъ, при сел. Ахалка-
лаки, Кавтисхеви и даче Манглисъ; 
капитальный долгъ 6,618 р. 71 к., 

лешл г. иифлиса, за иышшлу ииинлшв-
скою заставою; капитальный долгъ : и 
9,079 р. 24 к., недоимки 584 р. 40 
к. ,—а всего 9,663 р. 64 к. с 

Эристовъ, Александръ Павловичъ: 1 
мельница и квартира, мерою земли и 
5,610 кв. саж.; въ гор. Гори; капи- и 
тальный долгъ 5,296 р. 18 к. , недо- 1 
имки 489 р. 18 к . ,—а всего 5,785 
р. 36 к. 

Теръ-Оганезовъ, Сергей Осиповичъ: 
1) трехъ-этажный каменный домъ съ и 
трехъ-этажнымъ флигелемъ, и 2) : 
двухъ-этажный домъ съ подваломъ, , 
мерою земли подъ ними 2 7 9 у 2 кв. 
саж.; въ 10 участке 2 отделения г. 
Тифлиса, на Воронцовской набереж-
ной; капитальный долгъ 26,444 р. 37 
к. , недоимки 1,648 р. 14 к . ,—а все-
го 28,092 р. 51 к. 

Глаха-швили (онъ-же Метехеловъ), 
Бесо Андреевичъ: одно-этажный домъ 
съ одно-этажнымъ флигелемъ, съ зем-
лею, мерою 48 ' / 2 кв. саж.; 2-го отде-
ления г. Тифлиса, въ ииукахъ; капи-
тальный долгъ 925 р. 18 к. , недоим-
ки 98 р. 55 к.,—всего 1,023 р. 73 
коп. 

Мирианова, Мария Яковлевна: од-
но-этажный каменный домъ и баня, 
мерою земли подъ ними 168 кв. саж.; 
въ г . Гори; капитальный долгъ 3,854 
р. 99 к., недоимки 327 р. 73 к . ,— 
всего 4,182 р. 72 коп. 

Полторацкий, Иванъ Игнатьевичъ: 
два двухъ-этажныхъ каменныхъ дома 
съ двумя двухъ-этажными флигелями, 
мерою земли подъ ними 3212/з к в -
СЭ/Ж. и въ 1 участке 1 отделеция гор. 
Тифлиса, на Ольгинской и Москов-
ской улицахъ; капитальный долгъ 
20,408 р. 8 к. , недоимки 2,240 р. ( 
57 к.,—всего 22,648 р. 65 к. 

Тамамшевъ,• Александръ Соломоно-; 
вичъ: двухъ-этажный каменный домъ 
съ тремя родниками и со всеми при-
надлежностями и фруктово-виноград-
ный садъ съ очередною водою, мерою 
земли подъ ними 3 дес. 350 кв. саж.; 
въ 9 участке 1 отделения гор. Тиф-
лиса, въ Крцанисахъ; капитальный 
долгъ 2,354 р. 71 к . , недоимки 195 
р. 59 к . ,—а всего 2,550 р. 30 к . 

Аматуни, Наполеонъ Ивановичъ: 
1) двухъ-этажный каменный домъ съ 
одно-этажнымъ флигелемъ съ подва-
ломъ и двухъ-этажною службою, и 
2) двухъ-этажный каменный домъ, 
мерою земли подъ ними 704 кв. саж.; 
въ 4 участке 1 отделения гор. Тиф-
лиса, на Вельяминовской улице; ка-
питальный долгъ 52,284 ' р. 75 к., 
недоимки 6,457 р. 56 к.,—всего 
58,742 р. 31 к. 

Теръ-Шмова новъ, Николай Ивано-
вичъ: двухъ-этажный каменный домъ 
съ флигелями и со всеми принадлеж-
ностями, мерою земли подъ ними 87 
кв. саж.; въ 6 участке 1 отделения 
гор. Тифлиса, на Могнинской и Бебу-
товской улицахъ, подъ Л» 21; капи-
тальный долгъ 7,419 р. 52 к. , недо-
имки 545 р. 76 к . .—а всего 7,965 р. 
28 коп. 

• Еаламкаровъ, Григорий Назарето-
вичъ: два дома—одинъ одно-этажный и 

• другой двухъ-этажный съ флигелемъ, 
• мерою земли подъ ними 196 саж. и 
. 3 арш. кв.; въ гор. Ахалцихе, Новой 
- части; капитальный долгъ 4,121 р. и 

* 
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долгъ 903 р. 94 к . , недоимки 118 р. 
2 к . , — а всего 1,021 р. 96 к. 

Бежановъ, Михаилъ Бежановичъ: 
двухъ-этажный каменный домъ, фрук-
товый садъ и огородное место, ме-
рою земли подъ ними 3,090 кв. саж.; 
въ 10 участке 2 отде.т. г. Тифлиса; 
капитальный долгъ 9,039 р. 42 к. , 
недоимки 487 р. ,—а всего 9 ,526 р. 
42 к. 

Меликъ-Агамаловъ, Александръ Мат-
веевичъ: 1) одно-этажный каменный 

* съ подваломъ домъ и караванъ-сарай, 
состоящий изъ трехъ-флигелей—одного 
двухъ-этажнаго и двухъ одно-этаж-
ныхъ, со всеми принадлежностями, и 
2) одно-этажный каменный съ под-
валомъ домъ и три флигеля: одинъ 
двухъ-этажный и два одно-этажные, 
мерою земли подъ ними 919 кв. саж.; 
въ гор. Эривани; капитальный долгъ 
13,559 р. 13 к . , недоимки 842 р. 28 
к . , — а всего 14,401 р. 41 к. 

Назаровы: Тигранъ Аконджановичъ 
и Авакъ Авановичъ: двухъ-этажный 
каменный домъ съ лавками, пекарнею 
и со всеми принадлежностями, мерою 
земли подъ ними 163 кв. саж.; въ 
г. Ш у ш е ; капитальный долгъ 13,559 
р. 13 к., недоимки 922 р. 77 к . ,—а 
всего 14,481 р. 90 к. 

Арнаутъянцъ, Григорий Осиповичъ: 
трехъ-этажный каменный съ подва-
ломъ домъ, мерою земли 14 саж. и 
2Ѵг арш.; въ , 3 участке 1 отделения 
гор. Тифлиса; капитальный долгъ 
3 ,615 р. 76 к . , недоимки 200 р. 80 
к . , — а всего 3,816 р. 56 коп. 

иииабуровы: Григорий и Соломонъ 
Григорьевичи: 1) двухъ-этажный ка-
менный съ подваломъ домъ, трехъ-
этажный флигель, пекарня, конюшня 
и фруктовый садъ съ землею, мерою 
714 кв. саж., и 2) виноградный садъ 
съ маранью, мерою земли: въ длину 
63 саж., ширину съ южной стороны 
10 саж. и северной 9 саж.; въ горо-
де Сигнахе; капитальный долгъ 3,656 
р. а к. , недомки 307 р. 80 к . ,—а 
всего 3 ,963 р. 88 к. 

Кобиевъ, Михаилъ Григорьевича од-
но-этажный каменный съ подваломъ 
домъ, съ сараемъ и конюшнею, ме-
рою земли приблизительно 100 кв. 
саж.; въ гор. Душете; капитальный 
долгъ 1,645 р. 26 к . , недоимки 158 
р. 46 к ,—а всего 1803 р. 72 к. 

Пашкевичъ, Мария Петровна: двухъ-
этажный каменный домъ съ подва-
ломъ, сараемъ и конюшнею, мерою 
земли подъ ними 321 кв. саж.; въ 9 
учасгке 2 отделения гор. Тифлиса, 
па Николаевской улице; капитальный 
долгъ 27 ,420 р. 64 к. , недоимки 
1,443 р . ,—а всего 28 ,863 р. 64 к. 

Гика-иивили, ииавелъ Захарьевичъ: 
два одно-этажныхъ каменныхъ дома, 
мерою земли подъ ними 603Д кв. саж.; 
въ г. Гори; 639 р. 80 к., недоимки 
06 р. 49 к . , — а всего 706 р. 29 к. 

Бежановъ, Степанъ Исаевичъ: двухъ-
этажный каменный съ подваломъ и 
службами домъ, мерою земли въ дли-
ну 25 и ширину 15 аршинъ; въ гор. 
Гори; капитальный долгъ 1 ,645 р. 26 
к. , недоимки 116 р. 45 коп. ,—а все-
го 1,761 р. 71 к. 

Аиаповъ, Германъ Тимофеевичъ: 
два одно-этажныхъ каменныхъ дома 
съ подвалами, со всеми принадлеж-
ностями и фруктовый садъ, мерою 
земли подъ ними 342Ѵа кв. саж.; въ 
1 участке 1 отделения гор. Тифлиса; 
капитальный долгъ 6,466 р. 64 к., 
недоимки 343 руб. 90 коп. ,—а всего 
6 ,810 р. 54 к. 

Андроникова, Ѳеврония Георгиевна: 
одно-этажный каменный съ подваломъ 
домъ, мерою земли: въ длину 25 и 
ширину 15 саж.; въ гор. Сигнахе; 
капитальный долгъ 1,847 р. 62 к . , 
недоимки 127 руб. 23 коп. ,—а всего 
1,974 р. 85 к. 

Махароблидзе, Михаилъ Георгие-
вичъ: два одно-этажныхъ каменныхъ 
дома со всеми принадлежностями, ме-
рою земли подъ ними 145 квад. саж.; 
въ гор. Гори; капитальный долгъ 
1,119 р. 97 к . , недоимки 117 руб. 2 
к . , — а всего 1,236 р. 99 к. 

Мдзинарова, София Герасимовна: 
одно-этажпый каменный съ пристрой-
кою домъ, мерою земли подъ ними 
107 кв. саж.; въ 7 Авиабарскомъ 
участке 2 отделения гор. Тифлиса; 
капитальный долгъ 839 р. 97 к . , не-
доимки 138 р. 31 к . , — а всеуо 978 
р. 28 к. 

Тавдииридзе, Виссарионъ Гавриило-
вичъ: два одно-этажныхъ каменныхъ 
дома, пекарня и фруктово-виноград-
ный садъ, мерою земли подъ ними: 
въ длину 51 и ширину 48 кв. саж.; 
въ г . Гори; капитальный долгъ 3,733 
р. 22 к. , недоимки 244 р. 36 к . , — а 
всего 3,977 р. 58 к. 

Грузинские'. Илья, Михаилъ, Петръ 
и Георгий Александровичи: двухъ-
этажный каменный съ подваломъ домъ 
и два флигеля: одинъ двухъ-этажпый, 
а другой одно-этажный съ подваломъ, 
и постройки, мерою земли подъ ними 
436 кв. саж.; въ 9 участке 2 отде-
ления гор. Тифлиса, въ Кукахъ; ка-
питальный долгъ 16,965 р. 57 коп., 
недоимки 567 руб. 60 коп. ,—а всего 
17 ,533 р. 17 к . 

Шахмурадовы: Мартиросъ, Арю-
тинъ и Михаилъ Исаевы, Мария Ва-
сильевна, Варвара и Мария Никитины, 
и Херодинова, Елизавета Никитишна: 

три двухъ-этажныхъ каменныхъ съ 
подвалами дома, два флигеля: одинъ 
двухъ-этажный, другой одно-этажный 
съ подвалами и со всеми принадлеж-
ностями, мерою земли подъ ними 900 
кв. саж-.; въ 14Верийскомъ участке 1 
отделения гор. Тифлиса; капитальный 
долгъ 65,977 руб. 21 коп., недоимки 
2,184 р. 21 к . ,—а всего 68,824 руб. 
42 коп. (?) 

Артазовъ, Аркадий (онъ-же Ар-
шакъ) Васильевичъ: два двухъ-этаж-
ныхъ каменныхъ съ подваломъ дома, 
мезоиинъ и сарай, мерою земли подъ 
ними 680 кв. саж.; въ 1 участке 1 
отделения гор. Тифлиса, по Водовоз-
ной улице; капитальный долгъ 14,272 
р. 31 к. , недоимки 957 р. 74 к . ,—а 
всего 15,230 р. 5 к. 

Теръ-Марукова, Екатерина Никить-
евна: одно-этажный съ подвальнымъ 
этажомъ домъ, со всеми принадлеж-
ностями, мерою земли въ длину 72 и 
ширину 32 аршина русской меры; въ 
гор. Эривани, Тапабашинскаго квар-
тала; капитальный долгъ 4,567 р. 14 
к., недоимки 279 р. 95 к . ,—а всего 
4,847 р. 9 к. 

Антонова, Мария Микиртичевна: 
одно-этажный каменный съ подваль-
нымъ этажомъ домъ и лавки съ под-
валомъ, мерою земли 170Уз кв. саж. 
въ Эриванской губернии, въ гор. Эри 
вани; капитальный долгъ 5,655 р. 19 
к . , недоимки 362 р. 79 к . ,—а всего 
6,017 р. 98 к. 

Николадзе, Екатерина Яковлевна 
одно-этажный каменный съ подваль 
нымъ этажомъ домъ, мерою земли 370 
кв. саж.; въ гор. Кутаисе; капиталь-
ный долгъ 3,996 р. 25 к. , недоимки 
125 р. 54 к . ,—а всего 4,222 р. 69 к. (?) 

Квалиевъ, Соломонъ Георгиевичъ: 
двухъ-этажный каменный съ подва-
ломъ домъ, мерою земли 21 1 / 3 квадр. 
саж.; въ 9 участке 2 отделения гор. 
Тифлиса, въ Чугуретахъ; капиталь-
ный долгъ 570 р. 90 к. , недоимки 
86 р. 61 к . ,—а всего 657 р. 51 к . 

Черкезова, Варвара Евсеевна 
двухъ-этажный каменный съ подва 
ломъ домъ и одно-этажный флигель 
мерою земли 813Д к в - саж.; въ 8 
участке 2 отделения гор. Тифлиса, 
въ Кукахъ; капитальный долгъ 4,757 
р. 44 к. , недоимки 371 р. 39 к . ,—а 
всего 5 ,128 р. 83 к. 

Мачабели: Александръ Михайло-
в и ч а двухъ-этажный каменный домъ 
съ подваломъ, мерою земли въ длину 
съ обеихъ сторонъ 21 саж. и */2 
арш. и въ ширину 9 саж.; въ 7 
участке 2 отделения г. Тифлиса; ка-
питальный долгъ 4,567 р. 14 к. , не-
доимки 282 р. 62 к . , — а всего 4,849 
р. 76 к. 

Баратовъ, Николай Михайловича 
трехъ-этажный каменный домъ и 
трехъ-этажный съ подваломъ флигель, 
мерою земли 57!Д кв. саж.; во 2 
участке 1 отделения гор. Тифлиса, 
подъ Мтацминдой; капитальный долгъ 
3,456 р. 66 к. , недоимки 248 р. 17 
к . ,—а всего 3,704 р. 83 к. 

Канадзе, Екатерина Зурабовна: 
два одно-этажныхъ каменныхъ дома, 
одинъ съ подвальнымъ этажемъ, ме-
рою земли 103 кв. саж. и 1 арш.; 
въ 10 участке 2 отделения г. Тиф-
лиса; капитальный долгъ 1,440 р. 27 
к. , недоимки 127 р. 30 к . ,—а всего 
и,567 р. 57 к. 

Маркозовъ, Александръ Ивановичъ: 
двухъ-этажный каменный домъ съ 
подваломъ, мерою земли 381 /2 кв. 
саж.; въ 5 участке 1 отделения гор. 
Тифлиса; капитальный долгъ 4,068 р. 
22 к., недоимки 307 р. 18 к . ,—а 
всего 4 ,375 р. 40 к. 

Бабаева, Тинатина Захарьевна: 
двухъ-этажный каменный съ подваль-
нымъ этажемъ домъ, мерою земли 75 
саж. 1 арш. и 130 верш, кв.; во 2 
участке 1 отделения гор. Тифлиса, 
на Лабораторной улице; капитальный 
долгъ 8,717 р. 61 к . , недоимки 439 
р. 30 к . , — а всего 9,156 р. 91 к. 

Кориановм: Тамара Алексеевна, Со-
ломонъ и Варвара Сергеевы: двухъ-
этажный каменный съ мезониномъ 
домъ, двухъ-этажный съ подваломъ 
флигель ии пристройка, мерою земли 
210 кв. саж.; въ 3 участке 1 отде-
ления г. Тифлиса; капитальный долгъ 
ии,135 р. 73 к. , недоимки 555 р. 
79 к . ,—а всего 11,691 р. 52 к. 

Бабаевъ, иосифъ Давидовича, двухъ-
этажный каменный съ подваломъ домъ 
или лавки и два двухъ-этажныхъ 
флигеля, мерою земли 100 кв. саж.; 
въ 1 участке 1 отделепия гор. Тиф-
лиса; капитальный долгъ 5,860 р. 91 
к. , недоимки 354 р. 20 к . ,—а всего 
6,215 р. 11 к. 

Демуровъ, Иванъ Егоровичъ: двухъ-
этажный каменный домъ, одно-этажная 
съ подваломъ пристройка и сарай, 
мерою земли 53 саж. и 69 верш, кв.; 
во 2 участке 1 отделения г. Тифли-
са, на Овражской улице; капитальный 
долгъ 1 ,269 .р . 87 к. , недоимки 105 
р. 82 к . , — а всего 1,375 р. 69 к. 

Баратовъ, Давидъ Захарьевичъ: 
двухъ-этажный каменный домъ, двухъ-
этажный флигель и большой сарай, 
мерою земли 224 кв. саж.; во 2 уча-
стке 1 отделения г. Тифлиса; капи-
тальный долгъ 4,884 р. 10 к. , не-

доимки 295 р. 5 к . ,—а всего 5,179 
р. 15 к. 

Пораковы: Василий и Адамъ Ива 
новичи: двухъ-этажный каменный съ 
подваломъ домъ, двухъ-этажный фли 
гель, два одно-этажныхъ флигеля и 
лавки, мерою земли 229 кв. саж.; въ 
7 участке 2 отделения г. Тифлиса, 
на Авлабаре; капитальный долгъ 
11,721 р. 82 к. , недоимки 584' р. 40 
к . , — а всего 12,306 р. 22 к. 

Палавандова, Мария Соломоновна и 
Бебутовы Георгий и Нина Соломоно-
вы: двухъ-этажный каменный домъ и 
одно-этажный флигель, мерою земли 
58^2 кв. саж.; въ 4 участке 1 отде-
ления г. Тифлиса; капитальный долгъ 
1,969 р. 55 к., недоимки 105 р. 10 
к . ,—а всего 2,074 р. 65 к. 

ии. Сельския имения. 

Баиратионъ-Мухранская, Кетевана 
Кайхосровна: пахатныя, пастбшцныя 
и сенокосныя места, мерою земли 
176 дес. 1,220 кв. саж.; Тифлисской 
губернии, Душетскаго ѵезда, при сел. 
Мухрани; капитальный долгъ 9,609 
р. -56 к., недоимки 509 р 85 к . ,—а 
всего 10,119 р. 41 к. 

Челокаевъ, Эрастъ Зааловйчъ: па-
хатныя, пастбищныя, сенокосныя ме-
ста, виноградный садъ и лесъ , мерою 
земли 3,561 дес.. 2,000 кв. саж.; Тиф-
лисской губѳрнии, Сигнахскаго уезда, 
подъ названиемъ Чиаури; капитальный 
долгъ 76,876 руб. 45 кОп., недоимки 
3,404 р. ,—а всего 80,280 р. 45 к. 

Цуриевы: Давидъ и Дионисий Яков-
левичи: пахатныя земли, мерою 21 
дес. 1,448 кв. саж.; Тифлисской гу-
бернии, Горийскаго уезда, въ сел. 
Пхвениси; капитальный долгъ 960 р. 
96 к. , нед<)имки 109 руб. 55 к . ,—а 
всего 1,070 р. 51 к. 

Алексиъевъ-Месхиевъ, Михаилъ Дми-
триевичъ: пахатныя, пастбищныя, се-
нокосныя места и лесъ, мерою земли 
170 дес. 960 кв. саж.; Тифлисской 
губернии и уезда, дачи сел. Квесети; 
капитальный долгь 1,929 р. 5 коп., 
недоимки 94 р. 80 к. ,—а всего 2,023 
р. 85 к. 

Ратиевъ, Михаилъ Георгиевичъ: па-
хатныя земли, мерою 40 дес. 2040Уа 
кв. саж.; Тифлисской губер., Душет-
скаго уезда, въ даче Ксовриси; ка-
питальный долгъ 1,446 р. 78 к., не-
доимки 102 р. 64 к . ,—а всего 1,549 
р. 42 к. 

Черкезова, Марта Романова: пахат-
ныя, сенокосныя места и лесъ, ме-
рою земли 165 дес. 296 кв. саж.; 
Тифлисской губернии и уезда, въ 
дачахъ: Тбиси, Болыние и Малые 
Энагети; капитальный долгъ 1,446 р. 
79 к . , недоимки 181 р. 44 коп.,—а 
всего 1,628 р. 23 к. 

Ареѵшъ, Романъ Кайхосровичъ: 
пахатныя, пастбищныя, сенокосныя 
места и лесъ, мерою земли '315 дес. 
2,314 кв. саж.; Тифлисской губ. и 
уезда , при сел. Вардисъ-убани или 
Шавъ-Сакдари; капитальный долгъ 
2,797 р. 11 к. , недоимки 132 р. 96 
к . ,—а всего 2,939 р. 7 к. 

Арутинианцъ, Арютинъ Мельконо-
вичъ: пахатныя земли, мерою 583 дес.; 
Тифлисской губ., Дилисканскаго сель-
скаго общест., въ пустошахъ Давхан-
да и Кучумъ-Давханда; капитальный 
долгъ 9,679 р. 80 к. , недоимки 434 
р . ,—а всего 10,113 р. 80 к. 

Эристовъ, Коно (онъ-же Яковъ) Мир-
манозовичъ, и Эристовъ, Александръ 
Ивановичъ: пахатныя и пастбищ-
ныя места, мерою земли 119 дес. 
946 кв. саж.: Тифл. губ., Горийскаго 
уезда, въ даче Уплисъ-Цихе; капи-
тальный долгъ 968 р., недоимки 97 
р. 20 к . ,—а всего 1,065 р. 20 к» 

Андрушкевичъ, Фаустинъ Михаило-
вичъ: пахатныя, пастбищныя, сено-
косныя места и лесъ, мерою земли 
340 дес. 1,140 кв. саж.; Тифл. губ., 
Горийскаго уезда, при сел. Ахалкала-
ки и Кавтисхеви; капитальный долгъ 
4,839 р. 91 к , педоимки 222 р. ,—а 
всего 5,061 р. 91 к. 

Чавчавадзе, Яссе ииошревановичъ: 
пахатныя места и лесъ, мерою зем-
ли 669 дес. 1,912 кв. саж.; Тифлис-
ской губернии, Тионетскаго уезда, въ 
имении Сачавчавадзо; капитальный 
долгъ 6,313 р. 70 к., недоимки 285 
р. 60 к.,—всего 6,599 р. 30 коп. 

Амилахвари, Иванъ Гивичъ: па-
хатныя, пастбищныя, сенокосныя ме-
ста и лесъ, мерою земли 419 десят. 
200 кв. саж.; Тифлисской губернии, 
Горийскаго уезда, въ сел. Каспи, Ша-
швеби и Чала; капитальный долгъ 
19,426 р . 81 к . , недоимки 860 р . ,— 
а всего 20,286 руб. 81 к. 

Миримановъ, Соломонъ Миримано-
вичъ: пахатныя, пастбищныя, сено-
косныя места и лесъ, мерою земли 
2,691 дес. 1,950 кв. саж.; Тифлис-
ской губернии и уезда, въ лесной 
даче подъ названиемъ Дре, Цвери и 
Црулети; капитальный долгъ 38,-853 
р. 59 к. , недоимки 1,708 р . ,—а все-
го 40,561 р. 59 к. 

Баратовъ, Давидъ Захарьевичъ: 
пахатныя, сенокосныя места и лесъ, 
мерою земли 1064 дес. 2121 кв. 

Тифлисской губернии и уезда, 
въ даче Ирага; капитальный долгъ 
14,570 р. 11 к., недоимки 926 р. 50 
к . ,—а всего 15,496 р. 61 коп. 

Русиевы: Елизавета Ивановна, Те-
орий, Мария и Мелания Соломонови-
чи и Сукачева, ииаталия Соломоновна: 
пахатныя, пастбищныя, садовыя ме-
ста и лесъ, мерою земли 35 десят. 
75 кв. саж.; Тифлисской иубернии, 
Телавскаго уезда, въ сел. Курдгела-
ури; капитальный долгъ 1,942 р. 69 
к. , недоимки 96 р. 60 к . ,—а всего 
2,039 р. 29 к. » 

Тарханъ-Моуравовъ, Лука Евста-
фьевичъ: пахатныя, пастбищныя, се-
нокосныя места и лесъ, мерою земли 
810 дес. 600 кв. саж.; Тифлисской 
губернии, Горийскаго уезда, въ име-
нии Сатархно; капитальный долгъ 
5,342 р. 37 к., недоимки 375 р. 12 
к . ,—а всего 5,717 р. 49 к. 

Гедевановъ, Александръ: пахатныя, 
пастбищныя места и лесъ, мерою 
земли 66 дес. 2,140 кв. саж-; Тиф-
лисской губернии, Душетскаго уезда, 
въ дачахъ: Сагуде и Киндзара; капи-
тальный долгъ 974 р. 62 к., недоим-
ки 89 р. 78 к.,—-а всего 1,064 р. 
40 к. 

Баратовъ, Николай Григорьевича 
пахатныя, пастбищныя места и лесъ, 
мерою земли 230 дес. 520 кв. саж.; 
Тифлисской губернии и уезда, въ да-
че Квемо-Церакви; капитальный долгъ 
1,942 р. 67 к. , недоимки 104 р. 90 
к . ,—а всего 2,047 р. 57 к. 

Хмиадовъ, Василий Ефремовичъ: па-
хатныя земли, мерою 148 дес. 412 
кв. саж.; Тифлисской губернии, Го-
рийскаго уезда, въ дачахъ: Земо и 
Квемо Собиси и Гдулети; •капиталь-
ный долгъ 5,847 р. 62 к . , недоимки 
264 р. 40 к . ,—а всего 6,112 р. 2 к. 

Сапаровъ, Багдасаръ Галустовичъ: 
пахатныя, сенокосныя, усадебный ме-
ста и л-есъ, мерою земли 73 десят. 
792 кв. саж.; Тифлисской губернии, 
Снгнахскаго уезда, въ урочище Ка-
ра-Агачахъ; капитальный долгъ 3,898 
р. 40 к . , недоимки 179 р. 60 к. ,—а' 
всего 4,078 р. 

Амилахвари, Иванъ Теймуразовичъ: 
пахатныя земли, мерою 146 десят. 
2,140 кв. саж.; Тифлисской губернии, 
Горийскаго уезда, въ дачахъ: Земо и 
Квемо-Собиси и Гдулети; капитель-
ный долгъ 5,847 р. 62 к., недоимки 
363 р. 60 к . ,—а всего 6,211 р. 22 к. 

Гедевановы: Илья, Николай и Лу-
арсабъ Мерабовичи: пахатныя, ого-
родный места и лесъ, мерою земли 
53 дес. 1,555 кв. саж.; Тифлисской 
губернии, Горийскаго уезда, въ да-
чахъ: Квемо-Ничбиси, Марнози и 
Сасхори; капитальный долгъ 2 ,933 р. 
31 к. , недоимки 190 р. 36 к . ,—а 
всего 3,123 р. 67 к. 

Амилахвари, Михаилъ Гивичъ: па-
хатныя и сенокосныя места, мерою 
земли 252 дес. 235 кв. саж.; Тиф-
лисской губернии, Горийскаго уезда, 
въ дачахъ: Земо и Квемо-Собиси и 
Гдулети; капитальный долгъ 9,777 р. 
69 к. , недоимки 434 р . ,—а всего 
10,211 р. 69 к. 

Тарханъ-Моуравовы'. Варвара Ма-
каровна, Евстафий и Гаяне иосифов-
ны, Баграшионъ-Мухранская, Нина 
Госифовна, и Церетели, Макрина ио-
сифовна: пахатныя, пастбищныя, вы-
гонный места и лесъ, мерою земли 
2,259 дес. 20 кв. саж.; Тифлисской 
губернии, Тифлисскаго и Горийскаго 
уездовъ; въ имении Саэлиозошвило, 
Сатархно и Сатухарло; капитальный 
долгъ 11,733 р. 22 к., недоимки 520 
р. 80 к . ,—а всего 12,254 р. 2 к. 

Джорджадзе, Захарий Ношревано-
вичъ: сенокосныя места и лесъ, ме-
рою земли 202 дес. 1,401 кв. саж.; 
Тифлисской губернии и уезда, въ да-
че Горана; капитальный долгъ 2,444 
р. 42 к., недоимки 130 р. 63 к . ,—а 
всего 2,575 р. 5 к. 

Багратионъ-Мухранский, Михаилъ 
Константиновичъ: пахатныя земли, 
мерою 782 дес. 290 кв. е.; Елисаве-
топольской гѵбер., Казахскаго уезда, 
подъ названиемъ Геджалу; капиталь-
ный долгъ 6,844 р. 38 к., недоимки 
306 р. 80 к . ,—а всего 7,151 р. 18 к. 

Додаева, Тамара Александровна: 
пахатныя места и лесъ, мерою зем-
ли 308 дес. 660 кв. саж.; Тифлис-
ской губернии, Телавскаго уезда, въ 
дачахъ: Ахшаани и Обалидзе; капи-
тальный долгъ 5,885 р. 8 к. , недо-
имки 321 р. 20 к . ,—а всего 6,206 
р. 28 к. 

Сагиновъ, Михаилъ ииаатовичъ: па-
хатныя места и лесъ, мерою земли 
267 дес.; Тифл. губ., Телавск. уезда, 
въ сел. Земо-Ходашени; капитальный 
долгъ 2,542 р. 19 к. , недоимки 151 
р. 42 к . ,—а всего 2.693 р. 61 к. 

Кладницкая, Екатерина Михайлов-
на: пахатныя, усадебныя места и 
лесъ, мерою земли 40 дес. 1 ,470 кв. 
саж.; Тифлисской губернии, Телавска-
го уезда, въ сел. Курдгелаури; капи-
тальный долгъ 1,471 р. 36 к., недо-
имки 73 р. 60 к . ,—а всего 1,544 р. 
96 к. 

Павленова, Нина Зурабовна: пахат-
ныя, выгонныя места и лесъ, мерою 
земли 299 дес. 840 кв. саж.; Тиф-
лисской губернии, Душетскаго^ уезда, 
въ даче Сашабуро; капитальный долгъ 
3,923 р. 47 к., недоимки 115 р. 34 
к . ,—а всего 4,038 р. 81 к. 

Кереселидзе, Анастасия Георгиѳвна: 
пахатныя, сенокосныя, огородныя ме-

ста, фруктово-виноградный садъ и 
постройки, мерою земли 134 дес. 130 
кв. саж.; Тифлисской губернии, Горий-
скаго уезда, въ сел. Пиашвеби и Чала; 
капитальный долгъ 2,942 р. 53 к., 
недоимки 204 р. 82 к . ,—а всего 
3,147 р.. 35 к. 

Мачутадзе, Иванъ Александровичъ: 
пахатныя места и лесъ, мерою земли 
410 дес. 1,800 кв. саж.; Кутаисской 
губернии, Озургетскаго уезда, при с. 
Нигоити; капитальный долгъ 14,712 
р. 66 к. , недоимки 648 р . ,—а всего 
15,360 .р. 66 к. 

Мачутадзе, Самсонъ Александро-
вичъ: пахатныя места и лесъ, мерою 
земли 410 дес. 1,800 кв. саж.; Ку-
таисской губернии, Озургетскаго уез-
да, при сел. Нигоити; капитальный 
долгъ 14,712 р. 66 к., недоимки 648 
р . ,—а всего 15,360 р. 66 к. 

Кипиани, Нина Егоровна: пахат-
ныя, пастбищныя места и лесъ, ме-
рою земли 1,300 дес. 1,200 кв. саж.; 
Тифлисской губернии, Горийскаго уез-
да, въ даче Сарманисъ-швилисъ-кари; 
капитальный долгъ 11,770 р. 12 к. , 
недоимки 520 р. 80 к . ,—а всего 
12,290 р. 92 к. 

Тарханъ-Моуравовы: ииелагия и Ана 
стасия иорамовны: пахатныя, выгон-
ныя, сенокосныя места и лесъ, ме-
рою земли 554 дес. 1,800 кв. саж.; 
Тифлисской губернии, Горийскаго и 
Тифлисскаго уездовъ, подъ названи-
емъ Сатархно; капитальный долгъ 
1,471 р. 26 к., недоимки 90 р. 98 
к . ,—а всего 1,562 р. 24 к. 

Акимовы: Николай и Василий За-
харьевичи: пахатныя, огородныя ме-
ста и лесъ, мерою земли 846 десят. 
605 кв. саж.; Тифлисской губернии и 
уезда, въ сел. Глдани; капитальный 
долгъ 24,529 руб. 73 коп., недоимки 
1,072 р . ,—а всего 25,667 р. 73 к. (?) 

Тарханъ-Моуравовъ, Леванъ Луарса-
бовичъ: пахатныя луговыя места и 
лесъ, мерою земли 593 десятины 1,893 
кв. саж.; Тифлисской губер., Горий-
скаго уезда, въ сел.: Гудалети, Са-
тархно и даче Гомисъ-Джвари; капи-
тальный долгъ 5,902 р. 98 к . , недо-
имки 264 р. 40 к . ,—а всего 6,167 
р. 38 к. 

Баратова, Варвара Георгиевна, и 
Челокаева^ Нина Георгиевна: пахат-

ныя, выгонныя места и лесъ, мерою 
земли 1,400 десятинъ; Тифлисск. 
губер., Тионетскаго уезда, въ Ахмет-
ской даче; капитальный долгъ 4,919 
руб. 15 к., недоимки 222 р . ,—а все-
го 5,141 р. 15 к. 

Челокаевъ, Бидзина Отаровичъ: па-
хатныя, выгонныя места и лесъ, ме-
рою земли 569 десят.; Тифлисск. 
губерн. и уезда, въ даче Уджарма; 
капитальный долгъ 4,919 р. 15 к. , 
недоимки 222 р . ,—а всего 5,141 р. 
15 к. 

Баратова, Варвара Георгиевна: па-
хатныя, выгонныя места и лесъ, ме-
рою земли 196 десят. 840 кв. саж.; 
Тифл. губ., Тионетскаго уезда, въ 
даче Видзатъ-хеви; капитальный долгъ 
3,935 р. 31 к. , недоимки 179 р. 60 
к . ,—а всего 4,114 р. 91 к. 

Джамбакурианъ- Орбелиан и, Иванъ 
Константиновичъ: пахатныя, выгон-
ныя, усадебныя места и лесъ, мерою 
земли 575 дес. 480 кв. саж.; Тифл. 
губернии, Борчалинск. уезда, въ да-
чахъ Мусаприани и Танза; капиталь-
ный долгъ 7,378 р. 72 к., недоимки 
328 р . ,—а всего 7,706 р. 72 к. 

Джамбакурианъ- Орбелиани, Григо-
рий Константиновичъ: пахатныя и вы-
гонныя места, мерою земли 720 дес.; 
Тифл. губ., Борчалинск. уезда, въ 
даче Таширъ-Джилга; капитальный 
долгъ 4,919 р. 14 к. , недоимки 222 
р . ,—а всего 5,141 р. 14 к. 

Эристовъ, Гафаэль Давидовичъ: па-
хатныя, выгонныя, садовыя места и 
лесъ, мерою земли 1,205 дес. 180 
кв. саж.; Тифлисск. губ., Телавскаго 
уезда, въ сел. -Кистаури; капиталь-
ный долгъ 11,840 р. 72 к., недоим-
ки 739 р. 10 к . ,—а всего 12,579 р. 
82 к. 

Меликъ-еартанесовъ, Александръ 
Агароновичъ: пахатныя, пастбищныя, 
сенокосныя места, фруктово-виноград-
ный садъ и постройки, мерою земли 
1,929 дес. 2 ,140 кв. саж.; Эриванской 
гуЙернии, Сурмалинскаго уезда, въ 
сел. Али-Камарлу; капитальный долгъ 
7,893 р. 82 к. , недоимки 349 р. 20 
к . ,—а веего 8,243 р. 2 к. 

Тарханъ-Моуравовъ, Николай Гри-
горьевич^. пахатныя, усадебныя ме-
ста, лесъ и постройки, мерою земли 
299 дес. 1,089 кв. саж.; Тифл. губ., 
Горийскаго уезда, въ дачахъ: Ахал-
цихе, Сатухарло и Ахалкалаки; капи-
тальный долгъ 4,947 р. 71 к., недо-
имки 222 р. ,—а всего 5,169 р. 71 к. 

Вахваховъг. ииартенъ, Леванъ и 
Михаилъ иосифовичи: пахатныя места, 
лесъ, фруктово-виноградный садъ и 
одно-этажный каменный домъ, мерою 
земли 71 дес. 273 кв. саж.; Тифл. 
губ., Телавскаго уезда, въ дачахъ: 
Телавской местной и Курдгелаури; 
капитальный долгъ 1,979 р. 9 к. , 
недоимки 94 р. 80 к . ,—а всего 2,073 
р. 89 к. 

Багратионъ-Мухранский, Евстафий 
Давидовичъ: пахатныя и выгонныя 
места, мерою земли 287 дес. 500 кв. 
саж.; Тифлисск. губ. и уезда, въ сел. 
Окрокана; капит. долгъ 2,480 р. 68 

к., недоимки 155 р. 64 к . ,—а всего 
2,636 р. 32 к. 

Харанаулевы, Дмитрий Пекуровичъ 
и Антонъ иосифовичъ: пахатныя ме-
ста и лесъ, мерою земли 267 дес 
1,680 кв. саж.; Тифлисской губорнии, 
Душетскаго уезда, въ селении Хеоба; 
капитальный долгъ 992 р. 28 к.,- не-
доимки 97 р. 20 к . ,—а всего 1,089 
р. 48 к. 

Вахваховъ, Захарий Ивановичъ: па-
хатныя, выгонныя места, сады и лесъ, 
мерою земли 146 десят. 2,350 кв. 
саж.; Тифлисской губернщ, Телавскаго 
уезда, въ даче Курдгелаури; капи-
тальный долгъ 3,979 р. 70 к., недо-
имки 179 р. 60 к . ,—а всего 4,159 
р. 30 к. 

Гедевановъ, Дмитрий Зааловйчъ: са-
довыя места, мерою земли 2 десяти-
ны; Тифлисской губернии, Душетскаго 
уезда, въ сел. Мцхетъ; капитальный 
дФигъ 400 р., недоимки 32 р. 90 к . ,— 
а всего 432 р. 90 к. 

Гарбовскиии-Заранекъ, Валерианъ Ми-
хайловича пять участковъ земли съ 
постройками, мерою 2 десятины 1,200 
кв. -саж.; Тифлисской губернии, Ахал-
калакскаго уезда, въ деревняхъ:' Бог-
д а н о в ^ , Орловке и друг.; капиталь-
ный долгъ 1,500 р., недоимки 96 р. 
85 к. ,—а всего 1,596 р. 85 к. 

Онанъ-Вачнадзе, Александръ Нико-
лаевича виноградный садъ, мерою 5 
десятинъ; Тифлиской губернии, Сиг-
нахскаго уезда, въ сел. Колаки; ка-
питальный долгъ 1,795 р., недоимки 
17 р. 32 к . ,—а всего 1,812 р. 32 к. 

Андроникова, Кетевана Михайлов-
на: виноградный садъ, мерою 4 деся-
тины 1,599Ѵг кв. саж.; Тифлисской 
губериии, Снгнахскаго уезда, въ даче 
сел. Гурджаани; капитальный долгъ 
1,800 р . , недоимки 86 р. 32 к . ,—а 
всего 1886 р. 32 к. 

Макаева, София Захарьевна: вино-
градвый садъ съ постройками и со 
всеми принадлежностями и землею, 
мерою 3 десятины 2,160 кв. саж.; 
Тифлисской губернии, Телавскаго уез-
да, въ сел. Икалто; капитальный 
долгъ 1,400 р., неДоимки 78 р. 58 
к . ,—а всего 1,478 р. 58 к. 

Джандиери, Евгений Дмитриевич ъ 
три сада и усадебныя [места, мерою 
земли 3 десятины 50 кв. саж.; Тиф-
лисской губернии, Телавскаго уезда, въ 
дачЬ Вачнадзиани; капитальный долгъ 
1,000 р., недоимки 41 р. 80 к . ,—а 
всего 1,041 р. 80 к. 

Гедевановы: Владимиръ, Пелагия 
Иванъ и Марфа Михаиловичи: пахат-
ныя, выгонныя места и лесъ, мерою 
земли 29 десятинъ 60 кв. саж.; Тиф-
лисской губении, Душетскаго уезда, 
въ даче Киндзара; капитальный долгъ 
1,200 р., недоимки 41 р. 80 к . ,—а 
всего 1,241 р. 80 к. 

Джандиери, Георгий Паатовичъ: два 
виноградныхъ сада и усадебныя ме-
ста, мерою земли 1 дес. 1,220 кв. 
кас.; Тифлисской губернии, Телавскаго 
уезда, въ даче Вачнадзиани; капи-
тальный долгъ 700 р.. недоимки 48 
р. 24 к . ,—а всего 748 р. 24 к. 

Черкезова, Кетевана Георгиевна: 
виноградный садъ, мерою 4 десяти-
ны 1,080 кв. саж.; Тифлисской гу-
бернии, Сигнахскаго уезда, въ даче 
сел. Чайлури; капитальный долгъ 540 
р., недоимки 32 р. 92 к . ,—а всего 
572 р. 92 к. 

Кобиевь, Семенъ иосифовичъ: двухъ-
этажный каменный домъ съ пристрой-
ками и фруктовый садъ, мерою зем-
ли подъ н и м и примерно 450 КВ. СЯЖи> 
въ гор. Душете; капитальный долгъ 
2,000 р., педоимки 172 р. 97 к . , — а 
всего 2,172 р. 97 к. 

Чачиковъ, Александръ Кайхосро-
вичъ: садъ и усадебныя места, мерою 
земли 1,750 кв. саж.; Тифлисской гу-
бернии, въ даче Циласъ-кури; капи-
тальный долгъ 200 р., недоимки 46 
р. 80 к . ,—а всего 246 р. 80 к. 

Аваловъ, Михаилъ" Михайловича 
пахатныя земли и виноградный садъ, 
мерою земли подъ ними 27 десятинъ; 
Тифлисской губернии, Горийскаго уезда, 
въ сел. Брети; капитальный долгъ 
1,500 р., недоимки 67 р. 7 коп.,—а 
всего 1,567 р. 7 к. 

Аваловъ, Антонъ Михайловъ; па-
хатныя и усадебныя места, мерою 
земли 44 десятины; Тифлисской гу-
бернии, Горийскаго уезда, въ селении 
Брети; капитальный долгъ 2,000 р. , 
недоимки 81 р. 35 к . ,—а всего 2,081 
р. 35 к. 

Торги, согласно § 18 устава, на-
чнутся съ суммы вышеозначенныхъ 
долговъ, съ присовокуплениемъ къ 
онымъ недоимокъ въ податяхъ и зем-
скихъ повинностяхъ. Капитальные 
долги банку по долгосрочнымъ ссу-
дамъ могутъ быть погашены заклад-
ными листами сего банка рубль за 
рубль ихъ номинальной стоимости, а 
также могутъ быть переведены на 
покупателей; срочные-же платежи и 
другия недоимки погашаются налич-
ными деньгами. 

При неуспешности торга, назна-
ченнаго на 18-е июня 1887 года, на 
основании § 21 устава, назначается 
вторичный и последний торгъ на 3-е 

июля сего 1887 года. Согласно § 16 
устава, заемщику дозволяется внести 
недоимку съ процентами за просрочку 
и со всеми расходами по назначению 
имущества въ продажу до дня торга. 

Тифлисъ. Дозв. ценз. 18-го мая 1 8 8 7 года. Типография Канцелярии Гдавнопачальствующаго гражд. част, на Кавказе, Лорисъ-Мел. улица, домъ ваз. Редавторъ-издатель М- М- ТЕБЕНЬКОВЪ-


