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Суббота, 29-го июня 1891 г. 

О Т Ъ К О Н Т О Р Ы . 
Контора для приема ПОДПИСКИ И объявлений открыта ежедЕеа* 

по отъ 9 часовъ утра до 2-хъ часовъ и оть 6 до 8 часовъ вечери» 
П л а т а з а о б ъ я в л е п и я — з а занимаемое место, по в о е ы я 

к о л . за строку петита; на первую страницу принимаются только об 
явления отъ общественныхъ и сословныхъ учреждений и местныж» 
редакций. За объявления, требующия особаго прибавления—по соглашв» 
нию съ конторой. За разсылку при газете объявлений взимается в*« 
еемъ руб . съ тысячи экземпляровъ. 

иХОДиХИСНА.ЯС Ц е Н А . 

Н а годъ. . . 
г полгода. . 
„ 3 месяца. 
г 1 яесяцъ . 

Съ доставкою 
въ Тифлисе. 

. 11 р. 50 к. 
• 6 я — я 
. 3 „ 60 „ 
• 1 , М , 

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

18 руб. 40 кои» 10 , - , % ' ~ ' 
Л а — я 

13 руб. 

и: 
1 я 75 к. 

л а и ш е в а . 
« ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗДАНиЕ 

О т д е л ь п ы ѳ н т л е р з по 5 к о п . 

ВЪ НАСТОЯЩЕМЪ НОМЕРЬ 6 СТРАНИЦЪ. 

Продолжается подписка на газету 
„Кавказъ" съ 1-го июня 1891 г. по 1-е 
января 1892 г.: для ГОРО ДСКИХЪ ПО Д-
ПИСЧИКОВЪ 7 РУБ., А ДЛЯ ИНО-
ГОРОДНЫХЪ 8 РУБ. 

О Т Г Ь К О Ы Т О Р Ы . 
Объявления изъ Москвы, С.-Петербурга, Царства Польскаго, Остзейска-

го края и изъ-за граоицы принимаются исключительно въ Центральной конто-
ре объявлеыий, бывшей Я. Метцль, въ Москве, Мясницкая, домъ Спиридонова. 

РУССКАЯ Ж11ЖЕА1 ТОРГОВЛЯ 
(бывш. Г. В. Беренштамъ). 

ФИРМА СУЩКСТВУЕТЪ СЪ 1857 ГОДА-
Тифлись, Го.говинский проспектъ, Л 7 • 

Продаются следующия издания: 
Диминский С. Евреи, ихъ вероучекие и право-) Яковенно И. Томасъ Муръ. Биогр. очеркъ. 

учение. Спб. 1891 г. Ц. 2 р. Спб. 1891 г. Ц. 25 к. 
Программы и наставления для иаблюдения и Астамовъ Я. Хр. Колумбъ. Саб. 1891 г. Д. 

собирания различныхъ коллекдий. 1891 г. Ц. 1 25 к. 

^ Кайгородовъ Д. Изъ царства иернатыхъ. 9 . В ^ Т С 0 Н Ъ Э" и ^ о п е н г а 5 э Р ъ - 1391 г. Ц. 
Вып. Vии. Ц. 75 к. , 

Милевсний С. Гигиена для велосипедиста. С ъ ! Святловский В. Эд. Дженнеръ. Спб. 1891 г. 
13-ю рисунками. Спб. 1891 г. Ц. 76 к. Д - 2 5 

Альбовъ М. Пшеницыны. Ром. изъ петер. Ясинский и. Старый другъ. Романъ. 1891 г. 
жизни. Спб. 1891 г. Д. 1 р. 25 к. и Д . 1 р. 

Б о л ь ш о й в ы б о р ъ н о в ы х ъ ф р а н ц у з с к и х ъ р о и а н о в ъ . 
Полученъ изъ Парижа громадный выборъ всевозможныхъ дегскихъ книгъ, учебныхъ по-

собий и различныхъ иллюстрированныхъ изданий въ роскошныхъ переплетахъ. Требования ино-
городныхъ исполняются немедленно. Пересылка на счетъ выписывающихъ. (100) 51. 

ТИФЛИССКАЯ ГОРОДСКАЯ УПРАВА 
синъ доводить до сведения гг. домовладельцевъ, что ей нужиы въ наймы поме-
ицения подъ городския начальныя училища, одно на Авлабаре, а другое въ Ку 
кахъ, въ райопе 10-го участка, на Андреевской, Александровской или Николаев 
ской улицахъ, срокомъ отъ 1-го сентября 1 8 9 1 г. Квартиры должны состоять 
изъ 4 — 5 комнатъ, изъ которыхъ две должны быть болыния, со дворомъ. За ус 
ловияиш обращаться въ городскую управу. 2 0 (3 ) 2 . 

СОДЕРЖАНиЕ. 

ОФИЦиАЛЪНАЯ ЧАСТЬ. Положение о 
пользовании водами для орошения земель въ 
Закавказья.—иириказъ по министерству внутрен-
нихъ делъ. - П р и к а з ъ по ведомству министер-
ства юстнции.—Приказъ оберъ-прокурора свя-
тейшаго синода.—Приказъ по управлению Гла-
ноначальствующаго гражданскою частно на 
Кавказе.—Правительственныя распоряжения. 

НЕОФИЦиАЛЬНАЯ ЧАСТЬ. Телеграммы 
(отъ Севернаго телеграфнаго агентства). 

П е р е д о в а я с т а т ь я . О нашей торговле съ 
Персией. 

Тифлисская ясиишь: Кавказский стипендиатъ 
въ нетербургскомъ университете.—Новый пред-
седатель судебной палаты.—Австрийский путе-
шественникъ.—Выездъ присутствия по кресть-
янскимъ деламъ.—Штатъ торгово-хозяйствен-
ной полиции.—Пользовапие укушенныхъ беше-
ными животными. — Вниманию администрации 
конки.—Городския происшествия. 

Кавкавокая жиянь: Изъ Владикавказа.— 
Значительное опоздание нассажирскаго поезда.— 
Пятигорскъ.—Изъ Мерва.—Работы по глубо-
ководнымъ измерениямъ,—О ходе работъ фи-
доксерныхъ партий. 

Р у с с к а я жиянь: Положение о земскомъ об-
ложении.— Застой въ продаже сельскохозяйствен-
ныхъ орудий и машинъ.—Ходатайство садовла-
дельцевь.—Кружокъ атлетовъ въ Риге,—Гс-
лодъ въ Пензе.—Градъ въ Таврической гу. 
бернии. 

Смесь. 
СПРАВОЧНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ. К АЗЕ ии 

НЫЯ и ЧАСТНЫЯ ОВЪЯВЛЕНиЯ. 
Ф е л ь е т о н ъ : Иностранная неделя. 

ОФИЦиАЛЬНАЯ ЧАСТЬ. 
На подлинномъ Собствен-

ною Его Императорскаго Ве-
личества рукою написано: 

„Быть по сему". 
Въ Гатчине, 

3-го декабря 1890 года. 
Верио: за министра государственныхъ иму-

ществу товарищъ министра, статсъ-секретарь 
В. Вешияковъ. 

ПОЛОЖЕНиЕ 
о ц о л ь з о в а н и и водами д л я орошения 

з е м е л ь в ъ Лакавказьи. 
(Продолжение *). 

О порядке пользования оросительными 
водами. 

1 9 . Пользование водою въ размере, 
определениомъ выданными на сие свиде-
тельствами, осуществляется порядкомъ, 
указаннымъ въ решенияхъ присутствий 
по определению правъ пользования водою 
и въ приложенныхъ къ сииъ решениямъ 
ведомостяхъ. 

2 0 . Порядокъ пользования водою въ 
городахъ и селенияхъ установляется при-
говорами сходовъ соучастниковъ въ поль-
зовании водою. Совладельцы общаго иму-
щества, пользующиеся отдельными уча-
стками, составляютъ, по взаимному со-
глашению, росписание порядка пользования 
водою. Такое-же росписание составляетъ 
владелецъ имения, отданнаго въ пользо-
вание несколькихъ лицъ. 

Примечание. Составленные на осно-
вами сей статьи приговоры и росписа-
пия представляются подлежащимъ долж-

*) См. „Кавказъ" № 168. 

ностнымъ лицамъ до наступления перюда 
орошения. 

21 . Для точнаго и единообразнаго оп-
ределения количества текущей воды за 
единицу меры принимается башъ. 

Примечание. Башъ равняется 'Доо 
куб. саж. и разделяется на 2 5 литровч, 
т. е. на части, равпяющияся '/юооо кУб. 
саж. 

22 . Доля воды, принадлежащая каж-
дому соучастнику, определяется, въ сви-
детельствахъ на право пользования во-
дою, по расчету башей и выделяется 
въ голове каждаго канала, какъ главна-
го, такъ и побочныхъ, или въ начале 
каждаго водопровода. При уменыпепии 
или увеличении воды въ естественныхъ 
водовместилищахъ количество отпускае-
мой соучастникамъ воды изменяется со-
размерно этому уменынению иди увели-
чепию. 

Приме иание. Расчетъ башей произво-
дится по среднему расходу воды въ лет-
нее время орошения, а если потребуется, 
то и въ весенний и осенний периоды оро-
шения. 

2В. Каждый, пользующийся водою изъ 
оросительныхъ каналовъ и водопроводов!., 
участвуетъ, личнымъ трудомъ или де-
нежными взносами, соразмерно пользо-
ванию водою, въ расходахъ по содержа-
нию и ремонту водныхъ сооружений и по 
заведыванию ими. 

2 4 . Прошение о предоставлении права 
пользования свободною водою подается 
инженеръ-гидравлику, который представ 
ляетъ его съ своимъ заключениемъ ин 
спектору водъ, для внесения па разсмот-
рение ближайшаго съезда инженеръ-гид-
равликовъ. Съездъ, убедившись въ воз-
можности и пользе испрашиваемаго от-
вода воды, даетъ разрешение на произ 
водство необходимыхъ изысканий и на 
составление подробнаго проекта сооруже 
ний, въ определенный для сего срокъ. 

25 . Съездъ инженеровъ-гидравликовъ, 
признавъ составленный проектъ удовле-
творительным^ утверждаетъ его и, если 
количество выводимой воды не превыша-
етъ 1 0 башей, разрешаетъ производство 
работъ и назначаетъ срокъ для ихъ вы-
полнения. Если количество выводимой во-
ды превышаетъ 10 башей, то выводъ 
воды разрешается министромъ государ-
ственныхъ имуществъ, по соглашению 
съ Главноначальствующимъ гражданскою 
частью на Кавказе. 

Цримиъчание. Дополнения и измене-
ния проектовъ, оказавшияся необходимы-
ми во время производства работъ, раз-
решаются ипспекторомъ водъ. (Прим. 
къ ст. 7 ) . 

26 . Въ случае одновременнаго посту-
пления несколькахъ просьбъ объ отво-
де той-же самой воды, эти просьбы, со-
образно съ родомъ потребности, удовле-
творяются въ следующей постепенности: 
а) для питья, домашнпхъ нуждъ населе-
ния и водопоя; б) для орошения, п в) 

для вододействующпхъ и промышлен-
ныхъ заведений. 

27 . Если получивший разрешепие на 
производство изысканий не представить 
къ определенному сроку проекта соору-
жений, а получивший разрешение па про-
изводство работъ не выполнить ихъ въ 
срокъ, согласно съ утвержденнымъ про-
ектомъ, и причины просрочекъ будутъ 
признаны уважительными, то озиачен-
нымъ лицамъ назначается новый срокъ; 
при неисправности-же и въ новый срокъ, 
она лишаются права на воду, если име-
ется въ виду другой соискатель на оную. 

Примечание. Продолжительность сро-
ковъ, упомянутыхъ въ статьяхъ 24 , 25 
и 2 7 , определяется инструкциею мини-
стра государственныхъ пмушествъ (при-
меч. къ ст. 7) . 

28 . Каждый землевладелецъ обязанъ 
дать, за вознаграждеиие, пропускъ черезъ 
свою землю водамъ, проведение кото-
рыхъ необходимо для удовлетворѳния ука-
занныхъ въ ст. 2 6 потребностей лицъ, 
обществъ и учреждений, имеющихъ пра-
во пользования водою, и для отвода из-
лишка воды съ орошаемыхъ земель. 

29 . Лица, общества и учреждения, по-
лучившия право пользовапия водою, мо-
гутъ, для вывода воды, примыкать свои 
плотины къ чужимъ берегамъ, съ разре-
шения съезда инженеръ-гидравликовъ. 
Владелецъ берега получаетъ за сие осо-
бое вознаграждение (ст. 31) . 

30 . При устройстве каналовъ и дру-
гихъ сооружений на чужихъ земляхъ, 
ширина отходящей подъ нихъ полосы 
земли определяется съездомъ инженеръ-
гидравликовъ, одновременно съ утвержде-
ниемъ проекта сооружения, причемъ при-
нимается въ расчетъ не только размеръ 
самыхъ сооружений, но и необходимость 
свободнаго прохода рабочихъ, склада ма-
териаловъ и вынутой изъ каналовъ зем-
ли и т. п. 

3 1 . Отводъ подъ каналы и иныя со-
оружения земель (ст. ст. 2 8 и 2 9 ) и 
вознаграждение владельцевъ сихъ послед-
нихъ производятся на основании правилъ, 
установленныхъ для отчуждения земель 
подъ железныя дороги, съ следующимъ 
изменениемъ сихъ правилъ. Усадебная 
оседлость съ жильемъ не подлежитъ от-
чуждению иначе, какъ съ согласия вла-
дельца. Если отводимая земля находит-
ся въ пределахъ воднаго округа (мага-
ла), то, при отсутствии добровольнаго со-
глашения между сторонами о размере 
вознаграждения, последнее назначается на 
основании оценки, произведенной сове-
томъ выборныхъ отъ округа, при уча-
стии инженеръ-гидравлика; постановле-
ния совета но сему предмету могутъ быть 
обжалованы Главноначальствующему гра-
жданскою частью на Кавказе, который 
разрешаетъ жалобы но разсмотрении де-
ла въ совете Главноначальствующаго. 

Примечание. При устройстве кана-
ловъ для спуска стекающей после оро-
шения воды, вознаграждение за отходя-
щую подъ каналъ землю уплачивается 
только въ томъ случае, если владелецъ 
ея не пожелаетъ воспользоваться сточ-
ного водою. 

32 . Если пользование участкомъ зем-
ли или усадебного оседлостью, вследствие 
проведения воды, сделается невозмож-
н ы м ^ то владелецъ въ праве требовать 
порядкомъ, указаннымъ въ статье 31 , 
выкупа всего участка или оседлости. 

3 3 . Право на воду, установленное сви-
детельствами (ст. 4 ) , утрачивается, если 
каналъ или водопроводъ, по неисправности 
содержания, или по другимъ причинамъ, 
зависяицимъ отъ ихъ владельцевъ, оста-
вались безъ соответствепнаго употребле-
ния въ течение пяти летъ. 

34 . Въ случае, указанномъ въ пред-
шедшей ( 3 3 ) статье, одновременно съ 
прекращениемъ нрава на воду прекраща-
ется и право на полосу земли, отведен-
ную подъ каналъ. При семъ владельцу 
канала предоставляется, въ течение двух-
летняго льготнаго срока, снести свои 
сооружения; по истечении этого срока, 
неснесенныл сооружения ноступаютъ въ 
пользу владельца земли. 

{Продолжение будешь). 

и и р и к а з ъ н о м и н и с т е р с т в у в н у т р е н -
н и х ! . д е л ъ . 

18-го июня сего года. 
Назначены: секретарь общаго присут-

ствия эривансваго губернскаго правления, 
коллежский ассессоръ ТерѵСааковъ—со-
ветникомъ того-же губернскаго правления 
(съ 20-го мая); надворный советникъ 
Бегичевъ — ничальникомъ тифлисской 
тюрьмы (съ 22-го марта); почтово-теле-
графный чиновникъ иV разряда батум-
ской почтово-телеграфной конторы, ти-
тулярный советникъ Токай-швили—ис-
правляюицимъ должность начальника по-

чтово-телеграфной конторы Vи класса: 
въ Беломъ-Ключе, съ 1-го июня, 

Определепы на службу: ветеринарный 
врачъ Олехновичъ—сверхштатнымъ ве-
теринаромъ въ Ставропольскую губер-
ниго, съ 11-го марта; изъ отставныхъ: 
ветеринарные врачи, коллежские секре-
тари: Плетневъ и Томашевский—сверх-
штатными ветеринарами въ Ставрополь-
скую губернию (изъ нихъ: Плетневъ— 
съ 29-го, а Толашевский — съ 10-го 
мая). 

ииеремещенъ: ветеринарный врачъ на 
скотонрогонпомъ тракте въ с. Надыро-
вомъ Мосте, Пермской губернии, падвор-
пый советникъ Кул ль—на таковую-же 
должность въ гор. Георгиевске, Терской 
области (съ 10-го мая). 

П р и к а з ъ н о в е д о м с т в у м и н и с т е р -
с т в а юстнцип. 

13-го текущаго июня. 
Причисленъ къ министерству: това-

рищъ прокурора ставропольскаго окруж-
ного суда, коллежский советникъ Реше-
товъ—съ увольнениемъ отъ занимаемой 
имъ должности, согласно прошению. 

Но губернскимъ учреждениямъ: назна-
чены: исправляющий должность судебнаго 
следователя уманскаго участка, округа 
екатеринадарскаго окружного суда, гу-
бернский секретарь Никольский и помощ-
никъ мирового судьи карсскаго отдела, 
округа эриванскаго окружного суда, гу-
бернский секретарь Смирновъ—товарища-
ми прокуроровъ окружныхъ судовъ: Ни-
кольский—владикавказскаго и Смирновъ— 
эриванскаго; помоицникъ мирового судьи 
кутаисскаго уездпаго отдела, губернский 
секретарь Грабовский —исправляющимъ 
должность судебнаго следователя батал-
пашинскаго участка, округа екатери-
нодарскаго окружного суда. 

Переведенъ: исправлящий должность 
судебнаго следователя, титулярный со-
ветникъ Твердый—изъ баталпашинскаго 
участка въ новороссийский участокъ, ок-
руга екатаринодарскаго окружного суда. 

Уволенъ въ отпускъ: мировой судья 
арешскаго отдела, округа елисаветполь-
скаго окружного суда, Шахмалиевъ—на 
два месяца, за границу. 

Уволенъ оть службы, согласно про-
шениго, участковый мировой судья ар-
мавирскаго округа, коллежский асессоръ 
Селаври. 

П р н в а з т . п о в е д о я с т в у м и н и с т е р -
ства ю с т и ц и и . 

По межевой части, 15-го сего июня. 
По губернской межовой части: назна-

чены: бываиий межевой членъ кутаис-
скаго окружного суда, титулярный со-
ветникъ Сидомоновъ-Эристовъ—началь-
н и к о в чертежной тифлисской судебной 
палаты; старший помощникъ землемера 
управления межевою частью въ Кубан-
ской области, коллежский регистраторъ 
Лосьевъ — старшимъ помощникомъ зем-
лемера при тифлисской судебной палате. 

Определенъ въ службу: окончивший 
курсъ въ пензенскомъ землемерномъ учи-
лище, съ званиемъ частнаго землемера, 
Генинъ—младшимъ помощпикомъ земле-
мера при тифлисской судебной палате, 
съ 1-го июня 1 8 9 1 года. 

Уволены въ отпускъ внутри империи: 
делопроизводитель межевого присутствия 
тифлисской судебной палаты, коллежский 
советникъ Меликовъ—на одинъ месяцъ 
и старший помощникъ землемера при 
означенной палате, коллежский регистра-
торъ Бильницкий—на два месяца. 

Уволенъ отъ службы, согласно про-
шению: старший помощникъ землемера 
при тифлисской судебной палате, кол-
лежский секретарь Максимовъ. 

П р и к а з ъ о б ѳ р ъ - и р о к у р о р а с в я т й ш а -
го с и н о д а . 

12-го сего игоня. 
Уволенъ въ отпускъ: нрокуроръ и 

управляющий канцеляриего грузино-име-
ретинской святейшаго синода конторы, 
действительный статский советникъ Шир-
ский—въ С.-Петербургскую и Костром-
скую губернии на два меляца. 

П р и к а з ы но управлению Г л а в н о н а -
ч а л ь с т в у ю щ а г о г р а ж д а н с к о ю частью 

н а К а в к а з е 
26-го июня 1 8 9 1 года. 
Исправляющий должность чиновнока 

особыхъ поручений Vи класса при мне 
безъ содержания, коллежский секретарь 
Извольский, за переводом!, его 9-го се-
го июня на службу по министерству на-
роднаго просвещения, отчисляется съ 
того-же числа отъ настоящей должности. 

Подписал!,: Главноначальствующий, генералъ-
адъютаптъ иииереметевъ. 

П р а в и т е л ь с т в е н н ы й р а с п о р я ж е н и я . 
По тдомству бакинского губернскаго прав-

ления. 

П е р е в е д е п ъ, для пользы службы: поли-
цейски приставь ии участка Эчмиадзинскаго 
уезда, надворный советникъ Джалаловъ—на ва-
кантную должность нолицейскаго-же пристава 
1-го участка Новобаязетскаго уезда, съ 17-го 
сего июня. 

НЕОФИЦИАЛЬНАЯ ЧАСТЬ. 
Т Е Л Е Г Р А М М Ы . 

(Отъ Севернаго телеграфнаго агентства). 

27-го июня. 
БЕРЛИНЪ. П о повелению и м п е -

р а т о р а , въ с а м о м ъ н е п р о д о л ж и т е л ь -
н о м ъ времени б у д е т ъ п р п с т у п л е н о 
к ъ работамъ по укреплению о с т р о -
ва Гельголанда. Управление этими 
р а б о т а м и и м п е р а т о р ъ п о р у ч и л ъ В е й -
с у , строителю укреплений н а л е -
вомъ б е р е г у М о з е л я . 

ГАГА. Газеты с о о б щ а ю т ъ , что ка-
б и н е т ъ в ъ п о л н о м ъ с о с т а в е п о д а л ъ 
прошение о б ъ о т с т а в в е . 

НЬЮ-иОРКЪ. П р и н ц ъ Г е о р г ъ Гре-
ческий в ы х о д и т ь сегодня н а п а р о -
х о д е „Сииуои" Х е ^ ѵ - ^ г к " въ Е в р о п у . 

28-ю июня. 
ПЕТЕРБУРГЪ. К о м и с с и я в о с о -

ставлению новаго г р а ж д а н с к а г о у л о -
жения разработала новый о п е к у н -
с к и у с т а в ъ . 

ЛОНДОНЪ. И м п е р а т о р ъ и и м п е -
р а т р и ц а Германские п р и б ы л и въ 
Л о н д о н ъ . В е ч е р о м ъ присутствовали 
н а п а р а д н о м ъ спектакле о н е р н а г о 
театра . Зрительный залъ былъ пе-
р е п о л н е н ъ людьми высшаго с в е т а . 

Т И Ф Л и с ъ. 
28-го июня 1891 г. 

До постройки закаспийской желез-
ной дороги средне-азиятский хлопокъ 
доставлялся въ Москву кружнымъ и 
неудобнымъ путемъ на верблюжьихъ 
вьюкахъ черезъ Оренбургъ такъ доро-
го и неисправно, что обходился доро-
же американскаго и былъ въ несколь-
ко разъ худшаго качества. Междо-
усобная война между северными и 
южными американскими штатами, меж-
ду темъ, выяснила, что наша хлопча-
тобумажная промышленность, работая 
на заморскомъ хлопке, въ случае пре-
кращения подвоза его изъ-за границы, 
по случаю европейской войны, можетъ 
быть поставлена въ необходимость не 
только сократить, но даже приостано-
вить совсемъ производство. Это заста-
вило передовыя московския фирмы, 
какъ, напрнмеръ, Морозова, обратить 
особенное внимание на Закавказье, какъ 
местность весьма удобную для куль-
туры отечественнаго хлопка, и, надо 
отдать полную справедливость, въ не-
сколько летъ было сделано очень мно-
го серьезныхъ попытокъ по изследова-
нию торгово-экономическаго положения 
нашей окраины, съ целью водворить 
здесь русскую торговлю и развить 
культуру местнаго хлопка и шелка, 
для доставки на московския фабрики. 
Мы не вполне знакомы съ теми за-
труднениями, которыя встретили у насъ 
москвичи, но знаемъ хорошо тотъ 
фактъ, что, съ присоединениемъ Закас-
пийскаго края и съ постройкою желез-
ной дороги отъ берега Каспия до Са-
марканда, они совсемъ охладели къ 
нашей окраине и перенесли свою дея 
тельность въ Среднюю Азию. Рыба 
ищетъ где глубже, человекъ — где 
лучше, говорить русская народная 
мудрость, и приведенный афоризмъ 
имеетъ особенно разумное применение 
въ коммерческихъ предприятияхъ. Впол-
не естественно, что, перенеся свою 
деятельность за Каспий и занявшись 
въ Средней Азии преимущественно куль-
турою хлопка, москвичи совсемъ забыли 
думать о Закавказья и о торговле съ Пер-
сией, но прекратить говорить объ этомъ 

не могли, такъ какъ ториовл-я съ Пер-
сией составляетъ главный яютШь хо-
датайства о возврате пошлины за хло-
покъ; поэтому и явилось новое хода-
тайство объ улучшены торгового пу-
ти въ Персию посредствомъ исправле-
ния устья Волги и принятия реши-
тельныхъ меръ для устройства пер-
сидскихъ портовъ на Каспие. Не го-
воря о неисполнимости последняго, из-
бранный путь, какъ это мы подробно 
изложили въ свое время, менее всею 
можетъ содействовать улучгиению на-
гаихъ торювыхъ сношений съ Персиею. 
Исправление устья Волги только ѵлуч-
шило-бы сообщение Астрахани съ рей-
домъ на девяти футахъ, у Четырех-
бугорнаго острова, но нисколько не 
ослабило-бы неудобствъ, медленности 
и риска перевозки товаровъ по Волге 
отъ Нижняго до Астрахани. Замерза-
ние Волги прекращало-бы попрежне-
му торговыя сношения съ закаспийскою 
дорогою, Закавказьемъ и персидскими 
портами на 4Ѵг месяца. Въ остальное 
время года эти порты были-бы доступ-
ны съ моря, но доставленные къ нимъ 
товары, вследствие полнаго отсутствия 
удобныхъ путей сообщения отъ этихъ 
портовъ во внутрь страны, нодверга-
лись-бы всевозможнымъ случайностямъ 
и ни въ какомъ случае не могли-бы 
поревозиться такъ дешево, чтобы кон-
куррировать успешно съ английскими 
нзделиями, какия-бы суммы ни были 
израсходованы на устройство персид-
скихъ портовъ и какъ-бы ни были они 
удобны для мореплавания. Такимъ об-
разомъ, выбранный москвичами путь, 
оставляя въ стороне Закавказье, мо-
жетъ содействовать только удешев-
лению перевозки хлопка изъ Узунъ-
Ада до Нижняго, чтй действитель-
нэ представляетъ большия выгоды 
для хлопчатобумажпыхъ фабрпкантовъ, 
особливо въ будущемъ, когда средне-
азиятский хлопокъ совсемъ вытеснитъ у 
насъ американский. Удешевление пере-
возки хлопка, въ виду колоссальности 
хлопчатобумажиаго производства, [без-
снорно имеетъ не менее важное госу-
дарственное значение, какъ и удешев-
ление перевозки нефтяныхъ продук-
товъ, оправдывающее многомиллионныя 
затраты на усиление провозоспособно-
сти закавказской дороги, а потому 
улучшение водяного пути отъ Астра-
хани до Узунъ-Ада мы считаемъ, вме-
сте съ москвичами, весьма рациональ-
нымъ и полезнымъ деломъ. Но мы ни-
какъ не можемъ согласиться, чтобы 
удешевлениемъ перевозки хлопка оть 
Узунъ-Ада въ Астрахань исчерпыва-
лись чсе ториочо-экономичеекия и по-
литическия задачи Россги въ бассейюъ 
Каспия, окружеинаго тремя столь бо-
гатыми по своимъ естественнымъ про-
изведениямъ рынками: закавказскимъ,. 
средне-азиятскимъ и персидскимъ. Не-
льзя, напримеръ, забывать, что эти-
рынки даютъ въ настоящее время по-
чти все количество рису, привозимага 
изъ-за границы для народнаго продэ^ 
вольствия, именно по обзору внешяай 
торговли за 1889 г. показано: 
Привез, рису по азиатской границ. 2 ,184,682 п. 

„ „ по европейск. „ 122,685 п. 
„ „ по финляндок. 599 п. 

всего... 2,307;915 п. 

Кроме рису, надо прибавить сухие 
фрукты, орехи, шерсть, кожу, вино и 
много другихъ произведений, которыя и 
теперь безъ дорогъ доставляются изъ 
Закавказья, Средней Азии и Иерсии на 
внутренний* рынокъ въ значитедьномъ 
количестве, а по сооружении железной 
дороги привозъ ихъ въ несколько 
летъ удесятерится, какъ это мы ви-
димъ на закавказской дороге, при 
проектирования коей сомневались, пай-
дется-ли для нея грузовъ около 5-ти 
миллионовъ пудовъ, а черезъ 10 
летъ после постройки она перевозить 
до ста миллионовъ пудовъ торговыхъ 
грузовъ. 

Железная дорога, которая одновре-
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м е н н о служила-бы ближайшимъ соеди-
нен іемъ Москвы съ тремя рынками, 
о к р у ж а ю щ и м и бассейнъ К а с п і я , — к а к ъ 
к а ж д ы й можетъ убѣдиться, взглянувъ 
на географическую к а р т у , — п р о х о д и т ь 
почти по прямой линіи черезъ Цари-
цынъ, Петровскъ, Баку и Р е ш т ъ до 
Т е г е р а н а и на воловину у ж е постро-
е н а , ибо отъ Москвы до Царицына дав-
но открыто желѣзнодорожное сообще-
н і е . Эта линія, п р о х о д я щ а я по При-
каспійскому краю, н е только пройдетъ 
по богатѣйшимъ производительнымъ 
мѣстностямъ Кавказа и Персіи, чтб 
обезпечитъ доходность линіи промежу-
точнымъ движеніемъ, но дастъ бли-
ж а й ш е е сообщепіе с ъ Красноводскомъ 
и У з у н ъ - А д а въ течете круглило года, 
а н е периодически, какъ это должно 
быть при предпочтеніи водяного пути 
по Волгѣ , нисколько не удовлетворя-
ю щ е г о интересамъ торгово-экономиче-
скаго развитія Прикаспійскаго к р а я и 
развитію торговли с ъ Персіей. 

Примѣръ закаспійской желѣзной до-
роги, кажется , долженъ-бы выяснить 
москвичамъ с ъ достаточною убѣдитель-
ностью, что именно требуется для 

развнтія торювыхъ сношеній съ от-
даленными рынками. Н е мало было 
исполнено патріотическихъ трудовъ и 
серьезныхъ затратъ со стороны пере-
довыхъ представителей московскаго ку-
печества, д л я водворенія русской пред-
приимчивости и торговли на средне-
азіятскомъ рынкѣ , но все это имѣло 
мало полезныхъ результатовъ, пока 
приходилось ѣздить въ Т а ш к е н т ъ и 
отправлять всѣ товары въ'бассейны Аму 
и Сыръ-Дарьи кружнымъ путемъ че-
р е з ъ Оренбургъ. Д а ж е сооруженіе 
оренбургской желѣзной дороги мало 
помогло б ѣ д ѣ , такъ какъ отъ Орен-
б у р г а приходилось, опять-таки, везти 
товары на верблюдахъ черезъ безвод 
н у ю и безплодную степь. Понятно, что 
п р и т а к и х ъ з а т р у д н е н і я х ъ н е могли 
быстро развиваться въ Средней Азіи 
н и русская торговля, ни русская ко-
лонизація, ни русская культура. Н о 
е д в а ж е л ѣ з н а я колея протянулась отъ 
берега Каспійскаго моря д о Самаркан-
д а , едва появилась возможность удоб-
н о и дешево ѣ здить и отправлять гру-
зы, какъ все измѣнилось въ Средней 
Азіи, и черезъ нѣсколько л ѣ тъ эксплоа-
т а ц і я естественныхъ богатствъ этой 
окраины сдѣлалась источникомъ обога-

щ е н і я для предпріимчивыхъ людей и 
капиталистовъ, къ великой пользѣ 
мѣстнаго населенія и къ выгодѣ пре 
и м у щ е с т в е н н о московскихъ фабрикан-
товъ, получившихъ новый рынокъ для 
правильнаго сбыта своихъ издѣлій и 
пріобрѣтенія дешеваго сырья. Никто 
н е можетъ отрицать, что безъ построй-
к и закаспійской желѣзной дороги ни-

И Н О С Т Р А Н Н А Я Н Е Д Ъ Л Я -
Вопросъ о вліянги женщины на литератур-
ную дѣятельностъ писателя.—Анекдотг изъ 
жизни Мольтке.—Значеміе башни Эйфеля 

для науки.—Кухня Аннамскаю короля. 

Какъ отражается вліяніе женщины на 
литературной дѣятельности писателей? 
Вопросъ этотъ, поставленный редакціей 
<6і1 Віав», вызвалъ со стороны фран-
цузскихъ литераторовъ крайне разнорѣ-
чивыя мнѣнія. Дѣкоторые изъ нихъ по-
лагаютъ, что любовь дѣйствуетъ какъ 
возбуждающій стимулъ, содѣйствуя твор-
честву писателя. Другіе, напротивъ, со-
глашаются съ Бальзакомъ, который ут-
верждалъ, что каждый часъ, посвящен-
ный любви, равносиленъ потерѣ новой 
страницы. 

<Сі1 В1аз>, въ лицѣ фельетониста 
Эдмона Леруа, обратился письменно къ 
нѣкоторымъ изъ извѣстныхъ француз-
скихъ литераторовъ, съ просьбою выска-
зать свое мнѣніе по этому вопросу. 

Жюль Леметръ отвѣтилъ слѣдующее: 
«Я не допускаю самой постановки та-

кого вопроса. Настоящій писатель есть 
животное, работающее надъ литератур-
нымъ произведеніемъ даже тогда, когда 
занимается любовью». 

Извѣстный поэтъ и академикъ Франсуа 
Коппе написалъ: 

<Въ качествѣ холостяка, я нахожу 
вашъ вопросъ нѣсколько нескромнымъ. 
Вспоминая, однако, что мнѣ стукнуло 
пятьдесятъ, я нахожу его прискорбнымъ. 
Позвольте мнѣ , поэтому, воздержаться 
отъ отвѣта. Замѣчу только, что Баль-
закъ,—человѣкъ, несомнѣнно, тоталь-
н ы й , — д л я того, чтобы такъ ревниво 
оберегать свои силы, имѣлъ - причины, 
воторыхъ не достаетъ многимъ изъ насъ, 
а мнѣ—въ особенности». 

Жюль Кларети прислалъ слѣдующее 
письмо: 

<Вашъ вопросъ, быть можетъ, нескро-
менъ; однако, имъ нельзя не заинтере-
соваться. Относительно любви можно 
повторить то-же, что сказано о женщи-
н ѣ : она вдохновляетъ великія произве 
денія и она-же мѣшаетъ ихъ закончить. 

Во всякомъ случаѣ, любовь—самый 

чего-бы такого не было, а чего слѣ-
д у е т ъ ждать отъ эксплоатаціи Средней 
Азіи въ ближайшемъ будущемъ, можетъ 
видѣть своими глазами каждый, кто по-
сѣтитъ и изучить открытую въ Москвѣ 
выставку естественныхъ богатствъ и 
произведеній Средней Азіи. Торговля 
наша здѣсь имѣетъ высокопродуктив-
ный х а р а к т е р ъ обмѣнной торговли за -
водско-фабричныхъ [издѣлій на сырье 
для фабрикъ и на предметы народна-
го продовольствія, не культивируемые 
во внутреннихъ провинціяхъ. То-же са-
мое будетъ и въ случаѣ проложенія 
желѣзной дороги изъ Москвы по При-
каспійскому краю черезъ Рештъ въ 
Тегеранъ, которая откроетъ для по-
стоянной эксплоатаціи и торговли моек 
вичей два остальныхъ прикаспійскихъ 
р ы н к а — К а в к а з ъ и Персію, представляя 
въ то -же время, ближайшее сообщеніе 
съ средне-азіятскимъ рынкомъ и уп 
раздняя вредное значеніе замерзанія 
Волги и сѣверной части Каспія для 
торговли съ Средней Азіей. 

Н о при всѣхъ неопровержимыхъ ре-
альныхъ преимуществахъ соединенія 
Москвы съ Тегераномъ по Прикаспій-
скому краю, этой линіи приписывается 
фиктивный недостатокъ, который, о д 
нако, б у д у ч и возведенъ концесеіонер-
ными магами и волшебниками въ прин 
ципъ, д о с и х ъ поръ тяготѣетъ надъ 
судьбами нашего желѣзнодорожнаго 
д ѣ л а . Часть этой линіи, м е ж д у П е т -
ровскомъ и Баку, проходить параллель-
но берегу Каспія, а морской путь 
какъ болѣе дешевый, долженъ, по ев-
рейско-нѣмецкой теоріи, отнять всѣ 
грузы у желѣзной дороги и сдѣлать 
ее бездоходною, независимо отъ того, 
что само море представляетъ болѣе 

I удобный и для всѣхъ доступный де-
шевый морской путь и упраздняетъ 
необходимость постройки желѣзной до-
роги. 

Постараемся опровергнуть такое вред-
ное лжеученіе . 

Т И Ф / І И С С К А Я жизнь. 
Г. Главноначальствующій гражданскою 

частью на Кавказѣ изволилъ разрѣшить 
назначить на открывшуюся какансію 
кавказскаго стипендіата въ Император-
скомъ с.-петербургскомъ университетѣ 
студента физико-математическаго факуль-
тета того-же университета Моисея Кара-
ханіана . 

Въ пятницу, 28-го іюня, съ утрен-
нимъ поѣздомъ закавказской жедѣзной 
дороги, выѣхалъ въ Нутаисъ членъ ав-
стрійскаго географическаго общества Люд-
вигь Пуртчеллеръ, пріѣхавшій въ Тиф-
лисъ изъ Батума вечеромъ, 2 5 го іюня. 
Изъ Кутаиса г. Пуртчеллеръ отправит-
ся въ Санурзакань и Сванетію, для из-
сдѣдованія горныхъ хребтовъ. 

Временное отдѣленіе тифлисскаго по 
крестьянскимъ дѣламъ присутствія вы-
ѣзшаетъ въ первыхъ числахъ іюля въ 
у ѣ з д ы Ахалцихскій и Ахалкалакскій, для 
разсмотрѣнія на мѣстѣ нѣкоторыхъ спор-
ныхъ дѣлъ, возпикшихъ между кресть-
янами и землевладѣльцами. По возвра-
щеніи оттуда, временное отдѣленіе по-
сѣтитъ съ тою-же цѣлью Телавекій и 
Сигнахскій уѣзды, откуда къ концу лѣ-
та направится въ Борчалинскій уѣздъ. 
Временное отдѣленіе состоитъ изъ пред-
стательствующего д. с. с. П. 3 . Аки-
мова, членовъ прпсутствія кн. Я . Чав-
чавадзе и кн. Н. С. Абашидзе. Къ отдѣ-
ленію этому прикомандированъ также и 
секретарь присутствія А. Ѳ. Киппіидзе. 

Согласно опредѣленію городской думы, 
ш т а т ъ торгово-хозяйственной полиціи, 
предложенный финансовой комиссіей, вхо-
дить въ силу съ 1-го іюля. Въ виду 
этого городской управой уже произведе 
но распредѣленіе участковъ между быв-
шими агентами бюро городскихъ сборовъ 
и бывшими чинами торговой полиціи, съ 
приглашеніемъ нѣсколькихъ новыхъ лицъ 
Такъ какъ до сихъ поръ участковыхъ 
агентовъ было 8 человѣкъ, а теперь 
только 6 торгово-хозяйственныхъ смо-
трителей съ жалованіемъ по 9 0 0 р., то 
двое изъ агентовъ бюро перемѣщены на 
должность помощниковъ съ содержаньемъ 
по 6 0 0 р. въ годъ. Весь штатъ состо-
итъ изъ 50-ти человѣкъ, причемъ 
каждаго смотрителя имѣется по нѣсколь 
ко сборщиковъ и надзирателей. Управа 
постановила потребовать у всѣхъ глав 
ныхъ служащихъ обезпечепія въ видѣ 
залога денежнаго или поручительныхъ 
і5умагъ отъ извѣстныхъ управѣ лицъ 
старшій торговый смотритель долженъ 
представить залогъ въ 1 , 0 0 0 р., млад 
шіе по 5 0 0 р., а помощники ихъ по 
3 0 0 руб. 

Въ виду постоянныхъ недоразумѣній 
и непріятностей, жертвами коихъ дѣла 
ются тѣ изъ пріѣзжающихъ съ вечер-
нимъ поѣздомъ закавказской желѣзной 
дороги въ Тифлисъ пассажировъ, кото 
рые по конкѣ желаютъ попасть въ цен-
тральный части нашего города, слѣдо-
вало-бы анонимному обществу тифлис-
скаго трамвая озаботиться, чтобы на 
каждомъ изъ вагоновъ конно-желѣзной 
дороги, висылаемыхъ къ вечернему по-
ѣзду на вокзалъ, были помѣщаемы 
освѣщенные фонари съ надписью, до 
какого именно мѣста пойдетъ вагонъ: 
до Эриванекой-ли площади, до Песковъ-
ли, или-же только до Михайловскаго 
моста. Вслѣдствіе неимѣнія такихъ фо-
нарей, часто случается, что пассажиры, 
желающіе попасть на Эриванекую пло-
щадь, отвозятся на Пески, и наоборотъ, 
пассажиры желающіе ѣхать на Неоки, 
попадаютъ на Эриванекую площадь. 

Городскія происшествия. Въ ночь на 28-е іюня 
въ 3-мъ участкѣ, по Мало-Ванкскому переулку, 
въ домѣ Бугданова, изь кладовой тифлисскаго 
гражданина Николая ІІирвелова, со взломомъ 
висячаго замка, похищено коровьяго масла и 
разныхъ съѣстиыхъ припасовъ всего на сумму 
32 руб. 80 к. Дознаніе производится; къ розы-
ску виновнаго приняты мѣры. 

ціи «Герань» на 1 часъ 2 0 минутъ. 
Кромѣ того, вслѣдствіе бывшаго спль-

наго ливня, 27-го іюня близъ станціи 
Дзерулы, закавказской желѣзной дороги, 
затопленъ былъ желѣзнодорожный мостъ, 
и сообщеніе поѣздовъ было прекращено 
почти до самаго вечера, пока путь не 
быль исправленъ. 

Назначенный Высочайшимъ приказомъ 
на должность старшего предсѣдателя 
тифлисской судебной палаты, дѣйстви-
тельный статскій совѣтникъ Эдуардъ 
Эдуардовичъ фонѵВендрихъ воспитывал-
ся въ училищѣ правовѣдѣнія, гдѣ окон-
чить курсъ въ 1 8 6 6 году. Затѣмъ онъ 
все время служилъ по судебному вѣдом-
ству и въ послѣднее время довольно 
долго занималъ должность предсѣдателя 
щомскаго окружного суда. 

На пастеровскую станцію при военно-
медицинской лабораторіи въ Тифлисѣ 
прибываютъ для пользованія лица, ино-
гда укушенныя бѣшенными животными 
нѣсколько недѣль и даже мѣсяцевъ то-
му назадъ, причемъ гарантія прививокъ 
противъ развитія водобоязни, конечно, 
меньше, чѣмъ при своевременныхъ при-
вивкахъ. Такъ, недавно поступилъ для 
прививокъ казакъ изъ Закаспійской об-
ласти, укушенный нѣсколько недѣль то-
му назадъ. На-дняхъ тоже поступило для 
пользованія четверо жителей Тіонетскаго 
уѣзда, грузинъ, укушенныхъ бѣшенымъ 
волкомъ, на шестой день послѣ укуше-
иія Такъ какъ укушенные бѣшенымъ 
волкомъ, да еще и въ голову, наиболѣе 
опасны, то желательно, чтобы на это было 
обращено вниманіе и чтобы въ подоб-
ныгь елучаяхъ больные были поспѣш-
но отправляемы для пользованія на стан-
цію. 

полезный сотрудникъ для всякаго рома-
ниста, драматурга и поэта. Быть мо-
жетъ, она даже единственный полезный 
сотрудникъ. 

Афоризмъ Бальзака приложимъ не къ 
а къ цѣломудрію. Онъ утверж-

далъ, что, идя на любовное свиданіе, те-
>яетъ главу романа. Кто можетъ пору-

читься, однако, о чемъ болѣе пожалѣетъ 
состарѣвшійся писатель: о тѣхъ страни-
цахъ, которыя имъ написаны или не 
написаны, или о т ѣ х ъ страницахъ, ко-
торыя имъ не пережиты?». 

Извѣстный своею эксцентричностью 
поэтъ Жанъ Ришненъ отвѣтилъ: 

<Я ничего не могу сказать вамъ по 
этому поводу, такъ какъ не веду при-
ходо-расходной книги для записыванія 
счетовъ между мозгомъ и мозжечкомъ». 

Морисъ Монтегю пишетъ: 
<Я отвѣчаю па вашъ вопросъ, ни 

сколько не колеблясь: для всякаго нор-
мальнаго человѣка любовь необходима. И 
между литераторами есть здоровые люди. 

Могу сказать еще, что съ тѣхъ поръ, 
какъ существуетъ литература, любовь 
является главнымъ ея содержаніемъ. Я 
сожалѣю о тѣхъ , которые трактуютъ объ 
этомъ вопросѣ, не исчерпавъ его на дѣлѣ. 

Каждый поэтъ (истинный) мечтаетъ 
быть Донъ-Жуаномъ и разсказывать о 
себѣ . Почти таковъ былъ Байронъ. Прав-
да, это не всѣмъ доступно. Затѣмъ, до 
свиданія,—я боюсь, по бальзаковской 
теоріи, потерять часокъ, т. е. одну или 
двѣ страницы». 

Мадамъ Аданъ, .которой также послали 
письмо съ курьезнымъ запросомъ, отвѣ-
тила: 

Позвольте мнѣ воздержаться отъ отвѣ-
та, такъ какъ вопросъ касается, повидимо-
му, только писателей. Хотя я болѣе гор-
жусь именемъ бабушки, чѣмъ жены и жен-
щины, однако, полагаю, что, все-таки, 
стала еще не совсѣмъ мужского рода. 
Поэтому заявляю откровенно, что пред-
метъ вашего обсужденія выходить изъ 
предѣловъ моей комнетенціи». 

Не лишено интереса мнѣпіе Ж. Рикара: 
«Россини отвѣтилъ однажды, когда его 

спросили, почему онъ пересталъ ра-
ботать: 

— Молодой человѣкъ! У кого не хва-
таетъ силы на любовь, тотъ не въ си-
лахъ сочинять и музыки. 

Надъ этою аксіомою стоить подумать. 
Я не только не считаю любви опасною 
для художественной производительности, 
но, напротивъ, думаю, что она необхо-
дима для всякаго, кто хочетъ что-либо 
сдѣлать на поприщѣ искусства. Когда 
мы ощущаемъ восхитительное волненіе 
отъ возникающего въ пасъ желанія тво-
рить при посредствѣ нашей мысли, мы 
испытываем! почти то-же, что.. . и въ 
другомъ случаѣ. Оба ощущенія если не 
однородцы, то, несомнѣнно, нредставля-
ютъ много сходства. 

Геніальныя произведенія и тѣ , кото-
рыя будутъ жить долго, создаются толь-
ко въ тотъ періодъ жизни, когда человѣкъ 
можетъ любить и быть любимымъ». 

Пзвѣстный публицистъ Ореленъ Шолль 
не согласенъ съ мнѣніемъ Бальзака. 

«Быть можетъ, писатель теряетъ стра-
ницу, если онъ затрачиваетъ часъ на 
любовь... безуспѣшно! 

По моемъ пріѣздѣ въ Парижъ, я слы-
шаль, какъ постоянные кліенты кафэ 
Лепеллетье говорили: Альфонсъ Карръ въ 
нынѣшнемъ году не влюбился, значить, 
онъ не напишетъ романа. 

Почти всѣ романы Карра—пережиты. 
Найдется-ли романистъ, который хотя 
одинъ разъ не соблазнился-бы возмож-
ностью изучить самого себя, передать 
другимъ исторію своихъ радостей и раз-
очарованій? 

Часъ, посвященный любви, лишаетъ 
писателя одной страницы, за то нерѣдко 
даетъ ему цѣлую книгу. Потеря време-
ни, равная одной страницѣ ,—польза, въ 
смыслѣ накопленія жизненныхъ ощуіце-
ній, равная цѣлому тому». 

Заканчиваемъ косвеннымъ отвѣтомъ 
одного французскаго романиста, прикрыв-
шагося анонимомъ: 

«Какой-то нѣмецкій ученый старался 
опредѣлить, какая пища соотвѣтствуетъ 
разнымъ профессіямъ. Для этого ему на-
до было изслѣдовать затрату силъ и 
энергіи при разпородныхъ занятіяхъ, 
включая въ ихъ число и «прожиганіе 
жизпи». И что-жъ? Нѣмецкій докторъ на-

К А В К А З С К А Я Ж И З Н Ь . 
Изъ Владикавказа намъ пишутъ: На-

дняхъ, 17-го іюня, въ ингушскихъ селе-
ніяхъ Насыръ-Кортъ и Экажево, Сунжен 
скаго отдѣла, сильнымъ градомъ совер-
шенно уничтожены всходы кукурузы, это-
го единственнаго продукта, замѣняющаго 
горцамъ хлѣбъ. Кукурузныя поля пред-
ставляютъ теперь пустыню съ торчащи-
ми кое-гдѣ увядшими стеблями кукуру-
зы. Грозою въ полѣ былъ застигнуть ин-
гушскій мальчикъ лѣтъ семи. Испугав-
шись, онъ пустился бѣжать въ деревню, 
но споткнулся, упалъ въ яму, которая 
была засыпана градомъ и залита лив-
немъ. Родители едва разыскали его на 
другой день уже безъ признаковъ жизни. 

' Въ концѣ января мѣсяца текущаго го-
да недалеко отъ Владикавказа, на Тарскихъ 
хуторахъ, было произведено нападеніе на 
торговца Сапожникова, и хотя лавка и 
духанъ были разграблены, но послѣдне-
му удалось тяжело поранить одного изь 
разбойпиковъ, который и умеръ отъ ра-
ны и былъ найденъ близъ села Базор-
кино. По справкамъ оказалось, что онъ 
житель селенія Сурхахи Тейса Юсуповъ 
и подброшепъ къ селенію своими-же то-
варищами, имена которыхъ, несмотря на 
розыски полиціи, не обнаружены. Въ на-
стоящее время, по распоряженію терской 
администраціи, 1 0 челопѣкъ порочныхъ и 
замѣшанпыхъ въ разныхъ дѣлахъ ингу-
шей, жителей селеній Сурхахи, Гамурзіе 
во, Нижпій Ачалукъ и Посуръ-Корзъ, вы-
селены на островъ Чечню. 

Вчера, 28-го іюня, почтово-пассажир-
скій поѣздъ № 2 изъ Баку утромъ при 
былъ въ Тифлисъ с ъ довольно значи 
тельнымъ опозданіемъ. Причиной опоз-
данія поѣзда послужилъ размывъ пути 
близь станціи Кюрокчай, закавказской 
желѣзной дороги, вслѣдствіе бывшаго 
тамъ въ ночь на 28-е іюня ливня. По-
лотно дороги на 4 9 8 верстѣ было со-
всѣмъ затоплено и почтово-пассажирскій 
поѣздъ пришлось продержать на стан-

вт 
шелъ, что писатель и художникъ, во 
время процесса творчества, расходуютъ 
ту-же субстацію, что и человѣкь, кото-
рый много любить. Донъ-Жуану и Лео-
нардо да-Винчи нужна одинаковая пища». 

» * 
Въ нѣмецкихъ газетахъ и жѵрналахъ 

въ послѣднее время появляется много 
шсказовъ и анекдотовъ изъ жизни гер-

манскихъ знаменитыхъ мужей. 
Такъ, въ «ЗоИаІепІіагІ;» напечатанъ 

разсказъ о слѣдующемъ истинномъ про-
исшествіи: «Въ одно изъ іюньскихъ вос-
кресеній 1 8 8 2 года въ баварскомъ город-
кѣ Розенгеймѣ господстовало лихорадоч-
ное волненіе. Ианераторъ Вильгельмъ I, 
въ сопровожден^ князя Бисмарка и гра-
фа Мольтке, остановился для отдыха въ 
гостиницѣ «КаізегЪай», чтобы, съ на-
ступленіемъ слѣдующаго дня, продол-
жать путь въ Гаштейнъ. Въ массѣ на-
рода, бѣжавшаго по разукрашеннымъ 
флагами улицамъ къ ярко освѣщенному до-
му отеля, находилась и одна двадцати-
лѣтняя дѣвушка, тащившая съ собою 
за руку четырехлѣтняго мальчика. Она 
также желала видѣть императора, но 
еще больше зпаменитаго полководца, 
подъ славнымъ предводительствомъ кото-
раго участвовали въ войнѣ два брата ея. 
Въ отчаяніи отыскивала она взорами на-
дежнаго мѣста, въ которомъ могла-бы 
оставить на минуточку своего малепька-
го братишку. Съ трудомъ она проклады-
вала себѣ путь среди страшной давки, 
какъ вдругъ вблизи гостиницы ея взоръ 
остановился на старикѣ, по платью кото-
раго она никакъ не могла рѣшить, сбор-
щикъ-ли это податей, или желѣзнодорож-
ный служащій. Дѣвушка тотчасѵже порѣ-
шила оставить съ нимъ своего братишку, 
и минуту спустя она уже стояла передъ 
старикомъ; сдѣлавъ книксенъ, она суну-
ла ему въ руку монету и сказала: «Дядя, 
будь такъ добръ, подержи немножпо это-
го мальчика. Черезъ полчаса я вернусь, 
мнѣ хочется только на Мольтке взгля-
нуть!» И старикъ не усаѣлъ еще рас-
крыть рта для возраженія, какъ дѣвуш-
ка уже исчезла. Мальчишка поднялъ 
страшный ревъ, но, наконецъ, успо-
коился, когда его дядька приложилъ 

Пятигорскъ. Съ 1-го іюля пятигор-
ская четырехклассная прогимпазія пре-
образуется, согласно разрѣшенія г. ми-
нистра народнаго просвѣщенія, въ ше-
стиклассную, на точпомъ основаніи дѣй-
ствующихъ нынѣ устава и штатовъ 
гимназій и прогимназій, съ отнесеніемъ 
потребнаго, по содержанію V и VI клас-
совъ, ежегодно расхода, въ количествѣ 
5 , 7 9 0 руб., на ассигнуемыя пятигор-
скою городскою думою, согласно поста-
новленію ея отъ 15-го ноября 1 8 9 0 го-
да, въ будущемъ учебномъ году три 
тысячи рублей и въ послѣдующіе годы 
по 4 . 0 0 0 рублей въ годъ и въ осталь-
ной суммѣ на сборъ за ученіе въ на-
званной прогимназіп. 

Изъ Мерва въ «М. В.» телеграфпру-
етъ: Всходы американскаго хлопка въ 
оазисѣ превосходны. Частными аренда-
торами засѣяно хлопкомъ только 4 8 0 де-
сятинъ. Сборъ каракуля въ Бухарѣ за 
этотъ годъ оказался крайне ограничен-
нымъ, вслѣдствіе бывшаго весной паде 
жа овецъ и малаго приплода. Спросъ 
большой. Цѣны высокія. 

На-дняхъ на Черномъ морѣ возобно-
вились работы по глубоководныиъ из-
мѣреніямъ его, пропзводимыя экспеди-
ціею, которая составлена изъ престави 
телей морского вѣдомства, русскаго гео-
графическаго общества и нѣсколькпхъ на-
туралистовъ. Во главѣ экспедиціи нахо-
дится флотскій офицеръ I. Б. Шпиндлеръ, 
а въ составь ея входятъ дѣйствительный 
членъ географическаго общества, инспек-
торъ Александровскаго лицея баронъ Ф, 
Ф. Врангель, натуралистъ Н. И. Анд-
русовъ (изъ Одессы) и друг. Работы 
экспедиціи начались лѣтомъ прошлаго 
года и дали настолько удовлетворитель-
ные результаты, что, по словамъ газетъ, 
признано полезнымъ продолжать ихъ въ 
текущее лѣто. 

0 ходѣ работъ филоксерныхъ 
партій на Навказѣ 

съ 1-го по 15-е іюня. 

Кутаисская филоксерная партія с ъ 
15-го мая по 15-е іюня была занята 
разслѣдованіемъ виноградниковъ въ сел. 
Свири и Родипаули, Кутаисскаго уѣзда, 
и Квалитп, Шаропанскаго, съ цѣлью 
опредѣлить, какіе изъ нихъ должны 
быть подвергнуты лѣченію, причемъ ею 
въ 3 1 3 виноградпикахъ изслѣдованы 
корни свыше 1 7 0 , 0 0 0 виноградныхъ 
лозъ. Помимо этпхъ работъ, въ тѣхъ-же 
селеніяхъ произведены провѣрочныя раз 
слѣдованія въ виноградникахъ, подверг-
нутыхъ лѣченію отъ филоксеры про-
шлой осенью и минувшей весной, кото 
рыя выяснили, что лѣченіе оказало бла-
готворные результаты во всѣхъ случа 
яхъ, кромѣ тѣхъ, когда ему подверга-
лись виноградники сильно поврежденные 

къ его уху свои часы и пообѣщалъ ему 
купить очень сладкихъ пряниковъ. Меж-
ду тѣмъ, бойкая дѣвушка пробилась 
чрезъ толпу въ самый передній рядъ, 
гдѣ дѣлала книксены князю Бисмарку и 
посылала воздушные поцѣлуи престарѣ-
лому императору, но столь желаемый 
графъ Мольтке никакъ не показывался. 
Съ мрачнымъ лицомъ вернулись она къ 
нянькѣ своего маленькаго братишки. 

Слава Богу, что ты тутъ съ моимъ 
Францемъ. Знаешь-ли, дядя, а газеты 
врутъ; онѣ нисали, что графъ Мольтке 
пріѣдетъ, а его совсѣмъ нѣтъ». «Ну, 
нѣтъ, милая дѣвушка, газеты не солга-
ли, Мольтке здѣсь въ городѣ; кончено, 
люда не знаютъ его, потому и не ви-
дятъ». «Такъ онъ тутъ?—тяжело вздох-
нула дѣвушка, нѣжно поглаживая по 
волосамъ своего брата,—О, Боже, ка-
кихъ-бы прелестныхъ алыіійскихъ розъ 

дала за то, чтобы только увидѣть ге-
».—«Хорошо, будь по твоему»,— 

подумалъ про себя старикъ и вынулъ 
изъ кармана бумажку, на которой напи-
салъ нѣсколько словъ.—«Ну, вотъ! съ 
этой запиской приходи завтра въ 9 ча-
совъ утра въ гостиницу. Ручаюсь те-
бѣ, что тебя проведутъ къ фельдмарша-
лу. Но только не забудь захватить аль-
пійскихъ розъ!». «Да неужели это прав-
да?—сказала недовѣрчиво дѣвушка.—Ну, 
посмотримъ, и плохо-же тебѣ будетъ, 
дядя, если ты меня обманешь, тогда 
ты не попадайся мнѣ. Я тебѣ выцара-
паю глаза, если увижу тебя; ну, вотъ 
тебѣ еще деньги. Купи себѣ косушку, 
но только не опивайся! Ну, храни тебя 
Богъ прощай!». И щедро награжденный 
старикъ ушелъ. Ровно въ 9 час. утра 
дѣвушка уже стояла у дверей гостини-
цы, съ громаднымъ пучкомъ цвѣтовъ 
въ рукѣ; передъ дверью важно рас-
хаживали два солдата изъ ландвера. Де-
журный адъютантъ взялъ карточку и 
тотчасъ-же нровелъ дѣвушку въ са-
лонъ, въ которомъ помѣщался фельд-
маршала Послѣ доклада офицера откры-
лась дверь, но едва она переступила по-
рога, какъ букетъ выпалъ у нея изъ 
рукъ и она громко воскликнула: «Мать 
пресвятая Богородица и св. Іосифъ!» 

филоксерою. Результаты эти выразились 
въ нормальномъ развитіи побѣговъ, 
листьевъ и плодовъ даже вокругъ про-
шлогоднихъ филоксерныхъ чашъ, ко-
торыя не увеличились въ своихъ размѣ-
рахъ. 

Одновременно съ " этими работами, 
часть партіи была занята радпкальнымъ 
уничтоженіемъ филоксерной заразы близъ 
Сухума, въ ущельи р. Дзевты, 
разслѣдованіемъ виноградниковъ въ Мин-
греліи. При предварительномъ разслѣ-
дованіи пятна заразы, обнаруженнаго по 
ущелью р. Дзевты въ минувшемъ году, 
найдена была около него одна заражен-
ная филоксерою дикая лоза. Какъ эта 
лоза, такъ п окружающія ее на прост-
ранствѣ 2 4 0 кв. саж. лозы подвергнуты 
радикальному уничтоженію; разслѣдова-
нія, произведенныя въ ближайшихъ ок-
рестностяхъ пятна, филоксеры не обна-
ружили. 

Работы по разслѣдованію виноградни-
ковъ въ Мингреліи производились одно-
временно съ лѣченіемъ ихъ отъ грибныхъ 
болѣзпей и привели къ открытію фи-
локсерной заразы въ виноградникахъ сел. 
Ново-Оенаки и въ сел. Кулаши, Кутаис-
скаго уѣзда. 

Лѣченіе отъ грибныхъ болѣзпей демон-
стрировано въ сел. Ново-Сенаки, Старо-
Сенаки, Абаша, Диди-Джихаиши, Гоми и 
Кулаши. Означенное лѣченіе производи-
лось на счетъ казны еще въ уѣздахъ 
Шаропанскомъ и Кутаисскомъ въ нѣ-
сколышхъ виноградникахъ, подвергавших-
ся лѣченію отъ филоксеры, съ цѣлью 
показать населенію результаты по-
слѣдняго, а именно: въ сел. Свири, 
Родинаули, Іівалити, Пути и Алисубани. 
Кромѣ того, на средства казны оно де-
монстрировалось въ сел. Гванкиты в 
Клдеети. Въ большинствѣ этихъ вино-
градниковъ производится или уже за-
кончено второе опрыскиваніе бордосскою 
жидкостью и обсыпка сѣрнымъ цвѣтомъ. 

Кромѣ означенныхъ работъ, произве-
денныхъ па средства филоксернаго ко-
митета, разслѣдователи партіи безпре-
станно командировались въ различныя 
мѣста, для указанія пріемовъ лѣченія 
садовладѣльцамъ, которые производили 
таковое на свой счетъ, и притомъ на-
столько въ широкихъ размѣрахъ, что, 
напр., во многихъ селеніяхъ уѣздовъ 
Шаропанскаго и Кутаисскаго подверга-
лась лѣченію около половины всѣхъ ви-
ноградпиковъ. 

Весной текущаго года развитіе гриб-
ныхъ болѣзней шло довольно быстро. 

Тифлисская филоксерная партія съ 1-го 
по 15-е іюня изслѣдовала въ филоксер-
номъ отношеніи виноградники въ 
слѣдующихъ мѣстахъ: въ Тифлисѣ въ 
садахъ верійскихъ, сабургильскихъ, 
павтлугскихъ и д р . — 8 0 виноградни-
ковъ, общею площадью 4 4 дес., осмотрѣвъ 
въ нихъ корни свыше 37 т. лозъ; въ 
сел. Дигоми—138 виноградниковъ про-
странствомъ примѣрно 9 2 дес., осмотрѣвъ 
корни около 4 0 т. лозъ, и въ сел. Вед-
з и л и — 1 4 садовъ, на пространствѣ І І Ѵ а 
дес., изслѣдовавъ корни у 37 т. лозъ, 
причемъ нигдѣ не обнаружено призна-
ковъ филоксернаго зараженія. Къ сожа-
лѣнію, во многихъ садахъ найдены лозы, 
привезенныя садовниками изъ Имеретіи, 
и если дальпѣйшій привозъ этихъ лозъ 
будетъ продолжаться, то занесете фи-
локсеры неминуемо. 

Она стояла передъ человѣкомъ, кото-
рый сторожилъ вчера ея капризиаго 
Франца, и то былъ фельдмаршалъ, въ 
полной парадной формѣ, съ грудью, 
увѣшанною орденами. «Ай, ужъ не по-
вѣсятъ-ли меня?»—думала въ ужасѣ 
дѣвушка, оправившись отъ перваго ис-
пуга. «Господинъ генералъ, право, я 
не виновата въ этомъ, что я васъ не 
узнала». Мольтке съ улыбкою протя-
нулъ ей руку. — «Не бойся, милая»,— 
сказалъ онъ,—«благодарю за цвѣты, а 
вотъ тебѣ за нихъ талеръ. Твой Францъ 
игралъ имъ вчера. Возьми его, если 
только для тебя чего-либо стоить ста-
рикъ, которому -ты дала вчера семьде-
сятъ пфениговъ». Послѣ того дѣвушка 
была ласково отпущена. Талеръ и до 
сихъ поръ сохраняется въ ея семьѣ. 
Графъ Мольтке нерѣдко разсказывалъ съ 
удовольствіемъ, какъ онъ заработааъ 
семьдесятъ пфениговъ въ качествѣ няньки, 

•й 
Перейдемъ теперь въ область науки. 
Знаменитая башня Эйфеля въ Парижѣ , 

представляющая собою одно изъ ориги-
нальнѣйшихъ и грандіознѣйшихъ произ-
веденій современнаго строительнаго искус-
ства, съ теченіемъ времени все болѣе и 
болѣе служить для цѣлей теоретическа-
го и прикладного знанія и мало-по-малу 
превращается въ обширную лабораторію 
для производства всякаго рода научныхъ 
изслѣдованій... Какъ известно, на самой 
высокой, пятой, недоступной для обыкно-
венной публики, платформѣ этой башни, 
тотчасъ-же вслѣдъ за сооружедіемъ этой 
послѣдней, былъ установленъ цѣлый 
рядъ всевозможныхъ усовершенствован-
ныхъ приборовъ и инструментовъ для 
опредѣленія атмосфернаго давленія, тем-
пературы и влажности воздуха, количе-
ства атмосферныхъ осадковъ, направле-
пія и скорости воздушныхъ теченій и 
пр., и пр. При посредствѣ электрическихъ 
проводниковъ, показанія всѣхъ этихъ не-
прерывно функціонирующихъ приборовъ 
(барометры, термометры, гигрометры, плю-
віометры, анемометры, актинометры и 
пр.), передаюуся въ лабораторію цен-
тральнаго метеорологическаго бюро, гдѣ 
они и зарегастровываются автоматически-
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Предохранительное лѣченіе виноград-
никовъ отъ грибныхъ болѣзней—оидіума, 
мильдіу и антракнозы продолжалось въ 
Крцанисахъ и въ сел. Патардзеулн; кро-
мѣ того, подъ руководствомъ разслѣдова-
теля партіи, такое лѣченіе производилось 
двенадцатью садовладѣльцами въ г. Ели-
саветнолѣ на свои средства. 

Кахетинская филоксерная партія съ 
1-го по 15-е іюня продолжала работы 
по лѣченію виноградниковъ отъ мильдіу 
и оидіума, причемъ, по случаю часто пе-
репадавшихъ дождей, смывавшихъ сѣр-
нистый цвѣтъ, пришлось въ сел. Мере 
и Шалаури произвести двукратную, въ 
сел. Этлели троекратную обсыпку этимъ 
веіцествомъ. Къ 9-му іюня было закон-
чено первое лѣченіе какъ отъ мнльдіу, 
такъ и отъ оидіума во всѣхъ виноград 
никахъ на счетъ казны. За тотъ-же пе-
ріодъ времени, по просьбѣ разныхъ са-
довладѣльцевъ, подъ руководствомъ лпцъ 
ипртіи, произведено было нервое лѣченіе 
виноградниковъ отъ мильдіу бордосскою 
жидкостью въ г. Телавѣ и въ сел. Курд-
гелаури, Руисъ-нири, Квемоходашени, 
Эниселн, Аметы и Вакири. Въ неречис-
леішыхъ мѣстахъ общимъ числомъ под-
вергнуто лѣченію 23 виноградника на 
простраиствѣ 77 дес. Несмотря па то, 
что первое предохранительное лѣченіе 
отъ мильдіу должно было начаться въ 
маѣ мѣсяцѣ, садовладѣльцы настолько 
запоздали, что оно продолжается еще и 
по настоящее время. 

Къ изслѣдовапію виноградныхъ лозъ 
въ филоксерномъ отношеніи партія при-
ступила 11-го іюпя и осмотрѣла въ сел. 
Курдгелаури 31 випоградникъ, изслѣдова-
ла въ нихъ корни у 5 , 3 7 0 лозъ и въ 
г. Телавѣ 37 виноградниковъ, осмотрѣвъ 
въ нихъ 3 , 2 9 0 лозъ, причемъ призна-
ковъ филоксерпой заразы не было обна-
ружено. 

Горійско-душетская филоксерная пар-
тія въ теченіе того-же періода времени 
осмотрѣла въ сел. Хидисъ-тави 91 ви-
ноградиикъ, изслѣдовавъ въ нихъ свыше 
4 1 т. лозъ, и въ сел. Руиси 74 вино-
градника, въ которыхъ осмотрѣны корни 
болѣе чѣмъ у 17 ,900 лозъ, причемъ 
филоксеры обнаружено не было. 

По лѣченію виноградниковъ отъ гриб 
ныхъ болѣзней за отчетное время закон-
чено первое предохранительное лѣченіе 
лозъ отъ мильдіу во всѣхъ виноградни-
кахъ, выбранныхъ для демонстративная 
лѣченія на счетъ казны, и въ нѣкоторыхъ 
изъ нихъ произведена первая обсцпка сѣ 
ррю. Кромѣ того, вслѣдствіе сильнаго раз-
витая побѣговъ и листьевъ во всѣхъ вино-
градникахъ сел. Хидисъ-тави, Руиси, 
Щиндири и Цхинвали, которые подверг-
нуты были первому лѣченію отъ миль 
діу, произведено дополнительное опрыс 
киваніе лозъ бордосскою жидкостью, а 
въ нѣкоторыхъ и дополнительная обсып-
ка лозъ сѣрою. 

Развитіе грибпыхъ болѣзней весьма 
слабое; сильнѣе другихъ мильдіу замѣ 
чено въ виноградникахъ сел. Руиси. 
Признаковъ появленія оидіума пока не 
видно. 

Бакинско-дагестанская филоксерная 
партія съ 1-го по 15-е іюня произвела 
въ нѣкоторыхъ виноградникахъ г. Дер-
бента обсыпку сѣрнымъ цвѣтомъ и он-
рыскиваніе бордосскою жидкостью. 

Въ филоксерномъ отношеніи въ гор 
Дербентѣ партія изслѣдовала 48 садовъ, 
площадью въ 140 дес., осмотрѣвъ въ 

нихъ корни свыше 20 т. лозъ, причемъ 
филоксеры не оказалось. 

Виноградинки въ гор. Дербентѣ на-
ходятся въ очень удовлетворительномь 
состояніи,—оидіумъ появляется лишь 
мѣстами въ неболыномъ колнчествѣ, а 
мильдіу пока не замѣчается; въ нѣкото-
)ыхъ садахъ нанесла вредъ бабочка ,Іпо 
ашреіо^ііа^а. 

Желая лучше озкакомить населеніе съ 
цѣлями, преслѣдуемымн филоксернымъ 
комитетомъ, экспертъ иартіи, агрономь 
"имоѳѣевъ, 9-го іюня устроилъ бесѣду 
съ садовладѣльцами, причемъ нрочелъ 
краткій очеркъ объ открытіи и раснро 
страненіи филоксеры, о развнтіи ея, 
образѣ жизни и проч., о мѣрахъ, на-

)авленныхъ противъ ея появления, и 
мѣрахъ борьбы съ нею, а также о дру-
гихъ болѣзняхъ винограда и способахъ 
лѣченія ихъ. 

15-го іюня изслѣдованіе виноградни-
ковъ Дербента было прекращено и рабо-
ты перенесены въ другія местности Да-
гестанской области. 

РУССКАЯ ЖИЗНЬ 
Проектъ положенія о земскомъ обложе-

ніи разсмотрѣнъ департаментомъ государ-
ственной экономіи только детально, и по-
тому не могло состояться разсмотрѣніе 
его въ общемъ собраніи государственнаго 
совѣта. Въ виду этого обстоятельства, 
введеніе новаго положенія отложено до 
второй половины 1892 года. Къ тому вре-
мени кстати будетъ введена земская ре-
форма въ большанствѣ внутреннихъ гу-
берній. 

дѣйствующими аппаратами. Несмотря на 
то, что метеорологическая обсерваторія на 
вершинѣ башни существуетъ еще очень 
короткое сравнительно в{емя, она уже 
успѣла оказать весьма существенный 
услуги наукѣ. Такъ, оказалось, что ско 
рость вѣтра, только въ очень рѣдкихъ, 
исключительныхъ случаяхъ превышаю 
щая 10 метровъ въ секунду близъ зем 
ной поверхности, па обсерваціонпой плат 
формѣ (на высотѣ 285 метровъ) дости 
гаетъ 24-хъ метровъ и болѣе. Фактъ 
этотъ, помимо теоретическаго, имѣетъ 
немалое и практическое значеніе, напр. 
для воздухоплаванія. Въ самомъ дѣлѣ 
ерли, по мѣрѣ подъема вверхъ, воздушный 
течрнія становятся все болѣе и болѣе 
сильными, то очевидно, что расчеты на 
возможность <управленія>, въ высшихъ 
атмосфермыхъ слояхъ, тѣми «мыльными 
пузырями», которые извѣстны подъ име 
немъ аэростатовъ и попытки дирижиро-
ванія которыми даже и на неболынихъ 
то высотахъ увѣнчиваются не особенно 
блистательными результатами, — должны 
быть признаны совершенно неоснователь 
ными: чѣмъ выше поднимается аэростатъ 
тѣмъ онъ все въ большей и большей 
степени долженъ становиться вгралищемъ 
вѣтровъ... Далѣе, записи показаній тер-
мометровъ, установлепныхъ на вершинѣ 
Эйфелевой башпи, дали возможность кон-
статировать тотъ довольно неожиданный 
и въ то-же время крайне важный для ме-
теорологической науки фактъ, что въ 
ночное время температура высшихъ 
атмосферныхъ слоевъ выше температу-
ры воздуха близъ поверхности земли... 
Успѣли уже принести свою долю поль-
зы и установленные на верху башни 
большіе электрическіе рефлекторы. Ими, 
между прочимъ, воспользовался извѣ-
стный французскій астрономъ Янсенъ для 
рроихъ спектроскопическихъ изслѣдова-
щЙ свѣта. Солнечный спектръ даетъ, 
кдкъ извѣстно, цѣлую группу линій, 
вполнѣ совпадающихъ съ линіями кисло-
рода. Это обстоятельство и заставляло до 
сихъ поръ предполагать, что въ солнеч-
ной фотосферѣ есть, между прочимъ, и 
кислородъ. Янсенъ усомпился въ справед-
ливости этого предположена; по его 

разрѣіпить курьерскому поѣзду брать два 
вагона съ фруктами; на станніяхъ, гдѣ 
полагается стоять двѣ минуты, если есть 
фрукты для погрузки, то стоять пять. 

Ііъ Ригѣ , по словаыъ мѣстнаго „Вѣстішка" , 
учреждается очень оригинальный клубъ—имен-
но клуГ>ь аглетовъ. 

Образовался ;<тоть круяокъ, сіишкомъ въ 4 0 
членом., ѵѣроягио, — пачѣчаеп. газета ,—пол. 
вліяніемъ лицезрѣніл цирковыхъ атлетові , а от-
части п ноль ыіяніемъ подобны х г - к е , имею-
щихся за границей, учрежденій. Н е довольсту-
ясь результатами развигія мускульной силы, до-
стигаемыми вообще гимнастикой, кпковою за-
нималось рижское гимнастическое общество, бу-
дущіе атлеты обратила свое главное внимапіе 
на искусство иоднятія возможно большихь тя-
жестей. Необходимые „инструменты для реме-
сла" ими уже нріобрѣтеньі: кружокъ владѣетъ 
мосткомъ и гирями, еднпншыми и двойными 
на осяхъ, причемъ сам ил тлжеловѣсиыя изъ 
послѣднихъ вѣслтъ 250 фуитовъ (б 1 / , пудовъ) и 
взяты наіірокатъ изъ гостиницы „Лондонъ", 
гдѣ онѣ были оставлены нѣкогда подвизавшими-
ся въ Ригѣ въ циркѣ шведскими силачами. Од-
нако, этихъ геркулесовскихі. гирь не можетъ 
въ настоящее время поднять ни одннъ И8ъ 
будущихъ атлетовъ. Самую большую тяжесть въ 
187 фунт. (4 п. 27 ф.) поднимаетъ свободно 
но три раза лишь одпнъ членъ кружка, г. Э. 
Нанято для собраній будущего клуба атлетовъ 
и помѣщеніе въ Гевербеферейнѣ и въ положеа-
ные дни недѣлн будетъ производиться и общая 
гимнастика. 

— Изъ Пензы въ „М. В ." телеграфируютъ: 
Здѣілняя дума открываетъ три лавки для про-
дажи муки бѣдаымъ по удешевленной цѣнѣ; 
скидка 30 нроцентовъ. Открыть также пріемъ 
пожертвоваиій въ пользу голодающихъ. 

— Изъ Симферополя въ ту-же газету сооб-
ють: Въ Таврической губервіи градомъ "выбито 
0,500 десятинъ. 

Западно-крымскіе виноградники «ничтожены 
паводнеаіемъ. 

— Сравнительно плохіе виды-на нред-
стоящій урожай вызвали, какъ сообща-
етъ «Рус. Лист.», сильный застой въ дѣ 
лахъ коммерческихъ складовъ сельско-хо 
зяйственпыхъ орудій и машинъ. Пмѣя 
въ виду примѣръ нѣсколькихъ иредше-
ствовавшихъ лѣтъ, когда склады до чи-
ста расторговались даже плохими маши-
нами,—склады сдѣлали еще въ прошломъ 
году большіе запасы новѣйшихъ орудій, 
но въ теченіе двухъ лѣть требованія на 
нихъ являются самыми ограниченными, 
"орогихъ иностранныхъ молотилокъ и 

локомобилей не покуиаютъ совсѣмъ: кое-
какимъ снросомъ пользуются дешевыя 
орудія отечественнаго производства, такь-
называемыя «лобогрѣйкн и магдебургскіе 
плужки». 

— Въ министерство путей сообіценія 
поступило ходатайство отъ владѣльцевъ 
фруктовцхъ садовъ на югѣ, возбуждаю-
Щихъ немаловажный для отправителей 
фруктовъ вопросъ о неудобствахъ пере-
возки этихъ послѣднихъ по мѣстнымъ 
желѣзнымъ дорогамч.. Благодаря отсут-
ствію спеціальнцхъ вагоновъ на атихъ 
дорогахъ, вмѣсто фруктовъ на мѣсто р -
значенія приходитъ оттуда негодная, ис-
порченная масса, вслѣдствіе чего отпра-
вители этихъ фруктовъ несутъ болыніе 
убытки. 

Устройство спеціальныхт- вагоновъ, го-
ворится въ этоаъ ходатайствѣ,—нисколь-
ко не обременило бы правленія южныхъ 
желѣзпыхъ дорогъ, тѣмъ болѣе, что по 
лозово-севастопольской желѣзной дорогѣ 
мало того, что устроили опеціальные ва-
гоны для фруктовъ, еще понизили та-
>ифъ на доставку до 50 коп. за пудъ 

отъ Севастополя до Москвы; министер-
ство путей сообщенія нашло возможнымъ 

смъсь. 
(Изъ разныхъ т.іетъ). 

Иитайскій взглядъ на хорошее унравлеиіе. 
ГІо мнішш кнтайи,евъ, про каждую страну 
можно сказать, что она хорошо управляется, 
когда суіцесівуеть слѣдующее: 

Когда сабли жаржавѣли, а заступы ярко бле 
стягъ. 

Когда тюрьмы пусты, а амбары полны. 
Когда дворы судебныхъ учреждеиій норосли 

травой. 
ІСогда врачи ходятъ пѣшкомъ, а хлѣбники 

ѣздятъ. 

— Скорость иолета почтовыхъ голубей. По 
сообщенію вѣнскаго корресиондеита „Ва і іу 
Неѵѵв", въ Авсгріи иа-дняхъ произведенъ былъ 
онытъ съ почтовыми голубями. 120 двухъи 
трехлѣ іиихъ голубей были выпущены въ Ню-
ренбергѣ , въ Баваріи, въ ноловинѣ седьмого ча-
са утра. Первый голубь прилетѣль въ Вѣиу 
чрезъ 4 часа 11 минутъ, затѣмъ вскорѣ при-
были одинъ вслѣдъ за другимъ еще четыре го-
лубя, изъ которыхъ посдѣдній находился въ 
пути лишь 4 часа 22 минуты. ІЦестой голубь 
прибыль черезъ б часовъ 40 минутъ и всѣ го-
луби были въ Вѣнѣ къ 8 часамъ вечера. Раз-
стояніе между Нюренбергомъ и ііѣной почти 
485 верегь, такъ что первый голубь лет-Ьлъ 
болѣе 115 верстъ въ часъ и каждый изь нер-
выхъ пяти голубей летѣлъ балѣе Ц О церстъ 
РЪ чцсъ. 

— Странная галдюцинація. Въ ливерпуль-
скомъ рабочеыь домѣ находится, по сло-
вамъ вѴаЛ Маі і (таге і іе" , одннъ канадецъ, 
видимо получнвшій хорошев образованіе, но 
поведеніе котораго со времени его прибытія 
въ Ливерпуль было, но меньшей мѣрѣ , стран-
нымъ. Нѣсколько дней тому назадъ онъ от-
ираввлся въ полпцейскій участокъ и заявилі 
что онъ желаетъ, чтобъ его посадили подъ 
арестъ. При ктомъ онъ объяснилъ, что если 
его не носадятъ подъ ареегь, онъ навѣрпое 
кого-нибудь убьетъ нли изуродуегь. Затѣмі. 
онъ объяснилъ, что изъ Канады онъ бѣ-
ж а л , потому что какая-то непреодолимая си 
ла побуждала его убить отца, магь и иѣкото-
рыхъ другихъ лнцъ. Чтобы не сдѣлаться отце-и 
матереубійцей, онъ спасся бѣгствомъ во Фран-
цію. Онъ остановился въ Парижѣ , гдѣ былъ за-

гипвотнзированъ; но та-же невѣдомая сила опять 
стала побуждать его къ убійству, и онъ рѣшилъ 
убѣжать отъ е я вліянія въ Апглію. Онъ при-
быль въ Ливерпуль, но не избѣжалъ вліянія 
этой силы и здѣсь. Невидимому, онъ въ Кана-
дѣ заиималъ хорошее положепіе. Онъ говорить, 
что былъ нотаріусомъ. При немъ оказалась зна-
чительная сумма денегъ. 
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СПРАВОЧНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ. 
Закавказская желъзная дорога. 

Оні.спдъ и ѵриходъ ппѣздовъ на ст. „ Тифлисъ" 
Въ Нотумъ почт, о т х о д . . . . 8 ч. 4 0 м. утра. 
Изъ Батуми „ приход. . . 11 „ 8 „ веч. 
Въ Паку . . „ отход . . . 12 „ 8 „ вер. 
Изъ Баку . . , прихоъ. . . 7 „ 4 0 „ утра. 

Между Тифлиеомъ « Ватумомъ. 
Изъ Тифлиса тов.-нас. отход. 3 ч. 10 м. дня 
Изъ Битума „ „ приход. 8 „ — „ утра 

Между Тифлисъ м Елисаветполемъ. 
Изъ Тифлиса смѣіл. п. отход. 9 ч. 45 и . утра 
Изъ Елисаветполя . приход. 8 , 2 0 „ веч. 

Русское общество пароход, и торговли. 

ПЕРВАЯ ЧАСТНАЯ ЛЬЧЕБНИЦА 
Б. А . Н А В А С А Р Д І А Н А . 

(Куки, против* памятника Воронцову). 

Пріеиъ больныхъ е ж е д н е в н о , кромѣ вос-
креспыхъ дней. 

П о у т р а м ъ : 

Навасардіакъ—отъ 1 0 — 1 1 ч., по хирургиче-
ским!. (и зубннмъ), вѳиерическимъ (и сифили-
су) и глазиымъ болѣ іпямъ. 

РудковскіВ—отъ 10 — 11 ч. , по внутренний , 
(ѣтскимь и женскимъ б. 

Канановъ - отъ 1 2 — 1 2 ' / , ч., но акушерству и 
женскимъ б. 

Карапеіьянцъ—отъ 12*/»—1 ч., ио внутр. и 
іѣтск. б. 

П о я е ч е р а м ъ : 

Пугиновъ о . і 6 — 7 час. , по дѣтскимъ, вну-
треннимъ и нервнымъ болѣзнямъ (ѳлектроте-
рапія). 

Навасардіанъ - о г ь в — 7 час . 
Плата за совѣтъ 6 0 к.; консультацін но 

согіашенію. 
Директоръ лѣчебн. д-ръ мед. Навасардіат. 

Еженедельное движеніе пароходовъ 'между 
Ватумомъ, Одессою и Копстантпнополемъ, по 

лѣтнему росписанію съ 4-го мая. 

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

рейс., чер. Сухумъ и Новороссійскъ. По 
четвергамъ, въ 4 ч. поп., прям, рейс., чер. По-
вороссійскъ. По субботамъ, въ 8 час. веч., круг, 
рейс., по в с і м ъ норгамъ. По понедѵльникамъ, 
въ 7 ч. веч., загран. рейс., въ Константино-
поль. 

Приходъ въ Батумъ: 

По понедъльникамъ, утромъ, прям, рейс., чер. 
Керчь а Сухумъ. По средамъ, утр., прям, 
рейс., чрезъ Керчь и Новороссийск*. По пятни-
цамъ, веч., круг. рейс. По воскрѳсеньямъ, утр. 
изъ Константинополя. 

Примъчаніе. Пароходы прямого рейса, на 
обратномъ пути изъ Ватума заходящіе въ Су-
хумъ и въ Новороссійскъ, будутъ отходить 
изъ ІІовороссійска въ 9 ч. вечера, для согла 
сованія съ приходомъ поѣзда новороссийской 
жел. дороги. 

Движеиіе срочно-грузовыхъ пароходовъ по льтив-
иу росписанію. 

Пзъ Одессы но всѣмъ нортамъ. 

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

Приходъ въ Поти изъ Батума: 

По воскресеньямъ, около полудня. 

Отходъ изъ Поти въ Батумъ. 

По четвергамъ, аъ 9 ч. утра (пассажиры въ 
Батумъ могутъ переходить на почтовый наро-
ходъ, отходящій въ 4 ч. дия). 

По воскресеньямъ, въ 9 ч. утра. 

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

чаиіи грузовой операціи. 
Рейсы парохода „ Б а б у ш к а " между ІІоти и 

Ватумомъ. 

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

Часъ отхода изь Батума по назначенію ба-
тумскаго агентства. 

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

крымско-кавказскому, идущему черезъ Сухумъ 
въ Одессу. 

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

По пятницамъ пароходъ „Бабушка" будетъ 
выходить на рейдъ навстречу кругового крым-
ско-кавказскаго парохода, идущаго изъ Одессы. 

Агентство общества помещается на Дворцовой 
улицѵ въ галлерѳъ бывш. Арцруни, №№ 117 и 
1 1 8 . 

КАЗЕННЫЙ ОБЪЯВЛЕН!». 
Вдова умершаго Николая ІІецвѣтаева, 

Евфимія Григорьевна Нецвѣтаева, оста-
лась безъ форменнаго свидѣтельства 
на жительство послѣ смерти своего му-
жа, нсившая по свидѣтельству, выдан-
ному ему изъ ярославекаго губернска-
го нравленія въ сентябрѣ 1866 г., за 
№ 8310, и въ настоящее время ока-
завшемуся утеряннымъ. Л потому озна-
ченный докумептъ объявляется недѣй-
ствительнымт», и нашедшій его обязанъ 
представить въ управленіе тифлисска-
го полицеймейстера. 952 (3) 1. 

станціи Поти назначена продажа съ 
аукціоннаго торга одного вагона мар-
ганца, прибывшаго 28-го іюня нрошла-
го года безъ документовъ и никѣмъ 
не востребованнаго. 36 (3) 1. 

ЧАСТНЫЯ ОБЪЯВЛЕНІЯ. 
ТИФЛИССКИ ТЕШЪ. 

Въ воскресенье, 3 0 - г о іюня, 
имѣстъ быть еще одипъ 

К О Н Ц Е Р Т Ъ 
знаменитой труппы артистовъ 

ІІІ ь и і л і й і и х ъ 
подъ управленіемъ В. В. АНДРЕЕВА, при уча-

стін другихъ артистовъ. 

Начало въ 8 7 а час. вечера. 
(2) 1. 

ПУШКИНСКІЙ ТЕАТРЪ и САДЪ. 
Въ субботу, 2 9 - г о іюня 1 8 9 1 г . , 

съ участіемъ г-жи Лассаль, представлено будетъ: 

„ Б О К А Ч Ч Ю - , 
ком. он. въ 8 д., муз. Ф. Зуппе. Роль Бокаччіо 
исп. г жа Лассаль; въ 3 д. г. Біязи исп. новые 
куплеты на злобу дня. Всѣ мизасцены „Бокач-
чіо" будутъ поставлены г. Лассалемъ по сценарію 
франц. ком. опера; г-жа Лассаль исполнить два 

музыкальныхъ вегавныхъ номера. 
Начало гулянья съ 7-ми час., спектакля—8*Д 
час., окончаніе спектакля въ 12 ч., гулянья — 

въ 2 часа ночи. 
Анонсъ: Въ непродолжительномъ времени бе-

нефисъ артистки Е. 0 . Орловской; готовится 
къ ностаиовкѣ „Хаджи-Муратъ", опера въ 8 д., 

муз. Декеръ-Шенка. 
806 1. 

Тифлисское губернское правленіе, на 
основаніи журнал ьнаго иостановленія 
своего, симъ объявлнетъ, что въ при-
сутствіи ахалцихскаго уѣзднаго управ-
ленія не 17-е число іюля сего 1891 г. 
н.ізначенъ торгъ, съ узаконенною чрезъ 
три дня переторжкою, изустный и по-
ередствомъ запечатанныхъ объявленій, 
на поставку дроиъ, въ количеств!! 190 
саж. трехполѣнной мѣры, для частей 
войскъ, пазначенішхъ въ семъ году 
въ обіцій лагерный сборъ подъ гор. 
Ахалцихомъ. 

Лица, желающія вступить въ торгъ, 
обязаны въ день торга подать въ ахал 
цихскоѳ уѣздное управленіе прошеніе о 
допугценіи къ торгу и о согласіи принять 
подрядъ на точномъ основаніи кондиціи. 
Къ просьбѣ какъ на изустный торгъ, 
такъ и къ запечатанному объявленію, 
(сіе послѣднее должно быть подано до 
11 часовъ дня торга), писанному по 
формѣ, приложенной къ 144 ст. по-
ложенія о казенныхъ подрядахъ и по-
ставкахъ (т. X. ч. I, изд. 1887 г.), 
должны быть приложены виды о званіи 
просителя и залоги, опредѣленные ус-
ловіями. Условія этого подряда можно 
видѣть какъ въ губернскомъ правле-
ніи, такъ и въ ахалцихскомъ уѣзд-
номъ управлепіи ежедневно, кромѣ вос-
кресныхъ и праздничныхъ дней, съ 
9-ти до 12-ти часовъ. 945 (3) 1. 

ОТДАЕТСЯ въ наемъ верхній этажъ 
о восьми комнатахъ со службами по Ни-
колаевской ул., близъ моста, д. № 17; 
тамъ-же продаются цвѣты магнолія, 
ифкусы и проч. 798 (2) 2. 

мнѣпію, упомянутый линіи спектра обя-
заны своимъ существованіемъ не солнцу 
а кислороду нашей атмосферы, сквозь 
толщу которой доходятъ до насъ солнечные 
лучи. Для повѣрки этой гипотезы могъ 
послужить свѣтовой электрическій лучъ, 
проходящій черезъ очень большой воздуш-
ный слой,—другими словами, лучъ, улав-
ливаемый спектросконическимъ аппара-
томъ съ очень далекаго разстоянія. Благо-
пріятныя условія для полученія и изслѣдо-
ванія такого луча явились вслѣдъ за соо-
руженіемъ башни Эйфеля и установкою па 
ея верхней платформѣ могучихъ электри-
ческихъ рефлекторовъ, посылающихъ свѣ-
товые лучи на разстояніе нѣсколькихъ 
десятковъ километровъ. Спектръ этихъ 
электрическихъ лучей, уловленныхъ и из-
слѣдованныхъ Лнсеномъ на довольно да-
лекой отъ Парижа астрономической об-
серваторіи въ Медонѣ, далъ тѣ-же самыя 
кислородныя линіи, чтб и спектръ сол-
нечный. Такимъ образомъ, упомянутая 
нами выше гипотеза Лнсена относитель-
но роли атмосфернаго кислорода въ про-
цессѣ возникновепіи только-что назван-
ныхъ спектральныхъ линій получила 
весьма серьезное подтвержденіе. Чтобы 
довести эту гипотезу до степени полной 
достовѣрности, оставалось только подверг-
нуть солпечные лучи спектроскопическо-
му изслѣдованію при такихъ условіяхъ, 
при которыхъ вліяніе атмосферы было-
бы, но возможности, устранено. Это имен-
но и было выполнено Янсеномъ при его 
неоднократныхъ восхожденіяхъ на Мон-
бланъ, причемъ ученый этотъ имѣлъ пол-
ную возможность убѣдиться въ томъ, что 
по мѣрі» подъема въ высшіе атмосфер 
ные слои, т. е. по мѣрѣ разрѣженія ат-
мосферы и, слѣдовательно, уменьшенія 
содержанія въ ней кислорода, группа ки-
слородныхъ линій солнечнаго спектра все 
болѣе и болѣе сокращается. Спектръ, из-
слѣдованный имъ въ прошломъ году на 
самой вершинѣ Монблана, оказался очень 
бѣднымъ этими линіями, по гравненію 
со спектромъ, взятымъ у подножія этой 
горы, въ долинѣ Шамуни. Ясно, стало 
быть, что усдожненіе солнечнаго спектра 
линіями кислорода обуаовливается влія-
віемъ земной атмосферы и что въ самой 

З А К А В К А З С К А Я К А З Е Н Н А Я Ж Е -
Л Т , З Н А Я Д О Р О Г А . 

симъ доводить до свѣдѣнія, что 8-го 
будущаго іюля, въ 10 часовъ утра, на 

солнечной атмосферѣ,—по скольку объ 
этомъ можно судить по даннымъ спект-
ральнаго анализа, —названнаго химическа-
го элемента не существуетъ. 

Изъ предыдущихъ строкъ читатель ви-
дитъ, какую важную роль электрическіе 
рефлекторы башни Эйфеля сыграли при 
рѣшеніи одного изъ серьезныхъ вопро-
совъ современной астрономіи. Нелиш-
нимъ считаемъ упомянуть здѣсь кстати 
и о томъ, что тѣ-же самые рефлекторы, 
не далѣе какъ въ іюнѣ прошлаго года, 
были утилизированы еще и для другой, 
на этотъ разъ чисто практической цѣ-
ли, а именно—для опредѣлещя того, на-
сколько далеко огнц башни Эйфеля мо-
гутъ быть отчетливо видимы въ ночпое 
время съ аэростата, и наоборотъ, на-
сколько удобно слѣдить съ вершины 
башни за свѣтовымъ электрическимъ фо-
кусомъ на далекомъ аэростатѣ. Опыты 
въ этомъ нанравлеціи, произведенные съ 
аэростатомъ <Еідаго>, оказались недо-
статочными для точнаго рѣшенія этихъ 
вопросовъ, но, тѣмъ не менѣе, они дали 
возможность убѣдиться въ томъ, что оп-
тическая телеграфія, благодаря башец-
ному маяку, можетъ быть, въ случаѣ 
нужды, организована, при помощи аэро-
статовъ, даже на очень далекомъ раз-
стояніи. Въ виду этого французы по-
лагаютъ, что если-бы Иарижъ еще разъ 
подвергся осадѣ и, какъ двадцать лѣтъ 
тому назадъ, оказался-бы отрѣзаннымъ 
отъ внѣшняго міра, то правильныя 
сношенія его съ остальною Франці-
ей былн-бы, все-таки, вполнѣ обезпе-
чены: выручитъ, дескать, башня Эй-
феля, — съ ея могучими электриче-
скими рефлекторами. Однако, расчеты 
на башню могутъ въ этомъ случаѣ ока-
заться совершенно призрачными, такъ 
какъ при осадѣ города башня эта по-
служитъ очень хорошею цѣлью для не-
пріятельской артиллеріи и, несомнѣнно, 
будетъ разрушена на первыхъ-же по-
рахъ... Въ дополненіе ко всему сказан-
ному, укажемъ здѣсь еще и па то, что 
башня Эйфеля, благодаря своей высотѣ, 
можетъ быть очень полезною также и 
для цѣлей астрономической фотографіи; 
такъ, полученные на вершинѣ ея фото-

графическіе снимки съ солнца, при част-
номъ затменіи этого послѣдняго въ іюнѣ 
прошлаго года, по чистотѣ изображеній, 
по отчетливости и богатству деталей, 
оказались цесравпенно лучшими и болѣе 
цѣшшми въ научномъ отпошеніи, чѣмъ 
фотографіи, снятыя на астрономическихъ 
обсерваторіяхъ. 

Есть еще много другихъ цримѣненій 
знаменитой башни для научныхъ цѣлей, 
но мы не будемъ здѣсь распространяться. 

Изъ сказацнаго уже читатель видитъ, 
что башня Эйфеля съ теченіемъ времени 
действительно все болѣе и болѣе превра-
щается въ научно-лабораторный центръ. 
Такимъ нревращеніемъ она обязана ис-
ключительно своей необычайной высотѣ; 
будь она еще выше, и представляемый 
ею интересъ, въ научцомъ отношеніи, 
былъ-бы еще больше. Нельзя, поэтому, 
въ виду интересовъ науки, не порадо-
ваться отъ души тому, что многосторон-
щй успѣхъ парижской башни вызвалъ 
въ другихъ странахъ страстное жела-
ние перещеголять француэовъ возведе 
ніемъ еще болѣе высокихъ и гран 
діоаныхъ сооруженій. Такъ, со време-
ни нослѣдней парижской всемірной вы-
ставки, въ Англіи и Германіи не пере-
стаютъ толковать о сооруженіи башенъ, 
кояорыя высотою своею могли-бы за-
тмить Эйфелеву, въ Лондонѣ серьезно 
подумываютъ о башнѣ, даже вдвое бо 
лѣе высокой, чѣмъ парижская! Въ Швей-
цара имѣется въ виду въ блнжайшемъ 
будущемъ увѣнчать «башнею Эйфеля» 
гору Пилатъ ( 2 , 1 3 2 метра), на верши-
ну которой около года тому назадъ про-
ведена, какъ извѣстно, зубчатая желѣз 
ная дорога. Въ Америцѣ уже совсѣмъ 
готовъ проектъ башни въ 490 метровъ, 
долженствующей разыграть на будущей 
всемірной выставкѣ въ Чикаго ту же 
роль, которую играла башня Эйфеля въ 

ІІарижѣ въ 1 8 8 9 г. 
* * 

Въ заключена нѣскодько словъ объ 
Аннамскомъ королевствѣ, которое недав-
но, какъ извѣстно, было посѣщено Его 
Императорскимъ Высочествомъ Наслѣд 
никомъ Цесаревичемъ, и поэтому возбу 
дило у насъ къ себѣ особый интересъ. 

ГЛИЦЕРИНОВЫЯ МЫЛА-
ОСОБЕННО Р Е К О М Щ У Е М Ъ : 

№ 4:711 розовое хрусталь-
ное иыло. 

№ 4711 ландышъ хру-
стальное мыло. 

№ 4711 резеда хрусталь-
ное мыло. 

№ 4711 о-де-колонъ хру-
стальное мыло. 

№ 4711 бензойное хру-
стальное мыло. 

№ 4711 монополь глицери-
новое мыло. 

Издѣлія ш 4711 можно получать во 
всѣхъ лучшихь парфюмериихъ и антекар-
скихъ м а г а з и н а х ъ 1'оссіи и за границей. 

3 9 7 (18) 8. 

ССУДНАЯ КАССА И В А Н О В А 
переходитъ съ 1-го іюля 1891 года въ 
повое помѣщеніе, на той-же улицѣ, про-
тивъ сквера, № 16. 784 (5) 5. 

Ни одинъ изъ азіятскихъ властителей 
не имѣетъ такой кухни и такого числа 
новаровъ, какъ Аннамскій король. Пове-
литель Аннама—большой гастрономъ. 
Столь его отличается изысканностью и 
шнообразіемъ яствъ, приготовлепіемъ 
которыхъ ежедневно занято до ста пова-
)Овъ. Каждый поваръ обязанъ пригото-
вить для королевскаго стола по одному 
причудливому блюду, на которое изъ двор-
цовой кассы отпускается въ его распо-
ряжение ежедневно по 30 цинковыхъ са-
пекъ, чтб составляетъ, на французскія 
деньги, около 5 сайт., или одну двадца-
тую часть русскаго четвертака. Каждое 
утро повара отправляются на рынокъ 
Тотъ изъ нихъ, который подмѣтитъ 
подходящій для своего блюда съѣст-
ной припасъ, беретъ его, не прицѣня-
ясь, такъ какъ не въ правѣ издержать 
болѣе отпуіценныхъ ему на день 30 са-
пекъ. Если па глаза поваровъ попадется 
хорошая рыба, они отрѣзаютъ отъ нея 
лучшій кусокъ, а остальное возвращаютъ 
продавцу. Рыночнымъ торговцамъ было-
бы еще не такъ накладно отпускать то-
варъ почти задаромъ, если-бы, кромѣ 
королевскихъ поваровъ, не расплачива-
лась прислуга королевы-матери, прин-
цевъ и вліятельныхъ мандариновъ. Бѣд-
ные продавцы должны покорно отно-
ситься къ такому расхищенію ихъ това-
ра, повторяющемуся каждый день, такъ 
какъ даже въ мысляхъ не дерзаютъ об-
ращаться къ защитѣ правосудія противъ 
слугъ сановпыхь лицъ. За королевскимъ 
столомъ царитъ строжайшій этикетъ, и 
во всемъ мірѣ нѣтъ, быть можетъ, вла-
стелина, у котораго кухня была-бы такъ 
устроена, какъ у Аннамскаго короля. 
Кромѣ сотни поваровъ, при ней состоять 
500 стрѣлковъ съ канитаномь во гдйвѣ, 
обязанность которыхъ заключается въ 
поставкѣ крупной дичи для королевскаго 
стола, и 50 птицелововъ, вооружеиныхъ 
руками и стрѣлами и бьющихъ исклю-
чительно мелкихъ лѣсныхъ птицъ. На 
морскомъ берегу и на сосѣднихъ съ 
нимъ островахъ сотни людей ловятъ ры 
бу и добываютъ гяѣзда ласточекъ для 
королевской кухни. Накопецъ, сотня 
слугъ ежедневно занята приготовленіемъ 

и разливашемъ чая, подаваемаго за столъ 
женскою прислугою. Для королевской 
кухни каждая провинція должна высы-
лать, въ опредѣленные сроки, извѣстные 
припасы. Кохинхина доставляетъ мясо 
каймановъ (крокодиловъ), до котораго 
Апнамсиій король большой охотпикъ. Про-
винція Гюэ поставляетъ особый сортъ 
круішаго прозрачпаго риса, исключи-
тельно разводящегося для ,'придворной 
кухни. ІІрочія мѣстности высылаютъ 
рыбу, раковъ, съѣдобпыхъ моіюсковъ 
и другихъ морскихъ животнихъ. Если 
король прикажетъ доставить ему 50 
мѣръ риса, то министръ финансовъ, на 
которомъ лежитъ исполненіе этого при-
каза, предписываетъ выслать 60 . Губер-
наторъ провинціи, при полученіи требо-
ванія, накипеть также 10 мѣръ; мѣст-
ныя власти, въ свою очередь, пе захо-
тятъ себя обидѣть, и когда кулинарная 
подать восходитъ обратно, то причаст-
ныя къ поставкѣ лица послѣдовательно 
удерживаютъ изъ нея свою часть. Обѣ-
денный часъ возвѣщается по всему двор-
цу звономъ колокола. Повара расклады-
ваютъ кушанья на фарфоровыя тарелоч-
ки, разставдяемыя на большихъ подно-
сахъ, и передаюгь евнухамъ, вручающнмъ 
ихъ почетной женской прислугѣ, которая, 
подавая блюда, преклоняетъ колѣна. Рисъ, 
употребляемый королемъ вмѣсто хлѣба, 
приготовляется изъ отборныхъ веренъ, 
среди которыхъ не должны попадаться 
нецѣльныя или желтоватыя. За этимъ 
наблюдаютъ королевскіе садовники. За 
королевсній столъ подаются чистая вода 
и родъ ликера, приготовляемаго взъ сѣ-
мянъ водяныхъ цвѣтовъ—кувшинчаковъ 
и приправляемаго отварпмъ благовонныхъ 
травъ. Предмѣстникъ нынѣшняго власти-
теля Аннама, порол» Тю-Дюкъ, кушалъ 
медленно, любилъ разпообразіе въ блю-
дахъ, и если, садясь за столъ,, не чув-
ствовалъ аппетита, то посылалъ за сво-
имъ лейбъ-медикомъ, который долженъ 
былъ тутъ-же приготовить для него лѣ-
карство, возбуждающее позывъ къ пищѣ. 
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Анна Степановна Амиракова, Григорій Мироновичъ Амировъ 
и Аленсандръ Михайловичъ Мунтуевъ, и з в ѣ щ а я с ъ д у ш е в н ы м ъ 
п р н с к о р б і е м ъ о с м е р т и тетки с в о е й , вдовы с т а т с к а г о с о в ѣ т н и к а 
Екатерины Никитишны Амировой, п р о с я т ъ р о д н ы х ъ и з н а к о м ы х ъ 
п о ж а л о в а т ь н а выносъ т ѣ л а изъ д о м а В а р т а н о в а , по И н ж е н е р н о й 
у л . , н р о т и в ъ казенпаго т е а т р а , въ М о г н и н с к у ю ц е р к о в ь , въ вос-
к р е с е н ь е , 3 0 - г о і ю н я , въ 1 0 ч а с . у т р а . П а н и х и д а въ с у б б о т у , 
2 9 - г о і ю я я , в ъ 7 час . в е ч е р а . 8 0 5 ( 2 ) 1. 

Павелъ Орестовичъ Ланко, и з в ѣ щ а я с в о и х ъ з п а к о м ы х ъ о 
к о н ч и н ѣ м а т е р и , Юліи Давидовны Ланко, п р о с и т т п о ж а л о в а т ь 
па в ы н о с ъ т ѣ л а изъ с о б с т в е н н а я ) д о м а , что н а М и х а й л о в с к о й 
у л и ц ѣ , № 1 7 8 , р я д о м ъ с ъ д о м а м и гг . К а р т в е л о в а и Л а р ш е , въ 
в о с к р е с е н ь е , 3 0 - г о і ю п я , въ 5 ч а с . п о п о л у д п и , въ л ю т е р а н с к у ю 
ц е р к о в ь . 8 0 4 ( 2 ) 1 . 

ПРАВЛЕНИЕ ТИФЛИССКАГО ОБЩЕСТВА ТРАМВАЯ. 
Директорь анонимнаго общества тифлисскихъ конао-желѣзныхъ дорогъ при-
глашаетъ подать на его имя до 30-го текущаго іюня, до 12 ч. дня, запеча 
танныя объянлеиія на взятіе съ подряда слѣдующихъ поставокъ фуража: 
60,000 пуд. ячменя и овса, 60,000 гіуд. сѣна и 15,000 пуд. самапа. Постав-
ки этого фуража должны быть произвеіены въ теченіе года, съ іюля 1891 
года по 30-е іюня 1892 г., ежемѣсячньми ровными частями, т. е. '/іг часть 
всего требуемаго количества въ мѣсяцъ. Уплата денегъ за доставленное коли-
чество фуража будетъ производиться 14-го и 28-го числа каждаго мѣсяца. 
Съ согласія директора общества, подрядчикъ можетъ поставить и ббльшее ко-
личество фуража въ мѣсядъ, чѣмъ вышеупомянутое, но онъ не имѣетъ пра-
ва требовать немедленной уплаты денегъ за поставленный излишній фуражъ. 
Въ обезпеченіе исправной поставки фуража должны быть внесены залоги въ 
слѣдующихъ размѣрахъ: 10,000 р. на поставку ячменя, 4,000 р. на постав-
ку сѣна и 500 р. па поставку самана. Залоги наличными деньгами или рус-
скими государственными процентными бумагами должны быть представлены 
при заключеніи контракта и будутъ храниться въ кассѣ общества. Подробный 
кондидіи о качествѣ фуража и о доставкѣ его могутъ быть разсматриваемы 
ежедневно, за исключеніемъ воскресныхъ дней, отъ 8-ми час. утра до 12 ти 
час. дня, въ конторѣ управленія, на Михайловской ул., домъ № 200 (Тамам-
шева). Директоръ Раделе. 781 (4) 4. 

П Р А В / 1 Е Н 1 Е М И Х А И Л О В -
СКАГО ДВОРЯНСНАГО З Е -
М Е Л Ь Н А Г О Б А Н К А въ Кутаисѣ 
доводитъ до всеобщаго свѣдѣпія, что, 
въ силу § 18 устава сего банка, въ 
нижепоименованные дни, съ нублич-
ныхъ торговъ будутъ продаваться въ 
гор. Кутаисѣ, въ помѣщеніи банка, 
заложепііыя означенному банку не-
движимый имѣнія нилсепоимепован-
ныхъ лидъ, за невзносъ послѣдни-
ми платежей банку, требуем ыхъ но 
уставу. 

Продажа можетъ быть отмѣнена 
лишь относительно тѣхъ имѣній, вла-
дѣльцы коихъ, на основаніи § 19-й 
этого-же устава, пополнять недоимки 
банку съ расходами на публикации. 

Торги начнутся съ нижепоимено-
вапныхъ долговъ, съ присовокуплені-
емъ къ нимъ недоимокъ въ податяхъ 
и земскихъ (.или городскихъ) новин-
ностяхъ, а равно нроизведенныхъ 
по назначенію имѣнія въ продажу или 
вообще за счетъ пеисправнаго заем-
щика расходовъ. 

Капитальные долги банку по долго-
срочнымъ ссудамъ могутъ быть пога-
шены закладными листами сего банка, 
по номинальной стоимости, а также 
могутъ быть переведены на покупате-
лей; срочные-же платежи и другія не-
доимки должны быть пополнены на-
личными деньгами. 

Желающіе участвовать въ торгахъ 
могутъ разсматривать въ правленіи 
банка оценочную опись и документы, 
относящееся къ продаваемому имѣнію. 

При иеуспѣшности этихъ торговъ, 
назначаются, за силою § 24 устава 
банка, вторичные и послѣдніе торги 
'—28-го августа 1891 года. 

Торги 1 2 - г о а в г у с т а 1 8 9 1 г. 
ПО ССУДАМЪ НА 187/із ЛѢТЪ. 

Въ г . Кутаисѣ . 
Вардана-швили, Гиго Махаробело-

ва: на Нѣмецкой улицѣ, одно-этажпая 
каменная лавка съ землею, 15,42 кв. 
саж.; кап. дол. 193 р. 7 к., нед. 07 
р. 90 к.,—всего 260 р. 97 к. 

Дарахвелидзе, Михаила Эрастовича: 
па Орпирской улицѣ, два каменныхъ 
дома—одинъ двухъ-этажный, а другой 
одно-этажпый, со службами и землею, 
312 кв. саж.; кап. дол, 2182 р 77 к., 
нед. 500 р. 76 к.,—всего 2683 р. 
53 к. 

1'уркія, Мамука Костова: на Вок-
зальпой улицѣ, двухъ-этажный камен-
ный домъ съ землею, 2330 кв. саж.; 
кан. дол. 3835 р. 50 к., нед. 957 р. 
12 к.,—всего 4792 р. 62 к. 

Еаслѣдниковъ Чарековой, Елизаве-
ты Семеновны: на Гегутской улицѣ, 
одно-этажныя каменныя лавки, на 
подвалахъ, съ землею, ЮЗ'/з кв. саж.; 
кан. дол. 997 р. 20 к., нед. 345 р. 
40 к.,—всего 1342 р. 60 к. 

Діасаміідзе, Нестора и Самсона 
Михайловичей: па Княжеской улицѣ, 
двухъ-этажная каменная лавка съ 
землею, 20 кв. саж.; кап. дол. 1068 
р. 8 к., нед. 248 р. 8 к.,—всего 1316 
р. 16 к. 

Микеладзе, Екатерины Константи-
новпы: на Орпирской улицѣ, дворовое 
мѣсто, мѣрою 442 кв. саж.; кап. дол. 
640 р. 70 к., нед. 152 р. 80 к.,— 
всего 793 р. 50 к. 

Цаслѣдниковъ Парцванидзе, Ивана 
Давидова; на Михайловской улицѣ, 

-одно-этажныя камепныя лавки съ зем-
лею, 50Ѵ2 к в- саж.; кап. дол. 10С8 
р. 8 к., нед. 260 р. 48 к.,—всего 
1328 р. 56 к. 

Алибеювыхъ: Александра, Іосифа 
и Ивана Хвтисаваровыхъ: на Базарной 
улицѣ, одно-этажная каменная лавка 
съ землею, 14 кв. саж.; кап. дол. 
545 р. 6 к., нед. 178 р. 25 к.,—все-
го 723 р. 31 к. 

Муратова, Ѳомы Павлова: на Балах-
вапской улицѣ, одно-этажныя камен-
ныя лавки съ землею, 54 кв. саж.; 
кап. дол. 583 р. 75 к., нед. 140 р. 
7 к.,—всего 723 р. 82 к. 

Мурванова, Петра Семеновича: на 
Пескахъ, каменныя одно-этажныя лав-
ки съ землею 210 кв. саж.; кап. дол. 
116 р. 92 к., нед. 39 р. 70 к.,—-все-
го 156 р. 62 к. 

Алибеювыхъ: Іосифа, Александра и 
Ивана Хвтисаваровыхъ: въ переулкѣ 
Левашовской улицы, двухъ-этажный 
смѣшанпой постройки домъ съ землею, 
1270 кв. саж.; кап. дол. 505 р. 96 
к., нед. 131 р.,—всего 636 р. 96 к. 

Чоювадзе, Василія Окронирова: на 
Орпирской улицѣ, одно-этажпый дере-
вянный домъ съ землею, 479 кв. саж.; 
кап. дол. 252 р. 87 к., нед. 55 р. 23 
к.,—всего 308 р. 10 к. 

Лорткипанидзе, Николая Георгиеви-
ча: на Месхетской улицѣ, одно-этаж-
ный деревянный домъ съ землею 667 
кв. саж.; кап. дол. 815 р. 51 к., нед. 
165 р. 75 к.,—всего 981 р. 26 к. 

Рухадзе, Кесаріи Афапасьевпы: на 
Орпирской улицѣ, двухъ-этажпый ка-
менный домъ съ землею, 89 кв. саж.; 
кап. дол. 630 р. 23 к., нед. 104 р. 
37 к.,—всего 734 р. 60 к. 

Геіела-іивили, Антона Семеновича: 
въ переулкѣ Балахванской улицы, 
двухъ-этажный смѣшанной постройки 
домъ съ кухнею и землею, 439 кв. 
саж.; кап. дол. 483 р. 61 к., нед. 113 
р. 60 к.;—всего 597 р. 21 к. 

Жіепти, Антона Спиридонова: на 
Тифлисской улицѣ, одно-этажный ка-
менный домъ съ нодваломъ и землею, 
198 кв. саж.; кап. дол. 1509 р. 27 
к., нед. 220 р. 66 к.,—всего 1729 р. 
93 к. 

ТІаслѣдниковъ Залинова, Николая 
Энукова: на Каравапсарайской улицѣ, 
одно-этажныя камепныя лавки съ зем-
лею, 36 кв. саж.; кап. дол. 5803 р. 
20 к., нед. 1040 р. 53 к.,—всего 
6843 р. 73 к. 

Месхи, Мизарбега Пирановича: въ 
переулкѣ Ивановской улицы, одно-этаж-
пый каменный на подвалѣ домъ, со 
службами и землею, 189 кв. саж.; 
кап. кол. 1450 р. 79 к., пед. 310 р. 
59 к.,—всего 1761 р. 38 к. 

Машарадзе: Михаила, Ивана и Іоси-
фа Дмитріевичей: на Пескахъ, одно-
этажный каменный домъ съ землею, 
138 кв. саж.; кап. дол. 580 р. 26 к., 
нед. 79 р. 13 к.,—всего 659 р. 59 к. 

ІІичхадзе, Мамаджана Исраиловича: 
па Базарной улицѣ, одно-этажная ка-
мепная лавка съ землею, 9 кв. саж.; 
кан. дол. 2321 р. 35 к., пед. 464 р. 
87 к.,—всего 2786 р. 22 к. 

Рухадзе, Луки Николаева: на Ор-
пирской улицѣ, одно-этажный камен-
ный домъ съ землею, 24*/г кв. саж.; 
кап. дол. 386 р. 90 к., нед. 83 р. 
23 к.,—всего 470 р. 13 к. 

Хунджуа, Нико Георгіева: на Ар-
тиллерійской улицѣ, одно-этажный ка-

ценный доыъ съ землею, 1473 кв. саж.; 
кап. дол. 1740 р. 91 к., нед. 218 р. 
32 к.,—всего 1959 р. 23 к. 

Чарквіани, Георгія Окропировича: 
въ Цулукидзевскомъ переулкѣ, два 
дома—одннъ двухъ-эгажпый смѣшаіі-
ной постройки, а другой одно-этаж-
ный деревянный, сь землею, 63 кв. 
саж.; кап. дол. 386 р. 89 к., нед. 
102 р. 76 к.,—всего 489 р. 65 к. 

Наслѣдниковъ Чирсковой, Елизаветы 
Симоновны: около Кутаисской стаиціи 
закавказской желѣзной дороги, два де-
ревянішхъ одно-этажныхъ дома съ1 

землею, 8006 кв. саж.; кап. дол. г>31 ' 
р. 92 к., нед. 118 р. 12 к., —всего 
650 р. 4 к. 

Алавидзе, Николая и Ношревана 
Окропировнчей: въ переулкѣ Иванов-
ской улицы, двухъ-этажный смѣшаи-
ной постройки домъ съ землею, 224 
кв. саж.; кап. дол. 615 р. 83 к., нед. 
122 р. 57 к.,—всего 738 р. 40 к. 

Биніаури-швили: Арона, Давида, 
Исхака и Михаила Эловыхъ: на Ба-
зарной улицѣ, одно-этажная каыепная 
лавка съ землею, 7 кв. саж.; кап. 
дол. 1744 р. 94 к., нед. 276 р. 80 
к.,-гвсего 2021 р. 74 к. 

Насліьдниковь Герадзе, Николая Гла-
хуова: на второй улицѣ Александров-
ской слободы, одно этажный деревян-
ный домъ съ кухнею и землею, 279 | 
кв. саж.; кап. дол. 410 р. 55 к., 
нед. 86 р. 20 к . , -всего 496 р. 75 к. | 

Гокіелова, Якова Ивановича: на Не-
мецкой улицѣ, два каменныхъ двухъ-
этажныхъ дома съ флнгелемъ и зем-
лею, 288 кв. саж.; кап. дол. 3592 р. 
65 к., нед. 453 р. 82 к.,—всего 4046 
р. 47 к. 

Габунія, Михаила Бежановича, и 
Дзашнія, Отара Дутуева: на Гегут-
ской улицѣ, два одно-этажныхъ дома 
—каменный и деревянный, съ землею, 
103 кв. саж.; кап. дол. 513 р. 22 к., 
нед^ 112 р. 90 к., —всего 626 р. 12 к. 

Езикова, Рафаила Семенова: на Тиф-
лисской улицѣ, одно-этажная камен-
ная ланка съ землею, 44 кв. саж.; 
кап. дол. 1231 р. 62 к., нед. 197 р. 
82 к.,-—всего 1429 р. 44 к. 

Канделаки, Дементія Семенова: на 
Ріонской улицѣ, двухъ-этажный смѣ-
шанной постройки домъ съ землею, 
353 кв. саж.; кап. дол. 513 р. 25 к., 
нед. 113 р. 88 к.,-—всего 627 р. 13 к. 

Маржанова, Константина Андре-
евича: на Архіерейской горѣ, одно-
этажный каменный домъ, съ землею и 
виноградо-фруктовымъ садомъ, 1800 
кв. саж.; кап. дол. 1385 р. 69 к., 
нед. 315 р. 78 к.,—всего 1701 р. 
47 к. 

ІПашуа-швили, Шалома Абрамова: 
на Базарной улицѣ, одно-этажпая ка-
менная лавка съ землею, 8 кв. саж. 

5 кв. арш.; кап. дол. 2155 р. 40 
к., нед. 373 р. 88 к.,—всего 2529 р. 
28 к. 

Блотницкой, Ѳеклы Гавриловны: 
на Левашовской улицѣ, два одно-этаж-
ныхъ дома—каменный и деревянный, 
съ землею, 120 кв. саж.; кап. дол. 
379 р. 49 к., нед. 86 р. 23 к.,—все-
го 465 р. 72 к. 

Бузіа-іивили. Арона Якобова, Ша-
моела, Михаила и Рафаила Исхако-
выхъ: на Базарной улицѣ, одно-этаж-
ная каменная лавка съ землею, 15 
кв. саж. и 5 кв. арш.; кап. дол. 
2167 р. 86 к., нед. 389 р. 53 к.,— 
всего 2557 р. 39 к. 

Вашакидзе, Игнатія Сесіева: на 
Госпитальной улицѣ, одно-этажный ка-
менный домъ съ землею, 99 кв. саж.; 
кап. дол. 650 р. 36 к., нед. 108 р. 
20 к.,—всего 758 р. 56 к. 

Габаева, Виссаріона Алексѣевича: 
на Орпирской улицѣ, одно-этажныя 
каменныя лавки съ землею, 72 кв.; 
кап. дол. 1625 р. 86 к., нед. 357 р. 
37 к.,—всего 1983 р. 23 іс. 

Далаки-іивили, Михаила Яковлева: 
на Левашовской улицѣ, одно-этажный 
смѣшанной иостройки домъ съ землею, 
85 кв. саж.; кап. дол. 216 р. 73 к., 
нед. 65 р. 47 к.,—всего 282 р. 20 к. 

Канделаки, Виссаріона Окропирови-
ча: на Тифлисской улицЬ, одно-этаж 
ный каменный домъ, со службами и 
землею, 300 кв. саж.; кап. дол. 2167 
р. 86 к., нед. 273 р. 62 к.,—всего 
2441 р. 48 к. 

Лордкипанидзе, Антопа Николае-
вича: на Орпирской улицѣ, двухъ-
этажпый каменный домъ съ землею, 
190 кв. саж.; кап. доя. 7697 р. 31 
к., пед. 1227 р. 50 к.,—всего 8924 р. 
81 к. 

Журадовой, Екатерины, и ІІиколей-
шви.ш, Окропира: на Александровской 
улицѣ, двухъ-этажный каменный домъ 

Дол. 
к.,— 

съ землею, 145 кв. саж.; кап. 
2709 р. 65 к., нед. 404 р. 56 
всего 3114 р. 21 к. 

Утуловой, Марьи Алексѣевны: на 
Михайловской улицѣ, одноэтажный 
каменный домъ съ землею, 128,5 кв. 
саж.; кап. дол. 1030 р. 90 к., пед. 
150 р. 20 к.,—всего 1181 р. 10 к. 

Чарквіани, Екатерины Андреевны: 
на Нагорной улицѣ, двухъ-этажный 
каменный домъ съ землею, 423 кв. саж.; 
кап. дол. 379 р. 43 к., пед. 51 р. 
94 к.,—всего 431 р. 37 к. 

Джимшеровой, Доминики Николаев-
ны: на Гимназической улицѣ, два 
каменныхъ дома—одинъ двухъ-этаж-
ный, а другой одно-этажный, со служ-
бами и землею, 241 кв. саж.; кап. 
дол, 6740 р. 31 к., нед. 1168 р. 9 
к.,—всего 7908 р. 40 к. 

Діебуадзе, Николая Иираповича: на 
Тифлисской улицѣ, одно-этажный ка-
менный домъ со службами и землею 
190 кв. саж.; кап. дол. 2279 р. 45 
к., нед. 309 р. 6 к.,—всего 2588 р. 
51 к. 

Исаева, Михаила Петровича: на 
Безъименпой улицѣ, двухъ-этажный 
смѣшаппой постройки домъ съ зем-
лею, 254 кв. саж.; кап. дол. 911 р. 
68 к., пед. 156 р. 32 к.,—всего 1068 
руб. 

Моцонелидзе, Таріела Глахуева: меж-
ду Орпирскою и Турмапидзевскою ули-
цами, одно-этажный каменный домъ 
съ землею, 250 кв. саж.; кап. дол. 
854 р. 68 к., пед. 103 р. 62 к.,—все-
го 958 р. 30 к. 

Мурадова, Ѳомы Павлова: на Бала-
хванской улидѣ, деревяпный домъ съ 
землею, 422 кв. саж.; кап. дол. 1082 
р. 54 іс., нед. 187 р. 56 к.,—всего 
1270 р. 10 к. 

Мдивани, Виссаріона Мизарбегови 
ча: па Месхетской улицѣ, одно этаж 
ный смѣвтнной постройки домъ съ 
землею, 1575 кв. саж.; кап. дол. 1424 
р. 70 к., нед. 226 р. 75 к.,—всего 
1651 р. 45 к. 

Сапаровой, Саломіи Семеновны: на 
Католической улицѣ, двухъ-этажный 
смѣшанной постройки домъ съ зем-
лею, 60 кв. саж.; кап. дол. 1196 р. 
70 к., нед. 291 р. 38 к.,—всего 1488 
8 к. 

Циціа-іивили, Михаила Абрамови-
ча: на Гагарипской улицЬ, двухъ-этаж-
ный каменный доыъ, со службами и 
землею 40 кв. саж.; каіг. дол. 2279 
р. 46 к., нед. 298 р. 22 к.,—всего 
2577 р. 67 к. 

Цулейскири, Петра Басилова: въ 
переулкѣ между Александровскою и 
Тифлисскою улицами, два каменныхъ 
одно-этажныхъ дома, съ кухнями и 
землею, 237 кв. саж.; кап. дол. 3419 
р. 16 к., нед. 537 р. 20 к.,—всего 
3956 р. 36 к. 

Его же: на Базарной улицѣ, одно-
этажная каменная лавка съ землею, 
7>/г кв. саж.; кап. дол. 1025 р. 62 
к., нед. 165 р. 22 к.,—всего 1190 р. 
84 к. 

Чарекова, Петра Осиповича: на Ка-
равансарайской улицѣ, двухъ-этажный 
каменный домъ, съ землею 148 кв. 
саж.; кап. дол. 2849 р. 19 к., нед. 
346 р. 41 к.,—всего 3195 р. 60 к. 

Шавгулидзе: Павла и Левана Геор-
гіевыхъ и Дмитрія Григорьевича: въ 
Александровской слободѣ, два одно-
этажныхъ каменныхъ дома съ зем-
лею, 215 кв. саж.; кап. дол. 854 р. 
70 к., вед. 144 р. 55 к., —всего 999 
р. 25 коп. 

Шавгулидзе, Тедора Симонова: па 
Гегутской улицѣ, одно-этажный дере-
вянный домъ, съ землею 395 кв. саж.; 
каи. дол. 227 р. 94 к., нед. 57 р. 1 
к.,—всего 284 р. 95 к. 

Аваліани, Луки Семеновича: въ 
переулкѣ Тифлисской улицы, одно-
этажный каменный домъ съ землею, 
105 кв. саж.; кап. дол. 2149 р. 3 к., 
нед. 409 р. 36 к.,—всего 2558 р. 
39 к. 

Л іте , Александры Константиновны: 
на Тифлисской улицѣ, двухъ-этажный 
каменный домъ, со службами и землею, 
1317 кв. саж.; кап. дол. 4775 р. 56 
к.; нед. 507 р. 11 к., —всего 5282 р. 
67 к. 

Бебури швили, Георгія Гургеновича: 
па Тифлисской и Михайловской ули-
цахъ, одно-этажныя каменныя лавки съ 
землею, 296 кв. саж.; кап. дол. 13073 
р. 21 к., нед. 1510 р. 90 к.,—всего 
14584 р. 11 к. 

Биніаури-швили, Абрама Мошова: 
па Гаенатской улицѣ, двухъ-этажный 
смѣшанной постройки домъ съ зем-
лею, 77Ѵг кв. саж.; кап. дол. 1074 
р. 45 к., пед. 200 р. 2 к.,—всего 
1274 р. 47 к. 

Бетанова, Фрапца Петровича: па 
Хонской улнцѣ, одно-этажный камен-
ный домъ съ землею, 1217 кв. саж.; 
кап. дол. 596 р. 97 к., нед. 84 р. 
64 к.,—всего 681 р. 61 к. 

Гамбашидзе, Евстафія Виссаріоно-
вича: на Тифлисской улицѣ, одно этаж-
ный деревянный домъ, съ кухнею и 
землею, 153,57 кв. саж.; кап. дол. 
596 р. 95 к., нед. 122 р. 8 к.,—все-
го 719 р. 3 к. 

Давитіа-швили, Исраила Элова: 
на Княжеской улицѣ, двухъ-этажная 
каменная лавка съ землею, 8,3 кв. 
саж.; кап. дол. 2387 р. 82 к., нед. 
399 р. 76 к.,—всего 2787 р. 58 к. 

Каджая, Елизбара Отіевича: въ пе-
реулкѣ Орпирской улицы, одно-этаж-
ный каменный домъ съ землею, 600 
кв. саж.; кап. дол. 1193 р. 94 к., пед. 
187 р. 14 к.,—всего 1381 р. 8 к. 

Корка швили, Маріи Симоновны и 
Кутателадзе, Ивана Паатова: па Ор-
пирской улицѣ, одно-этажный камен-
ный домъ съ землею, 345 кв. саж.; 
кап. дол. 1193 р. 84 к., нед. 160 р. 
54 к.,—всего 1354 р. 38 к. 

Николаева, Александра Николаева: 
въ Александровской слободѣ, одно-этаж-
ный деревянный домъ съ землею 197 
кв. саж.; кап. дол. 835 р. 71 к., нед. 
114 р. 59 к,,—всего 950 р. 30 к. 

Цхакадзе, Якова Иванова: на Ге-
гутской улицѣ, одно-этажный камен-
ный домъ съ землею, 57 кв. саж.; 
кап. дол. 1492 р. 46 к., иед. 194 р. 
51 к.,—всего 1686 р. 97 к. 

Рижина-швнли, Сифоры Эловны: 
на Католической улицѣ, двухъ-этаж-
ный смѣшанной постройки домъ съ 

землею, 71 кв. саж.; кап. дол. 716 р. 
31 к., нед. 159 р. 10 к.,—всего 875 
р. 41 к. 

Рухадзе, Луки Николаева, и Ахвле-
діани, Ясона: въ нереулкѣ Гегутской 
улицы, одно-этажный каменный домъ 
съ землею, 79,5 кв. саж.; кап. дол. 
298 р. 39 к., иед. 64 р. 6 к.,—всего 
362 р. 45 к. 

Ханана-швили: Лбрама Израилови-
ча и Цнціа-имили, К'-бо: въ нереул-
кѣ Гелатской улицы, двухъ-этажный 
смѣшанпой постройки домъ съ землею, 
74 кв. саж.; кап. дол. 716 р. 33 к., 
нед. 120 р. 45 к.,—всего 836 р. 78 к. 

Ханана-швили, Шамуела Абрамови-
ча: на Базарной улицѣ, одно-этажная 
каменная лавка съ землею, 3 кв. 
сане.; кап. дол. 537 р. 24 к., пед. 84 
р. 94 к.,—всего 622 р. 18 к. 

Цулейскири'. Бату Берова: па Ле-
вашовской улицЬ, двухъ-этажный смѣ-
шанной постройки домъ съ землею 
120 кв. саж.; кап. дол. 596 р. 95 к , 
нед. 98 р. 12 к.,—всего 695 р. 7 к. 

Шавгулидзе, Епрема Георгіева: на 
Гегутской улидѣ, одно-этажпый ка-
менный домъ, съ землею 428 кв. саж.; 
кап дол. 596 р. 95 к., нед. 71 р. 
43 к.,—всего 668 р. 36 к. 

Абелови, Михаила Виссаріоиова: на 
Княжеской улицѣ, двухъ - этажная 
каменная лавка, съ землею 8'/г кв. 
саж.; кап. дол. 934 р. 84 к., нед. 97 
р. 62 к.,—всего 1032 р. 46 к. 

Жвнтга швили, Исхака Абрамова: 
въ переулкѣ Гелатской улицы, одпо-
этажпый деревянный домъ, съ землею 
63 кв. саж.; кан. дол. 498 р. 59 к., 
пед. 49 р. 40 к.,—всего 547 р. 99 к. 

Кучевской, Елены Іосифовны: на 
Балахванской улицѣ, два одно-этаж-
ныхъ дома—одинъ каменный, а дру-
гой деревянный, съ землею, 87 кв. 
саж.; кап. дол. 747 р. 90 к., нед. 
130 р. 9 к.,—всего 877 р. 99 к. 

Чою-гивили, Александра Бежанови-
ча: на Пескахъ, одно-этажпый смѣ-
шанной постройки домъ съ землею, 
402 кв. саж.; кап. дол. 1246 р. 54 
к., нед. 192 р. 41 к.,—всего 1438 р. 
95 к. 

Шенгслгя, Дариспапа Иванова: на 
Пескахъ, одно-этажный каменный домъ 
съ кухнею и землею, 528 кв. саж.; 
кап. дол. 747 р. 88 к., нед. 103 р. 
63 к.,—всего 851 р. 51 к. 

Асатіани, Луки Николаевича: на 
Госпитальной /лидѣ , двухъ-этажный 
каменный домъ, со службами и зем-
лею, 310 кв. саж.; кап. дол. 4541 р. 
47 к., нед. 655 р. 67 к.,—всего 5197 

14 к. 
Беручева, Соломона Петрова: на 

Полицейской улицѣ, одно-этажпый де-
ревянный домъ съ кухнею и землею, 
796 кв. саж.; кап. дол. 1167 р. 79 
к., нед. 192 р. 95 к.,—всего 1360 р. 
74 к. 

Ованезова, Петра Иванова: на По-
лицейской улицѣ, одно-этажный дере-
вянный домъ, съ землею, 81 кв. саж.; 
кап. дол. 454 р. 21 к., нед. 87 р. 
22 к.,—всего 541 р. 43 к. 

Пололикова, Михаила Павлова: на 
Католической улицѣ, два дома—одинъ 
двухъ-этажный смѣшанной постройки, 
а другой одно-этажный деревянный, съ 
землею, 161 кв. саж.; кап. дс , 1621 
р. 95 к., нед. 178 р. 90 к.,—всего 
1800 р. 85 к. 

Рухадзе, Кесаріи Афанасьевны: на 
Орпирской улицѣ, одно-этажный ка-
менный домъ, съ землею 243 кв. саж.; 
кап. дол. 519 р. 2 к., нед. 79 р. 64 
к.,—всего 598 р. 66 к. 

Рухвадзе, Василія Симонова: на 
Турманидзевской улицѣ, одно-этаж-
ный каменный домъ съ землею, 69 
кв. саж.; кап. дол. 583 р. 93 к., нед. 
65 р. 40 к.,—всего 649 р. 33 к. 

Селитренникова, Митрофана Андре-
ева: на Нѣмецкой улицѣ, одно-этаж-
ный каменный домъ съ кухнею и зем-
лею, 226 кв. саж.; кап. дол. 4541 р. 
56 к., нед. 510 р. 18 к.,—всего 5051 
р. 74 к. 

Тумановыхъ'. Павла и Левана Але-
ксандровичей: на Алексапдровской ули-
цЬ, двухъ этажный каменный домъ съ 
землею, 252 кв. саж.; кап. дол. 5190 
р. 24 к., нед. 705 р. 24 к.,—всего 
5895 р. 48 к. 

Шамела иівили, Исхака Елова: въ 
переулкѣ Еврейской улицы, одно-этаж-
ный деревянный домъ, съ землею, 21 
кв. саж.; кап. дол. 259 р. 44 к., нед. 
62 р. 63 к.,—всего 322 р. 7 к. 

Шамоевой, Марфы Теръ-Григорьев-
ны: па Полицейской улицѣ, двухъ-
этажный смѣшанной постройки домъ 
съ землею 158 кв. саж.; кап. дол. 843 
р. 49 к., нед. 135 р. 28 к.,—всего 
978 р. 77 к. 

Эристова, наслѣдниковъ, Давида 
Григорьевича: въ переулкѣ Нѣмецкой 
улицы, два дома—одинъ каменный 
одно-этажный, а другой двухъ-этаж-
ный смѣшанной постройки, съ зем-
лею, 357 кв. саж.; кан. дол. 2595 р. 
11 к., нед. 405 р. 87 к.,—всего 3000 
р. 98 к. 

Гамрекелова, Григорія Георгіевича: 
на Тифлисской улидѣ, двухъ-этажный 
каменный домъ, со службами и зем-
лею, 2812/З КВ. саж.; кап. дол. 5574 
р. 41 к., нед. 484 р. 70 к.,—всего 
6059 р. 11 к. 

Кежерадзе, Георгія Давидовича: на 
Александровской улицѣ, одно-этаж-
ный смѣшанной постройки домъ, со 
службами и землею, 304,8 кв. саж.; 
кан. дол. 1615 р. 74 к., нед. 229 р. 
25 к.,—всего 1844 р. 99 к. 

Лордкипанидзе, Антона ІІиколаеви 
ча: на Орпирской улицѣ, одно этаж-
ныя каменпыя лавки съ землею, 176 
кв. саж.; кап. дол. 969 р. 45 к., 
нед. 123 р. 77 к.,—всего 1093 р. 
22 к. 

Брока, Николая Иваповича: на 
Михайловской улицѣ, двухъ этажный 
каменный домъ, съ флигелями, мага-
зинами и землею, 377 кв. саж.; кап. 
дол. 12006 р. 59 к., нед. 1175 р. 27 
к.,—всего 13181 р. 86 к. 

Мелія, Спиридона Гавріилова: па 
Орпирской улицѣ, одно-этажные ка-
менные дома съ землею, 265 кв. саж.; 
кап. дол. 2522 р. 70 к., нед. 277 р. 
63 к.,—всего 2800 р. 33 к. 

Нижарадзе, Маіи Иракліевны и 
Аджіа-швили, Абрама Мошова: на 
Нѣмецкой улицѣ, одно этажный ка-
менныя лавки съ землею, 55 кв. саж.; 
кап. дол. 2484 р. 13 к., пед. 247 р. 
38 к.,—всего 2731 р. 51 к. 

Пхакадзе, Якова Окропирова: меж-
ду Месхетскою и Гегутскою улицами, 
одпо-этажпый каменный домъ, съ зем-
лею 215Ѵ4 кв. саж.; кап. дол. 1242 
р. 8 к., нед. 128 р.,—всего 1370 р. 
8 к. 

Цулукидзе: Антона, Семена, Але-
ксандра, Нестора, Давида и Вардена 
Григорьевичей: на Орпирской улицѣ, 
двухъ-этажный каменный домъ съ 
землею, 153 кв. саж.; кап. дол. 2484 
р. 13 к., пед. 275 р. 5 к.,—-всего 
2759 р. 18 к. 

Ласлѣдниковь Чичинадзе, Михаила 
Осиповича: па Ивановской улицЬ, 
двухъ-этажный каменный домъ со 
службами и землею, 374 кв. саж.; 
кап. дол. 4554 р. 60 к., нед. 373 р. 
55 к.,—всего 4928 р. 15 к. 

Асатіани, Алексѣя Каціева: въ пе-
реулкѣ Месхетской улицы, одно-этаж-
ный деревяниый домъ, съ землею 120 
кв. саж.; кап. дол. 254 р. 29 к., пед. 
32 р. 98 к.,—всего 287 р. 27 к. 

Наеліьдниковь Николадзе, Ивана 
Матвеевича: на Гимназической улицѣ, 
двухъ этажный каменный домъ, со 
службами и землею, 216 кв. саж.; 
кап. дол. 11018 р. 97 к., нед. 935 р. 
94 к.,—всего 11954 р. 91 к. 

Рижиналив /ли, Кобо Исхакова: на 
Базарной улицѣ, одно этажная камен-
ная лавка съ землею 8 кв. салс.; кан. 
дол. 678 р. 9 к., нед. 8 р.,—всего 
764 р. 9 к. 

Ройни-швили, Екатерины Иванов-
ен: въ переулкѣ Левашевской улицы, 
двухъ-этажный каменный домъ, со 
службами и землею, 120 кв. саж.; 
кап. дол. 3814 р. 26 к., пед. 441 р. 
3 к.,—всего 4255 р. 29 к. 

Эристовой, Анастасіи Алексѣевны: 
на Англійской улицѣ, двухъ-этажный 
каменный домъ съ землею, 430 кв. 
саж.; кап. дол. 6780 р. 91 к., пед. 
819 р. 66 к.,—всего 7600 р. 57 к. 

Габаева, Исидора Георгіевича: на 
Госпитальной улицѣ, одно-этажный ка 
менный домъ, съ землею 240 кв. саж.; 
кан. дол. 2166 р. 54 к., нед. 210 р. 
59 к.,—всего 2377 р. 13 к. 

Ею-же, на Орпирской улицѣ, одно-
этажныя каменпыя лавки съ землею 
87Ѵг кв. саж.; кап. дол. 2599 р. 85 
к., нед. 243 р. 87 к.,—всего 2843 р. 
72 к. 

Гуладзе, Соломона Николаевича: на 
Месхетской улицѣ, одно-этажный де-
ревянный на подвалѣ домъ съ землею, 
2346 кв. саж.; кап. дол. 3033 р. 14 
к., нед. 452 р. 58 к.,—всего 3485 
р. 72 к. 

Лордкипанидзе, Антона и Семена 
Николаевыхъ: па Орпирской улицѣ, 
одпо-этажный каменный домъ, съ зем-
лею 140 кв. саж.; кап. дол. 2599 р. 
85 к., нед. 273 р. 66 к.,—всего 2873 
р. 51 к. 

Мелія, Ивана Гавріилова: на Ор-
пирской улицѣ, одно-этажный камен-
ный домъ, со службами и землею, 
249'/з кв. саж.; кап. дол. 1039 р. 93 
к., нед. 118 р. 41 к.,—всего 1158 р . 
34 к. 

Оцхели, Ивана Сероева: на Иванов-
ской улицѣ, двухъ-этажный смѣшанной 
постройки домъ съ землею, 148,8 кв. 
саж.; кап. дол. 1299 р. 93 к., нед. 
86 р. 50 к.,—всего 1386 р. 43 к. 

Алибеюва, Якова Семенова: на По-
лицейской улицѣ, одио-этажный дере-
вянный домъ съ землею, 189 кв. саж.; 
кан. дол. 619 р. 55 к., нед. 87 р. 
54 к.,—всего 707 р. 9 к. 

Аваліани, Луки Семеновича: на 
Тифлисской улицѣ, двухъ-этажный ка-
менный домъ, со службами и землею, 
180 кв. саж.; кап. дол. 5664 р. 40 
к., нед. 565 р. 72 к.,—всего 6230 р. 
12 к. 

Габаева, Иимена Георгіевича: на 
горѣ Зекеда, одно-этажный каменный 
домъ съ землею, 2 дес. 1523 кв. саж.; 
кап. дол. 2212 р. 67 к., пед. 213 р. 
80 к.,—всего 2425 р. 47 к. 

Лаліа-швили, Димитрія Николаеви-
ча: на Тифлисской улицѣ, одно-этаж-
ной постройки домъ съ землею, 546 
кв. саж.; кап. дол. 442 р. 56 к., нед. 
57 р. 29 к.,—всего 499 р. 85 к. 

Лордкипанидзе, Селивестра Годжа-
спировича: въ переулкѣ Месхетской ули-
цы, одно-этажный каменный домъ съ 
землею, 300 кв. саж.; кап. дол. 1327 
р. 59 к., нед. 142 р. 91 к.,—всего 
1470 р. 50 к. 

Мхеидзе: Димитрія и Виссаріона 
Григорьевыхъ: на Кпяжеской улицѣ, 
двухъ-этажный каменный на подвалѣ 
домъ, со службами и землею, 238,36 
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кв. саж.; кап. дол. 7965 р. 57 к., 
нед. 619 р. 47 к.,—всего 8585 р. 4 к. 

Шашуа-швили, Шалома Абрамова: 
на Католической улицѣ, двухъ-этаж-
ная каменная лавка съ землею, 12,75 
кв. саж.; кап. дол. 1327 р. 59 к., 
нед. 147 р. 11 к.,—всего 1474 р. 70 к. 

А лавидзе, Нины Таріеловны: на 
Орпирской улицѣ, двухъ-этажный ка-
менный домъ съ землею, 148,5 кв. 
саж.; кап. дол. 3250 р. 70 к., нед. 
329 р. 66 к.,—всего 3580 р. 36 к. 

Базадзе, Якова Михайловича: на 
Орпирской улицѣ, одно-этажный смѣ-
шанной постройки домъ съ землею, 
575 кв. саж.; кап. дол. 541 р. 79 к., 
нед. 69 р. 7 к.,—всего 610 р. 86 к. 

Геіучадзе, Михаила Георгіева: на 
Госпитальной улицѣ, одно-этажный де-
ревянный домъ съ землею 113Ѵа кв. 
саж.; кап. дол. 270 р. 90 к., нед. 
34 р. 82 к.,—всего 305 р. 72 к. 

Габаева, Исидора Георгіевича: па 
горѣ Зекеда, одно-этажный каменный 
домъ, со службами и землею, 4 десят. 
102 кв. саж.; кап. дол, 4514 р. 87 
к . , нед. 434 р. 67 к.,—всего 4949 
р. 54 к. 

Галустова, Ивана Семенова: въ пе-
реулкѣ Базарной улицы, одно-этаж-
ныя каменныя лавки, съ землею, 
35,44 кв. саж.; кап. дол. 1354 р. 47 
к., нед. 139 р. 64 к.,—всего 1494 р. 
11 к. 

Гамреклидзе, Луки Іоссевича: на 
Тифлисской улицѣ, одно-этажный де-
ревянный домъ, съ землею, 125,75 кв. 
саж.; кап. дол. 541 р. 79 к., нед. 
81 р. 86 к.,—всего 623 р. 65 к. 

Джануевыхь: Степана и Михаила 
Геоевыхъ: на Полицейской улицѣ, од-
но-этажный каменный домъ со служ-
бами и землею, 1123 кв. саж.; кап. 
дол. 2889 р. 52 к., нед. 307 р. 31 
к.,—всего 3196 р. 83 к. 

Курцикидзв, Николая Петровича: на 
Англійской улицѣ, одно-этажный дере-
вянный домъ съ землею, 250 кв. саж.; 
кап. дол. 541 р. 79 к., нед. 93 р. 
82 к.,—всего 635 р. 61 к. 

КаджаА, Наталіи Рафаеловны: въ 
переулкѣ Орпирской улицы, одно-этаж-
ный деревянный домъ съ землею, 203 
кв. саж.; кап. дол. 722 р. 38 к. нед. 
96 р. 76 к.,—всего 819 р. 14 к. 

Маржанова, Константина Андреева: 
на Архіерейской горѣ, двухъ-этажный 
смѣшанной постройки домъ съ землею, 
1800 кв. саж.; кап. дол. 1625 р. 36 
к., пед. 253 р. 55 к.,—всего 1878 р. 
91 к. 

Церетели: Георгія Ефимовича и Ва-
силія Семеновича: на Садовой улицѣ, 
одно-этажный каменный домъ и такая-
же лавка съ землею, 1800 кв. саж.; 
кап. дол. 2257 р. 44 к., нед. 230 р. 
33 к.,—всего 2487 р. 77 к. 

Чикваидзе, Каллистрата Николаеви-
ча: на Католической улицѣ, два ка-
менныхъ одно-этажныхъ дома, со служ-
бами и землею, 253 кв. саж.; кап. 
дол. 5417 р. 84 к., нед. 493 р.,— 
всего 5910 р. 84 к. 

Алавидзе, Нины Таріеловны: на Са-
довой улицѣ, одно-этажный каменный 
домъ съ землею 200 кв. саж.; кап. 
дол. 1840 р. 72 к., нед. 190 р. 78 
к.,—всего 2031 р. 50 к. 

Гегечкори: Степана Басилова и Ели-
заветы Ивановны: па Госпитальной 
улицѣ, одно этажный каменный домъ 
съ землею, 51,66 кв. саж.; кап. дол. 
644 р. 26 к., нед. 44 р. 10 к ,—все-
го 688 р. 36 к. 

Наслпдниковъ Габаевой, Маріи Ми-
зарбеговны: на горѣ Зекеда, одно-
этажный каменный домъ съ землею, 
2 дес. 780 кв. саж.; кап. дол. 3221 
р. 27 к., нед. 301 р. 62 к.,—всего 
3522 р. 89 к. 

Лагидзе, Марфы Петровны: въ пере-
улкѣ Левашовской улицы, одно-этаж-
ный каменный домъ съ землею, 146,6 
кв. саж.; кап. дол. 1656 р. 66 к., 
нед. 184 р. 21 к.,—всего 1840 р. 87 
коп.* 

Мириджановой, Саломіи Ивановны: 
на Аптекарской улицѣ, двухъ-этаж-
ный смѣшанной постройки домъ, со 
службами и землею, 74 кв. саж.; кап. 
дол. 1196 р. 47 к., нед. 135 р. 87 
к.,—всего 1332 р. 34 к. 

Хонелидзе, Андрея Петрова: на 
Месхетской улицѣ, одно-этажный де-
ревянный домъ, съ землею, 90 кв. 
саж.; кап. дол. 276 р. 12 к., нед. 53 
р. 51 к.,—всего 329 р. 63 к. 

Якоби-швили, Давида Мошова: на 
Гелатской улицѣ, двухъ-этажный ка-
менный домъ съ землею, 24,84 кв. 
саж.; кап. дол. 1380 р. 55 к., нед. 
140 р. 76 к.,—всего 1531 р. 31 к. 

Беручева, Іосифа Давидова: на По-
лицейской улицѣ, двухъ-этажный смѣ-
шанной постройки домъ съ землею, 
260 кв. саж.; кан. дол. 1499 р. 59 
к. , нед. 202 р. 50 к . ^ в с е г о 1702 р. 
9 к. 

Калантарова: Давида Карапетова: 
на Ивановской улицѣ, двухъ-этажный 
смѣшанной постройки домъ, съ землею 
298 кв. саж.; кап. дол. 1687 р. 4 к., 
нед. 179 р. 45 к.,—всего 1866 р. 
49 к. 

Каухчевой, Нины Георгіевны: на 
Ивановской улицѣ, двухъ-этажный 
смѣшанной постройки домъ, со служба-
ми и землею, 264 кв. саж.; кап. дол. 
2061 р. 94 к., пед. 241 р. 31 к.,— 
всего 2303 р. 25 к. 

Мачаваріани, Константина Давидо-
вича: на Тифлисской улицѣ, дв)хъ-
этажный смѣшанной постройки домъ 
съ землею, 398 кв. саж.; кап. дол. 

3561 р. 53 к., нед. 387 р. 50 к.,— 
всего 3949 р. 3 к. 

Нурадова, Исаака Ивановича: на 
Полицейской улицѣ, двухъ-этажный 
каменный домъ и одно-этажныя ка-
менныя лавки съ землею, 245 кв. саж.; 
кап. дол. 4873 р. 68 к., нед. 501 рі 
15 к.,—всего 5374 р. 83 к. 

Горіидзе, Ивана Георгіева: на Бе-
зыменной улицѣ, одно-этажный камен-
ный домъ, съ землею, 98 кв. саж.; 
кап. дол. 858 р. 28 к., нед. 65 р. 25 
к.,—всего 923 р. 53 к. 

Калантарова, Михаила Карапетова: 
на Ивановской улицѣ, двухъ-этажный 
каменный домъ съ землею, 265 кв. саж.; 
кап. дол. 1239 р. 73 к., нед. 119 р. 
94 к.,—всего 1359 р. 67 к. 

Схиртладзе, Спиридона Васильева: 
на Подъѣздной улицѣ, двухъ-этажный 
смѣшанной постройки домъ, съ землею, 
369 кв. саж.; кап. дол. 1430 р. 46 
к., нед. 124 р. 12 к.,—всего 1554 р. 
58 к. 

Церетели, Елизаветы Георгіевны: 
на Балахванской улицѣ, каменные до-
ма, двухъ-этажный и одно-этажный, 
со службами и землею, 414 кв. саж.; 
кап. дол. 7152 р. 28 к., нед. 544 р. 
50 к.,—всего 7696 р. 78 к. 

Эристова, Константина Семенова: 
на Тифлисской улицѣ, двухъ-этажный 
каменный домъ съ землею, 117,4 кв. 
саж.; кап. дол. 12015 р. 82 к., нед. 
1270 р. 66 к.,—всего 13286 р. 48 к. 

Абуладзе, Николая Григорьевича: 
въ переулкѣ Гегутской улицы, двухъ-
этажный каменный домъ, со службами 
и землею 250 кв. саж.; кап. дол. 6786 
р. 85 к., нед. 423 р. 10 к.,—всего 
7209 р. 95 к. 

Рухадзе, Кесаріи Афанасьевны: на 
Орпирской улицѣ, одно-этажныя ка-
менныя лавки, съ землею, 72 кв. саж.; 
кап. дол. 969 р. 55 к., пед. 60 р.,— 
всего 1029 р. 55 к. 

Чей-шчили, Елизаветы Езіевны: на 
Архіерейской горѣ, двухъ-этажный ка-
менный домъ съ землею, 840 кв. саж.; 
кап. дол. 872 р. 60 к., нед. 67 р. 
56 к.,—всего 940 р. 16 к. 

Чарквіани, Георгія и Алексѣя Спи-
ридоновыхъ: на Орпирской улицѣ, два 
одно-этажныхъ дома, каменный и де-
ревянный и одао этажныя каменныя 
лавки, съ землею 562,5 кв. саж.; кап. 
дол. 2423 р. 88 к., нед. 174 р. 74 
к.,—всего 2598 р. 62 к. 

Чемоданова, Николая Ивановича: 
на Ивановской улицѣ, одно-этажный 
деревянный на подвалѣ домъ, съ зем-
л е ю 6 7 0 2 / Б КВ . с а ж . ; к а п . д о л . 1 5 5 1 
р. 28 к., нед. 157 р. 68 к.,—всего 
1708 р. 96 к. 

Въ гор. Озургетахъ. 
Наслпдниковъ Гуріели, Яссея Ге-

оргіевича: на Церковной площади, 
двухъ-этажный смѣшанной постройки 
домъ съ землею, 446 кв. саж.; кап. 
дол. 1539 р. 57 к., нед. 327 р. 96 
к.,—всего 1867 р. 53 к. 

Джинчарадзе, Григорія Максимови-
ча: на Шоссейной дорогѣ, одпо-этаж-
ный деревянный домъ съ землею, 235 
кв. саж.; кап. дол. 498 р. 61 к., нед. 
101 р. 32 к.,—всего 599 р. 93 к. 

Кадей- гавили, Михаила Сакварело-
ва: на Базарной улицѣ, одно этажная 
каменная лавка съ землею, 36,8 кв. 
саж.; кап. дол. 623 р. 24 к., нед. 81 
р. 75 к.,—всего 705 р. 

Тумановыхъ: Александра и Іосифа 
Ѳомовыхъ: на Лехаурской улицѣ, два 
дома одинъ двухъ-этажный смѣшанной 
постройки, а другой одно-этажный де-
ревянный съ землею, ІбЗѴг кв. саж.; 
кап. дол. 1121 р. 83 к., нед. 249 р. 
67 к.,—-всего 1371 р. 50 к. 

Цецхладзе: Гиго и Іессея Алексан-
дровичей: на Базарной улицѣ, три до-
ма: одинъ двухъ-этажный смѣшанной 
постройки, а два одно-этажныхъ дере-
вянныхъ, съ землею 3780 кв. саж.; 
кап. дол. 1869 р. 71 к., нед. 274 р. 
92 к.,—всего 2144 р. 63 к. 

Кванчатирадзе, Константина Іессе-
ва: двухъ-этажный смѣшанной построй-
ки домъ съ землею, 450 кв. саж.; 
кап. дол. 2070 р. 10 к., нед. 197 р. 
67 к.,—всего 2267 р. 77 к. 

Вахрамовой, Наталіи Егоровны: на 
Баилетской улицѣ, двухъ-этажный ка-
менный домъ съ землею, 1500 кв. саж.; 
кап. дол. 3466 р. 47 к., нед. 376 р. 
10 к . , - всего 3842 р. 57 к. 

Туманова, Ивана Петрова: двухъ-
этажный смѣшанной постройки домъ 
съ землею, 2602/з кв. саж.; кап. дол. 
1327 р. 59 к., нед. 120 р. 84 к.,— 
всего 1448 р. 43 к. 

Гуріели, Саломіи Виссаріоновны, 
Квачантирадзе, Константина, Маму-
лай-швили Асало, Урушадзе Алмасхана 
и Цуцунава Раждена: двухъ-этажный 
каменный домъ съ землею, 656 кв. 
саж.; кап. дол. 3681 р. 46 к., нед. 
165 р. 13 к.,—всего 3846 р. 59 к. 

Вахрамова, Ивана Георгіевича: два 
одно этажные дома, каменный и дере-
вянный съ землею, 900 кв. саж.; кан. 
дол. 843 р. 53 к., нед. 101 р. 95 
к.,—всего 945 р. 48 к. 

Въ гор. Поти. 
Квинихидзе, Виссаріона Матвѣевича: 

на Михайловской улицѣ, одно-этажная 
каменная лавка съ землею, 54 кв. саж.; 
кап. дол. 1770 р. 12 к., пед. 234 р. 
43 к.,—всего 2004 р. 55 к. 

Хумарадзе, Христофора Петровича: 
между Лялинской и Михайловской ули-
цами, двухъ-этажный каменный домъ 
съ магазинами, слу хами и землею, 
234 кв. саж.; кап. дол. 13275 р. 95 

к., нед. 1077 р. 18 к.,—всего 14353 
Р- 13 к. 

Хубела-швши, Исхака Шамуелова: 
на Греческой и Левашовской улицахъ, 
одно-этажныя каменныя лавки съ зем-
лею, 273,5 кв. саж.; кап. дол. 7080 
р. 50 к., нед. 825 р. 72 к.,—всего 
7906 р. 22 к. 

Шоттуха, Александра Ивановича: 
на Морской улицѣ, двухъ-этажный и 
одно-этажный каменные дома съ зем-
лею, 260 кв. саж.; кап. дол. 4514 р. 
87 к., нед. 293 р. 92 к.,—всего 4808 
р. 79 к. 

Дидія, Гиго Николаева: на Грече-
ской улицѣ, одно-этажныя каменныя 
лавки съ землею 424Д кв. саж.; кап. 
дол. 2392 р. 93 к., нед. 219 р. 33 
к.,--всего 2612 р. 26 к. 

Хумарадве, Христофора Петровича: 
на Еольшомъ островѣ, одно-этажпыя 
каменныя лавки съ землею, 345 кв. 
саж.; кап. дол. 3748 р. 98 к., нед. 
219 р.,—всего 3967 р. 98 к. 

Хумарадзе, Христофора Петрова: на 
Истоминской улицѣ, одно-этажныя ка-
менныя лавки съ землею, 150 кв. саж.; 
кап. дол. 2326 р. 92 к., нед. 134 р. 
20 к.,—всего 2461 р. 12 к. 

Въ г. Ахалцихѣ . 
Нахапетова, Мелкона Нахапетови-

ча: на Александровской и Лашхевской 
улицахъ, двухъ-этажный каменный со 
службами домъ съ землею, 216 кв. 
саж.; кап. дол. 1790 р. 80 к., нед. 
208 р. 33 к.,—всего 1999 р. 13 к. 

Вартанова, Григорія Степановича: 
на углу Каранской, Михайловской и 
Нагорной улицъ, одно-этажный камен-
ный домъ съ землею, 345 кв. саж.; 
кап. дол. 1246 р. 52 к., нед. 134 
р. 78 к.,—всего 1381 р. 30 к. 

Караюурянца, Назарета Саркисови-
ча: на Милліонной улицѣ, одно-этаж-
ный каменный на подвалѣ домъ съ 
флигелемъ, службами и землею, 82 
кв. саж.; кап. дол. 1495 р. 78 к., 
нед. 173 р. 71 к.,—всего 1669 р. 49 
коп. 

Меписова, Михаила Павловича: на 
Александровской и Милліонной ули-
цахъ, трехъ-этажный каменный домъ, 
со службами и землею, 334 кв. саж.; 
кап. дол. 7478 р. 95 к., нед. 982 р. 
69 к.,—всего 8461 р. 64 к. 

Бабаянца, Акопа Бабаева: на Гор-
ной и Кладбищенской улицахъ, одно-
этажный каменный домъ съ землею, 
118 кв. саж.; кап. дол. 389 р. 24 к., 
нед. 49 р. 59 к.,—всего 438 р. 83 к. 

Торги 1 3 - г о а в г у с т а 1 8 9 1 г о д а . 
ПО ССУДАМЪ НА 431/г ГОДА. 

Кутаисской губерніи, т о г о - ж е у ѣ з д а . 
Гоюберидзе, Маріи Семеновны: въ 

сел. Ваши, пахать и лѣсъ, 46Ѵ4 дес.; 
кап. дол. 9372 р. 89 к., нед. 827 р. 
58 к.,—всего 10200 р. 47 к. 

Ея-же'. въ сел. Парцханаканеви, 
Ваши и Янети, пахать, лѣсъ и сѣпо-
косъ, 132Ѵз десят.; кап. дол. 6695 р. 
28 к., нед. 595 р. 33 к.,—всего 7291 
р. 61 к. 

Ея-же: въ сел. Парцханаканеви, 
усадьба, пахать и лѣсъ, 21 дес. 400 
кв. саж,; кап. дол. 2677 р. 81 к., 
нед. 227 р. 5 к.,—всего 2904 р. 86 
коп. 

Наслѣдниковъ Каджая, Георгія Та-
ріеловича: въ сел. Чагани, усадьба, 
виноградникъ, пахать и лѣсъ, 7 дес. 
и 800 кв. саж.; кап. дол. 803 р. 32 
к., нед. 53 р. 98 к.,—всего 857 р. 
30 к. 

Лордкипанидзе, Давида Бековича: 
ЕЪ сел. Ахалбедисоули, усадьба, вино-
градникъ и пахать, 164 дес. и 2280 
кв. саж.; кап. дол. 4195 р. 48 к., 
нед. 391 р. 24 к.,—всего 4586 р. 72 
кои. 

Мурадова, Ѳомы Павлова: въ Сога-
рійской дачѣ, пахать и лѣсъ, 12 дес. 
и 1800 кв. саж.; кап. дол. 714 р. 12 
к,, нед. 61 р. 20 к.,—всего 775 р. 
32 к. 

Наслпдниковъ Хелтупли-швили, 
Виссаріона Андреевича: въ Баноджской 
дачѣ, пахать и лѣсъ, 36 дес. и 360 
кв. саж.; кап. дол. 1071 р. 22 к., 
нед. 78 р. 44 к.,—всего 1149 р. 66 
коп. 

Аваліани: Луки и Іессея Семенови-
чей: въ Гуматской дачѣ, пахать, ви 
ноградникъ и лѣсъ, 26 дес. 1500 кв. 
саж.; кап. дол. 718 р. 76 к., нед. 
68 р. 78 к.,—всего 787 р. 54 к. 

Канделаки, Маріи Григорьевны: въ 
Квахчирской дачѣ, при сел. Чогнари, 
виноградно-фруктовый садъ и пахать 
4 дес.; кап. дол. 538 р. 94 к., нед. 
47 р. 65 к.,—всего 586 р. 59 к. 

Кандиновой, Анны Николаевны: въ 
сел. Динавели, Чогнари и Годогани, 
усадьбы, виноградники, пахать и 
лѣсъ, 26 дес. и 600 кв. саж.; кап. 
дол. 1886 р. 35 к., нед. 88 р. 16 к., 
—всего 1974 р. 51 к. 

Наслпдниковъ Месхи, Семена Ива-
новича: въ сел. Ріони, усадьба, па-
хать и лѣсъ, 16 дес. и 750 кв. саж.; 
кап. дол. 1347 р. 45 к., пед. 155 р. 
12 к.,—всего 1502 р. 57 к. 

Насліъдниковъ Месхи, Симона Спи-
ридоновича: въ сел. Ріоші, усадьба, 
винсградникъ, пахать и лѣсъ, 25 дес.; 
кап. дол. 1257 р. 81 к., нед. 90 р. 65 
к.,—всего 1348 р. 46 к. 

Ыикабадзе: Іессея, Мелитона и Си-
ко Давидовыхъ, Чоладзе, Тадеоза Ла-
зарева, Джинчвела-швили, Михаила 
Игнатьева и Санеблидзе, Іосифа Мар-
козова: въ сел. Сакулія, пахать, 10 
дес. и 300 кв. саж.; кап. дол. 1347 р. 

37 к., нед. 66 р. 63 к.,—всего 1414 
руб. 

Наслпдниковъ Нижарадзе, Іосифа 
Абесова: въ сел. Маглаки, усадьба, 
виноградникъ и пахать 34 дес. и 406 
кв. саж.; кап. дол. 1167 р. 81 к., нед. 
90 р. 4 к., —всего 1257 р. 85 к. 

Нижарадзе, Тадеоза Вахтанговича: 
въ сел. Маглаки, усадьба, виноград-
никъ и пахать, 37 дес. и 750 кв. саж.; 
кап. дол. 628 р. 78 к., нед. 57 р. 23 
к.,—всего 686 р. 1 к. 

Агіа-швили, Семена Бебовича: въ 
сел. Ткачири, пахать, 18 дес. и 1800 
кв. саж.; кап. дол. 1807 р. 40 к., 
нед. 129 р. 6 к.,—всего 1936 р. 46 
коп. 

Корка-швили, Луки Давидовича: въ 
сел. Ткачири, усадьба, виноградникъ, 
пахать и лѣсъ, 114 дес. и 1931 кв. 
саж.; кап. дол. 13554 р. 30 к., нед. 
917 р. 41 к.,—всего 14471 р. 71 к. 

Кикнадзе, Георгія Зурабовича: въ 
сел. Дими, пахать и лѣсъ, 19 дес. 
300 кв. саж.; кап. дол. 2168 р. 58 
к., нед. 167 р. 92 к.,—всего 2336 
р. 50 к. 

Кикнадзе, Ивана Зурабовича: въ 
сел. Дими, пахать и лѣсъ, 15 десят. 
2040 кв. саж.; кап. дол. 903 р. 61 к., 
нед. 69 р. 15 к.,—всего 972 р. 76 к. 

Лордкипанидзе, Кессаріи Виссарі-
оновны: въ сел. Зейндари, пахать 13 
дес. и 300 кв. саж.; кап. дол. 1355 
р. 42 к., нед. 112 р. 43 к.,—всего 
1467 р. 85 к. 

Лордкипанидзе, Соломона Кайхосро-
вича: въ сел. Диди-Джихаиши, усадь-
ба и пахать, 8 дес. и 1388 кв. саж.; 
кап. дол. 1445 р. 87 к., нед. 110 р. 
92 к.,—всего 1556 р. 79 к. 

Месхи, Ираклія Григорьевича: въ 
сел. Навенахеви, усадьба, виноград-
никъ, пахать и лѣсъ, 21 дес. и 1080 
кв. саж.; кап. дол. 632 р. 57 к., нед. 
57 р. 23 к.,—всего 689 р. 80 к. 

Микеладзе, Мелхиседека Констан-
тиновича: въ сел. Кулаши и Орцкал-
шуа, усадьба, виноградникъ и пахать, 
17 дес. и 1930 кв. саж.; кап. дол. 
2259 р. 12 к., нед. 164 р. 62 к.,— 
всего 2423 р. 74 к. 

Мхеидзе, Спиридона Давидова: въ 
сел. Кореети, усадьба, виноградникъ, 
пахать и лѣсъ 5 десят. и 567 кв. саж.; 
кап. дол. 180 р. 57 к., нед. 32 р. 
20 к.,—всего 212 р. 77 к. 

Рафаэлова, Николая Григорьевича: 
въ сел. Ткачири, усадьба, виноград-
никъ и пахать, 28 десят. 1200 кв. 
саж.; кап. дол. 2349 р. 37 к., нед. 
166 р. 35 к.,—всего 2515 р. 72 к. 

Двали-швили: Иларіона и Апрасіона 
Хосіевыхъ: въ сел. Инашаури, пахать, 
3 дес.; кап. дол. 272 р. 54 к., нед. 
31 р. 54 к.,—всего 304 р. 8 к. 

Лордкипанидзе, Михаила Георгіеви-
ча: въ сел. Амаглеба, пахать, 49 дес. 
1471 кв. саж.; кап. дол. 3090 р. 58 
к., нед. 249 р. 69 к.,—всего 3340 р. 
27 к. 

Лордкипанидзе, Наума Георгіевича: 
въ сел. Амаглеба, пахать, 9 дес. 1800 
кв. саж.; кап. дол. 1181 р. 64 к., 
нед. 85 р. 56 к.,—всего 1267 р. 20 
коп. 

Накашидзе, Вардена Семенова: въ 
сел. Амаглеба, пахать, 1 дес. 300 кв. 
саж.; кап. дол. 181 р. 43 к., нед. 20 
р. 10 к.,—всего 201 р. 53 к. 

Эристова, Ивана Отіевича: въ сел. 
Амаглеба, Инашаури и Ухути, пахать 
и виноградники, 45 дес. и 400 кв. 
саж.; кап. дол. 4636 р. 74 к., нед. 
427 р. 86 к.,—всего 5064 р. 60 к. 

Гоциридзе, Веху Отіева: въ сел. 
Гора, усадьба, виноградникъ и пахать, 
9 дес.; кап. дол. 1370 р. 83 к., нед. 
101 р. 35 к.,—всего 1472 р. 18 к. 

Іоселіани, Петра Николаевича: въ 
сел. Цкалтубо, усадьба, виноградникъ, 
пахать и лѣсъ, 14 дес. и 600 кв. 
саж.; кап. дол. 1096 р. 80 к., нед. 
91 р. 73 к.,—всего 1188 р. 53 к. 

Калантарова, Давида Карапетови-
ча: въ сел. Ткачири и Опишквити, 
пахать и лѣсъ 8 десят. и 1026 кв. 
саж.; кап. дол. 365 р. 50 к., нед. 39 
р. 70 к.,—всего 405 р. 20 к. 

Микеладзе'. Ломина, Давида и Со-
ломона Георгіевичей: въ сел. Кулаши, 
усадьба, виноградникъ, пахать и 
лѣсъ, 9 дес. и 900 кв. саж.; кап. 
дол. 1827 р. 95 к., нед. 124 р. 94 
к.,—всего 1952 р. 89 к. 

Аііа-швили, Егвипты Георгіевны: 
въ сел. Ткачири, пахать, 30 десят.; 
кап. дол. 2940 р. 40 к., нед, 268 р. 
60 к.,—всего 3209 р. 

Корка-швили, Анны Ревазовны: въ 
сел. Маглаки и Опишквити, пахать, 
19 дес. 1529 кв. саж.; кап. дол. 367 
р. 50 к., нед. 39 р. 70 к.,—всего 407 
р. 20 к. 

Робакидзе, Амирапа и Антона Ге-
оргіевыхъ: въ сел. Опишквити, усадь-
ба, виноградникъ, пахать и лѣсъ, 7 
дес. 215 кв. саж.; кап. дол. 275 р. 
71 к., нед. 31 р. 54 к.,—всего 307 
р. 25 к. 

Цулукидзе, Самсона Таріеловича, 
Ясона Алмасхаповича, Георгія Анто-
новича, Кутателадзе наслѣдниковъ 
Ивана Глахуева и ІІурцеладзе Степа-
на Давидовича: въ сел. Эцери, пахать 
и лѣсъ, 161 дес. 2016 кв. саж.; кап. 
дол. 9188 р. 68 к., нед. 404 р. 50 
к.,—всего 9593 р. 18 к. 

Медз.шріа-швили, Георгія Дариспа-
нова, Мачаваріани Захарія Констан-
тинова и Кордзаія Аполлона Семенова, 
въ сел. Сакулія пахать, 165 дес.; кап. 
дол. 6465 р. 53 к., нед. 383 р. 99 
к.,—всего 6849 р. 52 к. 

Аііа-швили, Михаила Бековича: въ 
сел. Ткачири, виноградникъ и пахать, 
15 дес. и 1251 кв. саж.; кап. дол. 
2032 р. 13 к., нед. 145 р. 97 к.,— 
всего 2178 р. 10 к. 

Ею-же: въ сел. Ткачири, усадьба 
и пахать, 114 дес.; кап. дол. 14131 
р. 97 к., нед. 1749 р. 56 к.,—всего 
15881 р. 53 к. 

Гоюберидзе, Аркадія Семеновича: 
въ сел. Гоча-Джихаиши, усадьба и 
пахать, 3 дес. и 1417 кв. саж.; кап. 
дол. 738 р. 90 к., нед. 60 р. 48 к., 
—всего 799 р. 38 к. 

Джапаридзе, Ііайхосро Такова: въ 
сел. Обча, усадьба, виноградникъ, па-
хать и лѣсъ, 5 дес. и 2000 кв. саж.; 
кап. дол. 831 р. 23 к., нед. 42 р. 78 
к.,—всего 874 р. 1 к. 

Корка-швили, Марфы Луарсабовны: 
въ сел. Ваши, пахать и лѣсъ, 34 
дес. и 1480 кв. саж.; кап. дол. 2493 
р. 96 к., нед. 203 р. 93 к.,—всего 
2697 р. 89 к. 

Наслпдниковъ Микіева, Спиридона 
Виссаріоновнча: въ сел. Садеметраво, 
усадьба и виноградникъ, 4 дес. и 
1200 кв. саж.; кап. дол. 554 р. 30 
к., нед. 30 р. 85 к.,—всего 585 р. 
15 к. 

Микеладзе, Давида Петровича: въ 
сел. Кулаши, усадьба и пахать, 2 
десят. и 1200 кв. саж.; кап. дол. 
554 р. 11 к., нед. 45 р. 15 к.,—все-
го 599 р. 26 к. 

Микеладзе, Антона Бакаровича: въ 
сел. Кулаши, пахать, 1 дес. 600 кв. 
саж.; кап. дол. 276 р. 46 к., нед. 41 
р. 31 к.,—всего 317 р. 77 к. 

Мачабели, Нестора Іессеевича: въ 
сел. Ткачири, усадьба, виноградникъ, 
пахать и лѣсъ, 12 дес. и 2340 кв. 
саж.; кап. дол. 1570 р. 11 к., нед. 
100 р. 34 к.,—всего 1670 р. 45 к. 

Нижарадзе, Александры Мерабов-
пы: въ сел. Опишквити, усадьба, па-
хать и лѣсъ, 21 десят. и 2304 кв. 
саж.; кап. дол. 1385 р. 47 к., нед. 
122 р. 63 к.,—всего 1508 р. 10 к. 

Нижарадзе, Ермолая, Беглара и 
Василія Іосифовичей: въ сел. Магла-
ки, усадьба, виноградникъ, пахать и 
лѣсъ, 57 дес. и 206 кв. саж.; кап. 
дол. 2309 р. 10 к., нед. 157 р. 90 
к.,—всего 2467 р. 

Нижарадзе, Давида Парсадановича: 
въ сел. Маглаки, усадьба, виноград-
никъ, пахать и лѣсъ 7 дес. 1200 кв. 
саж.; кап. дол. 739 р. 10 к., нед. 53 
р. 22 к.—всего 792 р. 32 к. 

Сулава, Георгія Мамиствалова: въ 
сел. Вакисубани: усадьба, виноград-
никъ и пахать, 3 десят. и 2250 кв. 
саж.; кап. дол. 277 р. 33 к., нед. 
31 р. 54 к.,—гсего 308 р. 87 к. 

Циквадзе, Семена Иванова: въ м. 
Хони и сел. Ивандиди, Чквиши и 
Маидани усадьба, пахать и лѣсъ, 16 
дес. 161 кв. саж.; кап. дол. 2678 р. 
59 к., нед. 94 р. 98 к.,—всего 2773 
р. 57 к. 

Цулукидзе: Давида и Алексѣя Ге-
оргіевичей: въ сел. Намашеви, вино-
градникъ, пахать и лѣсъ, 46 десят. 
и 1050 кв. саж.; кап. дол. 2863 р. 
37 к., нед. 258 р. 15 к.,—всего 3121 
р. 52 к. 

Эристова, Давида Георгіевича: въ 
сел. Бзвани, виноградникъ, пахать и 
лѣсъ 5 дес. и 1500 кв. саж.; кап. дол. 
461 р. 82 к., нед. 50 р. 34 к.,—всего 
512 р. 16 к. 

Эристова, Георгія Давидовича: въ 
сел. Саломинаво и Нога, пахать, ви-
ноградникъ и лѣсъ, 31 дес. и 1312 
кв. саж.; кап. дол. 2771 р. 4 к., нед. 
159 р. 85 к.,—всего 2930 р. 89 к. 

Наслпдниковъ Эристовой, Гаяны 
Спиридоновны: въ сел. Обча, усадьба, 
пахать, виноградникъ и лѣсъ, Ю'/г 
дес.; кап. дол. 646 р. 66 к., нед. 57 
р. 23 к.,—всего 703 р. 89 к. 

Алелова, Давида Іосифовича: въ 
сел. Диди-Джихаиши, усадьба и па-
хать 4 дес. 1200 кв. саж.; кап. дол. 
1021 р. 18 к., нед. 51 р. 62 к.,— 
всего 1072 р. 80 к. 

Наслгъдниковъ Іоселіани, Георгія 
Кайхосровича: въ сел. Гагма-Цкалту-
бо, усадьба, виноградникъ, пахать и 
лѣсъ, 22 десят. и 300 кв. саж.; кап. 
дол. 1206 р. 60 к., нед. 103 р. 48 
к.,—всего 1310 р. 8 к. 

Корка-швили, Марѳы Луарсабовны: 
въ сел. Ваши, пахать и лугъ, 47 дес. 
и 600 кв. саж.; кап. дол. 1578 р. 5 
к., нед. 132 р. 82 к.,—всего 1710 
р. 87 к. 

Лачкепіани, Гиго Гогіева: въ сел. 
Цкалтубо, усадьба и лѣсъ, 2 дес. и 
1500 кв. салс.; кап. дол. 185 р. 60 
к., нед. 30 р. 6 к.,—всего 215 р. 
66 к. 

Мачабели, Анемподиста Яссевича, 
въ сел. Янети, пахать и лѣсъ, 61 
дес. и 2064 кв. саж.; кап. дол. 5755 
р. 46 к., пед. 508 р. 81 к.,—всего 
6264 р. 27 к. 

Наслѣдниковъ Микеладзе, Ивана 
Николаевича: въ сел. Кулаши, усадь-
ба и пахать, 5 десят. 1500 кв. саж,; 
кап. дол. 928 р. 37 к., нед. 62 р. 64 
к.,—всего 991 р. 1 к. 

Суріуладзе, Давида Сабова: въ сел. 
Кутири, пахать и лѣсъ, 6 дес. 298 
кв. саж.; кап. дол. 464 р. 14 к. нед. 
47 р. 89 к.,—всего 512 р. 3 к. 

Чхеидзе, Іосифа Пирановича: въ 
сел. Дими, усадьба, виноградникъ, 
пахать и лѣсъ, 15 дес. и 1800 кв. 
саж.; кап. дол. 1856 р. 66 к., нед. 
129 р. 6 к.,—всего 1985 р. 72 к. 

Чхеидзе, Давида и Николая Бежа-
новичей: въ сел. Ваши, пахать, 37 

дес. и 1200 кв. саж.; кап. дол. 6962 
р. 37 к. , нед. 529 р. 13 к.,—всего 
7491 р. 50 к. 

Чхеидзе, Луки Пирановича: въ сел. 
Дими, усадьба, виноградникъ, пахать 
и лѣсъ, 13 дес. и 750 кв. саж.; кап. 
дол. 371 р. 8 к., нед. 39 р. 70 к. , 
—всего 410 р. 78 к. 

Аваліани, Луки и Іессея Симонови-
чей: въ Жонетской дачѣ пахать и 
лѣсъ, 111 дес. и 68 кв. саж.; кап. 
дол. 1585 р. 74 к., нед. 134 р. 79 
к.,—всего 1720 р. 53 к. 

Вашакидзе, Сесія Георгіева, Мике-
ла, Игнатія и Давида Сесіевыхъ: въ 
сел. Диди-Губи, усадьба, пахать, ви-
ноградникъ и лѣсъ 7 дес. и 929 кв. 
саж.; кап. дол. 746 р. 26 к., нед. 
58 р. 96 к.,—всего 805 р. 22 к. 

Лордкипанидзе, Сико Давидовича: 
въ сел. Чунеши, усадьба, виноград-
никъ, пахать и лѣсъ, 34 десят. и 
48 кв. саж.; кап. дол. 1679 р. 4 к., 
нед. 108 р. 79 к.,—всего 1787 р. 
83 к. 

Микеладзе: Гвада и Ермиле Паато-
вичей: въ сел. Кулаши, усадьба, па-
хать и виноградпикъ, 5 десят. и 
1454 кв. саж.; кап. дол. 1679 р. 4 
к., нед. 138 р. 24 к.,—всего 1817 р. 
28 к. 

Наслпдниковъ Нижарадзе, Іосифа 
Давидовича: въ сач. Маглаки, пахать, 
выгонъ и лѣсъ 33 дес. и 300 кв. саж.; 
кан. дол. 1025 р. 98 к., нед. 73 р. 
13 к.,—всего 1099 р. 11 к. 

Чхеидзе, Андрея и Аслана Мануча-
ровичей: въ сел. Обча, виноградникъ, 
пахать и лѣсъ, 10 дес. и 1056 кв. 
саж.; кап. дол. 1399 р. 22 к., нед. 
90 р. 23 к.,—всего 1489 р. 43 к. 

Лордкипанидзе, Григорія Давидо-
вича: въ сел. Кутири и Ганири, усадь-
ба, пахать и лѣсъ, 9 десят. и 1944 
кв. саж.; кап. дол. 2343 р. 2 коп., 
нед. 147 р. 61 к.,—всего 2490 р. 
63 к. 

Мсхрикадзе, Степана Берова: въ 
сел. Бари, усадьба и пахать 9 дес. и 
1844 кв. саж.; кап. дол. 1499 р. 51 
к., нед. 104 р. 20 к.,—всего 1603 р. 
71 к. 

Микеладзе, Сино Кохтова: въ сел. 
Кулаши, усадьба, пахать и лѣсъ, 10 
дес. и 1830 кв. саж.; кап. дол. 2155 
р. 65 к., нед. 179 р. 7 к.,—всего 
2334 р. 72 к. 

Микеладзе, Мелхиседека Дмитріе-
вича: въ сел. Кулаши, усадьба, вино-
градникъ и пахать, 12 дес. и 1860 
кв. саж.; кап. дол. 2343 р. 2 к., нед. 
106 р. 48 к.,—всего 2449 р. 40 к. 

Микеладзе, Адмирала Ивановича: 
въ сел. Кулаши, усадьба, виноград-
никъ и пахать, 12 дес. и 90 кв. саж.; 
кап. дол. 2811 р. 60 к., нед. 171 р. 
5 к.,—всего 2982 р. 65 к. 

Микеладзе: Георгія Бежанова, Мел-
хиседека Дмитріевича и Мелхиседека 
Кохтова, и Чхеидзе, Александра Ме-
рабовича: въ сел. Чквишури, пахать, 
123 дес. и 1800 кв. саж.; кап. дол. 
28116 р. 24 к., нед. 2094 р. 36 к., 
— всего 30210 р. 60 к. 

Аваліани, Григорія Ѳомича: въ да-
чѣ Гумати, усадьба, виноградникъ, 
пахать и лѣсъ, 20 десят. и 1693 кв. 
саж.; кап. дол. 1129 р. 79 к., нед. 
95 р. 46 к.,—всего 1225 р. 25 к. 

Лордкипанидзе, Давида Арчилови-
ча: въ сел. Цкалтубо, усадьба, вино-
градникъ, пахать и лѣсъ, 27 десят. 
и 1152 кв. саж.; кап. дол. 1788 р. 
75 к., нед. 125 р. 4 к.,—всего 1913 
р. 79 к. 

Мачабели, Наталіи Ивановны и 
Маріи Сепеевны: въ сел. Янети, па-
хать и лѣсъ, 149 дес. и 2112 кв. 
саж.; кап. дол. 18358 р. 49 к., нед. 
1627 р. 2 к.,—всего 19985 р. 51 к. 

Цулукидзе, Давида Каихосровича: 
въ сел. Карчхаби, усадьба и пахать, 
7 дес. и 1848 кв. саж.; кап. дол. 
1694 р. 58 к., нед. 78 р. 55 к . ,— 
всего 1773 р. 13 к. 

Аваліани, Луки Семенова: въ сел. 
Опурчхети, усадьба, виноградникъ, 
пахать и лѣсъ, 21 дес. 225 кв. саж.; 
кап. дол. 968 р., нед. 69 р. 15 к. , 
—всего 1037 р. 15 к. 

Алелова, Давида Іосифовича: въ 
сел. Диди-Джихаиши, пахать 2 дес. 
1500 кв. саж.; кап. дол. 580 р. 79 
к., нед. 31 р. 34 к.,—всего 612 р. 
13 к. 

Белтадзе, Игнатія Іессеева: въ сел. 
Сапанчаво, усадьба, виноградникъ, 
пахать и лѣсъ, 7 дес. 225 кв. саж.; 
кап. дол. 483 р. 99 к., нед. 47 р. 
89 к.,—всего 531 р. 88 к. 

Гвинепадзе, Спиридона Георгіева, 
Церетели, Нестора Бичіева, Богвера-
дзе: Ивана, Ермила и наслѣдниковъ 
Амбако Естатовыхъ, Козмена Оомича, 
Окруа, Михаила и Павла Симоновыхъ, 
Гамезарда-швили: Романоза Иванова, 
Ефимія Лукина и Ираклія Матвѣева, 
Крави-швили: Константина и Ивана 
Исидорова, Василія и Маріи Парсада-
новыхъ, Киркитадзе, Зина Насіева, 
Догонадзе, Георгія Глахуева, Гогобе-
ра-швили, Микела Мерабова, Клдіа-
швили, Григорія, Спиридона и Ивана 
Гогиновыхъ, Елисея, Петра и Нико-
лоза Захаріевыхъ, Луки Бежанова и 
Елизаветы Роломовны, Гвандибадзе, 
Андрея Алексѣева, Чацидзе, Тедора 
Семенова, Николадзе, Виссаріона Лева-
нова, Бардавелидзе, Спиридона Ивано-
ва и Севастія Росапова, Абуладзе, 
Виссаріона Гогіева и Георгія Киколо-
ва, Кезевадзе, Ясона, Никифора и Ма-
рш Тедоровыхъ, Захаріадзе, Максима 
Киколова, Суламанидзе, Таріела и 



Окруа Ивановыхъ, Захарія Сесикова, 
Ефимія Мерабова, Виссаріона Але-
ксѣева и Якова Ростомова, Хачапури-
дзе, Гогія Леванова и Спиридона Мар-
козова, Гвенетадзе, Маркоза Харито-
нова и Архипо Иванова, Худжадзе, 
Методзѳ Микелова, Цкипури-швили, 
Тамаза Хосіева и Михаила Давидова, 
Хведелидзе, Іосифа Георгіева и Дави-
да Амиранова, Бочори-швили, Григола 
Іесееева Унглава, Нико Симонова, 
Арабидзе, Алексѣя Григолова и Цно-
биладзе, Іордана Габова: при селеніи 
Симонети, пахать 45 дес. 151 кв. саж.; 
кап. долгъ 4839 р. 90 к., нед. 235 
р. 77 к.,—всего 5075 р. 67 к. 

Елдіа-швили, Мзехатуны Ревазовны: 
при селеніи Симонети, пахать, 33 дес. 
254 кв. саж.; кап. дол. 3581 р. 50 
к., пед. 200 р. 29 к.,—всего 3781 
р. 79 к. 

Лордкипанидзе, Михаила Георгіеви-
ча: въ селеніяхъ Амаглеба и Бзвани, 
пахать, виноградникъ и лѣсъ, 63 
дес. 2200 квад. саж.; кап. дол. 2903 
р. 97 к., нед. 229 р. 2 к.,—всего 
3132 р. 99 к. 

Лордкипанидзе, Наума Георгіева: въ 
сел. Амаглеба, иахать 19 дес. 1440 
кв. саж.; кап. дол. 580 р. 79 к., нед. 
51 р. 1 к.,—всего 631 р. 80 к. 

Лордкипанидзе, Кайхосро Давидови-
ча: въ бел. Диди-Джихаиши, усадьба 
и виноградникъ, 6 дес. 1800 кв. саж.; 
кап. дол. 1355 р. 18 к., нед. 81 р. 
73 к.,—всего 1436 р. 91 к. 

Нижарадзе, Маіи Иракліевны: въ 
сел. Дихашхо, виноградпикъ, пахать 
г лѣсъ, 26 дес. 1500 квад. саж.; 

!иап. дол. 2903 р. 94 к., нед. 297 р. 
37 к.,—всего 3201 р. 31 к. 

Чхеидзе, Николая и Давида Бежано-
вичей: въ сел. Диди-Джихаиши, па-
харь, 41 дес. 600 квад. саж.; кап. 
дол. 3871 р. 92 к., нед. 300 р. 40 
к.,—всего 4172 р. 32 к. 

Лордкипанидзе, Маты Семеновны: 
въ сел. Диди-Джихаиши, усадьба, ви-
ноградникъ и пахать 7 дес. 1200 кв. 
саж.; кап. дол. 974 р. 61 к., нед 65 
р. 79 к.,—всего 1040 р. 40 к. 

Лордкипанидзе-. Григорія и Ки-
рилла Бежаповичей, Микеладзе, Ана-
стасіи Бежановны, Эристовой, Ели 
заветы Бежановны, и Цулукидзе, 
Епросины Бежановны: въ селеніяхъ 
Бзвани, Гадиди, Онджохети, Сапанча 
во, Цихисулори и Вапи, усадьба, ви 
ноградникъ, пахать и лѣсъ, 180 деся 
тинъ 1855 кв. саж.; кап. дол. 14275 
р. 44 к., нед. 892 р. 28 к.,—всего 
15167 р. 72 к. 

Жесхи, Давида Баакова: въ сел 
Нах ширисъ-геле, усадьба, пахать и 
лѣсъ, 40 дес. 696 кв. саж.: кап. дол, 
3911 р. 8 к., нед. 255 р. 60 к., 
всего 4166 р. 68 к. 

Цулукидзе, Петра Георгіевича: въ 
сел. Квахчири, усадьба, виноградникъ 
пахать и лѣсъ, 86 дес. 1380 кв. саж. 
кап. дол. 14666 р. 52 к., нед. 917 р 
25 к.,—всего 15583 р. 77 к 

Асатіани, Алексѣя Николаева: въ 
сел. Кутири, усадьба, виноградникъ 
пахать и лѣсъ, 5 дес. 1394 кв. саж. 
кап. дол. 983 р. 84 к., нед. 63 р 
55 к.,—всего 1047 р. 39 к. 

Ахждіани, Ирины Бакаровны: въ 
сел. Вани, усадьба, виноградникъ, па 
хать и лѣсъ, 11 дес. 900 кв. е.; кан 
дол. 1770 р. 90 к., нед. 100 р. 95 
к.,—всего 1871 р. 85 к 

Чхеидзе, Евгеніи Николаевны: въ 
сел. Ваши, пахать, 5 дес. 1500 кв. 
саж.; кап. дол. 983 р. 84 к., нед. 89 
р. 32 к.,—всего 1073 р. 16 к. 

Чхеидзе, Евгеніи Николаевны: въ 
сел. Парцханаканеви, пахать, 40 дес. 
2076 кв. саж.; кап. дол. 2968 р. 62 
к. , нед. 223 р. 86 к.—всего 3192 
р. 48 к. 

Чхеидзе, Николая Бежановича: въ 
сел. Диди-Джихаиши, пахать, лѣсъ и 
сѣнокосъ, 47 дес. 2260 кв. саж.; кап, 
дол. 5937 р. 25 к., нед. 467 р. 26 
к.,—всего 6404 р. 51 к. 

Чхеидзе, Давида Бежанова: въ сел 
Диди-Джихаиши, пахать, лѣсъ и сѣ-
нокосъ, 47 дес. 2260 кв. саж.; кап 
дол. 5937 р. 25 к., нед. 467 р. 26 
к.,—всего 6404 р. 51 к. 

Джапаридзе, Кайхосро Такова: въ 
сел. Обча, усадьба, виноградникъ, па-
хать и лѣсъ, 34 дес. 990 кв. саж.; 
кап. дол. 4961 р. 37 к., нед. 205 р. 
75 к.,—всего 5167 р. 12 к. 

Нижарадзе, Михаила и Константи-
на Ермолаевыхъ: въ сел. Опишквити, 
пахать и лѣсъ, 59 дес. 2130 кв. саж.; 
кап. дол. 4465 р. 22 к., нед. 185 р. 
88 к.,—всего 4651 р. 10 к. 

Ахвледіани, Соломона Александро-
вича: въ сел. Вани, усадьба, виноград-
никъ, пахать и лѣсъ, 15 дес. 1952 
кв. саж.; кап. дол. 1691 р. 37 к., 
нед. 74 р. 58 к.,—всего 1765 р. 95 
коп. 

Чхеидзе. Николая Бежанова: въ 
сел. Диди-Джихаиши, пахать 16 дес. 
514 кв. саж.; кап. дол. 2089 р. 34 
к., нед. 90 р. 48 к.,—-всего 2179 р. 
82 к. 

Чхеидзе, Давида Бежанова: въ сел. 
Диди-Джихаиши, пахать, 16 дес. 514 
кв. саж.; кап. дол. 2785 р. 79 к., 
нед. 118 р. 30 к.,—всего 2904 р. 9 
коп. 

пахать и лѣсъ, 22 дес. и 984 кв. 
саж.; кап. дол. 1241 р. 62 к., нед 
44 р. 10 к.,—всего 1285 р. 72 к. 

Лежава'. Спиридона и Филиппа Ге-
оргіевичей: въ сел. Квалити, Цхра-
Цкаро и Зоврети, усадьба, пахать, 
виноградно-фруктовый садъ и лѣсъ, 51 
дес. и 550 кв. саж.; кап. дол. 4700 
р. 90 к., нед. 433 р. 12 к.,—всего 
5134 р. 2 к. 

Чипа-швили, Игнатія Тедорова: въ 
въ сел. Чхери, пахать и лѣсъ, 1 дес 
и 1800 кв. саж.; кап. дол. 177 р. 30 
к., нед. 18 р. 31 к.,—всего 195 р. 
61 к. 

Эристовой, Софіи Бакаровны: въ 
сел. Терджола, усадьба и пахать, 4 
десят. и 1200 кв. саж.; кап. дол. 
709 р. 67 к., пед. 61 р. 20 к.,—все-
го 770 р. 87 к. 

Абашидзе, Тарасія Вахуштіева: въ 
сел. Зеда-Сакара и Дабла-Сакара, 
усадьба, виноградники, пахать и лѣсъ, 
21 дес. и 2,000 кв. саж.; кап. дол. 
1339 р. 14 к., нед. 66 р. 63 к.,— 
всего 1405 р. 77 к. 

Абуладзе, Симона Басилова: въ сел. 
Зеда-Сакара, пахать, 7 дес. и 298 кв. 
саж.; кап. дол. 446 р. 33 к., нед. 
47 р. 89 к.,—всего 494 р. 22 к. 

Еипіани, Аполлона Мерабова: въ 
сел. Гванкити, пахать, 1174 дес.; кап. 
дол. 2053 р. 15 к., нед. 162 р. 56 
к.,—всего 2215 р. 71 к. 

Еорка-швили, Анны Ревазовны: въ 
сел. Лахундара, усадьба, виноград-
никъ, пахать и лѣсъ, 10 дес. 1200 
кв. саж.; кап. дол. 1428 р. 74 к., 
нед. 93 р.,—всего 1521 р. 74 коп 

Лежава, Вахтанга Іессеевича: въ 
сел. Квалити и Цхра-Цкаро, вино-
градпикъ, пахать и лѣсь, 24 дес.; 
кап. дол. 1785 р. 51 к., нед. 144 р 
58 к.,—всего 1930 р. 9 к. 

Лежава, Парсадана Іессеевича: въ 
сел. Квалити, Цхра-Цкаро и Зоврети, 
усадьба, виноградникъ, пахать и лѣсъ, 
18 дес. и 1850 кв. саж.; кап. дол 
1785 р. 51 к., нед. 170 р. 50 к.,— 
всего 1956 р. 1 к. 

Леонидзе, Давида Ивановича: въ 
сел. Кацхи, усадьба, виноградникъ, 
пахать и лѣсъ, 66 десят. и 1200 кв 

Гибрадзе, Соломіи Моисеевны: въ 

саж.; кап. дол. 2678 р. 16 к., нед. 

Шорапанскаго уѣзда. 
Лежава, Іосифа Іессеевича: въ сел. 

Цхра-цкаро и Зоврети, виноградники, 

177 р. 77 к.,—всего 2855 р. 93 к 
Цкити-швили, Дмитрія Романозо-

вича: въ сел. Зеда-Сакара, усадьба, ви 
ноградникъ, пахать и лѣсъ, 127в 
дес.; кап. дол. 1071 р. 25 к., нед. 
79 р. 34 к.,—всего 1150 р. 59 к 

Наслѣдниковъ Абашидзе, Давида 
Семенова: въ сел. Лащэ, усадьба, ви-
ноградникъ, пахать и лѣсъ, 5 десят. 
и 400 кв. сан;.; кап. дол. 538 р. 94 
к., нед. 30 р. 85 к.,—всего 569 р. 
79 к. 

Наслѣдниковъ Абашидзе, Таріела 
Вахуштіева: въ сел. Зеда-Сакара и 
Дабла-Сакара, усадьба, виноградники, 
пахать и лѣсъ, 16 дес. и 800 кв. саж.; 
кап. дол. 1077 р. 92 к., нед. 72 р. 
62 к.,—всего 1150 р. 54 к. 

Цивщівадзе, Маркоза Бежанова: въ 
сел. Квалити, усадьба, виноградникъ 
и пахать, 3 дес. и 1161 кв. саж.; 
кап. дол. 449 р. 9 к., нед. 47 р. 89 

,—всего 496 р. 98 к. 
Эристова, Симона Ивановича: въ 

сел. Терджола, усадьба, виноградникъ, 
пахать и сѣнокосъ, 33 дес. и 1800 
кв. саж.; кап. дол. 4490 р. 80 к., нед. 
360 р. 31 к.,—всего 4851 р. 11 к. 

Абашидзе, Кайхосро Георгіевича: 
въ сел. Лашэ, усадьба, виноградникъ, 
пахать, лугъ и лѣсъ, 49 дес. и 250 
кв. саж.; кап. дол. 6325 р. 13 к., 
нед. 285 р. 25 к.,—всего 6610 р. 38 
коп. 

Наслѣдниковъ Бакрадзе, Георгія Бе-
жанова: въ сел. Бига, пахать и сѣно-
косъ, 12 дес. 629 кв. саж.; кап. дол. 
542 р. 9 к., нед. 30 р. 85 к.,—всего 
572 р. 94 к. 

Годабрелидзе: Спиридона и Іосифа 
Отіевичей: въ сел. Пасіети, Сачхери 
и Саихре, пахать и лѣсъ, 37 дес. и 
1692 кв. саж.; кап. дол. 3614 р. 34 
к., нед. 178 р. 55 к.,—всего 3792 р. 
89 к. 

Ишхнели, Анны Ивановны: въ сел. 
Чхарисъ-Ецери, усадьба, виноградникъ, 
пахать и лѣсъ, 15 дес. и 645 кв. саж.; 
кап. дол. 1355 р. 40 к., нед. 66 р. 
63 к.,—всего 1422 р. 3 к. 

Мемани-іивили, Бесука и Георгія 
Окропировыхъ, Ивана и Луки Каціе-
выхъ: въ сел. Рупоти, пахать и лѣсъ, 

дес.; кап. дол. 451 р. 76 к., нед. 
48 р. 48 к.,—всего 500 р. 24 к. 

Чхеидзе, Бежана Вахтанговича: въ 
сел. Алаверди, пахать и виноград-
никъ, 9 дес. и 207 кв. саж.; кап. 
дол. 964 р. 7 к., нед. 78 р. 73 к., 
—всего 1072 р. 80 к. 

Чачіа-швили, Сино Георгіевича: въ 
сел. Аргвети, усадьба, виноградникъ, 
пахать и лѣсъ, 66 дес. и 1291 кв. 
саж.; кап. дол. 6325 р. 17 к., нед. 
430 р. 85 к.,—всего 6756 р. 2 к. 

Бочори-гивили, Василія и Григорія 
Георгіевыхъ: въ сел. Рупоти, усадьба, 
виноградникъ, пахать и лѣсъ 8 дес. 
и 1450 кв. саж.; кап. дол. 1102 р. 
74 к., нед. 75 р. 98 к.,—всего 1178 
р. 72 к. 

Бочори-швили-. Соломона и Іосифа 
Глахуевыхъ: въ сел. Рущти, усадьба, 
виноградникъ, пахать и лѣсъ, 5 дес. 
1025 кв. саж.; кап. дол. 735 р. 10 
к., нед. 66 р. 80 к.,—всего 801 р. 
90 к. 

сел. Алаверди, усадьба, виноградникъ, 
пахать и лѣсъ, 6 дес. и 2156 кв. 
саж.; кап. дол. 551 р. 32 к., нед. 53 
р. 25 к.,—всего 604 р. 57 к. 

Мачаваріани, Спиридона Семенови-
ча: въ сел. Цхра-Цкаро, пахать, вино-
градникъ и лѣсъ, 39 дес. и 122 кв. 
саж.; кап. дол. 4778 р. 14 к., нед. 
320 р. 10 к.,—всего 5098 р. 24 к. 

Мемани-швили: Ивана и Луки Ка-
діевыхъ: въ сел. Рупоти, усадьба, ви-
ноградникъ, пахать и лѣсъ, 5 дес. и 
1882 кв. саж.; кап. дол. 735 р. 18 
к., нед. 62 р. 45 к.,—всего 797 р. 
63 к. 

Эристова, Николая Давидова: въ 
сел. Терджола, пахать, 7 дес. 2100 
кв. саж.; кап. дол. 1201 р. 35 к., 
нед. 88 р. 65 к.,—всего 1290 р. 

Пакса-швили, Сосія Бучуева: въ 
сел. Амашукети, усадьба, виноград-
никъ, пахать, выгонъ и лЬсъ, 5 дес. 
и 520 кв. саж.; кап. дол. 279 р. 88 
к., нед. 31 р. 54 к.,—всего 311 р. 
42 к. 

Чумбадзе, Агдомела Мхіарулова: въ 
сел. Квалити, усадьба, виноградникъ, 
выгопъ, пахать и лѣсъ, 7 дес. и 56 
кв. саж.; кап. дол. 746 р. 25 к., нед. 
38 р. 80 к.,—всего 785 р. 5 к. 

Чхеидзе, Мануила Дмитріевича: въ 
сел. Кведа-Сакара, усадьба, виноград-
никъ, пахать и лѣсъ, 21 дес. и 739 
кв. саж.; кап. дол. 4404 р. 91 к., 
нед. 287 р. 2 к.,—всего 4691 р. 93 к. 

Оболадзе: Ивана Гогіева, Антона 
Григорьева и Котатія Никоіева: въ 
сел. Терджола, усадьба, виноградникъ, 
пахать и лѣсъ, 5 десят. и 1575 кв. 
саж.; кап. дол. 941 р. 51 к., нед. 
46 р. 75 к.,—всего 988 р. 26 к. 

Турманидзс: Ростома, Михаила и 
Сино Окропировичей: въ сел. Илеми, 
усадьба, виноградникъ, иахать и 
лѣсъ, 17 дес. и 1400 кв. саж.; кап. 
дол. 1129 р. 79 к., нед. 67 р. 2 к., 
—всего 1196 р. 81 к. 

Чумбуридзе, Михаила Зааловича: 
въ сел. Терджола, усадьба, виноградо-
фруктовый садъ, пахать и лѣсъ, 21 
десят.; кап. дол. 1882 р 91 к., нед. 
98 р. 82 к.,—всего 1981 р. 73 к. 

Абашидзе, Бичія Иванова: въ сел. 
Телеиа, усадьба, виноградникъ па-
хать и лѣсъ, 10 дес. 1660 кв саж.; 
кап. дол. 2129 р. 54 к., пед. 163 р. 
44 к.,—всего 2292 р. 98 к. 

Наслѣдниковъ Киігіани, Димитрія 
Ивановича: въ Пони-Чумателетской 
дачѣ, пахать и лѣсъ, 1686 дес. 960 
кв. саж.; кап. дол. 9677 р. 80 к., 
нед. 613 р. 94 к.,—всего 10293 р. 
74 к. 

Церетели, Александра и Ивана Ми-
хайловичей: въ м. Сачхери, пахать и 
виноградникъ, 67 дес. 1104 кв. саж.; 
кап. дол. 12583 р. 74 к., нед. 702 р. 
95 к.,—всего 13286 р. 69 к. 

Гургенидзе, Бичія Іосифова: въ сел 
Схлити, пахать и лѣсъ, 6 дес. 900 
кв. саж.; кап. дол. 777 р. 7 к., нед. 
34 р. 56 к.,—всего 811 р. 63 к. 

Лежава, Іосифа Іессеева: въ сел. 
Квалити, усадьба, виноградникъ, па-
хать и лѣсъ, 8 дес. 526 кв. саж.; 
кап. дол. 1165 р. 61 к., нед. 77 р. 
10 к.,—всего 1242 р. 71 к. 

Абашидзе, Константина Зурабовича: 
въ сел. Сакара, усадьба и пахать, 11 
дес. 600 кв. саж.; кап. дол. 1759 р. 
99 к., нед. 100 р. 95 к.,—всего 1860 

94 к. 
Церетели, Саломіи Зурабовны: въ 

сел. Чиха, пахать и лѣсъ 2250 дес.; 
кап. дол. 2933 р. 29 к., нед. 126 р. 
25 к.,—всего 3059 р. 54 к. 

Церетели, Георгія Давидовича: въ 
сел. Сачхери, усадьба, виноградникъ, 
пахать и лѣсъ, 39 дес. 1480 кв. саж.; 
кап., дол. 5885 р. 7 к., нед. 370 р. 
94 к.,—всего 6256 р. 1 к. 

Абашидзе, Константина Георгіевича: 
въ сел. Зеда-Сакара, усадьба, вино-
градникъ, пахать и лѣсъ, 8 дес. 800 
кв. саж.; кап. дол. 1475 р. 74 к., 
нед. 118 р. 44 к.,—всего 1594 р. 
18 к. 

Еикнадзе, Алексѣя Леванова: въ 
сел. Чхари, пахать, 26 дес. 600 кв. 
саж.; кап. дол. 1377 р. 37 к., нед. 
85 р. 5 к.,—всего 1462 р. 42 к. 

Чхеидзе, Давида Беровича: въ сел. 
Пути, усадьба, виноградникъ, пахать 
и лѣсъ, 6 дес. 1800 кв. саж.; кап. 
дол. 1180 р. 59 к., нед. 54 р. 70 к., 
—гсего 1235 р. 29 к. 

Цинадзе, Датика Хуціева: въ сел. 
Сканде, усадьба, виноградникъ, пахать 
и лѣсъ, 4 дес. 2175 кв. саж.; кап. 
дол. 789 р. 38 к., нед. 47 р . .76 к., 

всего 837 р. 14 к. 
Жгенти, Таріела Асланова: въ сел. 

Квалити, усадьба, виноградникъ, па-
хать и лѣсъ, 4 дес. 840 кв. саж.; 
кап. дол. 593 р. 73 к., нед. 30 р. 
85 к.,—всего 624 р. 58 к. 

Чхеидзе, Калинина Семенова: въ 
сел. Пути, пахать, виноградникъ и 
лѣсъ, 25 дес. 300 кв. саж.; кап. дол. 
1979 р. 9 к., нед. 86 р. 50 к.,—все-
го 2065 р. 59 к. 

Эристовой, Анастасіи Алексѣевны: 
въ сел. Тержола, пахать, 20 дес. 2280 
кв. саж.; кап. дол. 2480 р. 68 к., 
нед. 173 р. 58 к.,—всего 2654 р. 
26 к. 

Вардосаиидзе: Маркоза Павліева и 
Ягора Киколова: въ сел. Пути, усадь-
ба, виноградникъ, пахать и лѣсъ, 7 
десят. 127 кв. саж.; кап. дол. 1193 

р. 91 к., нед. 54 
1248 р. 61 к. 

Цулукидзе: Давида и Константина 
Антоновыхъ: въ сед. Сазано усадьба, 
виноградиикъ, пахать и лѣсъ, 13 дес. 
1418 кв. саж.; кап. дол. 2686 р. 30 
к., нед. 114 р. 33 к.,—всего 2800 р. 
63 к. 

Ранинскаго у ѣ з д а . 
Бакрадзе, Бичія Георгіевича: въ 

сел. Квашхіети, пахать, 5 дес. 1500 
кв. саж.; кап. дол. 1347 р. 37 к . , 
нед. 82 р. 18 к.,—всего 1429 р. 55 к. 

Двали, Спиридона Григорьевича: въ 
сел. ТІІавра, усадьба, пахать и сѣно-
косъ. 8 дес. и 1500 кв. саж.; кап. 
дол. 1807 р. 38 к., пед. 86 р. 14 к., 
—всего 1893 р. 52 к. 

Бакрадзе, Виссаріона Ивановича: въ 
сел. Парахети и Крихи, виноградникъ 
и пахать, 5 дес. и 2025 кв. саж.; 
кап. дол. 1553 р. 73 к., нед. 74 р. 
58 к.,—всего 1623 р. 31 к. 

Бакрадзе, Виссаріона и наслѣдни-
ковъ Малакія Ивановичей: въ сел. 
Цеси, виноградпикъ, 4 дес. и 300 кв. 
саж.; кап. дол. 1293 р. 18 к., нед. 
85 р. 5 к.,—всего 1378 р. 23 к. 

Масхара-гиви.ш, Мелхиседека Зура-
бова: въ сел. Баджи и Тбети, пахать, 
виноградникъ и лѣсъ, 7 дес. и 1200 
кв. саж.; кап. дол. 1385 р. 47 к., 
нед. 89 р. 3 к.,—всего 1474 р. 50 к. 

Чаркііани, Давида Ревазова: въ сел. 
Зварети, усадьба, пахать, лѣсъ и сѣ-
нокосъ, 5 дес. 600 кв. саж.; кап. дол. 
874 р. 19 к., нед. 68 р. 27 к.,—все-
го 942 р. 46 к. 

Я-швили, Варфоломея и Давида 
Алексѣевыхъ: въ сел. Сомицо, усадьба, 
виноградиниъ, пахать и лѣсъ, 6 дес. 
1050 кв. саж.; кап. дол. 682 р. 22 
к., пед. 29 р. 73 к.,—всего 711 р. 
95 к. 

Сенакснаго у ѣ з д а . 
Корзая, Гиго Глахуева: въ сел. Са-

чилаво, пахать, 34 дес. и 1200 кв. 
саж.; кап. дол. 2945 р. 75 к., нед. 
205 р. 38 к.,—всего 3151 р. 13 к. 

Корзая, Соломона Елизбаровича: въ 
сел. Марани, усадьба и пахать, 57 
дес. 116 кв. саж.; кап. дол. 3162 р. 
71 к., пед. 213 р. 80 к.,—всего 3376 
р. 51 к. 

Пагава, Александра Матвѣевича: 
въ сел. Бандза, усадьба, пахать и 
лѣсъ, 27 дес. и 350 кв. саж.; кап. 
дол. 2031 р. 95 к., нед. 135 р. 1 к., 
—всего 2166 р. 96 к. 

Топуридзе, Хаху Давидовича: въ 
сел. Сепіети, усадьба, виноградникъ, 
пахать и лѣсъ, 38 дес. и 300 кв. 
саж.; кап. дол. 2771 р. 4 к., нед. 
166 р. 98 к.,—всего 2938 р. 2 к. 

Бедія, Георгія Лазарева: въ сел. 
Дзондзири, Шхепи и Наточу, усадьба, 
виноградникъ, пахать и лѣсъ, 18 
дес. и 900 кв. саж.; кап. дол. 1412 
р. 19 к., нед. 76 р. 15 к.,—всего 
1488 р. 34 к. 

Топуридзе, Джагу и Нестора Игна-
товыхъ: въ сел. Зенати, пахать, 11 
дес. и 1680 кв. саж.; кап. дол. 1412 
р. 19 к., пед. 89 р. 3 к.,—всего 
1501 р. 22 к. 

Дадіани, Дмитрія Елизбаровича: въ 
сел. Носири, усадьба, пахать, виноград-
никъ и лѣсъ, 113 дес. 1440 кв. саж.; 
кап. дол. 8742 р. 4 к., нед. 554 р. 
21 к.,—всего 9296 р. 25 к. 

Микеладзе, Мелитона Глаховича: 
въ сел. Цилори, пахать, 158 дес. 120 
кв. саж.; кап. дол. 29238 р. 8 к., 
нед. 2471 р. 57 к.,—всего 31709 р. 
65 к. 

Аваліани, Луки Мерабовича: въ 
сел. Богаши, усадьба и пахать, 22 
дес. 1590 кв. саж.; кап. дол. 2835 
р. 53 к., нед. 182 р. 76 к.,—всего 
3018 р. 29 к. 

Авалгани, Елены Димитріевны: въ 
сел. Богаши, виноградникъ и нахать 
11 дес. 60 кв. саж.; кап. дол. 1759 
р. 99 к., нед. 107 р. 67 к.,—всего 
1867 р. 66 к. 

Гамсахурдгя, Георгія Тотіева: въ 
сел. Носири усадьба и пахать 5 дес. 
1500 кв. саж.; кап. дол. 784 р. 67 
к., нед. 54 р. 48 к.,—всего 839 р. 
15 к. 

Беридзе, наслѣдниковъ Ивана Петро-
вича: въ сел. Шхепи усадьба вино-
градникъ и пахать 9 дес. 450 кв. 
саж.; кап. дол 688 р. 68 к., нед. 34 
р. 83 к.,—всего 723 р. 51 к. 

Дадіани, Ивана Елизбаровича: въ 
сел. Носири, усадьба и пахать, 23 
дес. 15 кв. саж.; кап. дол. 3443 р. 
41 к., нед. 184 р. 5 к.,—всего 3627 
р. 46 к. 

Чачава, Бежана Леванова: въ сел. 
Санавардо, усадьба и пахать, 23 дес. 
600 кв. саж.; кап. дол. 2960 р. 18 
к., нед. 193 р. 45 к.,—всего 3153 р. 
63 к. 

Микеладзе, Владиміра, Александра 
и Нины Михайловыхъ: въ сел. Цило-
ри, пахать, 138 дес. 820 кв. саж.; 
кап. дол. 8114 р. 24 к., нед. 564 р. 
7 к.,—всего 8678 р. 31 к. 

Микеладзе, Мелитона Глаховича: 
въ сел. Цилори, усадьба и пахать, 41 
дес. 600 кв. саж.; кан. дол. 6945 р. 
91 к., нед. 461 р. 54 к.,—всего 7407 
р. 45 к. 

З у г д и д с к а г о у ѣ з д а . 
Дадіани, наслѣдниковъ Георгія Ни-

колаевича: въ сел. Рике, пахать и 
лѣсъ, 420 дес. и 840 кв. саж.; кап. 

к.,—всего дол. 27629 р. 10 к., нед. 3093 р. 86 
к.,—всего 30722 р. 96 к. 

Озургетскаго у ѣ з д а . 
Мгалобли - шеи ли, Гиго Іессеева, 

Шарашидзе, Григорія Давидова и Еи-
кодзевыхь'. Григорія Иванова и Исидо-
ра Георгіева: въ сел. Бахва, пахать 
и лѣсъ, 50 дес. и 1560 кв. саж.; кап. 
дол. 1405 р. 80 к., нед. 66 р. 63 к., 
—всего 1472 р. 43 к. 

Тавдхиридзе, Ростома Бежановича: 
въ сел. Акети, усадьба, пахать и лѣсъ, 
64 дес. 420 кв. саж.; кап. дол. 2719 
р. 75 к., пед. 219 р. 10 к.,—всего 
2938 р. 85 к. 

*Эристо а, Давида Григорьевича: въ 
сел. Интабусти, пахать, 30 дес.; кап 
дол. 1559 р. 36 к., нед. 93 р.,—все-
го 1652 р. 36 к. 

Пакашидзе, Ермолая и Мелхиседе-
ка Кацовыхъ: въ сел. Макванети и 
Лихаури, пахать и лѣсъ, 65 дес. 600 
кв. саж.; кап. дол. 2933 р. 33 к., 
нед. 130 р. 49 к.,—всего 3062 р. 
82 к. 

Цецхладзе, Іессея Александрова: въ 
сел. Лихаури, пахать, 25х/г дес.; кап. 
дол. 989 р. 55 к., нед. 46 р. 75 к., 
—всего 1036 р. 30 к. 

Лечхумскаго у ѣ з д а . 
Ахвледіани, Тарасія Григорьевича: 

въ сед. Ласуріаши и Махаши, усадь-
ба, виноградникъ, пахать и лѣсъ, 34 
десят. и 1200 кв. саж.; кап. дол. 
2425 р. 2 к., нед. 170 р. 33 к.,— 
всего 2595 р: 35 к. 
ПО КРАТКОСРОЧНЫМЪ ССУДАМЪ. 

Въ гор. Кутаисѣ. 
Мурванова, Петра Семеновича: на 

ГІескахъ, участокъ огороднаго мѣста, 
2210 кв. саж.; кап. дол. 600 р., нед. 
43 р.,—всего 643 р. 

Асатіани, Луки Николаевича: па 
Артиллерійской улицѣ, участокъ зем-
ли, мѣрою 2444 кв. саж.; кап. дол. 
4460 р., нед. 404 р. 60 к.,—всего 
4864 р. 60 к. 

Цринцъ, Евпракіи Петровны: на 
Англійской и Зубовской улицахъ, уча-
стокъ земли 743 кв. саж.; кап. дол. 
3000 р., нед. 187 р.,—всего 3187 р. 

Лорткипанидзе, Елены Димитріев-
ны: на Орпирской улицѣ, участокъ 
земли 155 кв. саж.; кап. дол. 600 р., 
нед. 56 р.,—всего 656 р. 

Эристова, Георгія Давидова: въ пе-
реулкѣ Балахванской улицы, два од-
но-этажныхъ дома, одинъ деревянный, 
а другой смѣшанной постройки съ 
землею, 354 кв. саж.; кап. дол. 1000 
р., нед. 92 р. 22 к.,—воего 1092 р. 
22 к. 

Бабаева, Пимена Георгьева: на Ар-
тиллерійской улицѣ, участокъ земли, 
1507 кв. саж.; кап. дол. 1100 р., 
нед. 53 р. 64 к.,—всего 1153 р. 64 к. 

Въ гор. Озургети. 
Гуріели, Саломіи Виссаріоновны: 

двухъ-этажный смѣшанной постройки 
донъ, 308 кв. саж.; кап. дол. 1000 
р., нед. 113 р. 35 к.,—всего 1113 р. 
36 к. 

съ землею, 132 кв. саж.; кап. дол. 
2000 р., нед. 157 р. 67 к.,—всего 
2157 р. 67 к. 

Ею-же: двухъ-этажный каменный 
домъ съ землею, 120 кв. саж.; кап. 
дол. 1000 р., нед. 140 р. 17 к., 
всего 1140 р. 17 к. 

Абашидзе, Александра Давидовича^ 
двухъ-этажный смѣшанной постройки 
домъ съ землею, 1105 кв. саж.; кап. 
дол. 1200 р., нед. 164 р. 45 к.,— 
всего 1364 р. 45 к. 

Еанделаки, Андроника Григорьеви-
ча: двухъ-этажный смѣшанной построй-
ки домъ съ землею, 500 кв. саж • 
кап. дол. 1500 р., нед. 181 р. 5 к , 
—всего 1681 р. 5 к. 

Чхеидзе, Павла Бежановича: одно-
этажный каменный домъ съ землею. 
115 кв. саж.; кап. дол. 1400 р., нед' 
66 р. 36 к.,—всего 1466 р. 36 к. 

Рачинскаго у ѣ з д а . 
Въ м. Они. 

Яшвили, Парнаоза Хосіева: одно-
этажный деревянныя лавки съ зем' 
лею, 439 кв. саж.; кап. дол. 500 р., 
нед. 81 р. 34 к.,—всего 581 р. 34 к! 

Примѣчаніе: Расчетъ пени на не-
доимки въ семъ спискѣ сдѣланъ до 
1-го іюля сего года, а такъ какъ тор-
ги перенесены на августъ мѣсяцъ, то 
къ показаннымъ по каждому имѣнію 
недоимкамъ будетъ прибавлена пеня 
еще за два мѣсяца въ размѣрѣ 1 % 
съ рубля въ мѣсяцъ. 

А 

Сенакснаго у ѣ з д а . 
Въ м. Ново-Сенаки. 

Баіатурія: Софіи Ивановны и Ни-
ны Семеновны: одно-этажный каменный 
домъ съ землею, 367Ѵг кв. саж.; кап. 
дол. 1500 р., нед. 129 р. 98 к.,—все-
го 1629 р. 98 к. 

Гвичія, ІІарпа Михайлова: одно-
этажный каменный домъ съ землею, 
342 кв. саж.; кап. дол. 3000 р., нед. 
250 р. 81 к.,—всего 3250 р. 81 к. 

Кутаисскаго у ѣ з д а . 
Въ м. Самтреди. 

Реви-шиили, Мины Леванова: одно-
этажный лавки съ землею, 57,7 кв. 
саж.; кап. дол. 600 р., нед. 84 р. 
30 к.,—всего 684 р. 30 к. 

Въ сел. Диди-Джихаиши. 
Николадзе, Ольги Александровны: 

дворовое мѣсто съ постройками, мѣ-
рою земли 9 дес. 450 кв. саж.; кап. 
дол. 3000 р., нед. 269 р. 1 к.,—все-
го 3269 р. 1 к. 

Въ сел. Ткачири. 
Мачаваріани, Аграфены Бековны: 

пахать, 20 дес. и 900 кв. саж.; кап. 
дол. 2000 р., нед. 127 р.,—всего 
2127 р. 

Наслѣдниковъ Аііа-швили, Констан-
тина Бебовича: усадьба, виноградникъ 
и пахать, 23 дес. и 760 кв. саж.; 
кап. дол. 2000 р., нед. 127 р.,—все-
го 2127 р. 

Въ сел. Гоча-Джихаиши. 
Гоюберидзе, наслѣдниковъ Николая 

Заалова: пахать, виноградникъ и лѣсъ, 
8 дес. 225 кв. саж., кап. дол. 1000 
р., нед. 87 р.,—всего 1087 р. 

Въ сел. Чкуши и Япети. 
Лордкипанидзе, Антона Николаеви-

ча: пахать, 8 дес. 151 кв. саж.; кап. 
дол. 1200 р., нед. 84 р. 76 к.,—все-
го 1284 р. 76 к. 

Шорапанскаго у ѣ з д а . 
Въ м. Евирилы. 

Чавчавадзе, Захарія Гулбатовича: 
два каменныхъ одно-этажныхъ дома 
съ землею, 903Ѵ4 кв. саж.; кап. дол. 
3000 р., нед. 295 р. 35 к.,—всего 
3295 р. 35 к. 

Лоладзе, Шамше Кохтова: двухъ-
этажный смѣшанной постройки домъ 

П Р А В Л Е Н І Е М И Х А Й Л О В -
С К А Г О Д В О Р Я Н С К А Г О З Е -
М Е Л Ь Н А Г О Б А Н К А въ Кута-
исѣ доводить до всеобщаго свѣдѣнія, 
что, въ силу § 18 устава сего банка, 
16-го августа 1891 г. съ публичныхъ 
торговъ, будутъ продаваться въ горо-
дѣ Тифлисѣ, въ помѣщеніи тифлис-
скаго дворянскаго земельнаго банка 
заложенный означенному банку недви-
жимыя имѣнія нижепоименованныхъ 
лицъ, за невзносъ послѣдними плате-
жей банку, требуемыхъ по уставу. 

Продажа можетъ быть отмѣнена 
лишь относительно тѣхъ имѣній, вла-
дѣльцы коихъ, на основаніи § 19 то-
го-же устава, пополнять недоимки 
банку съ расходами на публикаціи. 

Торги начнутся съ нижепоименован-
ныхъ долговъ, съ присовокупленіемъ 
къ нимъ недоимокъ въ податяхъ и 
земскихъ (или городскихъ) повинно-
стяхъ, а равно произведенныхъ по 
назначенію имѣнія въ продажу или 
вообще за счетъ неисправнаго" заем-
щика расходовъ. 

Капитальные долги банку по дол-
госрочпымъ ссудамъ могутъ быть по-
гашены закладными листами сего бан-
ка, по номинальной ихъ стоимости, 
а также могутъ быть переведены на 
покупателей; срочные-же платежи и 
другія недоимки должны быть попол-
нены наличными деньгами. 

Желающіе участвовать въ торгахъ 
могутъ разематривать въ правленіи 
банка оцѣночную опись и документы, 
относящееся къ продаваемому имѣнію. 

При неуспѣшности этихъ торговъ, 
назначаются, за силою § 24 устава 
банка, вторичные и послѣдніе торги 
31-го августа 1891 года. 

ПО ССУДАМЪ НА 187/І2 ЛѢТЪ. 
Въ гор. Тнфлисѣ. 

Базарова, Аветика Карапетовича: 
въ I отдѣленіи, У участкѣ, на Об-
щественной улицѣ, двухъ-этажный ка-
менный съ флигелемъ и на подвалѣ 
домъ съ землею, 103 кв. саж.; кап. 
дол. 5969 р. 55 к., нед. 586 р. 18 
к.,—всего 6555 р. 73 к. 

Ширяева, Ивана Михайловича: во 
II отдѣленіи, VIII участкѣ, въ Чугу-
ретахъ, двухъ-этажный каменный на 
подвалѣ домъ съ землею, 149 кв. саж.; 
кап. дол. 8357 р. 31 к., нед. 1261 
р. 7 к.,—всего 9618 р. 38 к. 

ПО ССУДАМЪ НА 431/2 ГОДА. 
Тифлисской губерніи, того-же у ѣ з д а . 

Магалова, Давида Іосифовича: въ 
дачѣ Теловани, пахать, пастбища и 
лѣсъ, 141 дес. 1720 кв. саж.; кап. 
дол. 1856 р. 66 к., нед. 148 р. 67 
к.,—всего 2005 р. 33 к. 

Магаловой, Софіи Іосифовны: въ 
дачѣ Теловани, пахать, пастбища и 
лѣсъ, 153 дес. 440 кв. саж.; кап. 
дол. 2798 р. 40 к., нед. 204 р. 54 
к.,—всего 3002 р. 94 к. 

Горійскаго у ѣ з д а . 
Насліъдниковъ Еипіани, Дмитрія 

Ивановича: въ сел. Квишхети, усадь-
ба, пахать, виноградникъ и фрукто-
вый садъ, 34 дес. 1200 кв. саж.; кап. 
до і. 3885 р. 35 к., нед. 222 р.,— 
всего 4107 р. 35 к. 

Ихъ-же, въ Тапгасъ-карской дачѣ, 
усадьба, виноградникъ, пахать и лѣсъ, 
402 дес. 640 кв. саж.; кап. дол. 5457 
р. 75 к., нед. 347 р. 20 к.,—всего 
5804 р. 95 к. 

Примѣчаніе: Расчетъ пени на не-
доимки въ семъ спискѣ сдѣланъ до 
1-го іюля сего года, а такъ какъ тор-
ги перенесены на августъ мѣсяцъ, то 
къ показаннымъ по каждому имѣнію 
недоимкамъ будетъ прибавлена пеня 
еще за два мѣсяца въ размѣрѣ 1 % 
съ рубля въ мѣсяцъ. 

Дозв. ценз. Тифлнсъ, 28-го іюпн 1 8 9 1 года. Типографія канцеляріи Главноначальствующаго гражд. част, на Еавказѣ , Лорисъ-Мелик. ул . , домъ каз. Реданторъ-издатедь М - М . Т Е Б Е Н Ь К О В Ъ . 
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