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^едакция • воптора пояещаются на углу ГОЛОБИН-
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о т ъ К О Н Т О Р Ы . 
Контора дия приема ПОДПИСКИ И объявлений открата 

М отъ Э часовъ утра до 2-хъ часовъ и оть 6 до 8 часом 
Плата (а объявления—за ванимаемое место, яо ИМИШ 

коп. за строку петита; на первую страницу принимаются того* вф» 
явления оть общественвыхъ я сословныиъ учрелздеюЧ а местжкн 
редахциЯ. За объявления, требующия особаго врибавленил—и* согяавр-
аию съ конторой. За разсылку при газети обълвлмии 
«еиь руб. съ тысячи акаемпллровъ. 
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Е Ж Е Д Н Е В Н О Е И З Д А Н и Е 
Отделыгае нумера по б коп. 

Я с 
ВЪ НАСТОЯЩЕМЪ НОМЕРВ 6 СТРАНИЦЪ. 

ТИФЛИССКАЯ ГОРОДСКАЯ УПРАВА 
доводитъ до всеобщаго сведения, что городская дума, въ виду предстоящихъ 
общихъ городскихъ выборовъ на 4-хъ-летие 18Э1—1894 гг., определениемъ 

отъ 26-го марта 1890 г. постановила: 
1) Заключить избирательные списки къ 1-му августа текущаго года. 
2) Соучастаикамъ въ общемъ нераздельномъ имении предоставить не 

позже 1-го августа заявить управе объ участии своемъ въ общемъ имении, съ 
указаниемъ части, причитающейся на долю ихъ. При непредставленш заявле-
ний сборъ делится управою между совладельцами поровну, если известно чи-
сло ихъ. 

3) Изготовленные управою избирательные списки объявить во всеобщее 
сведение 4-го сентября посредствомъ разсылки ихъ, въ виде прибавления къ 
местнымъ газетамъ, городскимъ подаисчикамъ оныхъ и независимо отъ этого 
списки выставить въ зале думы. 

4) Возражения городскихъ обывателей на неправильности, допущенныя 
въ избирательныхъ спискахъ, принимать въ городской управе съ 7-го по 21-е 
сентября включительно и затемъ списки внести на утверждение думы. 

Объявляя обо всемъ вышеизложенномъ, городская управа, на основании 
ст. 17 и 22 Высочайше утвержденяаго «Городового положения», приглаша-
ете гг. виадельцевъ недвижимой собственности въ г. Тифлисе, желающихъ 
участвовать въ предстоящихъ общихъ городскихъ выборахъ на 4-хъ-летие 
1891—1894 гг., внести въ городскую кассу, непременно до 31-го июля теку-
щаго года включительно, всю числящуюся па ихъ имении недоимку оценоч-
наго сбора. 

При этомъ управа предваряетъ, что лица, которыя къ означенному сро-
ку не внесутъ полностью всехъ недоимокъ, числящихся за ними, не будутъ 
включены въ избирательные списки. 19 (3) 1. 

С О Д Е Р Ж А Н и Е . 
О Ф И Ц И А Л Ь Н А Я Ч А С Т Ь . Правительствен-

ных распоряжения. 
Н Е О Ф И Ц И А Л Ь Н А Я Ч А С Т Ь . Телеграммы 

(отъ „Севернаго телеграфнаго агентства"). 
Т и ф л и с с к а я ж и я н ь : Экзамены ученнковъ 

церковво-приходской школы иоанна Богослова. 
—Перемены въ нерсонале суда.—Заявлевие 
нескольанхъ помещиковъ.— Вопросъ о треть-
емъ зайче,— Восьмой спектакль труппы г. Рос-
си.—Отъездъ М. Г. Савивой.—Городския про-
исшествия. 

Кавказская жияиь: Еще несчастье ва во-
енно-грузавской дороге.—Потребление керосина 
на Кавказе .—О холере въ Моссуле.—Путе-
шествие гр. К. Лоба.—Кюрдамиръ,—Зобъ въ 
Сванетин. 

Р у с с к а я ж и 8 н ь : 50-летний юбилей геи. 
Веревкина.—Трудъ ген.-м. Петрова.—Сокра-
щепие древнихъ яз. въ гинназияхъ,— Проектъ 
каботажной комиссии.—О пожаре на Верхне-
уральскомъ заводе. 

Н а л е к ь к и й ф е л ь е т о н ъ . 
8аграпи<шая жизнь. Австро-Венгрия,— 

Италия. 
О б з о р ъ печати. 
Смесь. 
С П Р А В О Ч Н Ы Й У К А З А Т Е Л Ь . К А З Е Н -

Н Ы Й и Ч А С Т Н Ы Я О В Ъ Я В Л Е Н и Я . 
Ф е л ь е т о н ъ . Казанская выставка. 

ОФИЦИАЛЬНАЯ ЧАСТЬ. 
и Приказъ по унравлепию Главнона-
иальствующаго гражданскою частью 

па Кавкязе. 
июня 6-го дня 1890 г., въ г. Тифлисе. 
Сенакский уездный началышкъ, Ку-

таисской губернии, статский советникъ 
иБебуришвили увольняется въ отпускъ 
и къ Кавказскимъ минеральнымъ водамъ, 

|съ 15-го сего июня, на два месяца, съ 
[сохрапениеаъ содержания. 
1 Подписалъ: за огсутствиемъ Главноначаль-
иствующ иго, помощникъ его, генералъ-адъютантъ 
и Шереметевъ. 

Правитѳльственння распоряжения. 
иЯо управлению акцизными сборами Закавказ-

скаго края и Закаспийской области. 
О п р е д е л я е т с я въ службу: кандндатъ 

иИмииераторскаго университета св. Владимира, 
(Никита Гянджа -старшимъ гататнымь питей-
ивымь контролером* ии округа, съ 7 го июня 
11390 года. 

| По ведомству бакинской казенной палаты. 
У в о л ь н я ю т с я въ отпускъ: согласно про-

ишению: бухгалтеръ кубинскаго уезднаго казна-
чейства, коллежский регнетраторъ Герасими, 
рандинъ и канцелярский чииовннкъ дербевт-
р а г о уезднаго казначейства, губернский секре-
Ггарь Теръ-иоаннесовъ — на двадцать восемь 
р е й : 1-й, Лавдннъ, съ 23-го мая въ 
Ь . Баку, Тнфлнсъ и урочище Манглвсъ, а 

12-й, Теръ-иоаннесовъ, съ 5-го июия, въ гг. Са-
мару и Казань и бухгалтеръ геокчанскаго 
риднаго казначейства, надворный советвикъ 
рранкоский, съ разрешения г. министра фи-
рииисовъ, на два месяца внутри Имииерии. 
[ И с к л ю ч а е т с я изъ сииска служащихъ 
Ро бакинской казенной палате, умерший 26-го 
Ѵая, бухгалетеръ палаты, надворный советникъ 
"ульженко. 

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

{Отъ Севернаго телеграфнаго агентства). 

7-ю июня. 

ПЕТЕРВУРГЪ. Министръ вну-
^Ренпихъ делъ определилъ: воспре-
[ить розничную продажу газеты 
['ражданинъ" на две неделн. 

НиЕВЬ. Дожди въ юго-западномъ 

крае значительно поправили хлеба 
и травы: рожь зреетъ полнымъ ко-
лосомъ; на пшенице местами въ 
Киевской, Подольской и Полтавской 
губернияхъ появилась ржавчина. 

СОФиЯ- Болгарские правители, 
чрезъ своего агента въ Константи-
нополе, обратились къ Порте съ 
нотой, въ которой въ энергичныхъ, 
но въ то-же время почтительныхъ 
выраженияхъ излагаютъ трудность 
положения, создаваемаго продолжн-
тельнымъ образомъ действий Порты 
отказывающейся признать принца 
Фердинанда. Нота требуетъ закон-
ной поддержки сюзереннаго двора и 
оканчивается заявлениемъ, что если 
Порта ответитъ и на этотъ разъ от 
рицательно, какъ то она сделала 
недавно, то Болгария почтетъ себя 
свободной отъ всякихъ обязательствъ 
по отпошению къ сюзерену, возвра-
тнтъ себе свободу действий и по-
старается выйти собственными сила-
ми изъ нынешняго неопределенна-
го положения. 

РИМЪ. Предполагается, подъ по-
кроснтельствомъ министерства сель-
скаго хозяйства, устроить въ Одес-
се и Москве склады итальянскихъ 
випъ по образцу т е х ъ , какие уже 
существуютъ въ Швейцарии и Гер-
мании. 

БУДА-ПЕШТЪ. Общее собрание 
австрийской делегации приступило 
къ обсуждению военнаго бюджета. 
Князь Штаренбергъ сказалъ, что 
если Австрия не желаетъ подверг-
нуться финансовому разорению, то 
должна будетъ вскоре приступить 
къ разоружению. 

8-го июня. 

МОСКВА. Сегодня московский ок-
ружной судъ приговорилъ къ 8-ми-
месячному тюремному заключению 
перса Якова Баба-Ибрагимова, вы-
дававшаго себя за священника пра-
вославной константинопольской пат-
риархии и присвоившаго крупныя 
пожертвования на аѳонские монасты-
ри. Н а суде выяснилось, что въ 
Москве существуетъ правильно ор-
ганизованная партия персовъ-хри-
стианъ, занимающихся темъ-же , оде-
тыхъ въ священническия рясы. Они 
по подложнымъ свидетельствамъ со-
бираютъ на восточныя православ-
ныя святыни и добытыя деньги д е -
лятъ между собой. 

КАНсЯ. Столкновение между хри-
стианами съ мусульманами и убий-
ства продолжаются. На островъ 
высадились вооруженные эмигранты 
и добровольцы, Положение становит-
ся серьезнымъ; принимаются меры 
въ предупреждению безпорядковъ. 

Т И Ф Л И С С К А Я Ж И З Н Ь . 
Намъ сообщаютъ, что 6-го июня были 

произведены экзамены ученикамъ и уче-
ницамъ церковно приходской школы при 
Верийской сз. иознна Богослова церкви, 
открытой въ день храмового праздника 
этой церкви 26-го сентября 1889 года. 
Экзамены производились при участии на-
значенныхъ для этого членовъ централь 
наго епархиальнаго училищнаго совета, 
учителя тифлисской духовной семинарии 
И. М. Гартипскаго и священника Берзе-
нова, а также председателя приходского 
училищнаго совета г. А. Климовскаго, 
председателя приходского попечительства 
полковника Д. и. Цилоссани и двухъ 
членовъ попечительства и того же учи-
лищнаго совета П. С. Васильева и Н. А. 
Пекарева. Пренодавание въ названной 
школе ведено настоятелемъ местной при-
ходской церкви и учительницами деви-
цами Елисаветою и Екатериною Петров-
ными Васильевыми. Результаты экзаме-
новъ получились весьма удовлетвори-
тельные. 

Намъ сообщаютъ, что въ лерсонале 
тифлисскихъ судебной палаты и окруж-
ного суда ожидаются большия перемены: 
членъ тифлисской судебной палаты П. П. 
Добрынинъ назначается товарищем^ про-
курора виленской судебной палаты; про-
куроръ бакинскаго окружного суда К. Л. 
Леммерманъ—товарищеыъ прокурора тиф-
лисской судебной палаты, а на его ме-
сто назначается товарищъ прокурора тиф-
лисскаго окружного суда Л. С. Сталипский. 

Въ тифлисскомъ губернекомъ по кресть-
янскимъ деламъ присутствии было полу-
чено заявление отъ нвеколькихъ поие 
щиковъ нашей губернии, въ которомъ опи 
просятъ принять меры для урегулиро-
вания отношения помещиковъ и кресть-
янъ но вопросу о выгонныхъ земляхъ. 
Заявление это, какъ намъ сообщаютъ, 
уже разсматривалось въ особой комис-
сии, которая не нашла возможнымъ удо-
влетворить ходатайство помещиковъ. 

Для разрешения известнаго уже на-
шимъ читателямъ вопроса о третьемъ 
займе г. Тифлиса въ полтора милли-
она рублей требуется обязательно при-
сутствие въ заседании думы 36 чело-
векъ гласныхъ. Въ виду этого город-
ской голова, при думскихъ повихткахъ, 
обыкновенно разеылаемыхъ гласнымъ 
предъ каждымъ заседаниемъ, разослалъ 
еще особыя заявления, въ которыхъ 
просить гласныхъ непременно прибыть 
въ заседание думы 11-го июня въ чи-
сле 36 человекъ. 

Въ четвергъ, 7-го июня, давался въ 
банковскомъ театре восьмой спектакль 
труппы Эрнесто Росси; шла трагедия 
Шекспира «Ромео и Джульетта». Не-
смотря на свои шесть десятковъ летъ, 
знаменитый итальянский артистъ, испол-
нявший заглавпую роль пьесы, поражалъ 
зрителей редкимъ чувствомъ и страст 
ностью игры. Г-жа Пьери оказалась 
вполне хорошей Джульеттой. Публики 
собралось много. 

Вчера, 8-го июня, съ трехчасовымъ 
поездомъ выехала изъ Тифлиса артистка 
Императорскихъ с.-петербургскихъ теа-
тровъ Марья Гавриловна Савина. На вок-
зале собралась масса друзей и поклон-
никовъ таланта знаменитой артистки, 
которыми были поднесены ей два буке-
та живыхъ цветовъ. Проводы отлича-
лись большой задушевностью. 

К А В К А З С К А Я Ж И З Н Ь . 
Намъ сообщаютъ, что не доезжая 6-ти 

верстъ до станции Коби, на военпо-гру-
зинской дороге, свалился въ оврагъ око-
ло часа ночи 7-го июня шедший изь 
Владикавказа срочный почтовый омни-
бусъ. Находившиеся въ немъ 5 пасса-
жнровъ, кондукторъ, ямщикъ и форрей-
торъ однимъ лишь чудомъ остались жи-
вы и не получили тяжелыхъ увечий. 
Въ числе пассажировъ находился и. д. 
уполномоченнаго министра государствен-
ныхъ имуществъ на Кавказе, д. с. с. 
Морозъ, который, какъ мы слышали, 
предполагаетъ подать заявлепие о безпо-
рядочномъ содержании поч^оваго сообще-
ния на военно грузинскомъ тракте. Пас-
сажиры находились въ пути 35 часовъ, 
вместо положенныхъ по росписанию 
24-хъ часовъ, и прибыли въ Тифлисъ 
въ 4 часа утра 8-го июня. 

Нашъ Навкаэъ потребляетъ сравни-
тельно весьма мало керосина. Интерес-
ный сведения относительно этого даютъ 
составляемые въ Баку статистическия 
данныя, касающияся, впрочемъ, въ дан-
номъ случае лишь вывоза изъ Баку 
нефтяпыхъ продуктовъ по закавказской 
железной дороге. Въ прошломъ году по 
этой дороге было вывезено въ различ-
ные города Кавказа легкаго очищеннаго 
керосина 2 1 9 , 9 3 3 пуд., тогда какъ 
экспортъ его въ Батумъ за то-же вре-
мя достигъ солиднаго количества въ 
32,341 ,320 пуд., керосина неочищенна-
го легкаго въ города нашего края было 
вывезено всего лишь 1 ,800 пуд., и то 
въ течение одного лишь месяца въ 
прошломъ году—июля, а въ Батумъ 
экспортъ означеннаго нефтяного продук-
та достигъ до 3 ,796 ,144 пуд. Что-же 
касается тяжела го керосина, то этотъ 
продуктъ оказался вывезепнымъ для на-
шего края въ большемъ количестве, 
чемъ чрезъ Батумъ въ различные рус-
ские и заграничные порты. Его было въ 
прошломъ году вывезеио по железной 
дороге для городовъ Кавказа всего 
337,110 пуд., тогда какъ въ Батумъ 
онъ былъ отправленъ только лишь въ 
количеств!» 72 ,847 нуд. Всего-же керо-
сина вывезепо въ прошломъ году изъ 
Баку въ Батумъ 36 ,210 ,311 пуд., а въ 
другие города Кавказа 558 ,843 пуд. Вы 
возъ по закавказской железной дороге 
въ нашъ край смазочныхъ маслъ срав-
нительно оказывается тоже незначитель-
нымъ. 'Гакъ, въ прошломъ году ихъ бы-' 
ло вывезено всего 11 ,774 пуд., а въ 
Батумъ 1 ,864 ,474 пуда. Остатковъ вы-
везено въ прошломъ году въ Батумъ 
1 ,499 ,421 пудъ, въ другие-же горо-
да Кавказа гораздо более, а именно 
5 ,202 ,244 пуда. 

Въ дополнепие къ известнымъ уже 
читателямъ «Кавказа» сведениямъ о 
холере въ Моссуле, въ <Карсе> напеча-
тано следующее: 

«25-го апреля (по новому стилю) былъ 
констатированъ въ Моссуле одинъ слу 
чай заболевания холерою, 26-го числа 
три случая, изъ коихъ одинъ имелъ 
смертельный исходъ и 28-го—одинъ 
случай. 

Хотя съ техъ поръ по 4-е мая не 
было случаевъ заболеваний холерою, од-
нако, при всемъ томъ, внезапная вспыш-
ка эпидемии указываетъ на то, что пред-
положение, высказанное ранее нашимъ 
консуломъ въ Багдаде, о вероятномъ 
возобновлении ея въ течение наступаю-
щего лета, начинаетъ, къ сожалению, 
оправдываться. Въ этихъ видахъ все 
успокоительЯыя заверения о совершен 
номъ прекращении холеры, къ которымъ 
прибегали пребывающие въ империи аген 
ты персидскаго правительства, нельзя 
не признать преждевременными. Въ ви-
дахъ предосторожности, вокругъ Моссула 
устроены карантинные посты, и можпо 
надеяться, что местный губернаторъ, 
судя по образу его действий въ про-
шломъ году, приметъ действительныя 
меры какъ къ локализации эпидимин, 

такъ и къ ассенизации города, насколь-
ко это, конечно, возможно. 

По сведениямъ, сообщаемымъ нашимъ 
багдадскимъ консуломъ, въ настоящее 
время состояние общественнаго здравия 
въ Багдаде весьма неудовлетворительно. 
Къ появившейся тамъ недавно эпиде-
мии ишфлуэнцы присоединились и другия 
болезни и, кроме того, наблюдаются же-
лудочно-кишечныя заболевания и разныя 
формы тифа. Необычайный разливъ Ти-
гра и Евфрата въ наступающую весну, 
затопивший всю пустыню и превратив-
ш и еѳ въ целое море, не преминетъ 
отозваться неблагоприятно на состоянии 
общественнаго здравия всего края, сани-
тарныя условия котораго и безъ того 
неудовлетворительны». 

На-дняхъ выехалъ изъ Петербурга 
французсний графъ Карлъ Л оба. О н ъ 
предпринимаем путешествие съ научной 
целью и предколагаетъ посетить Кав-
казъ, Закаспийскую область и Туркѳ-
станский край. Гр. Лоба, по словамъ га-
зетъ, страстный поклонникъ археологии 
и живо интересуется результатами ар-
хеологически хъ изысканий въ этихъ кра 
яхъ. 

Сел. Кюрдаиирѵ Бакинской губ. (отъ 
собств. корр.). Какъ известно, сел. 
Кюрдамиръ делится на 12 отделений и 
по семейнымъ спискамъ 1886 г. состо-
итъ изъ 590 дымовъ, большею частью 
зажиточпыхъ крестьянъ, изъ которыхъ 
иные имеютъ состояние по несколько 
десятковъ тысячъ рублей. Все они 
занимаются преимущественно садовод-
ствомъ, виноградарствомъ и шелковод-
ствомъ, а хлебопашествомъ въ весьма 
незначитальныхъ размерахъ. Напримеръ, 
въ текущемъ году посеяли хлебъ на 
кюрдамирскихъ земляхъ только жители 
трехъ отделений, жители-же остальныхъ 
9-ти отделений имеютъ лишь самую 
незначительную часть посевовъ по бере-
гу р. Куры на арендованныхъ земляхъ. 
Поэтому означенныхъ кюрдамирскихъ 
жителей вовсе не ннтересуетъ дело 
истреблепия саранчи, такъ какъ отъ пор-
чи посевовъ, произведенныхъ на ихъ 
земляхъ, она могутъ понести весьма 
незначительный убытокъ, а о посевахъ 
на арендованныхъ земляхъ по берегу р. 
Куры они нисколько не заботятся, зная, 
что тамъ саранча будетъ истреблена и 
безъ ихъ участия. 

Въ виду обпаружения местностей, за-
раженныхъ яичками саранчи, местною 
уездною администрациею заранее было 
сделано распоряжепие, чтобы общества, 
на земляхъ коихъ оживится сарапча, 
выставили по одному рабочему отъ каж-
даго дыма, а общества, па земляхъ ко-
торыхъ не будетъ саранчи и которыя 
въ течепие зимы собрали и очистили 
свои земли отъ залежей коконовъ са-
ранчи,—по одному рабочему отъ каж-
дыхъ двухъ дымовъ. Такимъ образомъ, 
на долю кюрдамирскаго общества при-
ходилось 590 рабочихъ и, по первона-
чальному распределению, рабочие люди 
этого общества были назначены: 100 
человекъ для истребления саранчи соб-
ственно на кюрдамирскихъ земляхъ, 114 
человекъ на земли сорсорцевъ, 70 че-
ловекъ въ кочевье Намирлы и 150 че-
ловекъ на кишлагъ <Кизилъ-Ата», 
итого 434 человека; затемъ, въ виду 
появлепия въ болыпомъ количеств! 
оживившейся саранчи на рагимъ-ага-
линскомъ кишлаге, было потребова-
но присылки еще 150 чел.; между темъ 
кюрдамирское общество выставило рабо-
чихъ: 100 чел. па свои земли, 70 чел. 
въ кочевье Намирлы, 70 чел. на гов-
ранский кишлагъ, 150 чел. на рагимъ-
агалипский кишлагъ и 114 чел. въ 
коч. Сорсоръ, причемъ последпие скоро 
ушли; новыхъ же нарядовъ общество 
делать не хотело или делало весьма 
неохотнч За это означенное общество 
лишено въ настоящее время права вы-
бора старшины, и таковой будетъ на-
значепъ правительствомъ съ двумя по-
мощниками. На содержание ихъ съ каж-
даго дыма предположено взыскивать 1 
р. 76 к. 

Отъ председателя попечителыиаго комитета 
озургетскаго женскаго училища кв . Дадешкель-
яии, мы получили, съ просьбой напечатать, слг-
дующий отчетъ о лоттерее-аллегри, устроенной 
въ пользу означеннаго училища въ городе Озур-
гетахъ 21-го и 28-го мая сего 1890 года. При-
ходъ: 1) пожертвовано деньгами 7 0 руб.; 2 ) 
выручено огь продажи билетовъ 476 р.; 3) вы-
ручено за входь въ садъ 15. р.; 4) выручено съ 
буфета 3 0 р. Итого прих. 6 9 0 р. Расходъ: 1) 
куплено дополнительныхъ вещей для аллегри на 
50 руб. 6 0 коп ; 2) на устройство буфета въ са-
ду 15 руб.; 3) на разные иелкие расходы 2 0 
руб. Итого расходъ- составл. 8 5 руб. 6 0 коп. 

Такимъ образомъ, чистой прибыли, за всклю-

4 0 коп., п переданы устроителями лоттереп-а х 
легри казначею комитета озургетскаго ж е н е н а , 
го училища, А . А . Шеварднадзе. 

Вместе съ симъ попечительный комитетъ счи-
таетъ вепременнымъ долгомь своимъ выразить 
искреннюю благодарность г-жамъ М. И. Калан-
дари-швили, А . И. Топурия, Е . О. Чичпвадзе, 
взявшимь ва себя все хлопоты по сбору по-
жертвований для усгройства лотгереи-аллегри, 
г-жамъ кн. Е . Г. Чиковани, Л. Р . Гопадзе, 
княжне В. К. Тавдгиридзе и Е . А . Шевардна-
дзе, содействовавшнмъ при распродаже биле-
товъ, и командиру 3-й стрелковой дружины, 
полковнику В. Н. Рожкову, безвозмездно усту-
пившему музыку. 

Зобъ въ Сванетии. 
О существовании зоба въ Сванетии 

упоминаютъ уже въ прошломъ столетин 
грузинский географъ царевичъ Вахушгь 
и путешественникъ Гюльденштедтъ, а 
въ этомъ столетии его наблюдали слу-
жившие на Кавказе Бартоломей, Бакра-
за, Байернъ, Радде, но сколько-нибудь 
точныхъ сведений о распрострапении зо-
ба и влиянии его на тинъ населения по-
ка не имеется, такъ какъ изъ врачей 
этимъ вопросомъ никто пе занимался. 
Между темъ, зобъ въ Сванетии не есть 
явление редкое, а достигаетъ громаднаго, 
въ некоторыхъ местахъ почти поваль-
наго распроетранения, и, какъ болезнь, 
ведущая къ ухудшению физическаго ти-
па и даже полному вырождению наевле-
ния, заслуживаетъ величайшаго внима-
ния. Во всей Российской империи наиболь-
шего развития достигаетъ зобъ, по на-
блюдению доктора Н. И. Кашина, въ Ени-
сейской и Иркутской губерни ихъ, где въ 
некоторыхъ округахъ имъ поражены 8 

- 9 % всего населения !). Въ друтнхъ 
губернияхъ России, судя по свЬдениямъ 
медицинскаго департамента 2), о лицахь, 
не принятыхъ въ воепную службу, ная-
более раснространепъ зобъ въ губерни-
яхъ Пермской, Уфимской, Вятской, Во-
лынской, Радомской и Седлецкой, но 
только въ Пермской губернии число не-
принятыхъ зобатыхъ доходить до 2°/» 
осмотренныхъ, а въ остальныхъ оно 
гораздо менее одного процента. Въ Сва-
иетии число страдающихъ зобомъ два-
дцатилетнихъ, по осмотру въ 1889 году, 
было 2 0 — 3 0 и до 5 0 % всехъ осмо-
трепныхъ, а въ некоторыхъ местностяхъ 
все взрослое население более или менее 
зобато. 

Какия-бы ни были теории о причипахъ 
эндемии зоба, но главнейшее влияние па 
распространение его обнаруживаетъ, безъ 
сомнепия, местность, и поэтому мы ска-
жемъ о местности, где живутъ сванеты, 
несколько словъ. 

По прямой линии почти на половине 
пути между Эльбрусомъ и Казбекомъ, 
на разстоянии верстъ 8 0 отъ Эльбруса, 
находятся две горы, превышающия вы-
шиною Казбекъ, Дыхъ-тау и Каштанъ-тау. 
Все пространство между этими горами и 
Эльбрусомъ паполнено высочайшими вер-
шинами и громадными ледниками и пред-
ставляетъ самую высокую, дикую, недо-
ступную и мало изследованную мест-
ность Кавказскаго хребта. Ледяныя по-
ля горъ запимаютъ многие десятки верстъ, 
а ледники, неизвестной толщины въ сре-
дине, имеютъ ширину оть половины до 
полуторы, длину 7 — 1 8 верстъ и окан-
чиваются отвеспыми ледяными скалами 
толщиною 2 0 — 6 0 саженей. Изъ этихъ 
ледниковъ па северъ вытекаютъ разные 
притоки Кубани, а особенно Терека: Бак-
сопъ, Малка, Чегемъ и др., а на югъ 
рр. Ингуръ, Цхенисцхале и многие при-
токи ихъ. У начала этихъ последнихъ 
рекъ и живутъ сванеты. 

Параллельно наибояее высокой части 
Главнаго хребта, на разстоянии 3 0 — 6 0 
верстъ къ югу отъ него, идетъ другой 
высокий хребетъ. Пространство между 
этими хребтами загромождено безпоря-
дочно разбросанными скалами и ущелья-
ми. На меридиане отъ ледниковъ Каш-
танъ-тау сквозь эти горныа ущелья 
прорываются две реки—Ингуръ прямо 
на западъ, а Цхенисцхале на востокъ. 
Ингуръ, пронесшись по ущелью верстъ 
7 0 — 8 0 , около селения Джвары пово-
рачиваетъ на юго-западъ и выходить 
изъ ущелья, а Цхенисцхале, пройдя 
верстъ двадцать на востокъ, огибаетъ 
южный хребетъ, и, поворотивъ тоже на 
западъ, идетъ по другимъ ущедьямъ 
почти параллельно Ингуру до крепости 
Мури, а оттуда выходить на менее го-
ристыя места. Горныя ущелья, по ко-
торымъ' протекаетъ Ингуръ, и въ верх-
нихъ частяхъ Цхенисцхале, составля-
ютъ на востоке область Вольной, а на 
западе Княжеской Сванетии, а ущелья, 
по которымъ протекаетъ въ западномъ 

*) Огчетъ 
чевиемъ всехъ расходовъ, получено 5 0 1 руб. 1882 г . 

' ) Кашинъ Н. И . — З о б ъ въ Енисейск, губ. 
„Медик, топогр. сбор.", изд. деиар. мед . Спб.» 
1 8 7 0 г. 

мед. департ. з а 1 8 8 8 г. С п б , 

К И П 

Городсния происшествия. Въ 9-мъ участке 
6-го июпя у тифлисскаго 2-й гильдии купца 
Цкалоба Осиповича Хитарова, проживающего 
по Михайловской улвце, въ доме Ульянова,' 
№ 71, поваръ его, житель селения Шуахеви, 
Душетскаго уезда, П. Д., похитилъ нять се-
ребряпыхъ столовыхъ ложекъ, стоющихъ ' 8 5 : 
руб. Виновный задержаиъ и вместе съ прото-
коломъ нереданъ г. мировоиу судье 3-го отде-
да гор. Тифлиса. 

— Въ 9-мъ участке 7-го июня, по Елиса- , 
ветинской улвце, въ доме Алелова, подъ Л5 8 6 , 1 

изъ квартиры воеяпаго врача Андрея Андре- 1 

евича Монтвиль, лакей его, запасной рядовой 
Л. С., похитилъ золотые часы, стоящие 6 0 руб. 
и кожаный кошелекъ, въ котороииъ находилось 
денегъ 11 руб. 8 коп. Виноввый С. задержаиъ 
и вместе съ протоколом!, преировожденъ къ 
г. мировому судье 8-го отдела гор. Тифлиса. 

БЕРЛИНЪ. Бюджетная компссия 
рейхстага единогласно отклонила; 
требуемое увеличение содержания 
штабъ-офицерамъ, капнтанамъ 1 и 
2 классовъ, поручикамъ и граждан-
скимъ чиновшшамъ 3 класса. 

МАДРИДЪ. Эпидемия въ Вален-
ции пе распространяется. Изъ Ма-
лаги тоже получены более благо-
приятныя известия. 

С0Ф1Я. Военный кассационпый 
судъ приступилъ къ разсмотрению 
жалобы Паницы и товарищей, ко-
торые протестуютъ противъ нару-
шения закона ИИ требуютъ, чтобы 
дело ихъ разбиралось не военнымъ, 
а обыкновеннымъ судомъ. Проку-
роръ потребовалъ для Паницы смерт-
ной казни безъ смягчения наказания, 
и для Хлопкова ссылки въ каторж-
ный работы безъ срока. 
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направлепіи Цхенисцхале—область Дадья-
новской Сванетіи. Плоскость, на кото-
рой возвышается самый конусъ Эльбру-
са и другихъ сосѣднихъ горъ, лежать 
по Абиху на высотѣ 1 1 , 0 0 0 , ущелья 
Вольной Сванетіи на 6 — 8 , 5 0 0 ф., Кня-
жеской Сванетіи на 5 — 6 , 0 0 0 и Дадья-
новской на 4 — 3 , 0 0 0 ф., спускаясь у 
деревни Диплакаки до 1 , 8 4 7 ф. 

Такимъ образомъ, лежащія по Ингу-
ру отъ начала его до выхода изъ ущелья, 
на пространствѣ 7 0 — 8 0 верстъ, Воль-
ная и Княжеская Сванетія имѣютъ сход-
ный физическія условія, и поэтому мы 
будемъ называть ихъ Верхнею Сванетію, 
а Сванетію, называемую по старымъ 
преданіямъ Дадіановскою, расположенную 
по Цхенисцхале—Нижнею Сванетіею. 

Верхняя Сванетія представляетъ одну 
изъ самыхъ недоступныхъ и дикихъ 
мѣстностей Кавказа. Во многія мѣста 
невозможно не только проѣхать вѳрхомъ, 
но даже взобраться пѣшкомъ. Для вы-
хода изъ нея существуютъ только три 
тропы—по Цхенисцхале—въ Нижнюю 
Сванетію, по Ингуру—въ Мингрелію и 
чрезъ Главный Кавказскій хребетъ—въ 
Карачай. Выходъ и входъ въ Верхнюю 
Сванетію возможенъ, однако, только въ 
три дѣтніе мѣсяцы, а въ остальное вре-
мя ущелья засыпаются снѣгомъ и не-
доступны. На неболынихъ полянкахъ 
Верхней Сванетіи успѣваетъ, и то не 
всегда, дозрѣвать только ячмень и рожь. 
Скотоводство, вслѣдствіе необходимости 
собирать много сѣна на время продол-
жительной зимы, незначительно, но оби-
ліе горныхъ лѣтнихъ пастбищъ привле-
каетъ туда пастуховъ изъ сосѣднихъ 
равнинъ Мингреліи и Абхазіи. Въ ниж-
ней Сванетіи климатъ мягче и южныя 
поселенія ея спускаются даже до пояса 
кукурузы. 

Судя по приводимымъ разными исто-
риками документамъ, сванеты жили на 
нынѣ занимаемыхъ ими мѣстахъ, какъ 
самостоятельное племя, уже во время 
начала христіанской эры, а по словамъ 
Страбона, были извѣстны даже во вре-
мена Александра Македонскаго. По ста-
рымъ описаніямъ и картамъ, Сванетія 
занимала нѣкогда гораздо большее, чѣмъ 
нынѣ, пространство. Повидимому, и въ 
послѣднее время число сванетовъ умень-
шается. Еще въ прошломъ столѣтіи 
Гюльденштедтомъ число сванетовъ онре-
дѣлялось въ 5 0 0 0 семействъ, а въ три-
дцатыхъ годахъ нынѣшняго Дюбуа де-
Монпере въ 30 ,000 душъ 3) , въ настоя-
щее-же время, по послѣднимъ офиціаль-
нымъ свѣдѣніямъ 4) , ихъ всего 1 1 , 8 7 8 
душъ. Всѣхъ поселеній въ бывшей Воль-
ной Сванетіи нынѣ считается 39, въ 
Княжеской 4 8 и въ Дадьяновской 54. 
Иоселенія эти нерѣдко ["состоять изъ 
трехъ—пяти каменныхъ съ башнями и 
бойницами домовъ. Селеній, имѣюіцнхъ 
болѣе ста душъ, во всей Сванетіи 30, 
а седеиій, имѣющихъ, съ причисленны-
ми къ нимъ поселками, болѣе 200 душъ 
—девять 5). 

Недоступность и безплодіе страны, 
расположен іе ея въ центрѣ Кавказскаго 
хребта, между нѣсколькими разнопле-
менными народами, тропинки, ведущія 
изъ нея чрезъ ужасающія пропасти и 
ущелья и проходимыя только для хоро-
шо знакомыхъ съ страною людей, и при-
томъ въ извѣстное время, сдѣлали сва-
нетовъ племенемъ разбойничьими. Осо-
бой кровожадности въ характерѣ ихъ 
нѣть, но они, просто, вынуждены быва-
ютъ добывать себѣ пропитаніе грабе-
жомъ, такъ какъ инымъ способом!, до-
быть его не умѣютъ или не могутъ. 
Религія ихъ состоитъ изъ смѣси идоло-
поклонства съ нѣкоторыми христіански-
ми обрядами и не имѣетъ никакого влія-
нія на смягченіе ихъ нравовъ. Насколько 
намъ извѣстно, однако, сванеты никогда 
не убиваютъ людей съ цѣлью грабежа, 
а также и не совершаютъ для этого 
особыхъ экспедицій, а грабятъ почти 
исключительно скотъ, пригоняемый на 
пастьбу въ сосѣднія съ ихъ носеленіями 
пастбища. Конфискацію или грабежи это-
го скота сванеты съ давнихъ временъ 
почитаютъ своимъ правомъ. Изъ обыча-
евъ, способствовавшихъ вымиранію пле-
мени, заслуживаете, вииманія сильно рас-
пространенное кровомщеніе. 

Физическій типъ сванетовъ довольно 
своѳобразенъ и не подходитъ ни къ гру-
зинскому, куда его причисляютъ истори-
ки и лингвисты, ни къ мингрельскому 
и имеретинскому, съ которымъ, однако, 
онъ въ нижней Сванетіи смѣшивался. 
Оть грузинъ сванеты отличаются, глав-
нымъ образомъ, большимъ числомъ зеле-
новатыхъ глазъ, какихъ у грузинъ во-
все не встрѣчается, а отъ ближайшихъ 
своихъ сосѣдей, имеретинъ и мингрель-
цевъ, широтою черепа. По моимъ измѣ-
реніямъ 19 сванетовъ, продольный че-
репной діаметръ ихъ 181 , 9 , т. е. сред 
ній, но поперечный только у троихъ 
быль средній, а у 16 большой и въ 
среднемъ размѣрѣ далъ 153 мм. По че-
репному указателю одинъ измѣренный 
былъ субдолихоцефалъ, три мезатицефа-
ла, большинство сильные брахіоцефалы 
и средпій черепной указатель 8 4 , 0 8 — 
значительно больше черепного указателя 
мингрельцевъ и имеретинъ, который, по 
измѣреніямъ Шантра 6) и моимъ, 8 1 — 8 2 . 
Изъ другихъ антропологическихъ измѣ-
реній упомяну здѣсь только, что длина 
рукъ сванетовъ сравнительно больше, 
чѣмь у грузинъ, и большой размѣръ 

' ) І)иЬоІ8 (1е М о и р е и г е и х — Ѵ о у а д е (іи Саис. 
Раг ів , 1839 , Т. И , р. 16. 

•) „Кавказец, календарь" на 1 8 8 9 г. 
5 ) Снисокъ населенныхъ мѣстъ. Тиф., 1 8 8 1 г. 
«) С ц ш і г е Е г о . ВесЬегсЬ. а п Л г о р . йапз 1е 
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рукъ, доходя въ частности до 1 ,08 ро-
ста, въ среднемъ далъ 1 ,05 роста. 

Отличаясь по физическому типу отъ 
своихъ сосѣдей, сванеты и среди своего 
маленькаго племени не представляютъ 
однообразія. Такъ, по тщательномъ измѣ-
реніи въ воинскомъ присутствіи 1889 
года всѣхъ призываемыхъ, въ числѣ 
108 человѣкъ, какъ льготныхъ, такъ не-
льготныхъ, ростъ и окружность груди жи-
телей Верхней и Нижней Сванетіи были 7): 

Ростъ. Окруж. груди. 

С в а н е т і я. 

Ве
рх

н. 
Ни

жн
. 

С в а н е т і я . 

Ве
рх

н. 
Ни

жн
. 

Огь 3 1 до 3 2 вер — 7 Отъ 15 до 16 вер . — 2 
„ 3 3 „ 3 4 „ 2 3 , 16 „ 17 „ — і 
„ 3 4 „ 3 5 „ 5 3 . 17 . 18 „ 5 8 
„ 3 5 „ 36 „ 9 7 » 1 8 , 1 9 , 21 9 
„ 36 „ 37 „ 9 8 . 19 „ 2 0 „ 2 9 15 
„ 37 „ 3 8 „ 16 6 . 2 0 . 21 „ 12 2 
„ 3 8 „ 3 9 „ 15 5 . 21 „ 2 2 „ 2 — 
„ 3 9 „ 4 0 я 12 5 . 2 2 „ 2 3 „ 1 — 
» 4 0 „ 4 1 „ 2 
» 41 , 42 „ 1 

Въ среднемъ ростъ жителей Верхней 
Сванетіи 37, 45 , окружность груди 19 ,1 , 
а Нижней—ростъ 36 ,56 , окружность гру-
ди 1 8 , 5 вер. Въ частности разница по 
обществамъ еще значительнѣе, и самый 
высокій ростъ больше самаго низкаго на 
два и на три вершка. Уже по такой 
громадной разницѣ роста людей одного 
и того-же племени можно заключить, что 
условія жизни различныхъ обществъ это-
го племени весьма неодинаковы и что 
на измѣненіе роста ихъ вліяла какая-то 
посторонняя, могущественная причина. 

По обществамъ, до нѣкоторой степени 
соотвѣтствующимъ нашимъ волостямъ, 
но гораздо мепынимъ по численности, 
ростъ и грудь сванетовъ найдены: 

Верх. Сванетія: Ш * 
В Я "тн ю 

ва 
І о 

Рч 

. а о . « к >-» 
О е . 

Общ.—Ушкульское. . . 4 35 ,4 18 ,5 
Ипарское 8 3 6 , 2 1 9 , 0 
М у л а х с к о е . . . . 6 36 ,6 1 8 , 4 
Латанское . . . . 5 36 ,7 18 ,9 
Кальское 4 36 ,7 19 ,0 
Местійское. . . . 4 37 ,1 1 8 , 8 
Бечойское . . . . 7 37 ,7 1 9 , 0 
Царское . . . . . 5 37,7 19 ,2 
Чуберское . . . . 15 3 8 , 2 19 ,9 
Ецерское 1 3 3 8 , 3 19 ,7 

Ниж. Сванетія: 
Общ.—Лентехское. . . 17 3 6 , 0 1 8 , 4 

> Чолурское . . . . 1 0 36 ,1 1 8 , 4 
> Лашхетское . . . 10 38 ,0 18 ,7 
Точно также, хотя менѣе рѣзко, сва-

неты отличаются и но цвѣту глазъ и 
волосъ: 

Верхняя. Нижняя. 
С в а н е т і я 

Волосы—свѣтлорусые, 
темнорусые 

7 
41 
24 

2 
2 

15 
30 

4 
20 
13 

2 
2 

11 
15 

» черные. 
Глаза—сѣрые. . . 

» голубые. . 
> смѣшанные 
» каріе . . . 
» черные . . 
> издали зеленые. . 17 6 
> вблизи зеленые. . 3 1 
Глазъ, постановленныхъ въ графѣ— 

«смѣшанные»,—гдѣ на сѣромъ или мут-
номъ фонѣ находятся каріе кружки, по-
лоски и точки, въ Верхней Сванетіи 2 1 % , 
а въ Нижней 1 3 % , а зеленоватыхъ глазъ 
въ Верхней Сванетіи до 30, а въ Ниж-
ней до 2 0 % . 

По немногимъ сравнительнымъ измѣ-
реніямъ черепа, ширина его больше въ 
Верхней Сванетіи и черепной указатель 
доходилъ у одного жителя общества Па 
ри до 92 ,5 , и меньше въ нижней Сва-
нетіи, гдѣ, по измѣреніемъ сванета изъ 
Чолури, онъ былъ 75,4 . 

Всѣ приведенный особенности указы-
ваютъ, во-первыхъ, что типъ сванетовъ 
по мѣстностямъ мельчаетъ и вырожда-
ется, а во-вторыхъ—что онъ не одно-
образенъ и въ южныхъ частяхъ Сване-
тіи, очевидно, смѣшанъ съ мингрельскимъ 
и имеретинскимъ. 

Самую важную причину вырожденія 
нѣкоторыхъ обществъ сванетовъ состав-
ляетъ, безъ сомнѣнія, эндемія зоба. Мы 
не будемъ пока останавливаться здѣсь, 
насколько исключительныя условія 
мѣстности, особенности образа жизни и 
питанія вліяютъ на распространеніе зо-
ба; замѣтимъ только, что гипотеза, 
высказанная почтеннымъ изслѣдовате-
лемъ зоба въ Енисейской губерніи, док-
торомъ Н. И. Кашинымъ, еще въ 1870 
г. , что причиною зоба служатъ не ка-
кія-либо почвенныя или экономическія 
условія, а особая міазма, заслуживаетъ 
ведичайшаго вниманія и намъ кажется 
наибодѣе вѣроятною. Въ Сванетіи эта 
міазма, т. е. организованная клѣтка въ 
видѣ кокка или бактеріи, дѣйствуетъ 
весьма неодинаково, и въ Верхней Сва-
нетіи, на высотѣ 5 — 7 0 0 0 ф. по Ингу-
ру, она дѣйствуетъ слабѣе, чѣмъ въ 
Нижней по Цхенисцхале на высотѣ 3000 
— 1 8 0 0 ф. Такъ, изъ числа осмотрѣп-
ныхъ молодыхъ людей во время призы-
ва 1889 года число зобатыхъ и крети-
новъ всего и относительно числа всѣхъ 
осмотрѣнныхъ было: 

Верхняя 
Сванетія. % 

Зобъ 7 — 1 0 
Кретинизмъ. . . 4 — 5,5 

Нижняя 
Сванетія. 

°/о 
1 8 - 4 8 

3 — 8 
Всего. . 1 1 — 1 5 , 5 2 1 — 5 6 

Слѣдовательно, зобомъ и кретиниз-
момъ страдаютъ на бодѣе высокихъ ок-
ругахъ Свапетіи 1 5 , 5 % , и на менѣе 
высокихъ по Цхенисцхале 5 6 % . Только 
въ немногихъ обществахъ Верхней Сва-

' ) Измѣренія дѣлались, по моей просьбѣ, док-
тором* П. П. Чуевымъ. 

нетіи, въ верховьяхъ Ингура, зобъ бо-
лѣе распространенъ, но въ обществахъ 
Нижней Сванетіи по Цхенисцхале,—въ 
селеніяхъ: Чолури, Гулида, Лексури, Ме-
беци зобомъ поражено большинство на-
селенія, а если вѣрить хорошему наблю-
дателю, хотя и не врачу, а ботанику, 
г. Радде 8 ) , то отъ селенія Лентехи до 
крѣпости Мури, на пространствѣ 1 5 — 
20 верстъ впизъ по Цхенисцхали,—все, 
безъ исключенія, довольно рѣдкое насе-
леніе этой мѣстности зобато. 

Продолжительное вліяніе эндеміи зоба 
повело къ измельчанію типа сванетовъ. 
Не считая измѣренія роста жителей Уш-
кульскаго общества Верхней Сванетіи, 
которое, по незначительности числа на-
бдюденій, не заслуживаетъ вниманія, са-
мый низкій ростъ оказывается у насе-
ленія среднихъ частей Цхенисцхале— 
обществъ Чолурскаго и особенно Лен-
техскаго, гдѣ эндемія зоба повальна. 
Нѣтъ никакого основания предполагать, 
что эндемія зоба не была въ этой мѣст-
ности и въ самое отдаленное время, и 
поэтому вліяпіе зоба на сравнительное 
измельчаніе населенія этихъ обществъ 
не можетъ подлежать сомнѣнію. Страда-
ющіе зобомъ, а особенно кретины, не 
всегда, однако, малаго роста и достойно 
вниманія, что въ Верхней Сванетіи, гдѣ 
зобъ распространенъ меньше, ростъ зо-
батыхъ значительно ниже, а въ обще-
ствахъ по Цхенисцхале онъ почти ра-
венъ среднему росту наседепія. 

Такъ, ростъ зобатыхъ и кретиновъ: 
Верхней Нижней 
Сванетіи. Сванетіи. 

Р о с т ъ . 

Огь 33 до 34 вер. 
34 » 35 » . 
35 » 36 » . 
36 » 37 
37 > 38 
38 » 39 
39 > 4 0 » . 

с о 

3 
1 
2 
1 

ей н 

2 
1 

\ о 
о 

с о 
2 
1 
4 
5 
2 
3 
1 

н 
<х> си к 

1 

Средній ростъ зобатыхъ Верхней Сва-
нетіи 36,5 , ниже средняго для Верхней 
Сванетіи почти на вершокъ, а ростъ зо-
батыхъ Нижней Сванетіи 36 ,38 ниже 
средняго всего на 0 ,18 вер. Сравнивая 
однихъ зобатыхъ съ здоровыми, разни-
ца, однако, получится гораздо больше. 

Цвѣтъ волосъ и глазъ зобатыхъ и 
кретиновъ: 

Верхней Нижней 
Сванетіи. Сванетіи. 

«О о 
СО 

6 
1 
1 
1 
1 
3 

1 

н 
® 
С и и 

1 
2 

\о о 
с о 

1 
13 

4 
1 
1 
5 
6 

4 
1 

& 
и 
1 
1 
1 

Вол.—свѣтлорусые. 
» темнорусые 
» черные . . 

Глаза—сѣрые. . 
» голубые . 
> смѣшанныѳ 
> каріе. . 
» черпые. 
> издали зед 
> вблизи. . 
Хотя, по незначительности цифръ, вы-

водъ изъ нихъ и не можетъ имѣть рѣ-
шающаго значенія, но изъ приведен-
ныхъ цифръ видно, что лица, имѣющія 
каріе глаза и черные волосы, меньше 
поражались зобомъ, чѣмъ имѣющіе бо-
лѣе свѣтлые цвѣта глазъ и волосъ. 

Относительно вліянія большей или 
меньшей ширины черепа на степень 
воспріимчивости къ зобному контагію 
есть нѣкоторыя данныя предполагать, 
что лица съ болѣе узкимъ череномъ ме-
нѣе подвержены заболѣванію зобомъ а 
кретинизмомъ; кромѣ того, что болѣе 
долихоцефалическіе сосѣди сванетовъ — 
имеретины менѣе болѣютъ зобомъ; по 
измѣренію моему одного кретина-сване-
та Удесіанца черепъ его былъ весьма 
широкъ и черепной указатель равняется 
90 ,6 . 

Несравненно рѣзче указываетъ какъ, 
такъ сказать на зобный діатезъ, такъ и 
на вліяніе уже существующего зоба на 
организмъ, состояніе зубовъ. Изъ доволь-
но многихъ осмотрѣнныхъ мною народ-
ностей я нигдѣ не видѣлъ, а также и 
нигдѣ не читалъ, чтобы у какого-либо 
племени были такъ часты рѣдко сидя-
щіе зубы, какъ у сванетовъ. Плотно 
соприкасающіеся другъ къ другу рѣзцы 
въ нѣкоторыхъ обществахъ составляютъ 
исключение, а обыкновенно между зуба-
ми есть промежутки или незначитель-
ные, но ясно замѣтные, или въ одинъ, 
два и даже бодѣе миллиметровъ. Въ 
частности, какъ по моимъ осмотрамъ съ 
цѣлями антропологическими, такъ и во 
время осмотра въ воинскомъ присут-
ствии, рѣдко сидящіѳ зубы менѣе часто 
встрѣчаются въ наиболѣе здоровыхъ об-
ществахъ возлѣ Эльборуса—Чуберскомъ 
и Ецерскомъ, а болѣе часто по средне-
му теченію Цхенисцхале. На все число 
осмотрѣнныхъ въ воинскомъ нрисут-
ствіи рѣдко сидящіе зубы найдены у 
жителей Верхней Сванетіи—у 2 2 или 
30%, а у жителей Нижней—26 или у 
7 0 % всѣхъ осмотрѣнныхъ. Зобатые по 
Цхенисцхале почти всѣ, безъ исключенія, 
имѣютъ рѣдкіе зубы. 

Неправильно растущіе зубы у сване-
товъ также весьма нерѣдки. Въ этихъ 
случаяхъ рѣзцы или образуюсь между 
собою уголъ, или имѣютъ неодинако-
вую ширину, или клыки значительно 
выше другихъ зубовъ и наклонны то 
наружу, то внутрь. Иногда замѣчалось 
и вынячиваніе зубовъ впередъ. 

Изъ всего вышеизложеннаго должно 
притти къ заключепію, что сванетскія 
общества Чолурское и Лентехское, по 

•) Радде Г. И. ІІутешеств. въ мингрельскихъ 
альпахъ. ііап. кавказ. отд. Имя. русск. географ, 
общ. 1866 г., кн. VII, стр. СО. 

среднему теченію р. Цхенисцхале, суть 
центръ эндеміи зоба для всего западна-
го Кавказа. Отъ этого центра зобъ во 
всѣхъ направленіяхъ рѣзко уменьшает-
ся, а за Кавказскими горами, по со-
сѣдству съ Верхпею Сванетіею, эндемія 
сразу обрывается. Населеніѳ по Цхенис-
цхале все патологическое и постепенно 
вырождается и вымираетъ, но какъ ус-
ловія жизни въ этой мѣстности сравни-
тельно благопріятны, то убыль отъ вы-
миранія пополняется переселенцами то 
изъ Верхней Сванетіи, то изъ сосѣднихъ 
Имеретіи и Мингреліи. Область, зани-
маемая сванетами по Цхенисцхале, бы-
ла въ прежнее время болѣе значитель-
на, но, вслѣдствіе вымиранія сванетовъ, 
она постепенно занималась болѣе сидь-
нымъ и, повидимому, лучше противо-
стоящимъ эндеміи зоба нлеменемъ име-
ретинъ. 

Въ настоящее время собрать болѣе 
точныя свѣдѣнія о распространеніи зоба 
въ Сванетіи едва-ли возможно. Племя 
это такъ дико, дороги такъ недоступны, 
что собираніе всякихъ свѣдѣній пред-
ставляетъ непреодолимыя затрудненія. 
Тамъ есть не мало мѣстностей, въ ко-
торыхъ не ступала нога европейца. 
Тамъ еще могутъ быть на каждомъ ша-
гу дѣлаемы разнообразный научныя от-
крытія. При такихъ обстоятельствахъ я 
считаю небезполезнымъ сообщить свои 
неболыпія, но фактическія, свѣдѣнія объ 
эндеміи зоба въ Сванетіи. 

И. Пннтюховъ. 

РУССКАЯ Ж И З Н Ь . 
22-го іюня исполнится 50 лѣтъ служ-

бы въ офицерскихъ чинахъ старѣйшаго 
и одного изъ славнѣйшихъ севастополь-
цевъ, генерала-отъ-инфантеріи Владиміра 
Николаевича Веревкина, коменданта пе-
тербургской крѣпосйі. 

— На-дняхъ напечатапъ составленный 
по Высочайшему повелѣнію трудъ гене-
ральнаго штаба гепералъ-маіора А. Н. 
Петрова: «Война Роееіи съ Турціей. Ду-
найская кампанія 1 8 5 3 и 1 8 5 4 гг.». 

— <Свѣтъ> сообщаетъ, что по при-
нятому проекту преобразованія класси-
ческой системы, выработанному бывшимъ 
министромъ народнаго просвѣщенія ба-
рономъ Николаи,—оть древнихъ язы-
ковъ отнимается 16 часовъ въ недѣлю. 
Эти часы распредѣляются между Зако-
номъ Божіимъ, естествознаніемъ (шесть 
недѣльныхъ часовъ), физикой, русскимъ 
языкомъ и исторіей. 

— «Каботажная» комиссія, состоящая 
подъ предсѣдательствомъ Вера, вырабо-
тала законопроектъ, который уже вне-
сенъ въ государственный совѣтъ. Пред-
полагается раздѣлить весь нашъ торго-
вый флотъ на три класса; проектирует-
ся выдавать ссуды государственнаго 
банка преимущественно на постройку 
мореходныхъ судовъ перваго класса. 

О пожарѣ въ Верхвеуральскомъ за»одѣ, Перм-
ской губ., о чемъ читатели наши знаютъ уже 
изъ телеграммъ, корреспондентъ „Екатерин-
бургской Недѣли" сообщает! слѣдующія по-
дробности: 

В ъ субботу, 19-го пая, вь день пожара, съ 
утра была тихая, ясная погода, а къ полудню 
началъ дуть «ѣтеръ 8ѴѴ, который вскорѣ пе-
решелъ на чистый ІІожаръ начался съ до-
ма крестьянина Исаева. Весь народъ кинулся 
на первый пожарь, съ изумительной энергіей 
отстаивая тотъ рядъ домовт, гдѣ находится и 
домь доктора. Но не было силъ бороться съ 
огнемъ, несшимся по вѣгру съ постройки на 
постройку; одинъ моментъ - и вѣтеръ, обратип-
шійся въ буранъ, перенесъ пожаръ па пло-
щадь И здѣсь, на р.чзстолпіи больше версты 
отъ начальнаго пункта пожара, огонь свирѣп-
ствовалъ безъ всякой пощады. Домъ управите-
ля, каменная церковь, школа, волость, всѣ ка-
менный заводскія постройки и магазины запы-
лали; загорѣли запасенныя для завода дрова, 
кучи угля и, въ довершеніе бѣды, плотина, ко-
торая, однако-жъ, не усиѣла сгор іть—и жители 
отдѣлались лишь страхомъ прздъ новой опас-
ностью. Дойдя до угла, въ которомъ сосредо-
точились названный мной строенія, огонь но-
вернулъ на западг, пронесся по сплошнымъ 
постройкамъ, уничтоживъ три улицы, и пре-
кратился, оставнвъ два неболынихъ уголка се-
лен)^. А , между тѣмъ, ве измѣняя западнаго 
направленія, вѣтеръ п р о д о л ж а л свое дѣло; 
чрезъ заводскіе дрова и уголь огонь нерешелъ 
на нагорную деревянную церковь, а затѣмъ 
уиичтожилъ больницу съ аптекой и переки-
нулъ пламя черезъ рѣку на близъ-лежащую, 
покрытую соснякомъ, гору. Къ двумъ часамъ 
дня горѣлъ весь заводъ, а къ 6-та часамъ ве-
чера его не стало. Жители едва успѣвали вы-
бѣгагь изъ домовь и, ошеломленные носивши-
мися по заводу огненными смерчами и страш-
нымъ жаромъ, бѣжали, кто могъ, въ лѣсъ, об-
рамляющій юго-западную часть завода, на при-
легающую съ запада гору, гдѣ собралось цѣ-
лое дѣтское море и гору оглашаль нлачъ о 
матеряхъ, который бѣгали безъ ума но пылав-
шпмь заводскимъ улицамъ, отыскивая ребягъ. 
Многіе искали спасенія въ рѣкѣ, во обѣ на-
бережныя пылали, а со стороны горѣвшей пло-
тины грозила еще худшая опасность. Раскален-
ный воздухъ позволялъ только па минуту вы-
совываться изъ воды, да и вь эти моменты не-
обходимо было обливать голову водой. Въ этой 
страшной суматохѣ сгорѣло шесть че.ювѣкъ. 
Однпь 1 ІО-ти-лѣтній старикъ, еще вь нрэшломъ 
году присутствовавшій на ІОО-лѣтнемъ юби-
леѣ Суховязскаго завода (близъ Уфалейска), 
какъ единственный современникъ позиикнове-
нія этого завода (Вехие-Уфалейскій насчиты-
ваете. себѣ 150 лѣтъ), сгорѣлъ на самомъ бере-
гу пруда, думая у воды найти спасеніе. Объ иму-
ществѣ некогда было и думать. Горѣло все до 
основанія; отъ единовѣрческой церкви не оста-
лось ничего, у православной свалился верхъ 
колокольни, обгорѣлъ куполъ и входъ; внутри 
все сохранилось, но достунъ въ церковь не без-
опасенъ. Въ воскресенье церковь еще горѣла. 
Понесенные убытки онредѣляются самими по-
горѣльцами-крестьянамн въ 7 0 0 — 8 0 0 тысячъ; 
губернскому земству предстоитъ выдать пого-
рѣльцамъ страхового вознагражденія до 130 
тыс. Заводъ опредѣляетъ свой убытокь въ 130 
тыс. (изъ страхового общества подучить 1 3 ' / і 
тыс.). Прибавьте сюда еще убытки, понесенные 
церквами (по 5 0 тыс.) да обществомъ потреби-
телей, и составится милліонная сумма, кото-
рая въ дѣйствительности несомнѣішо выше. 

Среди остатковъ завода уже съ воскресенья 
кипитъ работа: кто разбираетъ „ломъ", кто 
нрорубаетъ плотину, для ностепениаго спуска 
воды; масса рабочихъ заливаюгь и засыпаютъ 
землей еще горящій и разгребают* уже погас-
шій уголь. Управляющій заводомъ и докторі , 
открывши подпаску, образовали комитетъ помо-
щи пострадавшим^ собирающейся каждый девь 
и занявшійся прежде всего вопросомъ о про-
пвтавін голодавшихъ 5 — 6 тысячъ, не ѣвшихъ 
съ 11-ти час. дня субботы до 6 — 7 час. сле-
дующего утра, когда былъ подвезенъ первый 
печеный хлѣбъ изъ Нижне-Уфалейска. Въ часъ 
раздачи хлѣба и муки они уже развѣшиваютъ 
и раздаютъ провизію столпившимся у доктор-
ской квартиры погорѣльцамъ. Въ послѣдующіе 
дни раздача поручена особо назначеннымъ ли-
цамъ. Сюда ежедневно, утромъ и вечеромъ, 
стекается масса народа и происходить то, что 
называется „нлачутъ да берутъ". Берутъ пото-
му, что нужно ѣсть, а плачутъ потому, что 
ужъ очень непривычно „брать". Вѣдь, тутъ, 
въ толпѣ, большинство — люди когда-то до-
статочные, нривыкшіе къ довольству, какое 
знакомо лишь заводскому населению. Безъ 
х і ѣ б а , одежды и крова осталось 6 - 6 ты-
сячъ человѣкъ; чтобы прокормить эту мас-
су, одного хлѣба нужно до ІОО пуд. ежеднев 
но. А , вѣдь, нужна и денежная помощь. Многіе 
изъ погорѣльцевъ получатъ ничтожное стра-
ховое вознагражденіе, котораго далеко недо-
статочно на постройку избы и на первоначаль-
ное обзаведеніе хозяйствомъ. Между тѣмъ все 
погорѣвшее населеніе разместилось въ остав-
шихся 3 6 4 домахъ (сгорѣло до 1,000). Такая 
скученность грозить серьезной опасностью: из-
бави Вогъ, явится какая-либо энидемія—голод-
ному населенію, не имѣюіцему пристанища, 
трудно бороться съ новой бѣдой. Но непрекра-
щающіяся пожертвованія позволяютъ надѣяться, 
что не одинъ уѣздъ, не одна губернія, а вся 
Россія отзовется на призывъ о помощи. Лишив-
шись пожитковъ, крестьяне стали нищими, а 
пожаръ желѣзодѣлательнаго завода надолго 
оставилъ населеніе безъ дневного заработка. 

М А / І Е Н Ь К І Й Ф Е Л Ь Е Т О Н Ъ . 
Замѣчательная, изобрѣтенная париж-

скимъ нолицейскимь чиновникомъ Бер-
тильономъ, антропометрическая (измѣри-
тельная) система отнынѣ можетъ счи-
таться окончательно введенною и у 
насъ. Въ необыкновенно короткое время 
это новшество въ дѣлѣ полицейскаго 
розыска облетѣло весь міръ и въ числѣ 
главнѣйшихъ европейскихъ центровъ 
коснулось и г. С -Петербурга. Наша сто-
лица не отстала отъ Парижа, Лондона, 
Вѣны, Брюсселя и Нью-Іорка. По рас-
поряженію петербургсѵаго градоначальни-
ка, генер.-лейтенанта Грессера, нѣсколь 
ко мѣсяцевъ тому назадъ былъ командиро-
ванъ въ Парижъ, для изученія системы 
г. Бертильона, одинъ изъ чиновниковъ, 
состоящихъ въ распоряженіи начальни 
ка сыскного отдѣленія, В. М. Чаплинъ. 

Вернувшись изъ своей поѣздки, г. 
Чаплинъ немедленно принялся за дѣло 
осуществленія задачъ антропометриче-
ской системы. Съ этою цѣдью одно изъ 
помѣщеній сыскного отдѣденія было 
приспособлено для устройства въ немъ 
новаго «бюро», которое открыто 1-го 
ІЮІІЯ. 

Всѣмъ извѣстно, какія трудности 
встрѣчаются подчасъ (и даже по боль-
шей части) при опредѣленіи личности 
арестованныхъ. Чѣмъ болѣе преступно 
ихъ прошлое, тѣмъ съ большею лов-
костью они умѣютъ маскировать свою 
персону, измѣнять свой наружный видъ, 
скрывать свое званіе. Антропометриче-
ское бюро при сыскномъ отдѣленіи совер-
шенно прекратить всякія подобный по-
ползновенія скрываюіцихъ свою личность 
преступниковъ. Съ нихъ, съ помощью 
мѣрки и циркуля, будутъ сорваны ма-
ски, и всякій «Иванъ Непомнящій», если 
въ началѣ своей карьеры онъ уже ус-
пѣлъ побывать въ «бюро», увидитъ се-
бя уличеннымъ, узнаннымъ. 

Новое «бюро» состоитъ изъ двухъ 
опрятныхъ компатъ съ переднею и от-
дѣльнымъ корридоромъ и двумя лѣстпи-
цами. Одна, витая, соединяетъ «бюро» 
съ канцеляріею сыскного отдѣленія; 
другая—съ арестантскими. По ней бу-
дутъ доставляться немедленно въ «бю-
ро» задержанныя личности. Въ передней 
каждому задержанному собъекту будетъ 
удѣлена своя вѣшалка для платья. ІІо-
лураздѣтый па голую ногу, арестован-
ный будетъ введенъ въ первую компату 
«алфавитную», гдѣ надъ нимъ будетъ 
совершена быстрая, въ нѣсколько прі-
емовъ, манипуляція измѣреній: головы, 
длины лѣвой руки и ступни лѣвой но-
ги, роста, бюста и длины рукъ. 

Всѣ эти данныя и описаніе наружно-
сти субъекта будутъ занесены на кар-
точку съ рубриками: измѣрителыіыя свѣ-
дѣнія, описательныя свѣдѣнія, особыя 
примѣты. На другой стороиѣ карточки 
будетъ наклеенъ портретъ арестованнаго, 
снятый тутъ-же, въ сосѣднемъ съ «бю-
ро» помѣщеніи. 

Карточка затѣмъ нередается въ смеж-
ную комнату, гдѣ помѣщается архивъ. 
Здѣсь, по извѣстной системѣ, либо ра-
зыскивается соотвѣтственная «справоч-
ная» карточка, обнаруживающая лич-
ность арестованнаго и его прежнюю су-
димость, либо новая карточка номѣщает-
ся въ архивѣ, какъ матеріалъ для позд-
нѣйшихъ справокъ. 

О томъ, какое значепіе придается, 
аитропометричеокимъ «бюро» за границею, 
свидѣтельствуетъ тотъ фактъ, что па-
рижское и нью-іоркекое «бюро», узнавъ 
о предполагаемомъ открытіи подобнаго-
же учреждепія въ Петербургѣ, немедлен-
но прислали сюда образцы коллекцій 
своихъ справочныхъ карточек., снаб-
женныхъ портретами многихъ выдаю-
щихся преступниковъ. 

* 
* • 

Изъ молодыхъ да ранній: Нѣсколько 
времени назадъ въ одну изъ варшавекпхъ 
первокласеныхъ гостиницъ заѣхалъ эле-
гантный юноша, съ цѣдымъ обозомъ че-

модановъ, саквояжей и проч. ПріѣзжіВ 
выбралъ самый лучшій номеръ и на-
звался членомъ извѣстной фамиліи X. 
Спустя 5 — 6 дней пріѣхалъ павѣстить 
молодого X. пріятель его, также изъ 
Царства Польскаго, и оба начали вести 
роскошную жизнь, полную удовольствій. 
По прошествіи недѣли пребыванія въ 
Варшавѣ, X. нанялъ даже камердинера, 
котораго также помѣстилъ въ гостини-
цѣ на полное содержаніе. Такъ прошло 
около мѣеяца; все шло своимъ поряд-
комъ,—одно только обстоятельство не-
сколько смущало хозяина гостиницы: 
жильцы не платили денегъ ни за квар-
тиру, ни за роскошные обѣды, ужины 
и завтраки. На деликатные вопросы 
управляющего гостиницей X. усиокоилъ 
его, говоря, что онъ ожидаетъ отъ ма-
тери высылки денегъ, которыя не сего-
дня-завтра имъ будутъ получены, и что-
бы больше придать вѣры своимъ сло-
вамъ, онъ, въ присутствіи конторскаго 
персонала, отправилъ къ матери теле-
грамму о присылкѣ ему 5 ,000 р. Ут-
ромъ на другой день получилась отвѣт-
ная телеграмма, увѣдомлявшая, что 
«деньги высланы». Прошла еще одна 
недѣля, когда въ одинъ прекрасный 
день X. явился къ управляющему и 
объявлнетъ ему, что, по получеанымъ 
имъ извѣстіямъ, ожидаемыя деньги вы-
сланы его матерью не въ Варшаву, а 
въ Парижъ, въ томъ предположеніи, 
что онъ, X., вскорѣ долженъ былъ вы-
ѣхать въ Парижъ. Само собою разумѣет-
ся, деньги должны быть доставлены от-
туда въ Варшаву, и для этой цѣли, ко-
нечно, долженъ ѣхать въ Парижъ това-
рищъ X. Но какъ быть?—денегъ нѣтъ 
и не на что выѣхать. Въ результатѣ 
совѣщанія по этому вопросу было то, 
что управляющій досталъ для сво-
его гостя подъ солидное поручитель-
ство нѣсколько сотъ рублей. Това-
рищъ уѣхалъ. Прошло нѣсколько днейѵ 
а о немъ ни слуху, ни духу. Посыла-
ютъ телеграмму за телеграммой съ са-
мымъ точнымъ адресомъ—отвѣта нѣтъ 
какъ нѣтъ! Чрезвычайно встревоженный 
X. объявилъ, накопецъ, что онъ рѣши-
телыю не понимаетъ, что все это зна-
чить. Ужъ не приключилось ли съ его 
товарищемъ какое-пибудь несчастье?... 
Чтобы тамъ ни было, ему самому не-
обходимо ѣхать въ Парижъ. Прибѣгнувъ 
еще разъ къ помощи управляюіцаго и 
одолживъ у него на выѣздъ 100 руб., 
аристократическій молодой человѣкъ на 
другой день съ курьерскимъ поѣздомъ 
выѣхалъ въ Парижъ, оставивши въ 
гостиницѣ, кромѣ долговъ рублей на 
1,200, камердинера и свой подробный 
адресъ въ столицѣ Франціи. 

Проходить нѣскодько дней; извѣстій 
о выѣхавшихъ—никакихъ. Телеграфи-
руютъ въ Парижъ по оставленному ад-
ресу и черезъ нѣскодько часовъ получа-
ютъ отвѣтъ, подписанный г-номъ X» 

«Я обмануть N—скимъ (имя товари-
ща). Онъ скрылся съ моими деньгами. 
Всѣми силами постараюсь какъ можно 
скорѣе отдать вамъ долгъ>. 

Съ тѣхъ поръ прошло уже бодѣе мѣ-
сяца и отъ X. никакихъ вѣстей. Боль-
ше всѣхъ наказанъ поручитель, попла-
тившійся за свою деликатность къ го-
стю. 

Только недавно узнали, чго молодой 
человѣкъ, назвавшійся X., заслужидъ 
громкую извѣстность подобными подви-
гами и въ другихъ болынихъ городахъ_ 

Б. 

З А Г Р А Н И Ч Н А Я Ж И З Н Ь . 
Австрія. Графъ Кальноки въ своей 

рѣчи, сказанной вѣ бюджетной комис-
сіи австрійской дедегаціи, замѣтилъ по 
поводу Болгаріи, что заговоръ ІІаницы 
не оказалъ никакого вліянія на болгар-
скій народъ, но должно замѣтить, что 
заговоръ возникъ пе самъ собою, а былъ 
занесенъ извнѣ. Относительно Сербіи 
графъ Кальноки особенно напиралъ на 
разнузданность сербской печати и на 
то, что бѣлградскому кабинету не мѣ-
шало бы наложить нѣяоторую узду па 
нее. По мнѣнію Кальноки, такая свобо-
да печати, какая существуетъ въ Сербіи, 
можетъ быть допущена только въ странѣ, 
стоящей на высокой степени культуры, 
въ противномъ-же случаѣ подобная сво-
бода можетъ только принести вредъ; что 
касается до Австро-Венгріи, то ея подо-
женіе относительно Сербіи, при подоб-
ныхъ ея выходкахъ, бываетъ крайне не* 
пріятно, такъ какъ Австро-Венгрія, какъ-
сильная держава, рискуетъ навлечь на 
себя обвиненін въ притѣсненіи слабаго, 
лишь только представить законный тре-
бованія Сербіи—слабой державѣ. Въ за-
ключеніе своей рѣчи графъ Кальноки за-
явилъ желаніе, чтобы Сербія не словомъ, 
а на дѣлѣ доказала свою дружбу къ 
Австріи, и прибавидъ, что австро венгер-
ское правительство никогда не давало 
повода Сербіи думать, что дружествен-
ный отношения Сербіи къ Россіи могутъ 
помѣшать такимъ-же хорошпмъ отноше-
ніямъ Австро-Венгріи къ Сербіи. Нѣтъ 
никакой надобности, чтобы Сербія отно-
силась непремѣнно враждебно къ Австро-
Венгріи, только вслѣдствіе своей друж-
бы къ Россіи. 

Рѣчь Австрійскаго императора, сказан-
ная при пріемѣ делегацій, встрѣтила со-
чувственные отзывы въ австрійской пе-
чати, особенно выставляющей на видъ 
слова императора, относящіяся къ трой-
ственному союзу п выражающія твердую 
увѣренпость въ прочности и крѣпостіі 
этого союза. При этомъ многія изъ га-
зетъ признаютъ также необходимость 
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дальнѣйшаго развитіа военнаго могуще-
ства Австро-Венгріи на раду съ разви-
ііемъ другихъ государствъ въ этомъ от-
цошеніи, дабы австро-венгерская монар-
іія не теряла своего вначеніа, какъ со-
юзницы. Заявленіе-же императора о 
томъ, что въ балканскихъ государствахъ 
не произошло^никакихъ особенныхъ не-
ремЪнъ съ нрошлаго года, свидѣтель-
отвуетъ о томъ, что положеніе въ Бол-
гарш и въ настоящее время вполнѣ удо-
влетворительно и что сербскіе регенты 
стараются сохранить поирежнему дру-
вественныа отношеніа къ австро-вен-
герской яонархіи. 

— Италія. Въ послѣднемъ № офиці-
озной «Ііаііѳ» номѣщена слѣдующая 
передовая статья: 

«Мы всегда желали удучшеніа отно-
щеній между Франціей и Италіей, и съ 
нѣкоторыхъ норъ мы съ искреннимъ 
удовольствіемъ замѣчаемъ, что произо 
шла значительная неремѣна не только 
въ настроеніи правительства республики, 
цо также и въ тонѣ французской пе-
чати. 

«Но для того, чтобъ это улучшеніе 
не было призрачнымъ, слѣдуетъ остере-
гаться различныхъ иллюзій. А между 
тѣмъ иллюзій строятъ себѣ во Френціи 
де менѣе, чѣмъ въ Италіи, и прежде 
дего, важиѣе всего, необходимо уста-
новить истину относительно фактовъ. 

«Мы видимъ, что нѣкоторыя француз-
скіа газеты придаюгь благосклонному 
пріему, оказанному принцу Неаполитан-
скому въ Россіи, значеніе, которое, какъ 
ш ъ кажетса, противно истинѣ. Онѣ 
воображаютъ, что Россіа желаетъ ис-
торгнуть Италію изъ тройственнаго со-
юза. Это совершенно недопустимо и не 
стоитъ даже опровержения. Недавно мы 
уже выражали наше мнѣніе касательно 
дружескаго расположения, выказаннаго 
іашеву наследному принцу со стороны 
'усскаго Двора. Мы сказали, что, по 

всей вѣроятности, оно авляется послѣд-
ствіемъ сближенія, о которомъ было 
столько говорено, между Россіей и 
ерманіей. Въ С.-Петербургѣ уже не 

питаютъ прежняго недовѣрія ни къ 
берлинскому, ни къ римскому прави-
тельствам^ ни къ тройственному со-

г, миролюбивые стремления коего 
теперь уже признаны. Вотъ въ чемъ, 
по нашему мнѣнію, заключается исти-
на. Россія желаетъ, столько-жѳ какъ 
и мы, поддержанія мира, и нѣтъ ника-
кого основаны, чтобъ итальянское пра-
вительство измѣнило свою политику. 
Улучшение нашихъ отношеній къ Фран-
ціи точно такъ-же является послѣдствіемъ 
нашихъ миролюбивыхъ стремленій, ко 
торыя, наконецъ, убѣдили всѣхъ въ 
юйяльности нашихъ намѣреній». 

О Б З О Р Ъ ПЕЧАТИ. 
Въ <Правительств. Вѣстн.» находимъ 

Іпоясненіе къ принятому недавно рѣше-
Інію относительно сооружѳнія порта въ 
|Оеодосійской бухтѣ. 

В ъ 1 8 8 7 году министерствомъ путей сооб-
щевія были произведены изысканія въ Ѳеодо-
сійской бухтѣ , главнѣйшіе результаты кото-
рыхъ изложены въ ннжеслѣдующей замѣткѣ 

Ѳеодосія, уѣздный городъ Таврической гу-
бервіи, расположенъ в а сѣвераомъ берегу 
Черваго поря, тамъ, гдѣ ц і п ь 'Гавриче-
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п. 

Очень интересенъ на выставкѣ ку-
старный, несомнѣнно важный, близко 
васаюіційся народной жизни, отдѣлъ. Въ 
Волжско-Камскомъ краѣ кустарная про-
мышленность обширно развита, ею за-
нимается половина мѣстнаго населенія, 
и такъ какъ на выставкѣ имѣютса всѣ, 
5езъ исключевія, мѣстныя кустарныя 
производства, то о состояніи кустар-
ной промышленности въ Волжско-Кам-
скомъ краѣ можно составить себѣ до-
вольно полное представленіе. Видно, что 
техника кустарныхъ издѣлій замѣтно 
возвысилась, что появились новыя про-
изводства кустарнаго типа. Этимъ объ-
ясняется все болѣе и болѣѳ увеличи-
вающійся раіонъ сбыта мѣстныхъ ку-
старныхъ издѣлій. Насколько полно ох-
ватываетъ выставка кустарную промыш-
аенность обширнаго Волжско-Кааскаго 
края, видно изъ того, что въ ней при 
вяли участіе комитеты по развитію ку-
старныхъ промысловъ губерній: Нерм 
|ской, Вятской и Вологодской, земство 
Казанской губерніи, экспоненты-кустари 
Нижегородской губерніи, много отдѣль 
ныхъ кустарей-ремесленниковъ. Но во 
главѣ всего этого надо поставить мини-
ітерство государственныхъ имуществъ, 
акъ живо интересующееся кустарями, 
ъ такимъ участіемъ содѣйствующее раз-
ятію кустарнаго промысла въ Россіи и 
кспонирующее на выставкѣ коллекціи 
здѣдій, приготовляемыхъ кустарями Мо-
товской, Тульской и Нижегородской гу-
ерній по заказамъ морского вѣдомства 
'аказы эти увеличиваются изъ года въ 
одъ, и въ настоящее время вынолнені-
И'ь заказа морского министерства (на 

сумму 90 ,000 рублей) заняты въ Пс-
ковской губерніи 19 человѣкъ, въ Туль-
чой—21, въ Нижегородской—380. На 
итѣ, съ красивой надписью <Миі 

Черство государственныхъ имуществъ», 
кмметрично расположены различныя щет-
и и малярныя кисти, приготовляемыя 
ь Московской губерніи, напилки, то 

;і°ры, лопаты, ножи, выдѣлываемые 
ъ Нижегородской губерніи, петли, вин-
ы, молотки, винтовальный доски изъ 

скихъ горъ, начинающихся отъ Балаклавы, 
прерывается какг-бы для того, чтобы за 
Керченскимъ пролевомъ, на Тамапскомъ по-
луостровѣ , соединиться съ цѣпью Кавказскнхъ 
горъ. Съ сѣверо-восточной стороны е е омы-
ваетъ смѣлою дугою развернувшійся заливъ 
Чернаго моря; съ юго-западной стороны го-
родъ окаймленъ довольно значительными (око-
ло 7 0 0 фут.) высотами послѣднвхъ отроговъ 
горнаго хребта . Ивъ-за сѣверо-западнаго угла 
зтихъ отроговъ и черезъ залнвъ открывается 
степь, раскинувшаяся по всему подгорному 
пространству Крыма: на сѣверо-западъ до Си-
ваша н Перекопа, а на сѣверо-востокъ—до 
Арбата и Керчи. 

Проведеніе желізныхъ дорогъ къ Таган-
рогу, Одессѣ и Севастополю оставило Ѳеодо-
сію въ сторонѣ отъ рельсовыхъ путей, оста-
вивъ ей значеніе лишь какъ пункта для от-
пуска произведеній Оеодосійскаго уѣзда . Въ 
послѣднее время, впрочбмъ, въ урожайные 
годы отпускъ Ѳеодосіи достигадъ цифры 3 
милліоновъ дудовъ. 

Сохрапеніемъ портовой дѣятельности Ѳео-
досія обязана природнымъ удобсгвамъ своей 
бухты. Оеодосійская бухта очертаніемъ сво-
имъ близко наооминаетъ полу-эллипсъ, боль-
шая ось котораго, длиною 2 5 верстъ, на-
правлена отъ запада на востокъ, а малая 
ось, длиною 12 верстъ, направлена отъ юга 
къ сѣверу. Р і д к а я по своей обширности вод-
ная площадь бухты защищена, счастливымъ 
очертаніемъ береговъ, отъ вѣтровъ всѣхъ 
румбовъ отъ \Ѵ чречъ N до О. Часть бухты, 
именно юго-западный уголъ, защищена Оеодо-
сійскимъ мысомъ также и отъ вѣтровъ отъ 
8 0 чрезъ 8 до ѴѴ. Благодаря этимъ обсто-
ятельствам^ Ѳеодосійская бухта весьма ча-
сто служить убѣжищемъ для судовъ, застиг 
нутыхъ въ морѣ бурною погодою, въ томъ 
случаѣ , если буря произведена вѣтромъ съ 
какихъ-бы то ни было румбовъ, кромѣ вѣт-
ровъ отъ С до 8 0 . Груитъ бухты, крѣпко 
держащій судовые якоря, въ значительной 
степени облегчаетъ судамъ возможность пе-
режидать въ бухтѣ бурную погоду. Качества 
бухты значительно выигрываютъ отъ разме-
ра ея входа ( 2 5 верстъ), что облегчаетъ до-
ступъ въ нее паруснымъ судамъ, отъ громад-
ной площади самой бухты, благодаря чему 
бухта можетъ вмѣстить въ себѣ ночти не-
ограниченное число судовъ, и, наконецъ, отъ 
глубины бухты (болѣе 6 0 фут.), дозволяющей 
проникать въ бухту судамъ съ наибольшею 
осадкою. 

В ъ Ѳеодосійской бухтѣ появлепіе льда со-
сгавляетъ рѣдкое явленіе. Къ сожалѣнію, въ 
г. Ѳеодосіи не производилось наблюденій, ка-
сающихся появленія въ бухтѣ льда, вслѣд-
ствіе чего этотъ вопросъ не м о ж е і ъ быть 
выясненъ съ желательною точностью. Однако, 
необходимо замѣтить, что во время производ-
ства портовыхъ изысканій, т. е . зимою 1 8 8 7 
— 8 8 г., въ Ѳеодосійской бухтѣ ледъ вовсе 
не появлялся, хотя зима должна быть отне-
сена къ числу холодныхъ, чтб и отразилось, 
напр., на Одессѣ , портъ которой замерзъ на 
1 0 — 1 4 дней. Изъ разспросовъ ѳеодосіискихъ 
старожиловъ можно установить, что въ Ѳео-
досійской бухтѣ наносный ледъ не появлялся 
никогда и что бухта вообще не замерза-
етъ; лишь въ исключительные годы въ бухтѣ 
появляется у береговъ ледъ мѣстнаго обра-
з о в а н а . Изъ разсказовъ ѳеодосійцевъ ока 
зывается, что за послѣднія 2 5 лѣтъ они ви 
дѣлн въ бухтѣ ледъ три или четыре раза , 
изъ к о ю р ы х ъ одииъ разъ, въ 1 8 7 5 г., обле-
денѣли берега полосою весьма незначитель-
ной ширины; не болѣе 15 саж. , причемъ по 
крывавшій эту полосу ледъ былъ крайне то 
нокъ, легко ломался и продолжался не бо 
лѣе 8 дней. Д н о Ѳеодосійской бухты, вдоль 
западнаго б е р е г а до пристани Р усскаго об-
щества пароходства и торговли, т а к ж е отли-
чается нѣкоторою подвижностью. Особенно 
замѣтныя измѣненія происходить отъ восточ-
наго вѣтра, самаго безпокойнаго для юго-за-
падной частя Ѳеодосійской бухты, такъ 
какь этотъ вѣтеръ дуетъ отъ наиболѣе уда-
леннаго берега, почти по прямой лшііи отъ 
Новороссійска. 

Медленное обмеленіе, соединенное съ на-
ростаніемъ берега, замѣтно въ небольшой 
губѣ , прилегающей съ запада къ пристани 
Рус с каг о общества пароходства и торговли 
Это хорошо извѣстно старожиламъ города 
всѣмъ пользовавшимся пристанями, выстро-
енными въ этомъ мѣстѣ . 

Необходимо замѣгить, что такія измѣпе-
нія дна, указывая на необходимость ограж-
денія мѣста, взбраннаго для порта, въ об-
щемъ не могутъ быть признаны опасными. 
Объ этомъ можно заключить изъ сравненія 
глубинъ мор?, опреділенныхъ при изыскані-
я х ъ въ 1 8 8 8 году и показанныхъ на сга-
ринныхъ морскихь каргахъ. 

Мѣстомъ, наиболѣе защищенпымъ приро-
дою отъ воіненія, является юго-западный 
уголъ бухты, открытый лишь вѣтрамъ отъ О 
до 0 8 0 , такъ какъ Ѳеодосійскій мысъ за-
щищаете эту часть оть вѣтровь отъ 0 8 0 
до 8 , а вѣтры отъ 8 \ Ѵ чрезъ N до О не 
цредставляютъ опасности, какъ переговые. 
Изъ нихъ, вирочемъ, N 0 — в ѣ т е р ъ , дующій 
съ Азовскаго моря и не встрѣчающій 
на своемъ пути горныхъ возвышенностей, 
бываетъ свѣжъ и безпокоенъ для су-
довъ, въ особенности нелкосндящихъ. Н а и -
б о л е е опасным ь вѣтромъ является вос-
точный. При свЬжемъ вѣтрѣ съ О нагрузка 
судовъ, стоящихъ въ бухтѣ , и движеніе гру-
зовыхъ баркасовь прекращаются. Суда при-
нуждены ждать ослабленія вѣтра или перехо-
да его на другой румбъ, ждать чего прихо-
дится иногда по нѣсколько дней, вь теченіе 
которыхъ грузовые пароходы, приходящіе въ 
Ѳеодосію, главнымъ образомъ, за хлѣбомъ, 
держатся на рейдѣ все время подъ пара-
ми. В о время вѣтровъ О пароходы Р у с -
скаго общества пароходства и торговли не 
рѣшаются подходить къ существующей от-
крытой пристани и бросаютъ якорь на 
рейдѣ , куда и доставляются пассажиры на 
шлюпкахъ. П о посадкѣ пассажировъ, паро-
ходъ уходить по дальнѣйшему назначению, 
не принявъ заготовленпыхъ для него това-
ровъ, которыаъ остается ждать сіѣдующпго 
рейса . Въ урожайный годъ гужемъ доставля-
ется въ Оеодосію до 8 милл. пуд, 

деміи наукъ" за 1 7 5 2 годъ говорить объ 
этомъ слѣдующее: „Лица, употребляющія гра-
фитные карандаши для составленія плановъ, 
чертежей, а также для рисунковъ, стираютъ 
ногрѣшности хлѣбнымъ мякишемъ. Г. Магеланъ, 
корреспонденте академіи и сынъ зваменитаго 
мореплавателя, открывшаго проходъ изъ Ат-
лантическаго въ Тих ій океанъ, предложилъ 
для стиранія карандаша гораздо болѣе практи-
ческое средство, которое можно всегда имѣть 
съ собою; это—вусокъ каучука или эластиче-
ской резины, стирающей гораздо лучше хлѣбна-
го мякиша карандашные штрихи и всякія гряз-
ныя пятна на бумагѣ". 

— „Агентство Р е й т е р а " сообщаетъ, что 31-го 
мая нов. ст., въ половинѣ второго пополудни, 
разразилась надъ Софіей страшная буря съ 
градомъ, продолжавшаяся около четверти часа. 
Буря эта, которой предшествовалъ необычайный 
шумъ въ атмосферѣ , причинила болыпія ону-
стошенія какъ въ самой Софіи, такъ и въ ок-
рестностяхъ. Многія градины были величиною 
въ орѣхъ. Особеннѳ пострадала сѣверная часть 
города, которая имѣетъ теперь такой видъ, 
какъ еслн-бы выдержала бомоардированіе. Н а 
сѣверной окраинѣ почти нѣтъ дома, не по-
врежденнаго бурей. В ъ большинствѣ оконъ 
выбиты всѣ стекла. Со многихъ домовъ со-
рваны крыши и трубы. Изгороди и садовые за-
боры поломаны и унесены. Деревянный с а р а й 
близъ барачнаго лагеря, служившій для хране-
нія артиллерійскихъ снарядовъ и ружейныхъ 
патроновъ, разрушенъ до основанія. Двое сол-
датъ убито на мѣстѣ , а одиннадцать получили 
болѣе или менѣе тяжкіе ушибы. Многіе теле-
графные столбы опрокинуты, вслѣдствіе чего 
телеграфное сообщеніе прервано. В і . одиомъ 
д в о р ц і буря иричинила убытокъ на сумму въ 
1 5 , 0 0 0 франковъ. Н и к т о изъ софійскихъ ста-
рожиловъ не помнить подобной бури. 

Приводимъ изъ іюньской книжки 
Русскаго Вѣстника» новое стихотворе-

ніе Я. П. Полонскаго— 
Вечерній звонъ. 

Вечерній звонъ... не жди разсвѣта; 
Н о и въ туманахъ декабря 
Порой мнѣ шлетъ улыбку лѣта 
Похолодѣвшая заря.. . 
Н а всѣ призывы безъ отвѣта 
Уходишь ты, кой сѣрый день! 
Одинъ закате не безъ привѣта... 
И не безъ смысла—эта тѣнь. 
Вечерній звонъ—душа поэта, 
Благослови ты этотъ звонъ... 
Онъ не нохожъ на крики свѣта, 
Спугнувшаго мой лучшій сонъ. 
Вечерній звонъ и въ отдаленьи 
Сквозь гуль тревоги городской, 
Ты мнѣ пророчишь вдохновенье 
Или могилу и покой. 
Н о жизнь и смерти призракъ міру 
О чемъ-то вѣчномъ говорятъ, 
И какъ ни громко пой ты,—лиру 
Колокола перезвонятъ, 
Безъ аихъ , быть можетъ, д а ж е геній 
Людьми забудется, какъ сонъ,— 
И будете міръ иныхъ явленій, 
Иныхъ торжествъ и похоронъ. 

смъсь. 
(Изъ разныхъ кметъ). 

Соединенные штаты готовятъ почетный по-
дарокъ Францін въ благодарность за симпатіи 
и активную помощь, оказанныя Фраыціей аме-
риканцамъ во время ихъ борьбы за независи-
мость. Починъ въ этомъ дѣлѣ принадлежите 
„національному обществу сыновъ американской 
революціи". Размѣръ пожертвованій на пода-
рокъ не превышаете одного доллара съ кажда-
го жервователя. Какой будетъ подарокъ—не 
рѣшено. Дѣлается, однако, предположеніе по-
строить на указанномъ Франціей мѣстѣ точную 
конію Вашингтонскаго Капитолія со статуей 
Свободы и составить для Франціи полный аме-
р и к а н с к и музей с о всѣми сокровищами страны. 

— З а послѣднее 50-ти-лѣтіе обанкротились 
137 американскихъ компаній по страховапію 
жизни. 

— Употребление каучука или резины для 
стиравіл карандаша берете свое начало съ 
X V I I I столѣтія. „Ежегодникъ парижской ака-

СПРАВОЧНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ. 
Закавказская ж е л м н а я д о р о г а . 

Отході и приходъ поѣздовъ на ст. „ Тифлисъ" 
В ъ Батумъ почт, о т х о д . . . . 8 ч. 4 0 м. утра 
Изъ Ьатума „ приход. . . 1 1 „ 8 „ веч. 
В ъ Баку . . „ о т х о д . . . . 12 „ 8 „ вер. 
Изъ Баку . . „ приход. . . 7 „ 4 0 „ утра. 

Между Тифлисомъ и Батумомг. 
Изъ Тифлиса тов.-пас. отход. 8 ч. 1 0 м. дня. 
Изъ Батума „ „ приход. 8 „ — „ утра, 

Между Тифлисомъ и Елисаветполемъ. 
Изъ Тифлиса смѣш. п. отход . 9 ч. 4 5 м. утра 
Изъ Илисаветполя . приход. 8 „ 2 0 „ веч. 

Тульской губерніи. Эта демонстративная 
коллекція имѣетъ существенное значе-
ніе для ознакомленія съ указанными ку-
старными производствами. Вблизи этого 
щита занимаютъ обширное мѣсто ку-
старные промыслы губерній Пермской и 
Вятской. Изъ кустарныхъ производствъ 
Пермской губерніи обращаютъ на себя 
вниманіе кузнечно-слесарное, мѣдноиз-
дѣльное, гранильное, кожевенное, сун-
дучное и особенно заслуживающее внима-
нія производство земледѣльческихъ орудій. 
Сохи, хотя и давно уже изготовляемыя 
кустарями, за послѣдвее время находятъ 
себѣ обширный сбытъ не только мѣст-
ный, но еще въ среднихъ и южныхъ 
губерніяхъ; молотилки и вѣялки кустар-
наго производства вытѣсняютъ у кресть-
анъ цѣпъ, хотя начали входить въ упо-
требленіе еще недавно; заслуживаютъ 
вниманія ручныя сѣялки. 

Среди кустарныхъ производствъ Вят-
ской губерніи, кромѣ шерстобитно-ва-
ляльнаго, шляннаго, ложечнаго, обра-
щаютъ па себя вниманіе богатый отдѣлъ 
тканей, скорняжный, металлическій, срав-
нительно новый—игрушечный и музы-
кальный (производство гармоній, камер-
тоновъ). Но у кустарей-вятчанъ произ-
водство сельскохозяйственныхъ орудій 
является важнѣйшимъ и интереснѣй-
шимъ. Это производство сельскохозяй-
ственныхъ орудій и машинъ—очевид-
ный и прямой протестъ противъ мнѣнія 
о косности и неподвижности русскаго 
крестьянипа въ дѣлѣ какихъ-бы то ни 
было улучшеній строя его хозяйства. 
Кустарныи сельскохозяйственный орудія 
свидѣтельствуютъ о любопытномъ со-
временпомъ моментѣ начала сельскохо-
зяйственнаго броженія въ крестьянской 
средѣ; орудія эти вытѣснили и вы-
тѣсняютъ традиціонныя мѣстныя орудія, 
проникли въ обиходъ крестьянина, ста-
ли его потребностью въ силу своей 
дешевизны и приспособленности къ мѣст-
нымъ почвеннымъ и инымъ условіямъ, 
Это относится особенно до обрабаты-
вающихъ почву, орудій, ставшихъ не-
обходимымъ условіемъ веденія кресть-
анскаго хозайства въ настоящее вре-
мя. Въ силу кореннымъ образомъ из-
мѣнившихся условій крестьянскаго хо-
зяйства (истощеніе почвы, засореніе и 

Ростово-владинавказская шея. дорога. 
Изъ Владикавказа отход , въ 9 ч. 8 0 м. утра, 
В ъ Ростовъ. . . . прих . „ 8 „ 4 8 „ „ 
Изъ Ростова . . . отход. „ 7 „ 2 8 „ дня. 
В о Владикавказъ прих. я 7 „ — „ вечер. 

ЗанаспШская желмная дорога. 
Изъ Узунъ-Ада отход, въ 6 час. 4 0 мин. веч. 
В ъ Узунъ-Ада прих. „ 7 „ 4 8 „ утр 
Изъ Уг.-Ада поѣзд. отх . и прих. по вторн. и суб 
В ъ Самаркандъ „ прих. „ пяти, и вторн, 

Росписаніе движенія срочныхъ лочтовыхъ экипа 
жеб по военно-грузинскому тракту съ 4-го мая 

по 1-е ноября 1890 года. 
Изъ Тифлиса: Пятимѣстныя кареты: от-

прав. въ 7 ч. у. , ночлегъ на ст. Гудауръ, 
приб. во Владикавказъ на друг, день, вь 5 ч. 
попол.; отпр. въ 9 ч. у . , ночл. на ст. Мле-
ты, приб. во Влад. на другой день, въ 8 ч. поп 

ІПестимѣстпые омнибусы: отнрав. въ 4 
поп., безъ ночлега, приб. во Влад. на друг, 
день, въ 8 ч. попол.; отпр. въ 5 ч. поп., безъ 
ночл., приб. во Влад. на другой день, въ 8 
ч. поп. 

Изъ Владикавказа: Пятимѣстпая кареты: от-
цравл. въ 7 ч. ут., ночл. на ст. ІІассанауръ, 
прибыв, въ Тифлисъ на друг, день, въ 6 ч 
поп.; отпр. ль 9 ч. у. , ночл. на ст. Млеты, приб. 
въ Тифл. на другой день въ 8 ч. поп. 

Шестимѣстные омнибусы: отпр. въ 4 
поп., безъ ночлега, приб. въ Тифл. на друг, 
день, въ 7 ч. поп.; отпр. въ 5 ч. поп., безъ 
ночл., приб. въ Тифл. на другой день, въ 
ч. 5 0 м. поп. 

т. д.) явился споръ на улучшенный ору-
дія обработки почвы, и кустарь, измѣ-
нивъ полученный имъ образецъ сооб-
разно мѣстнымъ требованіямъ, на ос-
нованіи личнаго опыта и указаній хо-
заевъ, далъ крестьянину за дешовую 
цѣну давно ожидавшееся имъ земледѣль-
ческое орудіе. 

Кустарное производство Вологодской 
губерніи носитъ на себѣ другой харак-
тера Преобладающимъ здѣсь является 
кружевное дѣло, которымъ занимается 
едва-ли не все женское населеніе горо-
довъ, селъ и деревень всей губерніи. 
Впрочемъ, всѣмъ извѣстно, что Вологод-
ская губернія славится кружевами, на-
полняющими рынки обѣихъ столицъ, 
расходящимися по всей Россіи и идущи-
ми даже за границу. Значителенъ чере-
пахово-роговой промыселъ, которымъ за-
нимается до четверти мѣстнаго паселе-
нія, шкатулочный, издѣлія изъ бересты, 
изъ которой выдѣлываются не только имѣ-
ющіе мѣстное вначеніе бураки, но и дру-
гія вещи, могущія имѣть сбытъ и спросъ, 
по примѣру швейцарскихъ деревянныхъ 
издѣлій. Неемотря на всѣ хорошія ка-
чества кустарныхъ издѣлій Вологодской 
губерніи,-въ обіцествѣ отсутствуетъ ин-
тересъ и заботливость къ развитію это-
го промысла, въ силу чего, къ сожа-
лѣпію, усовершенствованіемъ своимъ ку-
старныя издѣлія обязаны не научнымъ 
указаніямъ, а самородному уму русскаго 
человѣка или какой-то слѣпой случай-
ности. Необходимо внести въ кустар-
ныя издѣлія Вологодской губерніи по-
больше научпой техники и вкуса, и то-
гда издѣліа эти займутъ высокое мѣсто. 

Въ кустарноиъ промыслѣ Казанской 
губерніи занимаетъ первое мѣсто мочаль-
но-лыковое производство (тканье кудей 
и мочалъ), который распространенъ по 
всей губерніи; здѣсь-же занимаются из-
готовленіемъ тарантасныхъ корзинъ (пле-
тенокъ) изъ прутьевъ таловаго и чере-
муховаго хвороста; издавна кустари Ка-
занской губерніи славились производ-
ствомъ разнаго рода экипажей, преиму-
щественно саней; производство кружевъ 
ограничено, гнутая-же дешевая мебель 
стала изготовляться сравнительно не-
давно въ Козьмодемьянскомъ уѣздѣ, от-
куда она на бѣлянахъ и плотахъ рас-

Русское общество пароход, и торговли. 

Еженедѣльное движеніе пароходовъ между 
Батумомъ, Одессою и Константинополемъ, по 

лѣтнему росписанію съ 8 -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. Но-
вороссійскъ. По субботамъ, въ 8 час. в е ч , круг, 
рейс. , по всѣмъ портамъ. По поиедгльникамъ, 
въ 7 ч. веч., загран. рейс . , въ Константино-
поль. 

Приходъ въ Батумъ: 
По понедъльникамъ, утромъ, прям, рейс . , чер. 

Керчь и Сухумъ. По средамъ, утр., прям, 
рейс. , чрезъ Керчь и Новороссійскъ. По пятни-
цамъ. веч., круг. рейс. По воснресеньямъ, утр. , 
изъ Константинополя. 

Пркмъчаніе. Пароходы прямого рейса , на 
обратномъ пути изъ Батума заходящіе въ Су-
хумъ и въ Новороссійскъ, будутъ отходить 
изъ Новороссійска въ 9 ч. вечера, для согла-
сованы съ приходомъ поѣзда новороссійской 
жел. дороги. 

Приходъ изъ Батума въ Поти: 
По средамъ и понедъльникамъ, около двухъ 

часовъ пополудни. 

Движеніе срочно-грузовыхъ пароходовъ. 
Приходъ въ Поти: 

Изъ Сухума по вторникамъ, изъ Батума 
по четвергамъ 

Отходъ изъ Поти. 
Въ Батумъ по четвергамъ, въ Севастополь 

по пятницамъ. 
Рейсы, совершаемые потійскимъ пароходомъ меж-

ду Поти и Батумомъ. 
Отходъ изъ Поти въ Батумъ: 

По вторникамъ, въ 9 ч. утра, къ прям, крым,-
кавк. пароходу, заходящему въ Сухумъ, Ново-
россійскъ, и къ пароходу анатолійской линіи. 
По лятницамъ веч. или ноч., на рейдъ, къ кру-
говому крым., кавк. п а р о х о д у , идущему изъ 
Одессы въ Батумъ. По субботамъ, въ 9 час. 
утра, къ круг, крым.-кавк. пароходу , идущему 
изъ Батума въ Одессу. 

Агентство общества помещается на Дворцовой 
улиц*, въ галлереъ бывш. Арцруни, №№ 117 и 
1 1 8 . 

Общество „Кавказъ и МеркуріГ". 

Отх. изъ Баку: въ Дербентъ, Петровскъ и 
Астрахань но суб. , сред, и пятн., ч. дня въ 1. 
В ъ Узунъ-Ада—ио сред, и пятн., въ 5 ч. дня-
В ъ Ленкорань, Астару и Энзели —ио понед., въ 

час пополуночи. 

Гг. члены Императорскаго кавказскаго 
медицинскаго общества приглашаются въ 
экстраординарное засѣданіе въ субботу, 
9-го іюна, въ 7 і / 2 часовъ вечера, въ 
помѣщеніе управленіа медицинскою ча 
стью гражданскаго вѣдомства, чтб па 
Саперной улицѣ, въ домѣ Исарлова. За-
сѣданіе публичное. 

Предстоящія занатіа: 
1) Текущія дѣла. 
2 ) Обсужденіе доклада комиссіи по изслѣ-

дованію воды городского водопровода. 1 

П р і ѣ х а в ш і е : лѣсной ревизоръ Кутаис-
ской губерніи, коллежскій совѣтникъ А п а н і й 
Егоровичъ Вушко, изъ г. Кутаиса; вриванскій 
губернаторъ, генераль - лейтенанте ІПаликовъ, 
изъ Эривань; помощяикъ военнаго губернатора 
Карсской области, генералъ-маіоръ Петандеръ, 
изъ Карса; генералъ-маіоръ Астадуковъ, изъ 
Акстафы; товарищъ прокурора елисаветполь-
скаго окружного суда, надворный совѣтникъ 
Николай Давыдовичъ Антоновъ, изъ г. Елиса-
ветполя. 

В ы ѣ х а в ш і е : ферганскій военный губер-
наторъ, генералъ-маіоръ Корольковъ, въ г. Вла-
дикавказъ. 

КАЗЕННЫЯШіЪЯВЛЕНІЯ. 
Судебный приставь тифлисскаго ок-

ружного суда Н. С. Воюцаій, житель-
ствующій въ гор. Тифлисѣ, объявля-
етъ, что 11-го числа сентября 1890 
года, въ 10 часовъ утра, въ томъ-же 
судѣ назначена имъ публичная про-
дажа недвижнмаго имѣнія, принадле-
жащего князю Абессалому Давидовичу 
Мачабели, за долгъ князю Бидзину 
Отаровичу Челокаеву, заключающегося 
въ двухъ участкахъ земли подъ лѣ-
сомъ, пастбищами, сѣнокосами и паш-
нями, состоящаго въ Горійскомъ уѣз-
дѣ , при селеніяхъ: 1) Мехлеби, мѣ-
рою приблизительно 4,500 дес., оцѣн. 
въ 14,400, и 2) Гверцеви, мѣрою 
приблизительно 2,000 дес., оцѣнен-
ные въ 4,000 руб. Участки эти 
будутъ продаваться каждый отдѣльно. 
Торги могутъ начаться и ниже оцѣ-
ночныхъ суммъ, по случаю второй про-
дажи. Опись означеннаго имѣпія и от-
носящіяся къ оному бумаги можно ви-
дѣть ежедневно въ канделяріи суда. 

948 1. 

пространяется по всему Поволжью. Дере 
вянный промыселъ Семеновскаго уѣзда 
Нижегородской губерніи, снабжающаго 
всю Россію бѣлыми и крашеными лож 
ками, чашками, точеными мелкими иг 
рушками, хорошо представленъ на вы-
ставкѣ. Изготовленіемъ ихъ занятъ весь 
сказанный уѣздъ. Тысяча простыхъ 
крестьянскихъ березовыхъ или ольхо-
выхъ ложекъ стоитъ 7 рублей, лако-
выя, крашеныя 15 руб., кленовыя 30 
руб., а пальмовыя 50 руб. Пальма за-
купается на нижегородской армаркѣ. 
Изготовляютса вь болыпомъ количествѣ 
и болѣе изащныя подобныя-же вещи, 
преимущественно пальмовыя. Къ кустар-
ныиъ-же произведеніяиъ относятся ра-
боты арестантовъ въ мастерскихъ ис-
правительнаго казанскаго отдѣленія ка-
занской губернской тюрьмы и трехъ уѣзд-
ныхъ. Въ исправительномъ отдѣленіи 
казанскомъ главными и хорошими из-
дѣліааи являются полбвиио - ткацкое, 
полотняно-ткацкое и веревочное. Въ гу-
бернской тюрьмѣ арестанты занимаются, 
главнымъ образомъ, приготовленіемъ 
одежды для всѣхъ казенныхъ арестан-
товъ Казапской губерніи. Тутъ-же дѣла-
ютъ, кромѣ того, различныя произведе-
нія лыковыя (туфли, портъ-сигары и т. 
п.), болѣе или менѣе красивые, картон-
ные и проч. Въ уѣздныхъ тюрьмахъ 
занимаются случайными пздѣліями, смо 
тря но способностямъ арестантовъ, и 
только въ козмодемьянской занимаются 
преимущественно кулеткацкимъ, рого-
женнымъ и циновочнымъ. Заработокъ 
исправительпаго казеннаго отдѣленія при 
1 8 0 — 2 3 5 человѣкахъ равнялся въ про-
шломъ году 3 ,000 руб. Въ губернской 
тюрьмѣ заработокъ до 4 ,000 руб., такъ 
какъ приготовляются казенпыя вещи. 

Въ фабрично-заводскомъ отдѣлѣ въ 
изобиліи экспонируются кожи, пеньковыя 
издѣлія, стекло, фаянсъ, фарфоръ, ас 
фальтъ и разныя издѣлія изъ металловъ. 
Кожи и пеньковыя издѣлія, а также 
льняныя поставлены на выставку заво-
домъ Алафузова, находящимся въ Казани. 

Группа экспонатовъ Алафузова имѣетъ 
очень презентабельный видъ, хотя и со-
ставлена изъ такого грубаго матеріала. 
Вблизи ея помѣщаются круги извѣст-
ныхъ на Волгѣ журавлевскихъ канатовъ, 

изготовляемыхъ на канатныхъ заводахъ 
Журавлева въ Рыбинскѣ. Въ хвостѣ это 
го длиннаго ряда экспонатовъ, составляю-
щихъ украшеніе всей выставки, помѣ-
щаются витрины съ издѣліями изъ стек-
ла, фаянса и фарфора. Представителями 
этой отрасли промышленности на вы-
ставку явились двѣ фирмы: фабрика Ни-
колаевекаго уѣзда, Самарской губерніи, 
Овчинникова и Таланцева, и фабрика 
Хохрякова въ Казанской губерніи, Царе 
вококшайскаго уѣзда. 

Въ заключеніе остается упомянуть еще 
объ особомъ павильонѣ, относящемся до 
этого-же отдѣла и выстроенномъ на дво 
рѣ выставки на средства самого экспо 
нента: это—павильонъ княгини Абаме-
ликъ-Лазаревой, экспонирующей камен-
ный уголь, соль, желѣзо листовое, кро-
вельное и рѣзное, чугунъ передѣльный 
и литейный, лѣсъ строевой и дровяной. 
Княгиня Абамеликъ-Лазарева—одна изъ 
крупнѣйшихъ землевладѣлицъ въРоссіи, 
горнозаводскія имѣпія еа захватываютъ 
площадь земельныхъ угодій до одного 
милліона десятинъ и находятся въ не-
разрывной связи между собой въ Перм-
ской губерніи, хотя и входатъ въ пре-
дѣлы нѣсколькихъ уѣздовъ (Пермскій, 
Оханскій, Соликамскій и Чердыискій)! 
Въ этомъ огромномъ ея имѣніи находят-
ся три чугунно-литейныхъ завода, нѣ-
сколько заводовъ желѣзодѣлательныхъ к 
механическихъ; желѣзные рудники, ка 
менноугольныя копи и соляные промы-
сла— Усольскіе и Ленвенскіе. Производи 
тельность имѣнія выражается въ слѣ-
дующихъ цифрахъ: съ 1-го мая 1889 по 
по 1-е мая текущего года добыто желѣз 
ныхъ рудъ 2 ,300 ,000 пудовъ, выплав 
лено чугуна—1,500,000 пуд., выдѣла 
но желѣза па продажу слишкомъ 60 ,000 
пуд., добыто каменнаго угля—4,800,000 
пуд., выварено соли—1,400,000 пуд, 
Къ этому нужно еще добавить, что экс-
понируемый Любимовымъ на выставкѣ 
каменный уголь добывается въ копяхъ 
тоже Абамеликъ-Лазаревой, и копи эти 
только арендуются Любимовымъ у нея. 
Въ имѣніи княгини находятся въ из-
обиліи залежи бѣдой, на подобіе гипса, 
глины, образцы которой представлены 
ею на выставку. Эта глина отличается 
необыкновенной прочностью и, благодаря 

ЧАСТНЫЯ ОБЪЯВЛЕНІЯ. 

В Ъ ИД ЖОРЫ 
срочные дилижансы Сергѣя Теръ-Ми-
ліанца будутъ отходить съ 7-го іюня: 
изъ Тифлиса въ Коджоры ежедневно 

утромъ и вечеромъ. 

ВЬ н ш ш ъ 
во вторникъ, четвергъ и субботу; изъ 
Манглиса въ Тифлисъ—въ понедѣль-
никъ, среду и пятпицу. Билеты прода-
ются на Эриванской площади, подъ 
губернскимъ правленіемъ, въ вѣнской 
кондитерской Хоротянца, а въ Мапг-
лисѣ—въ почтовой конторѣ. 

814 (3) 3. 

Отдаются въ Боржомѣ двѣ дачи вдо-
вы полковника Юзбашева съ пол-

ной обстановкой. Объ условіяхъ спра-
виться на Лорисъ-Меликовской улицѣ, 
на квартирѣ зубного врача Вольфзо-
на. 809 (2) 2. 

Три квартиры, въ домѣ А . С. Кор-
ганова, на углу Лабораторной и Кон-
сульской улицъ, со всѣми удобствами и 
водою отдаются въ наемъ. Объ усло-
віяхъ найма спросить дворника. 

790 (3) 3. 

З Е М Л Я 
близъ вокзала и таможни, до 2,000 
кв. саж., предлагается въ продажу или 
аренду. Хозяинъ земли согласенъ про-
извести постройки подъ всякаго рода 
учрежденія и заведенія военнаго и 
гражданскаго вѣдомствъ, какъ-то: учеб-
ное, казарменное, торговое, гостиницу, 
бани и т. д., по планамъ и требова-
ніямъ желающихъ. Спросить въ па-
вильонѣ Хиддекель. 794 (3) 3.-

Отдается верхній этажъ о 7-ми ком-
натахъ со службами и водою: Со-

лолаки, Садовая ул., противъ Сергі-
евской, № 48. 805 (3) 3. 

этому свойству, идетъ, главнымъ обра-
зомъ, на устройство доменпыхъ печей. 

Соль добывается тоже иаъ-подъ земли 
посредствомъ особыхъ разеолоизвлека-
тельныхъ трубъ, которыхъ въ имѣніи 
Абамеликъ-Лазаревой считается восемь; 
нѣкоторыя изъ этихъ трубъ достигаютъ 
88 саженъ глубины. Выкачиваніе разео-
ла производится паровой машиной и 
частью коннымъ приводомъ. Густота раз-
сола отъ 14° до 28°. ІІорядокъ напла-
стованія породъ, ироходимыхъ при буре-
ніи трубъ, обыкновенно представляется 
въ слѣдующемъ видѣ: 1 ) подъ слоемъ 
растительнаго происхожденія идетъ рѣч-
ной песокъ въ смѣшеніи съ кварцовыми 
гальками; 2) далѣе слѣдуютъ сланцева-
тыя глины; 3) на глубинѣ 1 0 — 1 2 са-
женъ идутъ глинистые известняки; 4) на 
50-саженной глубинѣ начинаются глины 
съ прослойками гипса, въ которомъ 
вкраплены кристаллы сѣрнаго колчеда-
на; 5) подъ ними на 70-саженной глу-
бинѣ залегаютъ уже пласты каменной 
соли, перемежающейся слоями глины и 
мергеля. 

Интересно, какое вліяніе произвела вы-
ставка вообще на городъ Казань. Оказы-
вается, что Казань чрезвычайно оживле-
на открывшейся выставкой и ждетъ отъ 
нея великихъ для себя бдагъ. 

Помимо временнаго оживлеаія, какое 
выставка, несомнѣнно внесетъ въ жизнь 
города, она окажетъ огромное вдіяніе 
на его будущее,—говорятъ мѣстные дѣя-
тели. Съ успѣхомъ выставки неразрыв-
но связанъ вопросъ, займетъ-ди Казань 
снова мѣсто главнаго промышленнаго и 
торговаго города Волжско-Камскаго края. 
Конечно, разрѣшеніе его зависитъ также 
отъ соединенія Казани желѣзной дорогой 
съ центральной Россіей. Но носліідиій 
вопросъ можно считать почти рѣшенныяъ 
въ положительномъ смыслѣ. Успѣхъ вы-
ставки, во всакомъ случаѣ, подвинетъ 
его въ значительной степени. Кромѣ то-
го, выставка не останется безъ вліянін 
на благосостояніе городской торговли и 
промышленности, чтб, въ свою очередь, 
должно отразиться благопріятнымъ обра-
зомъ на городскихъ доходахъ. 
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Въ воскресенье, 10-го іюня, въ 1 1 часовъ дня, въ Могнин-
ской во имя св. Георгія церкви, имѣетъ быть отслужена пани-
хида по скончавшемся въ м. Абастуманѣ Амаякѣ Ивановичѣ Со-
гомоновѣ, о чемъ братъ его, Степанъ Ивановичъ Согомоновъ, 
извѣщаетъ друзей и знакомыхъ. 8 3 4 1. 

Въ пансіонѣ Т Е Р Ъ . А К О П О В А 
л а т і і і я з А н я т і я 

А У К Ц І О Н Ъ . 
Т и ф л и с с к а я 

К8 андидатъ математическихъ 
московскаго университета 

етъ имѣть уроки: Пушкинская 
номера «Кутаисъ», К 4. 827 

наукъ 
ж ела 

улица, 
(2) 1. 

дол. 1625 р. 89 
к.,—всего 1932 р 

г о р о д с к а я с с у д н а я к а с с а 
доводить до всеобщаго свѣдѣнія, что въ вос-
кресенье, 10-го іюня сего года, въ 10 час. утра, 
въ помѣщенін городской управы имѣетъ быть 
публичвая продажа иросроченныхъ залоговъ, 
состолщихъ изъ драгоцѣнныхъ иеталловъ и 
камней. №№ залоговъ: 1887 года: 365; 1 8 8 8 
года: 5 6 1 , 581 , 8 0 9 и 875; 1 8 8 9 года: 6 1 1 , 
3 0 3 0 , 4 4 0 4 , 4 4 0 6 , 4406 , 4 4 1 0 , 4 4 1 1 , 4 4 1 2 , 
4 4 2 7 , 4 4 6 7 , 4 5 2 8 , 4 5 2 9 , 4 5 3 0 , 4 5 3 1 , 4 5 3 2 и 
4 5 3 9 . 8 0 6 (3 ) 

Поступили въ продажу 

П И В О и М Е Д Ъ 
вновь открытаго завода «Кавказъ». | 
Андреевская ул., № 41. 821 (3) 2. 

ОБЪЯВЛЕНІЕ. 

Утерянъ коносамента за Л» 195, 
по которому присланы на имя 

купца тифлисскаго гражданина Егора 
Захаровича Рафаелова, изъ г. Трапе-
зонта, въ рейсѣ № 6, на пароходѣ 
«Олегъ», 10-го февраля 1884 г., чрезъ 
агентство Русскаго общества пароход-
ства и торговли четыре мѣста м а -
нуфактуртыхъ товаровъ подъ маркой 
С—К. Если у кого-либо найдется под-
линный коносамента, то слѣдуетъ счи-
тать его недѣйствительнымъ. 

818 (3) 3. 

СОСТОЯНИЕ СЧЕТОВЪ 
ТИФЛИССКАГО КОММЕРЧЕСКОГО В Л В П . 

На 1-е гюнл 1890 года. 

А К Т И В Ъ . 

Въ Тифлисѣ. Въ бак. и бат. отд. Итого. 
государств, кред. 

133,680 10 

398,082 93 

2.312,936 46 

12,402 85 

ДОМЪ па Вельяминовской ул., № 
28, Саатсазова, не п р о д а е т с я . 830 1. 

„ И А І І Е К Е І І Ы " 
До 25-го іюня принимаю заказы 
по фигурѣ и имѣю готовые, также 
принимаю поправку: Старо-Арсеналь-1 
ная ул., д. № 14. Акачіо. 

832 (2) 1. 

ПОЛУЧЕНЫ 
заграничныя ледники, мраморные умы-
вальники, комнатные ватерклозеты, 
англійскія кровати, качалки и стулья | 
фабрики Тонета: магазинъ Беріева, 
рядомъ съ казначействомъ; т а и ъ - ж е 
желаютъ имѣть практикованнаго бух-
галтера. 829 (3) 1. 

САДЪ «ЕВРОПА». 
Сегодня, въ субботу, 9-го іюня, 

первый 

м у з ы ш ь н в - І А Н Ц О В А Л Ь Н Ы Й 
Хоръ военной музыки и с а з а н д а р и 
За входъ кавалеры по 1 р. дамы без-

платно. 
Начало въ 9 часовъ вечера. 

831 1. 

Правленіе нефтепромышленнаго и 
торговаго товарищества бр. Мир-

зоевыхъ и К,0 симъ доводить до свѣ-
дѣнія гг. пайіциковъ товарищества, по 
настоящее время не получившихъ еще 
дивиденда за минувшій 1889 годъ, что 
выдача такового дивиденда будетъ 
производиться въ помѣщеніи правленія 
два раза въ недѣлю—по вторникамъ 
и субботамъ, огъ 1 до 27г часовъ по-
полудни. № 2 . 1. 

I. Касса 
билет. 

II. Текущій счетъ въ отдѣл. 
государств, банка 

III. Учетъ векселей, имѣющ. 
не менѣе двухъ подписей *). 

IV. Учетъ % бум., вышедш. въ 
тиражъ билет., купон, и пр. 

V. Ссуды подъ залогъ **): 
а) государст., правительств, 

гарант. %бумагъ 
б) паевъ, акцій, облигацій 

и вакладныхъ листовъ негаран-
тированныхь 

в) товаровъ 
г) золота и серебра — 
Цѣнныя бумаги, принадле-
жащая банкѵ: 
Гарантированный ***) 293,758 
Негарантированный. . . . 121,131 

VII. Корреспонденты банка: 
1) по ихъ счетамъ (Ього): 

Кредиты за переводы 3.696,473 
2) по счетамъ банка (Ыозіго): 
Свобод, сум. въ распоряж 

116,537 38 

311.000 — 

817.001 43 

315 67 

250,217 

709,082 

3.129,937 

12,718 

48 

93 

89 

52 

ПРАВЛЕНІЕ МИХАЙЛОВ-
СКАГО ДВОРЯНСКАГО ЗЕ-
МЕ/ІЬНАГО БАНКА въ Кутаисѣ 
доводить до всеобщаго свѣдѣнія, что, 
въ силу § 18 устава сего балка, 
въ нижепоименованнные дни, съ пуб-
личныхъ торговъ, будутъ продаваться с к о й УЛИДГЬ, 
въ городѣ Кутаисѣ, въ помѣщеніи бан- л а в к и с ъ землею 
ка, заложенный означенному банку 
недвижимыя имѣнія нижепоименован-
ныхъ лицъ, за невзносъ послѣдни-
ми платежей банку, требуемыхъ по 
уставу. 

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

Торги начнутся съ нижепоимено-
ваппыхъ долговъ, съ присовокуплені-
емъ къ нимъ недоимокъ въ податяхъ 
и земскихъ (или городскихъ) повин-
ностяхъ, а равно произведенныхъ 
по назпаченію имѣнія въ продажу или 
вообще за счетъ неисправнаго заем 
щика расходовъ. 

Капитальные долги банку по долго-
срочнымъ ссудамъ могутъ быть пога-
шены закладными диетами сего банка, 
рубль за рубль ихъ номинальной сто-
имости, а также могутъ быть переве 
дены па покупателей; срочные-же пла-
тежи и другія недоимки должны быть 
пополнены наличными деньгами. 

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

При неуспѣшности этихъ торговъ 
назначаются, 8а силою § 24 устава 
банка, вторичные и послѣдніе торги 
—31-го іюля 1890 года. 

Торги 16 ю іюля 1890 года. 

ПО ССУДАМЪ НА 187І2 ЛѢТЪ. 

Въ г. Кутансѣ. 
Вардана-гивили, Гиго Махаробело-

213 кв. саж.; кап. 
к., нед. 306 р. 68 
57 к. 

Гегела-іивили, Антона Семеновича: 
въ переулкѣ Балахванской улицы 
двухъ-этажяый смѣшанной постройки 
домъ съ кухнею и землею, 439 кв. с, 
кап. дол. 541 р. 95 к., нед. 106 р. 
88 к.,—всего 648 р. 83 к. 

Рухадзе, Василія Бучуева, и Ахо-
бадзе, Степана Апдреева: на Орпир-

одно-этажныя каменпыя 
91 Ѵг кв. саж.; кап. 

дол. 1409 р. 1 к., пед. 198 р. 52 
к.,—всего 1607 р. 53 к. 

Месхи, Мизарбега Бирановича: въ 
переулкѣ Ивановской улицы, одно-этаж-
ный каменный на подвалѣ домъ, со 
службами и землею, 189 кв. саж.; 
кап. дол. 1625 р. 83 к., нед. 286 р 
20 к.,—всего 1912 р. 3 к. 

Матарадзе: Михаила, Ивана и 
Іосифа Дмитріевичей: на Пескахъ, 
одно-этажный каменный домъ съ зем-
лею, 138 кв. саж.; кап. дол. 650 р. 
28 к., нед. 79 р. 13 к.,—всего 729 
р. 41 к. 

Найтаки, Анны Виссаріоновны: на 
Тифлисской улицѣ, одпо-этажный де-
ревянный домъ съ землею, 213 кв. е.; 
кап. дол. 216 р. 74 к., нед. 35 р. 
81 к.,—всего 252 р. 55 к. 

Пичхадзе, Мамаджана Исраиловича: 
на Базарной улицѣ, одно-этажная ка-
менная лавка съ землею, 9 кв. саж. 
1 кв. арш.; кап. дол. 2601 р. 41 к., 
нед. 427 р. 76 к.,—всего 3029 р. 17 
к. 

Хурцидзе, Тедора Вахуштіева: па 
Орпирской улицѣ, земля, 860 кв. саж.; 
кап. дол. 270 р. 79 к., нед. 41 р. 34 
к.,—всего 312 р. 13 к. 

Чарквіани, Георгія Окропировича: 
въ Цулукидзевскомъ пѳреулкѣ, два 
дома—одинъ двухъ-этажный смѣшан-
ной постройки, а другой одно-этаж-
ный деревянный, съ землею, 63 кв. 
саж.; кап. дол. 433 р. 56 к., нед 
99 р. 40 к.,—всего 532 р. 96 к. 

Наслѣдниковъ Чарековой, Елизаве-
ты Симоновны: около кутаисской стан 
ціи закавказской желѣзной дороги 
два деревянныхъ одно-этажныхъ дома 

908,072 87 340,954 — 1.249,026 87 

VI. 

471,084 — 
5,500 — 

64 
37 

3,360 — 
44,901 — 
37,942 62 

48,061 
434 

22 
75 

474,444 
50,401 
37,942 

341,819 
121,566 

62 

17 

Т и ф л и с с к а я а у к ц і о н н а я к а м е р а 
увѣдомляетъ, что 14-го іюня, въ 10 
часовъ утра, будетъ продаваться на 
Авлабарѣ, противъ тифлисской казармы, 
разная постройка на сносъ и другія 
вещи. 833 1. 

Правленіе потійскаго общества вза-
имнаго кредита доводить до все-

общаго свѣдѣнія, что 26-го сего іюня, 
въ 11 час. дня, въ помѣщеніи прав-
ленія, въ присутствіи двухъ депута-
товъ совѣта, будутъ продаваться золо-
тыя и серебряный вещи, на 200 руб., 
заложенныя въ обществѣ и не выкуп-
ленный въ срокъ. № 7. (3) 1. 

Въ комиссш по сооруженію новыхъ 
зданій для закавказскаго дѣвичья-

го института продаются жерди длиною 
отъ 20 до 32 аршинъ и толшиною въ 
отрубѣ около трехъ вершковъ. Жерди 
можно видѣть ежедневно отъ 9-ти до 
2 часовъ дня на мѣстѣ постройки. 
Тамъ-же и въ канцеляріи института 
можно узнать о цѣнѣ. (3) 1. 

4.364,130 09 — — 

VIII. Счетъ отдѣленій съ прав-
243,196 66 — — 

> правленія съ отдѣлен. — — 109,253 27 
IX. Протестованные векселя 37,341 05 — — 

X . Просроченный ссуды 11,060 — 2,210 — 
XI. Текущіе расходы 18,794 08 8,425 18 

XII. Обзаведеніе и устройство 
3,068 82 3,593 05 

ХІП. Расходы, подлежащіе воз-
1,784 21 15,496 75 1,784 21 

XIV. Золото и иностранная мо-
3,188 75 4,963 20 

XV. Векселя и тратты на за-
гран. мѣста 4,420 53 — — 

3.696,473 17 

— — 4.364,130 09 
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13,270 
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П А С С И В Ъ . 

I . 
II. 

ш . 228,583 — 
58,250 — 

937,229 20 
314,299 83 

3.334,166 21 — 

87 

215,473 99 

96,818 92 — — 

Основной капиталь 1.000,000 — 
Запасный капиталь 179,500 64 
Вклады: а) срочные 2.013,356 — 
б) до востребованія 211,261 
в) на текущіе счетЛ простые 964,492 19 
г) на текущіе счет& условные — — 

IV. Корреспонденты банка: 
1) по ихъ счѳтамъ (Ього): 
Свобод, сум. въ распоряже-
ніи корресп 

2) по счетамъ банка (Иозіго): 
Суммы, остающіяся за бан-
комъ 5.005,120 

V. Счетъ отдѣленія съ правле-
нівмъ.»,» • • • • • * • • • • • • • • 
Счета нравленія съ отдѣле-
ніемъ 

VI. Невыпл. по акц. банка ди-
видендъ за 1882,1883, 1884 
1885, 1886, 1887, 1888 и 
1889 

VII. Проценты, подлежащіе уп-
латѣ по вкладамъ и теку-
щимъ счет, и друг, опер., 
за исключен, уплачен. . . . 

ѴІП. Полученные ироц. и коммисіи: 
Въ 1890 году, за исключе-
ніемъ списан, по вклад, и 
текущ. счет. . . . 138,339 02 

IX. Переходныя суммы 31,984 84 
Р. С. 13.053,819 12 1.850,736 

В ъ томъ чисіѣ во сиеціаль-
пннъ текущим* счетамъ: 

а) Подъ в е к с е л я . . . . 
б ) Подъ бумаги гарант. 

„ „ негараит. 
Ссуды оп-саПе 

* • * ) Въ томъ числѣ фонды за-
асн аго 179,500 С4 

1.000,000 — 
179,500 64 

2.241,939 — 
269,511 — 

1.901,721 39 
314,299 83 

ва: на Нѣмецкой улицѣ, одно-этажная 
каменная лавка съ землею, 15,42 кв. 
саж.; кап. дол. 233 р. 65 к., нед. 67 
р. 92 к.,—всего 301 р. 57 к. 

Дарахвелидзе, Михаила Эрастовича: 
на Орпирской улицѣ, два каменныхъ 
дома—одинъ двухъ-этажпый, а другой 
одно-этажный, со службами и землею, 
312 кв. саж.; кап. дол. 2531 р. 5 
к., нед. 500 р. 35 к.,—всего 3031 р. 
40 к. 

Туркія, Мамука Костова: на Вок-
зальной улипѣ, двухъ-этажпый камен-
ный домъ съ землею, 2330 кв. саж 
кап. дол. 4347 р. 23 к., нед. 913 р. 
11 к.,—всего 5260 р. 34 к. 

Наслѣдникоаь Чарековой, Елизаве 
ты Семеновны: па Гегутской удицѣ, 
одно-этажныя каменныя лавки, на 
подвалахъ, съ землею, ЮЗУг кв. саж.; 
кап. дол. 1206 р. 88 к., нед. 312 р 
82 к.,—всего 1519 р. 70 к. 

Діасамидзе, Нестора и Самсона 
на Княжеской улицѣ, 
каменная лавка съ 

саж.; кап. дол. 1265 
248 р. 8 

Михайловичей: 
двухъ-этажная 
землею, 20 кв. 
р. 9 к., нед. 
1513 р. 17 к. 

Наслѣдниковъ Хелтупли-швили, пе 
решедшее къ Екатеринѣ Микеладзе: 
на Орпирской улицѣ, деревянныя од-
но-этажныя лавки съ землею, 442 кв. 
саж.; кап. дол. 758 р. 91 к., пед. 
162 р. 78 к.,—всего 921 р. 69 к. 

Ллибеювыхъ: Александра, Іосифа и 
Ивана Хвтисаваровыхъ: на Базарной 
улицѣ, одно-этажная каменная лавка 
съ землею, 14 кв. саж.; кап. дол. 
634 руб. 32 коп., нед. 148 р. 1 
к.,—всего 782 р. 33 к. 

Мурадова, Ѳомы Павлова: на Балах-
ванской улицѣ, одно-этажныя камен-
ныя лавки съ землею, 54 кв. саж.; 
кап. дол. 679 р. 40 к., нед. 126 р. 
64 к.,—всего 806 р. 4 к. 

Зайцееыхъ, Евлампія и Елизаветы: на 
Орпирской улицѣ, два двухъ-этаж-
ныхъ каменныхъ дома съ землею, 81 
кв. саж.; кап. дол. 81-5 р. 44 к., 
нед. 125 р. 77 к.,—всего 941 р. 
21 к. 

Алибеговыхь: Іосифа, Александра и 
Ивана Хвтисаваровыхъ: въ переулкѣ 
Левашовской улицы, двухъ-этажный 
смѣшанной постройки домъ съ землею, 
1270 кв. сая;.; кап. дол. 580 р. 24 

съ землею-, 8006 кв. саж.; кап. дол. 
650 р. 30 к., нед. 118 р. 25 к., 
—всего 768 р. 55 к. 

Шавгулидзе, Іосифа Шакарова: на 
Гегутской улицѣ, одно-этажный дере-
вянный домъ съ землею, 2516 кв. 
саж.; кап. дол. 1354 р. 82 к., нед. 
245 р. 44 к.,—всего 1600 р. 26 к. 

Алавидзе: Николая и Нашревана 
Окропировичей: въ переулкѣ Иванов-
ской улицы, двухъ-этажный смешан-
ной постройки домъ съ землею, 224 
кв. саж.; кап. дол. 683 р. 81 к., нед 
100 р. 17 к.,—всего 783 р. 98 к. 

Биніаури-швили: Арона, Давида, 
Исхака и Михаила Эловыхъ: на Ба 
зарной улицѣ, одно этажная каменная 
лавка съ землею, 7 кв. саж.; кап. 
дол. 1937 р. 54 к., нед. 282 р. 40 
к.,—всего 2219 р. 94 к. 

Габунія, Михаила Бежановича, и 
Дзамнія, Отара Дутуева: на Гегут-
ской улицѣ, два одно-этажныхъ дома 
—каменный и деревянный, съ землею, 
103 кв. саж.; кап. дол. 569 р. 86 к., 
нед. 90 р. 40 к.,—всего 660 р. 26 к. 

Мачитадзе, Терентія Георгіевича: 
па Ріонской улицѣ, двухъ-этажный 

к., всего| смѣшапной постройки домъ съ зем-
лею, 353 кв. саж.; кап. дол. 569 р. 

| 89 к., нед. 107 р. 23 к.,—всего 677 
р. 12 к. 

Маржанова, Константина Андре-
евича: на Архіерейской горѣ, одно-
этажный каменный домъ, съ землею и 
виноградо-фруктовымъ садомъ, 1800 
кв. саж.; кап. дол. 1538 р. 63 к., 

Інед. 257 р. 2 к.,—всего 1795 р. 65 к. 
Шеріела-швили, Симона и Никаша-

\видзе, Беко: на Левашовской улицѣ, 
два одно-этажныхъ деревянныхъ дома 
съ землею, 162 кв. саж.; кап. дол. 
227 р. 94 к., нед. 63 р. 23 к.,— 
всего 291 р. 17 к. 

Шамуа-швили, Шалома Абрамова: 
на Базарной улицѣ, одно-этажная ка-
менная лавка съ землею, 8 кв. саж. 
и 5 кв. арш..; кап. дол. 2393 р. 32 
к., нед. 349 р. 26 к.,—всего 2742 р. 
58 к. 

Наслѣдниковъ Абуладзе, Антона Оси-
повича: на Каравансарайской улицѣ, 
двухъ-этажный каменный домъ со 
службами и землею, 286 кв. саж.; кап. 
дол. 2984 р. 66 к., нед. 380 р. 86 
к.,—всего 3365 р. 52 к. 

Блотницкоіі, Ѳеклы Гавриловны: 
на Левашовской улицѣ, два одно-этаж-

3.334,166 21 

5.005,120 87 
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96,818 92 
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ныхъ дома—каменный и деревянный 
съ землею, 120 кв. саж.; кап. дол. 
417 р. 98 к., нед. 80 р. 57 к.,— 
всего 498 р. 55 к. 

Бузіа-швили: 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. 

315 р. 60 к.,— 

к.і нед. 114 р. 20 к.,—всего 694 р. 
44 к. 

Наслгъдниковъ Алхазова, Ивана Ка-
ціевича: на Полицейской улицѣ, два 
двухъ-этаж ныхъ дома—одинъ камен-
ный, а другой смѣшанной постройки, 
съ землею, 334 кв. саж.; кап. дол. 
1436 р. 54 к., нед. 230 р. 2 к.,— 
всего 1666 р. 56 к. 

Лордкипанидзе, Николая Георгіеви-12387 р. 84 к., нед, 
ча: на Месхетской улицѣ, одно-этаж-1 всего 2703 р. 44 к. 
ный деревянный домъ съ землею, 667 
кв. саж.; кап. дол. 923 р. 69 к., нед. 
171 р. 82 к.,—всего 1095 р. 51 к. 

Рухадзе, Кесаріи Афанасьевны: на 
Орпирской улицѣ, двухъ-этажный ка-
менный домъ съ землею, 89 кв. саж.; 
кап. дол. 697 р. 38 к., нед. 115 р. 
5 к.,—всего 812 р. 43 к. 

Гогоберидзе, Николая Зааловича, 
перешедшее къ Екатеринѣ Гогоберидзе: 
на Гегутской ул., одно-этажный дере-
вянный домъ, со службами и землею, 

Габаева, Виссаріона Алексѣевича: 
на Орпирской улицѣ, одно-этажныя 
каменныя лавки съ землею, 72 кв. 
саж.; кап. дол. 1790 р. 84 к., нед. 
280 р. 54 к.,—всего 2071 р. 38 к. 

Канделаки, Виссаріона Окропирови-
ча: на Тифлисской улицѣ, одно-этаж-
ный каменный домъ, со службами и 
землею, 300 кв. саж.; кап. дол. 2387 
р. 84 к., нед. 294 р. 21 к.,—всего 
2682 р. 5 к. 

Лордкипанидзе, Антона Николае-

вича: на Орпирской улицѣ, двухъ. 
этажный каменный домъ съ землею, 
190 кв. саж.; кап. дол. 8468 р. 94 
к., нед. 1309 р. 58 к.,—всего 9770 
р. 52 к. 

Мосе-іивили, Алексѣя Іосифовича: 
на Госпитальной улицѣ, одно-этажнвд 
каменный домъ съ землею, 103 кв. е.; 
кап. дол. 477 р. 58 к., пед. 57 р.' 
24 к.,—всего 534 р. 82 к. 

Утуловой, Марьи Алексѣевны: на 
Михайловской улицѣ, одно-этажный 
каменный домъ съ землею, 128,5 кв, 
саж.; кап. дол. 1126 р. 71 к., нед. 
147 р. 96 к.,—всего 1274 р. 67 к. 

Чарквіани, Екатерины Андреевны: 
на Нагорной улицѣ, двухъ-этажный 
каменный домъ съ землею, 423 кв. 
саж.; кап. дол. 477 р. 62 к., нед. 
78 р. 52 к.,^-всего 556 р. 14 к. 

Чедія, Петра Давидова: на Лева-
шовской улицѣ, одно-этажный дере-
вянный домъ съ землею, 157 кв. саж,; 
кап. дол. 358 р. 10 к., нед. 75 р' 
45 к.,—всего 433 р. 55 к. 

Джимшеровой, Доминики Николаев-
ны: на Гимназической улицѣ, 
каменныхъ дома—одинъ двухъ-эта®.1 
ный, а другой одно-этажный, со служ-
бами и землею, 241 кв. саж.; кап. 
дол. 7360 р. 84 к., нед. 1089 р. 21 
к.,—всего 8450 р. 5 к. 

Габаева, Исидора Георгіевича: въ| 
переулкѣ Госпитальной улицы, одно-
этажный каменный домъ, со службами 
и землею, 120 кв. саж.; кап. дол, 
1869 р. 84 к., нед. 243 р. 87 к. , -
всего 2113 р. 71 к. 

Исаева, Михаила Петровича: на 
Безъименной улицѣ, двухъ-этажный 
смѣшапной постройки домъ съ зем-
лею, 254 кв. саж.; кап. дол. 997 р . 
12 к., нед. 150 р. 69 к.,—всего 1147 
руб. 81 к. 

Мурусидзе, Алексѣя Григорьева: на 
Гегутской улицѣ, одно-этажный камен-
ный домъ съ землею, 86 кв. саж.; 
кап. дол. 747 р. 83 к., нед. 79 р. 
16 к.,—всего 826 р. 99 к. 

Мурадова, Ѳомы Павлова: на Бала-
хванской улицѣ, домъ деревянный съ 
землею, 422 кв. саж.; кап. дол. 1184 
р., нед. 170 р. 76 к.,—всего 1354 р. 
76 к. 

Мдивани, Виссаріона Мизарбегови-
ча: на Месхетской улицѣ, одно-этаж-
ный смѣшанной постройки домъ съ 
землею, 1575 квад. саж.; кап. дол. 
1558 р. 19 к., нед. 237 р. 92 к.,— 
всего 1796 р. 11 к. 

Пичхадзе: Шамуила и Мануаха Ша-
патовыхъ: на Базарной улицѣ, одно-
этажная каменная лавка съ 8емлею, 
6,3 кв. саж.; кап. дол. 1246 р. 56 
к., нед. 141 р.,—всего 1387 р. 56 к. 

Сапаровой, Саломіи Семеновны: на 
Католической улицѣ, двухъ-этажный 
смѣшанной постройки домъ съ зек-
лею, 60 кв. саж.; кап. дол. 1308 р. 
83 к., нед. 238 р. 40 к.,—всего 
1546 р. 23 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. 3739 
р. 53 к., нед. 485 р. 28 к.,—всего 
4224 р. 81 к. 

Ею -жві па Базарной улицѣ, одно-
этажная каменная лавка съ землею,| 
7'/г кв. саж.; кап. дол. 1121 р. 74 

нед. 148 р. 42 к.,—всего 1270 р, 
16 к. 

Чарекова, Петра Осиповича, перешед-
шее къ Станиславу Чарахчіанову: на 
Каравансарайской улицѣ, двухъ-этаж-
ный каменный домъ съ землею, 148 
кв. саж.; кап. дол. 3116 р. 17 к., нед. 
357 р. 22 к.,—всего 3473 р. 39 к. 

Чхеидзе, Іосифа Мамукова, остав-| 
шееся за священникомъ Георгіемъ Ан 
дреевичемъ Мачаваріани: на Лева-
шовской улицѣ, двухъ-этажный кашг-
ный домъ съ землею, 247 кв. саж.', 
кап. дол. 4738 р. 45 к., нед. 607 р. 
36 к.,—всего 5345 р. 81 к. 

Чарквіани: Алексѣя и Георгія См-
ридоновичей: на Орпирской улиці 
одно-этажный деревянный домъ и од-
но-этажная каменная лавка съ зем-
лею, 527 кв. саж.; кап. дол. 11341 
р. 57 к., нед. 167 р. 38 к.,—всего] 
1301 р. 95 к. 

Шавгулидзе: Павла и Лѳвана Геор-| 
гіевыхъ и Дмитрія Григорьевича: 
Александровской слободѣ, два одно-
этажныхъ каменныхъ дома съ 8еМ' 
лею, 215 кв. саж.; кап. дол. 934 р-
80 к., нед. 143 р. 43 к.,—всего 1078| 
р. 23 к. 

Шавгулидзе, Тедора Симонова: 
Гегутской улицѣ, одно-этажный дере-| 
вянный домъ съ землею, 395 кв 
саж.; кап. дол. 249 р. 30 к., неД-
57 р. 1 к.,—всего 306 р. 31 к. 

Абуладзе, Николая Георгіевича: в»| 
переулкѣ Гегутской улицы, ДЕ 
этажный каменный домъ, со служба: 
и землею, 250 кв. саж.; кап. д 
5190 р. 27 к., нед. 778 р. 89 к. 
всего 5969 р. 16 к. 

Аваліани, Луки Семеновича: в' 
переулкѣ Тифлисской улицы, одно' 
этажный каменный домъ съ землею̂  
105 кв. саж.; кап. дол. 2335 р. 65| 
к., нед. 383 р. 60 к ,—всего 2719 Р' 
25 к. 

Агте, Александры Константиновны 
перешедшее къ Тенгичу Михаиловя 
чу Дадашкеліани: на Тифлисской у-'®' 
цѣ, двухъ-этажный каменный домъ 
службами и землею, 1317 кв. са» 
кап. дол. 5190 р. 27 к., нед. 493 Р 
86 к.,—всего 5684 р. 13 к. 
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ВЪ КОДЖОІМХЪ, 
въ отдѣленіи гастрономическаго мага-
зина Д ж о в а н и , въ домѣ Гене, продают-
ся вина нашей фирмы < П о д в а л ъ в и н ъ 
к а х е т и н с к к х ъ п о м ѣ щ и к о в ъ » . О чемъ 
имѣю честь увѣдомить почтеннѣйшую 

публику. 
Князь Ревазъ Кайхосровичъ Вачнадзе. 

820 (3) 2. 

Ж е н щ и н а - в р а н К. I Щ Е Р Б И Н И Н А 
выѣхала въ Манглисѵ 

Пріемъ больн. ежед. отъ 10—12 час. 
ут., дача подполк. Пирадова, д. Джем-
шудъ-Джалалова. 810 (3) 2. 

У І І Р А В Л Ш Е ЗАКАВКАЗСКОЙ Ж Е -
ЛЕЗНОЙ ДОРОГИ 

симъ объявляете, что прибывшіе на 
ст. Батумъ дрова 2У2 кубич. са-
жени, по накладной «Нотанеби—Ба-
тумъ- пристань», за № 2з8/и> на имя 
Цецладзѳ, за непринятіемъ таковыхъ 
въ установленный 89 ст. общ. уст. 
рос. жел. дор. срокъ, на основаніи § 
79 условія перевозки грузовъ, будутъ 
проданы на ст. Батумъ съ публичнаго 
торга черезъ три мѣсяца со дня по-
следней публикаціи. 126 (3) 2. 

начинаются съ 1-го іюня. Пансіонъ подготовляете дѣтей для поступленія 
въ гимназію, реальное училище и кадетскій корпусъ. Въ нансіонѣ препода-
ются древніе и новые языки. Ученики принимаются пансіонерами, полупан-
сіонерами и приходящими. Пансіонеры могутъ быть отправлены на дачу: Со-
лолаки, Гановская ул., № 15. 828 1. 

Ваіеаих а тарепг й-ап^аі» ' И . Р А ^ Г Е Т & С-іе.> 

ФРАНЦУЗСКОЕ ПАРОХОДНОЕ ОБЩЕСТВО 
„ Н . П А К Е и К " . 

Правильные и прямые рейсы изъ Марсели въ Батумъ по средамъ, 
черезъ двѣ недѣли разъ, начиная съ среды, 4 / і 6 апрѣля, и обратно 
изъ Батума въ Марсель, съ заходомъ въ Трапезондъ, Самсунъ и 
Константинополь, по четвергамъ, черезъ двѣ недѣли разъ, начиная 

съ четверга, 26 го апрѣля (8-го мая). 

О Т Х О Д Ъ И З Ъ І В - А - Т І У І І Ѵ С . А . . 

В ъ четвергъ, 21-го іюня (8-го іюля), иароходъ „ М И Н Г Р Е Л І Я " , капитанъ Ж И В У Е Н Ъ ; 
б-го (17-го) іюля иароходъ „ А Н А Т О Л І Я " , капитанъ Г А Р Р И Г Ъ ; 19-го (31-го і ш я ) паро-
ходъ „ С И Р К А С И " , капитанъ К О Ш Е Л Ь ; 2-го (14-го) августа пароходъ „ М И Н Г Р Е Л Ш " , капи-
танъ З К И В У Э Н Ъ . За свѣдѣвіяни и справками о грувѣ и паесажирахъ благоволятъ обращаться 
къ агентамъ общества: въ Батумѣ—г. Гараньоаъ, на Набережной, въ Тифлисѣ—г. Виктору 
д'Арно, въ галлереѣ бывшей Арцруни, № 144. 8 1 2 ( 1 2 ) 1. 
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Биніаури-швили, Абрама Мошова: 
, Гаенатской улицѣ, двухъ-этажный 
ішанной постройки домъ съ зем-

е», 77»/» к в- саж.; кап. дол. 1167 
77 к., нед. 194 р. 56 к.,—всего 

362 р. 33 к. 
Гамбашидзе, Евстафія Виссаріоно-

іча: на Тифлисской улицѣ, одно-этаж-
йй деревянный домъ, съ кухнею и 
•млею, 153,57 кв. саж.; кап. дол. 
48 р- 79 к., нед. 111 р. 70 к.,— 
сего 760 р. 49 к. 
Каджая, Елизбара Отіевича: въ пе-

еулкѣ Орпирской улицы, одно-этаж-
ей каменный домъ съ землею, 600 

саж.; кап. дол. 1297 р. 62 к., 
:ед. И З р.,—всего 1410 р. 62 к. 

Давитіа-швили, Исраила Элова: 
Княжеской улицѣ, двухъ-этажная 

ценная лавка съ землею, 8,3 кв. 
кап. дол. 2595 р. 17 к., нед. 

74 р. 53 к.,—всего 2969 р. 70 к. 
Залиновой, Варвары Захарьевны: на 
вановской улицѣ, одно-этажный на 
.яенномъ подвалѣ домъ съ землею, 

|40 кв. саж.; кап. дол. 1297 р. 52 
нед. 243 р. 99 к.,—всего 1541 р. 

ІІ к. 
Матарадзе, Спиридона 

на Гегутской улицѣ, 
й каменный домъ, съ 

млею, 58 кв. саж.; кап. 
к., нед. 188 р. 90 

810 р. 98 к. 
Пхакадзе, Якова Иванова: на Ге-
тской улицѣ, одно-этажный камен-
!Й домъ, съ кухнею и землею, 57 
, саж.; кап. дол. 1622 р. 6 к., нед. 

94 р. 3 к.,—всего 1816 р. 9 к. 
Пурцхванидзе, Ивана Георгіева: въ 

вреулкѣ Месхетской улицы, одно-
а ж н ы й деревянный домъ съ землею, 
93 кв. саж.; кап. дол. 519 р. 2 к., 
ед. 96 р. 28 к.,—всего 615 р. 30 к. 
Рижина-швили, Сифоры Эловны". 

іа Католической улицѣ, двухъ-этаж-
іый смѣшанной постройки домъ съ 
млею, 71 кв. саж.; кап. дол. 778 

52 к., нед. 137 р. 82 к.,—всего 
16 р. 34 к. 
Рухадзе, Луки Николаева, и Ахвле-

Іани, Ясина: въ переулкѣ Гегутской 
жцы, одно-этажный каменный домъ 

землею, 79,5 кв. саж.; кап. дол. 
24 р. 31 к., нед. 62 р. 94 к.,—все-

387 р. 25 к. 
Ханана-швили, Шамуела Абрамови-

на Базарной улицѣ, одно-этажная 
менная лавка съ землею, 3 кв. 

; кап. дол. 583 р. 89 к., нед. 
р. 76 к.,—всего 667 р. 65 к. 

Шавладзе, Евдокіи, и Канделаки, 
влиты: въ Тайгельскомъ переулкѣ, 
іухъ-этажный деревянный домъ, съ 
імлею и садомъ, 1300 квадр. саж.; 
л. дол. 2595 р. 17 к., нед. 171 р. 

к.,—всего 2767 р. 2 к. 
Куневской, Елены Іосифовны: на 
лахванской улицѣ, два одно-этаж-

ъ дома—одинъ каменный, а дру-
ій деревянный, съ землею, 87 кв. 
ж . ; кап. дол. 808 р. 29 к., нед. 
1 р. 21 к.,—всего 939 р. 50 к. 
Серченко, Кузьмы Прокофьева, по-
шедшее къ Михаилу ІПнейдеру: 

второй улицѣ Александровской 
ободы, три одно-этажныхъ дома съ 

«ыею, 205 кв. саж.; кап. дол. 2020 
73 к., нед. 255 р. 71 к.,—всего 

276 р. 44 к. 
Тумановыхъ: Павла и Левана Алѳ-

андровичей: около Кутаисской стан-
ш зак. жел. дороги, три каменныхъ 
ома—одинъ двухъ-этажный, а другіе 
доз-этажные, со службами и землею, 
334 кв. саж.; кап. дол. 20207 р. 38 

нед. 2820 р. 93 к.,—всего 23028 
31 к. 

Хитарова, Петра Ивановича: на 
дд.Вѣмецкой улицѣ, одно-этажная ка-

(Іевв* е а и а я лавка съ землею, 22Ѵа кв 
кап. дол. 875 р. 71 к., нед 

,18 р. 65 к.,—всего 994 р. 36 коп. 
Цуринова, Глахуа Григорьева: въ 

іреулкѣ Полицейской улицы, двухъ-
ажный смѣшанной постройки домъ 

землею, 75 кв. саж.; кап. дол. 673 
64 к., нед. 106 р. 44 к.,—всего 

0 р. 8 к. 
Чою-швѵли, Александра Бежанови-

.: на ІІескахъ, одно-этажный смѣ-
іанной постройки домъ съ землею, 
2 кв. саж.; кап. дол. 1347 р. 19 

нед. 200 р. 20 к.,—всего 1547 р 
к. 

Габелія, Виссаріона и Моіеладзе, 
Дсксѣя: на Турманидзевской улицѣ, 
до-этажный каменный домъ съ зем 
ю, 147 кв. саж.; кап. дол. 673 р. 

к., нед. 86 р. 20 к.,—всего 759 
78 к. 

Асатіани, Луки Николаевича: на 
питальной /лицѣ, двухъ-этажный 

менный домъ, со службами и зѳм-
310 кв. саж.; кап. дол. 4883 р. 

к., нед. 658 р. 41 к.,—ісего 5541 
92 к. 
Джанелидзе, Бахва Григорьева, 

!решедшее къ Николаю Чикваидзе: въ 
реулкѣ Гегутской улицы, двухъ-
ажный каменный домъ съ землею, 
1 кв. саж.; кап. дол. 1744 р. 16 

р. 71 к.,—всего 1937 

менный домъ, съ флигелемъ и 8емлею, 
774 кв. саж.; кап. дол. 8371 р. 80 
к., нед. 1027 р. 38 к.,—всего 9399 
р. 18 к. 

Кваріани, Константина Ананіевича: 
на Кваріановской улицѣ, двухъ-этаж-
ный смѣшанной постройки домъ съ 
землею, 1578 квадр. саж.; кап. дол. 
2092 р. 94 к., нед. 258 р. 96 в.,— 
всего 2351 р. 90 к. 

Каухчева, Ивана Іосифовича: меж-
ду Гимназическою и Михайловского 
улицами, одно-этажныя каменный лав-
ки, со складами и землею, 658 кв. 
саж.; кап. дол. 13952 р. 91 к., нед. 
1656 р. 69 к.,—всего 15609 р. 60 к. 

Наслѣдниковъ Нижарадзе, Ермолая 
Отіевича: на Гегутской улицѣ, двухъ-1 

этажный каменный домъ съ землею, 
319 кв. саж.; кап. дол. 6976 р. 51 
к., нед. 1234 р. 6 к.,—всего 8210 р. 
57 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. дол. 1744 
р. 11 к., нед. 223 р. 70 к.,—всего 
1967 р. 81 к. 

Пурцхванидзе, Ермолая Николозова: 
на Орпирской улицѣ, одно-этажный 
деревянный домъ съ землею, 57 кв. е.; 
кап. дол. 139 р. 54 к. , нед. 31 р. 
12 к.,—всего 170 р. 66 к. 

Рухвадзе, Кессаріи Афанасьевны: на 
Орпирской улицѣ, одно-этажный ка-
менный домъ съ землею, 243 кв. саж.; 
кап. дол. 558 р. 11 к., нед. 68 р. 
44 к.,—всего 626 р. 55 к. 

Рухвадзе, Василія Симонова: на 
Турманидзевской улицѣ, одно-этаж-
ный каменный домъ съ землею, 69 
кв. саж.; кап. дол. 627 р. 90 к., нед. 
62 р. 70 к.,—всего 690 р. 60 к. 

Туркія, Мамука Константиновича: 
на Вокзальной ѵлидѣ, двухъ-этажный 
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Давида Григорьевича: 
Нѣмецкой улицы, два 

На—одинъ каменный одно-этажный, 
[Другой двухъ-этажный смѣшанной 
рройки, съ землею, 357 кв. саж.; 
[П. дол. 2790 р. 56 к., нед. 393 р. 

к.,—всего 3184 р. 6 коп. 
[Корка-швили, Луки Давидовича: на 
рн и рекой улицѣ, двухъ-этажный ка-

каменный домъ, со службами и зем-
лею, 211 кв. саж.; кап. дол. 6976 р. 
46 к., нед. 953 р. 53 к.,—всего 7929 
р. 99 к. 

Гамрекелова, Григорія Георгіевича:! 

на Тифлисской улицѣ, двухъ-этажный 
каменный домъ, со службами и зем-
лею, 281а/з кв. саж.; кап. дол. 5848 
р. 54 к., нед. 452 р. 64 к.,—всего 
6301 р. 18 к. 

Микаберидзе, Минодоры Николаев-
ны: на Базарной улицѣ, одно-этажныя 
каменныя лавки съ землею, 527 кв. 
саж.; кап. дол. 678 р. 9 к., нед. 
87 р. 42 к.,—всего 765 р. 51 к. 

Брокка, Николая Ивановича, пере-
шедшее къ Ивану Баиндурову, Але-
ксандру Михайлову и Поліевкту Глуш-
ковскому: на Михайловской улицѣ, 
двухъ этажный каменный домъ, съ 
флигелями, магазинами и землею, 377 
кв. саж.; кап. дол. 12565 р. 90 к., 
нед. 949 р. 55 к.,—всего 13515 р. 
45 к. 

Мелія, Спиридона Гавріилова: на 
Орпирской улицѣ, одно-этажные ка-
менные дома съ землею, 265 кв. саж.; 
кап. дол. 2636 р. 20 к., нед. 248 р. 
43 к.,—всего 2884 р. 63 к. 

Нижарадзе, Маіи Иракліевны и 
Аджіа-швили, Абрама Мошова: на 
Нѣмецкой улицѣ, одно этажные ка-
менныя лавки съ землею, 55 кв. саж.; 
кап. дол. 2599 р. 85 к., нед. 193 р. 
67 к.,—всего 2793 р. 52 к. 

Цулукидзе: Антона, Симона, Але-
ксандра, Нестора, Давида и Вардена 
Григорьевичей: на Орпирской улицѣ, 
двухъ-этажный каменный 
землею, 153 кв. саж.; кап. 
р. 85 к., нед. 261 р. 61 
2861 р. 46 к. 

Миріанова, Захарія Антоновича: на 
Адвокатской улицѣ, двухъ-этажный 
смѣшанной постройки домъ съ землею, 
70 кв. саж.; кап. дол. 1593 р. 12 
к., нед. 133 р. 34 к.,—всего 1726 р. 
46 к. 

Ройни-швили, Екатерины Иванов-
ен: на Левашевской улицѣ, двухъ-
этажный каменный домъ, со службами 
и землею, 120 кв. саж.; кап. долгъ 
3982 р. 79 к., нед. 357 р. 50 к.,— 
всего 4340 р. 29 к. 

Эристовой, Анастасіи Алексѣевны: 
на Англійской улицѣ, двухъ-этажный 
каменный домъ съ землею, 430 кв. саж.; 
кап. дол. 7080 р. 50 к., нед. 1042 
р. 8 к.,—всего 8122 р. 58 к. 

Габаева, Исидора Георгіевича: на 
Госпитальной улицѣ, одно-этажный 
камепный домъ съ землею, 248 кв. 
саж.; кап. дол. 2257 р. 44 к., нед. 
184 р. 30 к.,—всего 2441 р. 74 к. 

Ею-же: на Орпирской улицѣ, одно-
этажныя каменныя лавки съ землею, 
87'/2 кв- са®-'. к а п - Долгъ 2708 р. 92 
к., нед. 222 р., всего 2930 р. 92 к. 

Гуладзе, Соломона Николаевича: на 
Месхетской улицѣ, одно-этажный де-
ревянный на подвалѣ домъ съ землею, 
2346 кв. саж.; кап. дол. 3160 руб. 
40 к., нед. 384 р. 47 к.,—всего 3544 
р. 87 к. 

Лордкипанидзе, Антона и Семена 
Николаевичей: на Орпирской улицѣ, 
одно-этажный каменный домъ съ зем-
лею, 140 кв. саж.; кап. дол. 2708 р. 
92 к., нед. 275 р. 76 к.,—всего 2984 
р. 68 к. 

Оцхели, Ивана Сероева: на Иванов-
ской улицѣ, двухъ-этажный смѣшанной 
постройки домъ съ землею, 148 кв. 
саж.; кап. дол. 1354 р. 47 к., нед. 
86 р. 50 к.,—всего 1440 р. 97 к. 

ІІашва, Пелагіи Николаевны, и 
Корка-швили, Анны Ревазовны: на 
Ивановской улицѣ, двухъ-этажный смѣ-

цы, одно-этажпый каменный домъ съ 
землею, 300 кв. саж.; кап. долгъ 
1380 р. 55 к., нед. 154 р. 11 к., 
всего 1534 р. 66 к. 

Шаіиуа-швили, ПІалома Абрамова: 
на Католической улицѣ, двухъ-этаж-
пая каменная лавка съ землею, 12,75 
кв. саж.; кап. долгъ 1380 р. 54 к., 
нед. 133 р. 67 к.,—всего 1514 р. 
21 к. 

Алавидзе, Нины Таріеловны: на 
Орпирской улицѣ, двухъ-этажный ка-
менный домъ съ землею, 148,5 кв. 
саж.; кап. долгъ 3374 р. 8 к., нед. 
265 р.,—всего 3639 р. 8 к. 

Базадзе, Якова Михайлова: на Ор-
пирской улицѣ, одно-этажный смѣ-
шанной постройки домъ съ землею, 
575 кв. саж.; кап. дол. 562 р. 35 к., 
кед. 76 р. 91 к.,—всего 639 р. 26 к. 

Габаева, Исидора Георгіевича: на 
горѣ Зекеда, одно-этажный каменный 
домъ, со службами и землею, 4 десят. 
102 кв. саж.; кап. дол. 4,686 р. 23 
к., нед. 326 р. 91 к.,—всего 5013 
р. 14 к. 

Джануевыхъ: Степана и Михаила 
Геовыхъ: на Полицейской улицѣ, од-
но-этажный каменный домъ со служ-
бами и землею, 1123 кв. саж.; кап. 
дол. 2999 р. 19 к., нед. 273 р. 66 
к.,—всего 3272 р. 85 к. 

Курцикидзе, Николая Петровича: на 
Англійской улицѣ, одно-этажный дере-
вянный домъ съ землею, 250 кв. саж. 
кап. дол. 562 р. 35 к., нед. 89 р. 
20 к.,—всего 651 р. 55 к. 

Маржанова, Константина Андреева: 
домъ съ' на Архіерейской горѣ, двухъ-этажный 

дол. 2599 | смѣшанпой постройки домъ съ землею, 
к.,—всего 1800 кв. саж.; кап. дол. 1687 р. 5 к., 

нед. 220 р. 3 к.,—всего 1907 р. 8 к. 
Рижина-швили, Шапата Исхакова: 

па Михайловской улицѣ, двухъ-этаж-
ная каменная лавка съ землею, 20,4 
кв. саж.; кап. дол. 1874 р. 49 коп., 
нед. 157 р. 59 к.,—всего 2032 р. 8 
коп. 

Церетели: Георгія Ефимова и Ва-
силія Семенова: на Садовой улицѣ, 
одно-этажный каменный домъ и одно-
этажная каменная лавка съ землею, 
1800 кв. саж.; кап. долгъ 2343 р. 12 
к., нед. 205 р. 69 к.,—всего 2548 р 
81 коп. 

Чикваидзе, Каллистрата Николаеви-
ча: на Католической улицѣ, два ка 
менныхъ одно-этажныхъ дома, со служ-
бами и землею, 253 кв. саж.; кап.̂ до.т 
5623 р. 47 к., пед. 560 р. 54 к.,— 
всего 6184 р. 1 коп. 

Алавидзе, Нины Таріеловпы: на Са-
довой улицѣ, одно-этажный каменный 
домъ съ землею 200 кв. саж.; кап. 
дол. 1907 р. 27 к. нед. 134 р. 78 к., 
—всего 2042 р. 5 коп. 

Габаевой, Маріи Мизарбеговны: на 
горѣ Зекеда, одно-этажный каменный 
домъ съ землею, 2 дес. 708 кв. саж.; 
кап. дол. 3337 р. 73 к., нед. 289 р 
30 к.,—всего 3627 р. 3 к. 

Курули-швили, Ивана Алексѣева: 
на Левашовской улицѣ, двухъ-этажный 
смѣшанной постройки домъ съ землею, 
103 кв. саж.; кап. дол. 762 р. 91 
к., нед. 99 р. 22 к.,—всего 862 р, 
13 к. 

Лаіидзе, Марфы Петровны: на Ле-
вашовской улицѣ, одно-этажный ка-
менный домъ съ землею, 146,6 кв. с. 
кап. дол. 1716 р. 55 к., нед. 117 р, 
60 к.,—всего 1834 р. 15 к. 

Мириджановой, Саломіи Ивановны 
на Аптекарской улицѣ, двухъ этажный 
смѣшанной постройки домъ, со служ 
бами и землею 74 кв. саж.; кап. дол 
1239 р. 37 к., нед. 111 р. 23 к. 
—всего 1350 р. 96 к. 

Беручева, Іосифа Давидова: на По-
лицейской улицѣ, двухъ-этажный смѣ-
шанной постройки домъ съ землею, 
260 кв. саж.; кап. дол. 1551 р- 28 
к., нед. 130 р. 60 к.,—всего 1681 р. 
88 к . 

Каухчевой, Нины Георгіевны: на 
Ивановской улицѣ, двухъ-этажный 
смѣшанной постройки домъ съ землею, 
264 кв. саж.; кап. дол. 2133 р. 1 к., 
нед. 179 р. 70 к.,—всего 2312 р. 
71 к. 

Мачаваріани, Константина Давидо-
вича: на Тифлисской улицѣ, двухъ-
этажный смѣшанной постройки домъ 
съ землею, 398 кв. саж.; кап. дол. 
3684 р. 29 к., нед. 279 р. 47 к., 
—всего 3963 р. 76 к. 

Пурадова, Исаака Ивановича: на 
Полицейской улицѣ, двухъ-этажный 
каменный домъ и одно-этажныя ка-
менныя лавки съ землею, 245 кв саж.; 
кап. дол. 5041 р. 66 к., нед. 336 р. 
88 к.,—всего 5378 р. 54 к. 

Въ гор. Поти. 

Квинихидзе, Виссаріопа Матвѣевича: 
на Михайловской улицѣ, одно-этажная 
каменная лавка съ землею, 54 кв. саж.; 
кап. дол. 1840 р. 72 к., нед. 196 р. 
84 к.,—всего 2037 р. 56 к. 

Хубела-швили, Исхака Шамуелова: 
на Греческой и Левашевской улицахъ, 
одно-этажныя каменныя лавки съ зем-
лею, 273,5 кв. саж.; кап. долгъ 7362 
р. 90 к., нед. 777 р. 79 к.,—всего 
8140 р. 69 к. 

Піоттуха, Александра Ивановича: 
на Морской улицѣ, два каменныхъ 
дома—одинъ двухъ-этажный, а другой 
одно-этажный съ землею, 260 кв. саж.; 
кап. долгъ 4686 р. 23 к., нед. а99 
р. 88 к.,—всего 4986 р. 11 к. 

Топуридзе, Хаху Давидовича, и Бе-
дія, Георгія Лазарева, перешедшее къ 
Ивану Іоселіани и Андрею Бедія: на 
Левашевской улицѣ, одно-этажныя ка-
менныя лавки съ землею, 16,6 кв. саж.; 
кап. дол. 1144 р. 36 к., нед. 88 р. 
55 к.,—всего 1232 р. 91 к. 

Въ гор. Озургетахъ. 

Гуріели, Яссея Георгіевича: на 
Церковной площади, двухъ-этажный 
смѣшанной постройки домъ съ зем-
лею, 446 кв. саж.; кап. дол. 1709 р. 
52 к., нед. 332 р. 20 к.,—всего 2041 
р. 72 к. 

Мамулай-швили, Ивліана Давидо-
вича: одно-этажный деревянный домъ 
съ землею, 391,6 кв. саж.; кап. дол, 
606 р. 64 к., нед. 96 р. 49 к.,—все-
го 703 р. 13 к. 

Джинчарадзе, Григорія Максимовы 
ча: на Шоссейной дорогѣ, одно-этаж-
ный деревянный домъ съ землею, 235 
кв. саж.; кап. дол. 538 р. 87 к., 
нед. 99 р. 5 к.,—всего 637 р. 92 к. 

Кадей швили, Михаила Сакварело-
вича: на Базарной улицѣ, одно-этаж-
ная каменная лавка съ землею, 36,8 
кв. саж.; кап. дол. 673 р. 58 к., нед 
70 р. 68 к.,—всего 744 р. 26 к. 

Цецхладзе: Гиго и Іессея Алексан 
дровичей: на Базарной улицѣ, три 
дома—одинъ двухъ-этажный смѣшан-
ной постройки, а два одно-этажныхъ 
деревянныхъ съ землею, 3780 кв. е.; 
кап. дол. 2020 р. 70 к., пед. 268 р 
93 к.,—всего 2289 р. 63 к. 

В ъ г . А х а л ц п х ѣ . 

Нахапетова, Мелкона Нахапетови 
ча: па Александровской и Лашхевской 
улицахъ, двухъ-этажный каменный со 
службами домъ и двухъ этажная ка-
менная кухня, съ землею, 216 кв 
саж.; кап. дол. 1946 р. 32 к., нед 
219 р. 43 к.,—всего 2165 р. 75 к. 

Постоева, Григорія Микиртичевича: 
на Джишитмайданской улицѣ, два од-
но-этажныхъ каменныхъ дома съ зем-
лею, 155 кв. саж.; кап. дол. 1297 р. 
56 к., нед. 153 р. 73 к.,—всего 
1451 руб. 29 к. 

Караіурянца, Назарета Саркисови-
ча: на Милліонной улицѣ, одно-этаж-
ный каменный на подвалѣ домъ съ 
флигелемъ, службами и землею, 82 
кв. саж.; кап. дол. 1616 р. 57 к., 
нед. 151 р. 76 к.,—всего 1768 р. 
33 к. 

Меписова, Михаила Павлова: на 
Александровской и Милліонной ули-
цахъ, трехъ-этажный каменный домъ, 
со службами и землею, 334 кв. саж.; 
кап. дол. 8082 р. 90 к., нед. 802 р. 
85 к.,—всего 8885 р. 75 к. 

Бабаянца, Акопа Бабаева: на На-
горной и Кладбищенской улицахъ, од-
но-этажный каменный домъ съ землею, 
118 кв. саж.; кап. дол. 418 р. 56 к., 
нед. 46 р. 9 к.,—всего 464 р. 65 к. 

Баранова, Акопа Мануковича: на 
.Эрзерумской улицѣ, одно этажный ка-
менный домъ, со службами и землею, 
140 кв. саж.; кап. дол. 1395 р. 31 
к., нед. 157 р. 90 к.,—всего 1553 
р. 21 к. 

Торги 17-го іюля 1890 года. 

ПО ССУДАМЪ НА 48»/« ГОДА. 

Кутаисской губерніи, того-же уѣзда. 
Наслѣдниковъ Абуладзе, Мераба 

Георгіевича: въ Гуматской дачѣ, ви-
ноградникъ, пахать и лѣсъ/_212/5Гдес.; 
кап. дол. 361 р. 67 к., нед. 40 р. 
13 к., —всего 401 р. 80 к. 

Гоюберидзе, Маріи Семеновны: въ 
сел. Ваши, пахать и лѣсъ, 461/* дес.; 
кап. дол. 9487 р. 82 к., нед. 753 
р. 39 к.,—всего 10241 р. 21 к. 

Ея-же: въ сел. Парцханаканеви, 
Ваши и Янети, пахать, лѣсъ и сѣно-
косъ, 132Ѵз десят.; кап. дол. 6777 
р. 35 к., нед. 564 р. 14 к.,—всего 
7341 р. 49 к. 

Ея-же: въ сел. Парцханаканеви, 
усадьба, пахать и лѣсъ, 21 дес. 400 
кв. саж.; кап. дол. 2710 р. 66 к., 
нед. 140 р. 33 к.,—всего 2850 р. 99 
коп. 

Лордкипанидзе, Давида Бековича: 
въ сел. Ахалбедисоули, усадьба, вино-
градникъ и пахать, 164 дес. и 2280 
кв. саж.; кап. долгъ 4246 р. 92 к., 
нед. 245 р. 56 к.,—всего 4492 р. 48 
коп. 

Стуруа, Нико Хосіева: въ сел. Ку-
лаши, усадьба, пахать и лѣсъ, 4 дес. 
1510 кв. саж.; кап. дол. 180 р. 63 
к., нед. 23 р. 35 к.,—всего 203 р. 
98 к. 

Аваліани: Луки и Іессея Семенови-
чей: въ Гуматской дачѣ, пахать, ви-
ноградникъ и лѣсъ, 26 дес. 1500 кв. 
саж.; кап. дол. 727 р. 25 к., нед. 60 
р. 8 к.,—всего 787 р. 33 к. 

Кандиновой, Анны Николаевны: въ 
сел. Цинавели, Чогнари и Годогани, 
усадьбы, виноградники, пахать и 
лѣсъ, 26 дес. и 600 кв. саж.; кап. 
дол. 1908 р. 66 к., нед. 90 р. 48 к., 
—всего 1999 р. 14 к. 

Наслгьдниковъ Месхи, Семена Ива-
новича: въ сел. Ріони, усадьба, па-
хать и лѣсъ, 16 дес. и 750 кв. саж.; 
кап. дол. 1363 р. 38 к., пед. 140 р. 
17 к.,—всего 1503 р. 55 к. 

Ьаслѣдниковъ Месхи, Симона Спи-
ридоновича: въ сел. Ріони, усадьба, 
Биноградникъ, пахать и лѣсъ, 25 дес.; 
кап. дол. 1272 р. 67 к., нед. 83 р. 
93 к.,—всего 1356 р. 60 к. 

Нижарадзе, Димитрія Абесова: въ 
сел. Сакулія, пахать, 9 дес. и 1300 
кв. саж.; кап. дол. 1363 р. 31 к., 
нед. 66 р. 63 к.,—всего 1429 р. 94 
КОІІ. 

Нижарадзе, Іосифа Абесова: въ 
сел. Маглаки, усадьба, виноградникъ 

пахать, 34 дес. и 406 кв. саж.; 
58 р. кап. дол. 1181 р. 62 к., нед 

68 к.,—всего 1240 р. 30 к. 
Нижарадзе, Тадеоза Вахтанговича: 

въ сел. Маглаки, усадьба, виноград-
никъ и пахать, 37 дес. и 750кв. саж.: 
кап. дол. 636 р. 21 к., нед. 60 р. 
17 к.,—всего 696 р. 38 к. 

Аііа-швили, Семена Бебовича: въ 
сел. Ткачири, пахать, 18 дес. и 1800 
кв. саж.; кап. дол. 1828 р. 2 к., нед 
164 р. 90 к.,—всего 1992 р. 92 к. 

Корка-швили, Луки Давидовича: въ 
сел. Ткачири, усадьба, виноградникъ, 
пахать и лѣсъ, 114 дес. и 1931 кв. 
саж.; кап. дол. 13709 р. 5 к., нед 
827 р. 25 к.,—всего 14536 р. 30 к. 

Кикнадзе, Георгія Зурабовича: въ 
сел. Дими, пахать и лѣсъ, 19 дес. 
300 кв. саж.; кап. дол. 2193 р. 35 
к., нед. 161 р. 31 к.,—всего 2354 р. 
66 к. 

Кикнадзе, Ивана Зурабовича: въ 
сел. Дими, пахать и лѣсъ 15 десят. 
2040 кв. саж.; кап. дол. 913 р. 92 к., 
нед. 68 р. 3 к.,—всего 981 р. 95 к. 

Кутателадзе, Евгенія Сопромовича: 
въ м. Хони, усадьба, пахать и лѣсъ 
5 дес.; кап. дол. 548 р. 36 к., нед. 
51 р. 1 к.,—всего 599 р. 37 к. 

Лордкипанидзе, Кессаріи Виссарі-
оновны: въ сел. Зейндари, пахать, 13 
дес. и 300 кв. саж.; кап. дол. 1370 
р. 89 к., нед. 127 р. 89 к.,—всего 
1498 р. 78 к. 

Лордкипанидзе, Соломона Кайхосро-
вича: въ сел. Диди-Джихаиши, усадь-
ба и пахать, 8 дес. и 1388 кв. саж.; 
кап. дол. 1462 р 37 к., нед. 104 р. 
20 к.,—всего 1566 р. 57 к. 

Месхи, Ираклія Григорьевича: въ 
сел. Навенахеви, усадьба, виноград-
никъ, пахать и лѣсъ, 21 дес. и 1080 
кв. саж.; кап. дол. 639 р. 79 к., нед. 
61 р. 86 к.,—всего 701 р. 65 к. 

Микеладзе, Мелхиседека Констан-
тиновича: въ сел. Кулаши и Орцкал-
шуа, усадьба, виноградникъ и пахать, 
17 дес. и 1930 кв. саж.; кап. дол. 
2284 р. 90 к., нед. 134 р. 38 к.,— 
всего 2419 р. 28 коп. 

Рафаэлова, Николая Григорьевича: 
въ сел. Ткачири, усадьба, виноград-
никъ и пахать, 28 десят. 1200 кв. 
саж.; кап. дол. 2376 р. 19 к., нед. 
155 р. 15 к.,—всего 2531 р. 34 к. 

Хидія, Гиго Давидова: въ сел. 
Бзвани, усадьба, виноградникъ и па-
хать, 1 дес. и 2350 кв. саж.; кап. 
дол. 182 р. 64 к., нед. 23 р. 35 к., 
—всего 205 р. 99 к. 

Гогори- швили, Марьи Мерабовны: 
въ сел. Инашаури и Бзвапи, усадьба, 
виноградпикъ, пахать и лѣсъ, 6 дес. 
и 675 кв. саж.; кап. дол. 183 р. 46 
к., нед. 23 р. 35 к.,—всего 206 р. 
81 к. 

Двали-швили: Максима, Алексѣя и 
Давида Ревазовыхъ: въ сел. Амаглеба, 
пахать, 4 дес. 300 кв. саж.; кап. дол 
551 р. 16 к., пед. 30 р. 85 к.,—все-
го 582 р. 1 к. 

Двали-іивили, Илларіона и Апросіана 
Хосіевыхъ: въ сел. Инашаури, пахать, 
3 дес.; кап. дол. 275 р. 55 к., нед 
31 р. 25 к.,—всего 306 р. 80 к. 

Лордкипанидзе, Михаила Георгіеви-
ча: въ сел. Амаглеба, пахать, 66 дес. 
591 кв. саж.; кап. дол. 3951 р. 27 
к., нед. 341 р. 60 к.,—всего 4292 
р. 87 к. 

Эристова, Ивана Отіевича: въ сел. 
Амаглеба, Инашаури и Ухути, пахать 
и виноградники, 37 дес. и 250 кв 
аж.; кап. долгъ 4779 р. 9 к., пед 

213 р. 70 к.,—всего 4992 р. 79 к, 
Іоселіани, Петра Николаевича: въ 

сел. Цкалтубо, усадьба, виноградникъ, 
пахать и лѣсъ, 14 дес. и 600 кв. е.; 
кап. дол. 1108 р. 47 к., нед. 84 р, 
49 к.,—всего 1192 р. 96 коп. 

Микеладзе'. Ломина, Давида и Со-
ломона Георгіевичей: въ сел. Кулашиг 
усадьба, виноградникъ, пахать к 
лѣсъ, 9 дес. и 900 кв. саж.; кап_ 
долгъ 1847 р. 40 к., нед. 127 р. 9 4 
к.,—всего 1975 р. 34 к. 

Наслгьдниковъ Нижарадзе, Михаи-
ла Ревазовича: въ сел. Опишквити» 
усадьба, виноградникъ и пахать, 3-
десят.; кап. дол. 738 р. 99 к., нед_ 
60 р. 8 к.,—всего 799 р. 7 к. 

Ахіа-швили, Егвипты Георгіевны: 
въ сел. Ткачири, пахать, 30 десят.* 
кап. дол. 2970 р. 61 к., нед. 265. 
р. 1 к.,—всего 3235 р. 62 коп. 

Цулукидзе'. Самсона Таріеловича^ 
Ясона Алмасхановича, Георгія Анто-
новича, Кутателадзе, Ивана Глахо-
ва, и Пурцеладзе, Степана Давидова:: 
въ сел. Эцери, пахать и лѣсъ, 161 
десят. и 2016 кв. саж.; кап. дол.. 
9283 р. 9 к., нед. 404 р. 50 к . ,— 
всего 9687 р. 59 к. 

Наслѣдниковъ Абуладзе, Григорія: 
Георгіевича: въ сел. Сакулія, пахать,. 
165 дес.; кап. дол. 6529 р. 70 к., 
нед. 284 р. 10 к.,—всего 6813 р. 80» 
коп. 

Аііа-швили, Михаила Бековича: въ-
сел. Ткачири, виноградникъ и пахать,. 
15 дес. и 1251 кв. саж.; кап. дол. 
2052 р. 29 к., нед. 133 р. 39 к . ,— 
всего 2185 р. 68 к. 

Агіа-швили, Михаила Бековича: въ-
сел. Ткачири, усадьба и пахать, 114 
десят.; кап. дол. 14272 р. 21 к., нед-
1371 р. 38 к.,—всего 15643 р. 59 к . 

Гоюберидзе, Аркадія Семеновича: 
въ сел. Гоча, усадьба и пахать, 3 
дес. и 1417 кв. саж.; 
р. 23 к., нед. 63 р. 
809 р. 67 к. 

Корка-швили, Марфы 
въ сел. Баши, пахать 
дес. и 1480 кв. саж.; 
р. 70 к., нед. 188 р. 
2707 р. 35 к. 

Ламачсвской, Елизаветы Николаев-
ны: въ сел. Маглаки, усадьба и 
лѣсъ, 7 десят. 1200 кв. саж.; кап. 
дол. 746 р. 42 к., нед. 38 р. 80 к . » 
—всего 785 р. 22 к. 

Микеладзе, Давида Петровича: въ 
сел. Кулаши, усадьба и пахать, 2 
десят. и 1200 кв. саж.; кап. дол. 
559 р. 61 к., нед. 31 р. 97 к.,—все-
го 591 р. 58 к. 

Микеладзе, Елизбара Мурзаканова: 
въ сел. Кулаши, усадьба и пахать, 2 
дес. и 1768 кв. саж.; кап. дол. 559 
р. 82 к., нед. 65 р. 3 к.,—всего 
624 р. 85 кон. 

Мачабели, Нестора Іессеевича: въ 
сел. Ткачири, усадьба, виноградникъ, 
пахать и лѣсъ, 12 дес. и 2340 кв. 
саж.; кан. дол. 1585 р. 70 к., нед. 
114 р. 91 к.,—всего 1700 р. 61 к. 

Нижарадзе, Александры Мерабов-
ны: въ сел. Опишквити, усадьба, па-
хать и лѣсъ, 21 десят. и 2304 кв. 
саж.; кап. дол. 1399 р. 22 к., нед. 
100 р. 23 к.,—всего 1499 р. 45 к. 

Нижарадзе: Ермолая, В е г л я р а и 
Василія Іосифовичей: въ сел. Магла-
ки, усадьба, виноградникъ, пахать и 
лѣсъ, 57 дес. и 206 кв. саж.; кап. 
дол. 2332 р. 2 к., нед. 151 р. 18 
к.,—всего 2483 р. 20 к. 

Сулава, Георгія Мамиствалова: въ 
сел. Вакисубани: усадьба, виноград-
никъ и пахать, 3 десят. и 2250 кв. 
саж.; кап. дол. 280 р. 7 к., нед. 31 

кап. дол. 74& 
44 к.,—всего 

Луарсабовны: 
и лѣсъ, 34 

кап. дол. 251& 
65 к.,—всего 

54 к.,—всего 311 р. 61 к. 
Циквадзе, Семена Иванова: въ м. 

Хони и сел. Ивандиди, Чквиши и 
Маидани, усадьба, пахать и лѣсъ, 16 
дес. 161 кв. саж.; кап. дол. 2705 р. 
18 к., нед. 142 р. 44 к.,—всего 2847 

62 к. 
Цулукидзе: Давида и Алексѣя Гѳ-

оргіевичей: въ сел. Намашеви, вино-
градникъ, пахать и лѣсъ, 46 десят. 
и 1050 кв. саж.; кап. дол. 2891 р. 
79 к., нед. 195 р. 19 к.,—всего 3086 

98 к. 
Наслѣдниковъ Эристовой, Гаяны 

Спиридоновны: въ сел. Обча, усадьба, 
нахать, виноградникъ и лѣсъ, 10Уа 
десят.; кап. дол. 653 р. 7 к., нед. 
59 р. 47 к.,—всего 712 р. 54 коп. 

Наслгьдниковъ Іоселіани, Георгія 
Кайхосровича: въ сел. Гагма-Цкалту-
бо, усадьба, виноградникъ, пахать и: 
лѣсъ, 22 десят. и 300 кв. саж.; кап. 
дол. 1218 р. 18 к., нед. 85 р. 56 
к.,—всего 1303 р. 74 к. 

Корка-швили, Марѳы Луарсабовны: 
въ сел. Баши, пахать и лугъ, 47 дес. 
и 600 кв. саж.; кап. дол. 1593 р. 
18 к., нед. 136 р. 58 к.,—всего 1729» 
р. 76 к. 

Лачкепгани, Гиго Гогіева: въ сел. 
Цкалтубо, усадьба и лѣсъ, 2 дес. и 
1500 кв. саж.; кап. дол. 187 р. 3 8 
к., нед. 30 р. 75 к.,—всего 218 р . 
13 к. 

Мачабели, Анемподиста Іессеевича, 
перешедшее къ Микеладзе, Касьяну: 
въ сел. Янети, пахать и лѣсъ, 61 
дес. и 2064 кв. саж.; кап. дол. 5810 
р. 64 к., нед. 328 р. 34 к.,—всего 
6138 р. 98 коп. 

Наслгьдниковъ Микеладзе, Ивана 
Николаевича: въ сел. Кулаши, усадь-
ба и пахать, 5 десят. 1500 кв. саж.; 
кап. дол. 937 р. 26 к., нед. 46 р. 75 
к.,—всего 984 р. 1 к. 

Чхеидзе, Іосифа Пирановича: въ 

шанной постройки домъ, со службами 
и землею, 794 кв. саж.; кап. долгъ 
3160 р. 41 к., нед. 359 р. 2 к.,— 
всего 3519 р. 43 к. 

Пиралова, Николая Антонова: въ 
переулкѣ Базарной улицы, одно-этаж-
ныя каменныя лавки съ землею, 22,86 
кв. саж.; кап. долгъ 902 р. 98 к., 
нед. 92 р. 10 к.,—всего 995 р. 8 к. 

| Рижина-швили, Абрама Елова: на 
Базарной улицѣ, одно-этажная смѣ-

. шанной постройки лавка съ землею, 
62/з к в - саж.; кап. долгъ 1083 р. 56 
в., нед. 81 р. 23 к.,—всего 1164 р. 
79 к. 

Турабелидзе, Георгія и Константина 
Васильевыхъ: въ нереулкѣ Месхетской 

1 улицы, одно-этажный деревянный 
домъ съ землею, 834 кв. саж.; кап. 
дол. 722 р. 38 к., нед. 86 р. 94 к., 
—всего 809 р. 32 к. 

| Ллибегова, Якова Семенова: на По-
лицейской улицѣ, одно-этажный дере-
вянный домъ съ землею, 189 кв. саж.; 
кап. долгъ 644 р. 26 к., нед. 90 р. 
90 к.*,—всего 735 р. 16 к. 

! Аваліани, Луки Семеновича: на 
Тифлисской улицѣ, двухъ-этажный ка-

, менный домъ, со службами и землею, 
. 180 кв. саж.; кап. долгъ 5890 р. 32 к., 
нед. 578 р. 23 к.,—всего 6468 р. 55 
коп. 

; Габаева, Пимена Георгіевича: на 
горѣ Зекеда, одно-этажный каменный 
домъ съ землею, 2 дес. 1523 кв. саж.; 
кап. долгъ 2300 р. 92 к., нед. 161 
р. 28 к.,—всего 2462 р. 20 к. 

| Лаліа-швили, Димитрія Николаеви-
I ча: на Тифлисской улицѣ, двухъ-этаж-
ный смѣшанной постройки домъ и два 
одно-этажныхъ деревянныхъ дома съ 
землею, 2119 кв. саж.; кап. долгъ 1656 
р. 66 к., нед. 195 р. 85 к.,—всего 
1852 р. 51 к. 

Лордкипанидзе, Селивестра Годжас-
і пировича: въ переѵлкѣ Месхетской ѵли-
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сел. Дими, усадьба, випоградпикъ, 
пахать и лѣсъ, 15 дес. и 1800 кв. 
саж.; кап. дол. 1874 р. 46 к., пед. 
125 р. 70 к.,—всего 2000 р. 16 к. 

Чхеидзе, Давида и Николая Бежа-
новичей: въ сел. Ваши, пахать, 37 
десят. и 1200 кв. саж.; кап. дол. 
7029 р. 11 к., нед. 461 р. 93 к., 
—всего 7491 р. 4 к. 

Чхеидзе, Луки Пирановича: въ сел. 
Дими, усадьба, виноградвикъ, пахать 
н лѣсъ, 13 дес. и 750 кв. саж.; кап. 
дол. 374 р. 65 к., нед. 39 р. 70 к., 
—всего 414 р. 35 к. 

Аваліани: Луки и Іессея Симонови-
чей: въ Жонетской дачѣ, пахать и 
лѣсъ, 111 дес. и 68 кв. саж.; кап. 
дол. 1600 р. 43 к., пед. 117 р. 28 
к.,—всего 1717 р. 71 к. 

Корка-швили, Анны Ревазовпы: въ 
сел. Ваши и Парцханаканеви, пахать, 
18 дес.; кап. дол. 2165 р. 22 к., нед. 
9 8 р. 43 к.,—всего 2263 р. 65 к. 

Квицаридзе, Гогія Давидова: въ 
сел. Вакисубани, усадьба, виноград-
никъ, пахать и лѣсъ, 1 десят. и 

ча: въ селеніяхъ Амаглеба и Бзвани,. ноградникъ, 
пахать, виноградникъ и лѣсъ, 92 
дес. 780 квад. саж.; кап. дол. 3411 р. 
10 к., нед. 146 р. 13 к.,—всего 3557 
р. 23 к. 

Нижарадзе, Маіи Иракліевны: въ 
сел. Дихашхо, виноградникъ, пахать 
и лѣсъ, 26 дес. 1500 квад. саж.; 
кап. дол. 2923 р. 81 к., нед. 251 
р. 69 к.,—всего 3175 р. 50 к. 

Робакидзе, Лаврентія Авксентіева: 
въ сел. Дзеври, пахать и лѣсъ, 17 
дес. 300 кв. саж.; кап. дол. 1169 р. 
52 к., нед. 75 р. 98 к.,—всего 1245 
р. 50 к. 

Чхеидзе, Николая и Давида Бежано-
вичей: въ сел. Диди-Джихаиши, па-
хать, 41 дес. 600 квад. саж.; кап. 
дол. 3898 р. 41 к., нед. 250 р.,—все-
го 4148 р. 41 к. 

Мачпваріани, Спиридона Семено-
вича: при селеніи Эцери, пахать, 15 
дес.; кап. долгъ 2444 р. 42 к., нед. 
132 р. 14 к.,—всего 2576 р. 56 к. 

Жордкипанидзе, Маты Семеновны: 
въ сел. Диди-Джихаиши, усадьба, ви-
ноградникъ и пахать 7 дес. 1200 кв. 
саж.; коп. долгъ 980 р. 85 к., нед. 62 
р. 43 к.,—всего 1043 р. 28 к. 

Жордкипанидзе: Григорія, Самсона 
и Кирилла Бежановичей, Микеладзе, 
Анастасіи Бежановны, Эристовой, 
Елизаветы Бежановны, и Цулукидзе, 
Егіросины Бежановны: въ селеніяхъ: 
Бзвани, Гадиди, Онджохети, Сапанча-
во, Цихисулори и Вани, усадьба, ви-
ноградникъ, пахать и лѣсъ, 180 деся-
тинъ 1855 кв. саж.; кап. дол. 14363 
р. 91 к., нед. 839 р. 41 к.,—всего 
15203 р. 32 к. 

Месхи, Давида Баакова: въ сел. 
Нахширисъ-геле, усадьба, пахать и 
лѣсъ, 40 дес. 696 кв. саж.; кап. дол. 
3935 р. 32 к., нед. 217 р. 52 к.,— 
всего 4152 р. 84 к. 

Хурцидзе, Захарія Игнатьева: въ 
сел. Гора, пахать, 3 дес. 600 кв. е.; 
кап. дол. 295 р. 15 к , нед. 31 р. 
54 к.,—всего 326 р. 69 к. 

Цулукидзе, Петра Георгіевича: въ 
сел. Квахчири, усадьба, виноградникъ, 
пахать и лѣсъ, 86 дес. 1380 кв. саж.; 
кап. дол. 14757 р. 42 к., нед. 884 
р. 37 к.,—всего 15641 р. 79 к. 

Асатіани, Алексѣя Николаева: въ 
сел. Кутири, усадьба, виноградникъ, 
пахать и лѣсъ, 5 дес. 1394 кв. саж.; 
кап. дол. 989 р. 55 к., нед. 53 р. 
89 к.,—всего 1043 р. 44 к. 

Чхеидзе, Евгеніи Николаевны: въ 
сел. Баши, пахать, 5 дес. 1500 кв. 
саж.; 989 р. 55 к., нед. 78 р. 36 к., 
—всего 1067 р. 91 к. 

Чхеидзе, Евгеніи Николаевны: въ 
сел. Парцханаканеви, пахать, 40 дес. 
2076 кв. саж.; кап. дол. 2984 р. 78 
к., нед. 126 р. 25 к.,—всего 3111 р. 

пахать и лѣсъ, 12У8 
дес.; кап. дол. 1084 р. 38 к., нед. 
88 р. 99 к.,—всего 1173 р. 37 к. 

• Чхеидзе, Ѳіжы Георгіева: въ сел. 
'Лахундара, усадьба и пахать, 10 дес. 
300 кв. саж.; кап. дол. 1355 р. 30 
к., нед. 87 р. 91 к.,—всего 1443 р. 
21 к. 

і Абашидзе, Таріела Вахуштіева: въ 
сел. Зеда-Сакара и Дабла-Сакара, 

2365 кв. саж.; кап. дол. 188 р. 26 к., 
лед. 23 р. 94 к.,—всего 212 р. 20 к. 

Лордкипанидзе, Сико Давидовича: 
въ сел. Чунеіпи, усадьба, виноград-
никъ, пахать и лѣсъ, 34 десят. и 
48 кв. саж.; кап. дол. 1694 р. 59 к., 
лед. 104 р. 31 к.,—всего 1798 р 
ЛОІІ. 

Микеладзе: Гвада и Ермиле Паато 

усадьба, виноградники, пахать и лъсь, 
16 дес. и 800 кв. саж.; кап. дол. 
1090 р. 67 к., нед. 71 р. 50 к.,— 
всего 1162 р. 17 к. 

Абашидзе, Кайхосро Георгіевича: 
въ сел. Лашэ, усадьба, виноградникъ, 
пахать, лугъ и лѣсъ, 49 дес. и 250 
кв. саж.; кап. дол. 6397 р. 36 к., 
нед. 301 р. 37 к.,—всего 6698 р. 73 
коп. 

Годабрелидзе: Спиридона и Іосифа 
Отіевичей: въ сел. Дасіети, Сачхери 
и Саирхе, пахать и лѣсъ, 37 дес. и 
1692 кв. саж.; кап. дол. 3655 р. 61 
к., нед. 166 р.,—всего 3821 р. 61 к. 

Ииіхнели, Анны Ивановны: въ сел. 
Чхарисъ-Ецери, усадьба, виноградникъ, 
пахать и лѣсъ, 15 дес. и 645 кв. саж.; саж.; 
кап. дол. 1370 р. 87 к., нед. 86 р. 
79 к.,—всего 1457 р. 66 к. 

Наслѣдниковъ Мемани-іивили: Бесу-
ка и Георгія Окропировыхъ, Ивана и . 
Луки Каціевыхъ: въ сел. Рупоти, па-
хать и лѣсъ, 7 десят.; кап. дол. 456 
р. 92 к., нед. 41 р. 21 к.,—всего 
498 р. 13 к. 

Чхеидзе, Бежана Вахтанговича: въ 
сел. Алаверди, пахать и виноград-
никъ, 9 дес. и 207 кв. саж.: кап. 
дол. 1005 р. 42 к., нед. 70 р. 89 к., 
—всего 1076 р. 31 к. 

Чачіа-шві. ш, Сино Георгіевича, пе-
решедшее къ Георгію Гвелееіани, 
Михаилу Маілакелидзе и Ивану Ми-
ріанову: въ сел. Аргвети, усадьба, 
виноградникъ, пахать и лѣсъ, 66 
дес. и 1291 кв. саж.; кап. дол. 6397 
р. 40 к., нед. 397 р. 25 к.,—всего 
6794 р. 65 к. 

Бочори-швили: Василія и Григорія 
Георгіевыхъ: въ сел. Рупоти, усадьба, 
виноградникъ, пахать и лѣсъ, 8 дес. 
и 1450 кв. саж.; кап. дол. 1114 р. 
7 к., нед. 75 р. 95 к.,—всего 1190 
р. 5 к. 

Бочори-швили: Соломона и Іосифа 
Глаховыхъ: въ сел. Рупоти, усадьба, 
виноградникъ, пахать и лѣсъ, 5 дес. 
и 1025 кв. саж.; кап дол. 742 р. 65 
к., нед. 63 р. 44 к.,—всего 806 р. 9 
коп. 

въ сел. Зеда-Сакара, усадьба, вино-
градникъ, пахать и лѣсъ, 8 дес. 800 
кв. саж.; кап. дол. 1484 р. 31 к., нед. 
123 р. 37 к.,—всего 1607 р. 68 к. 

Лоладзе, Порфирія Берова: въ сел. 
Цкерисъ-Цихе, виноградникъ, пахать и 
лѣсъ, 5 дес. 1419 кв. саж.; каа. дол. 
593 р. 73 к., нед. 80 р. 85 к.,—все-
го 624 р. 58 коп. 

Цинадзе, Датика Хуціева: въ сел. 
Сканде, усадьба, виноградникъ, пахать 
и лѣсъ; 4 дес. 2175 кв. саж.; кап. 
дол. 793 р. 82 к., нед. 38 р. 80 к.,— 
всего 832 р. 62 коп. 

Рачинскаго уѣзда. 
Бакрадзе, Бичія Георгіевича: въ 

сел. Квашхіети, пахать, 5 дес. 1500 
кв. саж.; кап. дол. 1363 р. 31 к.,' 
нед. 85 р. 68 к.,—всего 1448 р. 99 коп.! 

Двали, Спиридона Григорьевича: въ всего 2603 р. 
сел. Шавра, усадьба, пахать и сѣно-
косъ, 8 десят. и 1500 кв. саж.; 
кап. дол. 1828 р., пед. 86 р. 50 к., 
всего 1914 р. 50 к. 

Яшвили, Тимоѳея Ростомова: въ 
сел. Цола и Сомицо, виноградникъ, 
пахать и сѣпокосъ, 8 дес. и 160 кв. 

кап. дол. 1385 р. 77 к., нед. 
86 р. 13 к.,—всего 1471 р. 90 к. 

Абутидзе, Григорія Давидова: въ 
сел. Бугеули, усадьба, виноградникъ 
и пахать, 3 дес.; кап. дол. 753 р. 17 
к., нед. 38 р. 80 к.,—всего 791 р. 
97 к. 

Размадзе, Гиго Иванова и Бежана 
Николаева: въ сел. Цмендоури, усадь-
ба, виноградникъ и пахать, 6 десят. 
1870 кв. саж.; кап. дол. 882 р. 75 
к., нед. 42 р. 78 к.,—всего 925 р. 
53 к. 

Сенанскаго уѣзда. 
Корзая, Соломона Елизбаровича: въ 

сел. Марани, усадьба и пахать, 57 
дес. 116 кв. саж.; кап. дол. 3198 р. 
82 к., нед. 213 р. 33 к.,—всего 3415 
р. 15 к. 

Микадзе: Александра Александре 
вича, Рамина и Бежана Симоновичей 
Гиго, Соломспа, Дмитрія и Антош 
Виссаріоновичей и Екатерины Пет-
ровны: въ сел. Чаладиди, пахать 
пастбища и лѣсъ, 750 десят.; кап 
дол. 13709 р. 1 к., нед. 1155 р. 41 
к.,—всего 14864 р. 42 к. 

Корзая, Виссаріона Бучуева: ві 
сел. Сачилаво, усадьба, виноградникч 
и пахать, 7 дес. 2100 кв. саж.; кап 
дол. 1212 р. 65 к., нед. 78 р. 84 к., 

,—всего 1291 р. 49 к. 
I Пагава, Александра Матвѣевича 
въ сел. Бандза, усадьба, пахать і 
лѣсъ, 27 дес. и 350 кв. саж.; кап 
дол. 2052 р. 11 к., нед. 115 р. 7( 
к.,—всего 2167 р. 87 к. 

I Топуридзе, Хаху Давидовича: ві 
сел. Сепіети, усадьба, виноградникъ 
пахать и лѣсъ, 38 дес. и 300 кв. саж. 
кап. дол. 2798 р. 53 к., нед. 185 р 
51 к.,—всего 2984 р. 14 к. 

Чачава, Шмаги Давидова: въ сел 
Кодори усадьба, виноградникъ и лѣсъ 
7 дес. и 285 кв. саж.; кап. дол. 65; 
р. 8 к., нед. 44 р. 90 к.,—всего 691 
р. 98 к. 

і Бедія, Георгія Лазарева: въ сел 
Дзондзири, ІПхепи и Наточу, усадьба 
виноградникъ, пахать и лѣсъ, И 
дес. и 900 кв. саж.; кап. дол. 1424 
р. 41 к., нед. 86 р. 79 к.,—всег< 
1511 р. 20 к. 

Дадіани, Дмитрія Елизбаровича: вт 
сел. Носири, усадьба, пахать, виноград-
никъ и лѣсъ, 113 дес. 1440 кв. саж.: 
кап. дол. 8799 р. 90 к., нед. 1326 
р. 63 к.,-всего 10126 р. 53 к. 

Микеладзе. Мелитона Глаховича 

вичей: въ сел. Кулаши, усадьба, па-
хать и виноградникъ, 5 десят. и 
1454 кв. саж.; кан. дол. 1694 р. 59 
к., нед. 114 р. 81 к.,—всего 1809 р. 
40 к. 

Чхіидзе: Андрея и Аслана Ману-
чаровичей: въ сел. Обча, виноград-
никъ, пахать и лѣсъ, 10 дес. и 1056 
кв. саж.; кап. дол. 1412 р. 19 к., 
нед. 87 р. 91 к.,—всего 1500 р. 10 к. 

Жордкипанидзе, Григорія Давидо-
вича: въ сел. Кутири и Ганири, усадь-
ба, пахать и лѣсъ, 9 десят. и 1944 
ев. саж.; кап. дол. 2363 р. 99 к., 
нед. 151 р. 18 к.,—всего 2515 р. 
17 к. 

Микеладзе, Сино Кохтова: въ сел. 
Кулаши, усадьба, пахать и лѣсъ, 10 
цес. и 1830 кв. саж.; кап. дол. 2174 
р. 94 к., нед. 98 р. 43 к.,—всего 
2273 р. 37 к. 

Микеладзе, Мелхиседека Дмитріе-
вича: въ сел. Кулаши, усадьба, вино-
градникъ и пахать, 12 дес. н 1860 
кв. саж.; кап. дол. 2363 р. 99 к., 
нед. 152 р. 50 к.,—всего 2516 р. 49 
в . 

Микеладзе, Адмирала Ивановича: 
въ сел. Кулаши, усадьба, виноград-
никъ и пахать, 12 дес. и 90 кв. саж.; 
кап. дол. 2836 р. 77 к., нед. 159 р. 
85 в.,—всего 2996 р. 62 в. 

Микеладзе: Георгія Бежанова, Мел-
хиседека Дмитріевича и Мелхиседека 
ііохтова, и Чхеидзе, Александра Ме-
рабовича: въ сел. Чквишури, пахать, 
123 дес. и 1800 кв. саж.; кап. дол. 
28367 р. 88 к., нед. 1934 р. 12 к., 
—всего 30302 р. 

Цулукидзе, Гиго Симоновича: въ 
сел. Карчхаби, усадьба и пахать, 13 
дес. и 2100 кв. саж.; кап. дол. 3309 
р. 62 к., нед. 213 р. 33 к.,—всего 
3522 р. 95 к. 

Аваліани, Григорія Ѳомича: въ да-

1200 кв. саж.; кап. дол. 759 р. 68 
к., нед. 38 р. 80 к.,—всего 798 р. 
48 к. 

Лолуа, Николая и Константина 
Шамоевыхъ: въ сел. Квалони, пахать 
и лѣсъ, 74 десят. и 384 кв. саж.; 
кап. дол. 1424 р. 41 к., нед. 87 р. 
91 к.,—всего 1512 р. 32 к. 

Лолуа: Герасима и Тоти Шамое-
выхъ, въ сел. Квалони, пахать и лѣсъ, 
36 десят. и 1584 кв. саж.; кап. дол. 
664 р. 73 к., нед. 46 р. 3 к.,—всего 
710 р. 76 к. 

Лечхумснаго уѣзда. 
Ахвледіани, Тарасія Григорьевича: 

въ сел. Ласуріаши и Махаши, усадь-
ба, виноградникъ, пахать и лѣсъ, 34 
десят. и 1200 кв. саж.; кап. дол. 
2453 р. 72 к., нед. 150 р. 18 к.,— 

90 к. 
Озургетскаго уѣзда. 

Наслѣдниковъ Гуріели, Іессея Геор-
гіевича: въ сел. Баилети, пахать, 200 
дес.; кап. дол. 19589 р. 25 к., нед. 
1414 р. 78 к.,—всего 21004 р. 3 к. 

Мгало5ли іивили, Гиго, Шерваши-
іЪе, Григорія, и Кикодзевыхъ'. въ сел. 
Бахва, пахать и лѣсъ, 50 дес. и 1560 
кв. саж.; кап. дол. 1418 р. 39 к., 
нед. 86 р. 79 к.,—всего 1505 р. 18 коп. 

Тавдшридзе, Ростома Бежановича: 
въ сел. Акети, усадьба, пахать и лѣсъ, 
64 дес. 420 кв. саж.; кап. дол. 2737 
р. 75 к., нед. 191 р. 53 к.,—всего 
2929 р. 28 к. 

Эристова, Давида Григорьевича: въ 
сел. Интабуети, пахать, 30 десят.; 
кап. дол. 1569 р. 35 к., нед. 93 р. 
—всего 1662 р. 35 к. 

Цецхладзе, Іессея Александрова: въ 
сел. Лихаури, пахать, 251/» десят.; 
кап. дол. 994 р. 93 к., нед. 46 р. 75 
в.,—всего 1041 р. 68 к. 
ІІО КРАТКОСРОЧНЫМЪ ССУДАМЪ. 

Въ гор. ІІутансѣ. 
Лордкипанидзз, Виссаріона Ѳомова: 

на Нагорной улицѣ, двухъ-этажный 
каменный домъ, со службами и зем-
лею, 2185 кв. саж.; кап. дол. 1000 
р., нед. 83 р. 91 к.,—всего 1083 р. 
91 к. 

Чикваидзе: 
постройке 
саж.; кап. 
18 к.,-

решедшее въ Дидиму 
двухъ-этажный смѣшанной 
домъ съ землею, 132 ев. 
дол. 1000 р., нед. 140 р. 
всего 1140 р. 18 к. 

Чикваидзе, Николая Семенова и 
Джапаридзе, Ясона Глахова: камен-
ныя одно-этажныя лавки съ землею, 
101 вв. саж.; кап. дол. 2500 р., нед.' 
145 р. 65 к.,—всего 2645 р. 65 к. 

Абашидзе, Алевсандра Давидовича: 
двухъ-этажный смѣшанной постройки 
домъ съ землею, 1105 вв. саж.; вап. 
дол. 1200 р., нед. 121 р. 89 к.,— 
всего 1321 р. 89 е. 

Рачинскаго уѣзда. 
Въ м. Они. 

Яшвили, Парнаоза Хесіева: одно-
этажныя деревянныя лавки съ зем-
лею, 439 кв. саж.; кап. дол. 500 р., 
пед. 65 р. 39 к.,—всего 565 р. 39 е. 

Нримѣчаніе'. Расчетъ пени на не-
доимки въ семъ спискѣ сдѣланъ до 
1-го іюля сего года, а такъ какъ тор-

}ги перенесены на іюль мѣсяцъ, то къ 
показаннымъ по каждому имѣнію не-
доимкамъ будетъ прибавлена пеня еще 
за одинъ мѣсяцъ, въ размѣрѣ 1% съ 
рубля. 

чѣ Гумати, усадьба, виноградникъ, 
пахать и лѣсъ, 20 десят. и 1693 кв. 
сажц кап. дол. 1139 р. 56 к., нед. 
82 р. 70 к.,—всего 1222 р. 26 к. 

Копалей-гивили: Павла, Саба и 
Иларіона Тевдоровыхъ: въ сел. Ецери, 
усадьба, виноградникъ, пахать и лѣсъ, 
2 дес. и 825 кв. саж.; кап. дол. 284 
р. 93 к., нед. 31 р. 54 к.,—всего 
316 р. 47 к. 

Лордкипанидзе, Давида Арчилови-
ча: въ сел. Цкалтубо, усадьба, вино-
градникъ, пахать и лѣсъ, 27 десят. 
и 1152 кв. саж.; кап. дол. 1804 р. 
22 к., нед. 121 р. 73 к.,—всего 1925 
р. 95 к. 

Мачабели, Наталіи Ивановны и 
Маріи Сепеевны: въ сел. Янети, па-
хать и лѣсъ, 149 дес. и 2112 кв. 
саж.; кап. дол. 18517 р. 30 к., нед. 
1423 р. 95 к.,—всего 19941 р. 25 к. 

Наслѣдниковъ Цулукидзе, Давида 
Кайхосровича: въ сел. Карчхаби, 
усадьба и пахать, 7 дес. и 1848 кв. 
саж.; кап. дол. 1709 р. 24 к., нед. 
125 р. 62 к.,—всего 1834 р. 86 к. 

Нижирадзе, Манучара Абесова: въ 
сел. Маглаки, усадьба, виноградникъ, 
пахать и лѣсъ 48 дес.; кап. дол. 759 
р. 58 к., нед. 38 р. 80 к.,—всего 
798 р. 38 к. 

Аваліани, Луки Семенова: въ сел. 
Оиурчхети, усадьба, виноградникъ, 
пахать и лѣсъ, 21 дес. 225 кв. саж.; 
кап. долгъ 974 р. 62 к., нед. 68 
р. 3 к.,—всего 1042 р. 65 к. 

Белтадзе, Игнатія Іессеева: въ сел. 
Сапанчаво, усадьба, виноградникъ, 
пахать и лѣсъ, 7 дес. 225 кв. саж.; 
кап. дол. 487 р. 30 к., пед. 45 р. 93 
к.,—всего 533 р. 23 к. 

Клдіа-гивили, Мзехатуны Ревазовны, 
Виктора Луарсабова, Гвинеладзе, Спи-
ридона Георгіева, и др., при селеніи 
Симонети, пахать, 90 дес. 1440 кв. 

21 
86 

саж.; кап. 
404 
к. 

р. 50 
дол. 
к . , -

9746 
-всего 

р. 2 
10150 

в., нед. 
руб. 52 

Лордкипанидзе, Михаила Георгіеви-

Чхеидзе, Николая Бежапова: въ сел. 
Диди-Джихаиши, пахать, лѣсъ и сѣ-
нокосъ, 47 дес. 2260 кв. саж.; кап. 
дол. 5969 р. 55 к., нед. 245 р. 50 
к.,—всего 6215 р. 5 к. 

Чхеидзе, Давида Бежапова: въ сел. 
Диди-Джихаиши, пахать, лѣсъ и сѣ-
нокосъ, 47 дес. 2260 кв. саж.; кап. 
дол. 5969 р. 55 к., нед. 245 р. 50 
к., всего 6215 р. 5 к. 

Шорапанскаго уѣзда. 
Лежава: Спиридона, Теймураза и 

Филиппа Георгіевичей: въ сел. Квади-
ти, Цхра-Цкаро и Зоврети, усадьба, 
пахать, виноградо-фруктовый садъ и 
лѣсъ, 51 дес. и 550 кв. саж.; кап. 
дол. 4760 р. 64 к., нед. 409 р. 16 
к.,—всего 5169 р. 80 к. 

Чипа-швили: Датика и Іосифа Па-
атовыхъ: въ сел. Чхери, пахать и ви-
ноградникъ, 1 дес. и 2100 кв. саж.; 
кап. дол. 179 р. 56 к., нед. 23 р. 35 
к.,—всего 202 р. 91 к. 

Эристовой, Софіи Бакаровны: въ 
сел. Терджола, усадьба и пахать, 4 
десят. и 1200 кв. саж.; кап. дол. 
718 р. 68 к., нед. 58 р. 96 к.,—все-
го 777 р. 64 к. 

Абашидзе, Тарасія Вахуштіева: въ 
сел. Зеда-О.кара и Дабла-Сакара, 
усадьба, виноградники, нахать и лѣсъ, 
21 дес. и 2000 кв. саж.; кап. дол. 
1536 р. 21 к., нед. 110 р. 71 к.,— 
всего 1646 р. 92 к. 

Корка-швили, Анпы Ревазовны: въ 
сел. Лахупдара, усадьба, виноградникъ, 
пахать и лѣсъ, 9 дес. 900 кв. саж.; 
кап. дол. 1446 р. 22 к., нед. 72 р. 
5 к.,—всего 1518 р. 27 к. 

Кипіани, Аполлона Мерабова: въ 
сел. Гванкити, пахать, ПѴ4 дес.; кап. 
дол. 2078 р. 32 к., нед. 143 р. 23 
к.,—всего 2221 р. 55 к. 

Лежава, Вахтанга Іессеевича: въ 
сел. Квалити и Цхра-Цкаро, вино-
градникъ, пахать и лѣсъ, 24 дес.; 
кап. дол. 1807 р. 39 к., нед. 86 р. 
50 к.,—всего 1893 р. 89 к. 

Лежава, ІІарсадана Іессеевича: въ 
сел. Квалити, Цхра-Цкаро и Зоврети, 
усадьба, виноградникъ, пахать и лѣсъ, 
18 дес. и 1850 кв. саж.; кап. дол. 
1807 р. 39 к., нед. 173 р. 21 к . , — 
всего 1980 р. 60 к. 

Леонидзе, Давида Ивановича: въ 
сел. Кацхи, усадьба, виноградникъ, 
пахать и лѣсъ, 66 десят. и 1200 кв. 
саж.; кап. дол. 2710 р. 99 к., нед. 
167 р. 82 к.,—всего 2878 р. 81 к. 

Цкити-іивили, Дмитрія Романозо-
вича: въ сел. Зеда-Сакара, усадьба, в и 

Мачаваріани, Спиридона Семенови-
ча: въ сел. Цхра-Цкаро, пахать, вино-
градникъ и лѣсъ, 39 дес. и 122 кв, 
саж.; кап. дол. 4827 р. 23 к., нед. 
269 р. 70 к. , -всего 5096 р. 93 к. 

Мемани-швили: Ивана и Луки Ка-
ціевыхъ: въ сел. Рупоти, усадьба, ви-
ноградникъ, пахать и лѣсъ, 5 десят. 
и 1882 гв. саж.; кап. дол. 742 р. 73 
к., нед. 61р. 20к.,—всего 803р. 93 к. 

Эриетова, Николая Давидова: въ 
сел. Терджола, пахать, 7 дес. 2100 
кв. саж.; кап. дол. 1213 р. 23 к., 
нед. 78 р. 84 к.,—всего 1292 р. 7 к. 

Чхеидзе, Мануила Дмитріевича: въ 
сел. Кведа-Сакара, усадьба, виноград-
никъ, пахать и лѣсъ, 21 дес. и 739 
кв. саж.; кап. дол. 4444 р. 33 к., 
нед. 270 р. 5 к., всего 4714 р. 38 к. 

Леонидзе, Соломона Иванова: въ 
сел. Кацхи, пахать и лѣсъ, 60 десят. 
и 1092 кв. саж.; кап. дол. 3798 р. 
42 к., нед. 257 р. 59 к.,—всего 4056 
р. 1 к. 

Турманидзе: Ростома, Михаила и 
Сино Окропировичей: въ сел. Илеми, 
усадьба, виноградникъ, пахать и 
лѣсъ, 17 дес. и 1400 кв. саж.; кан. 
дол. 1139 р. 56 к., нед. 71 р. 50 к., 
—всего 1211 р. 6 к. 

Чумбуридзе, Михаила Зааловича: 
въ сел. Терджола, усадьба, виноградо-
фруктовый садъ, пахать и лѣзъ, 21 
дес.; кап. дол. 1899 р. 20 к., нед. 86 
р. 50 к.,—всего 1985 р. 70 к. 

Абашидзе, Бичія Иванова: въ сел. 
Телепа, усадьба, виноградникъ па-
хать и лѣсъ, 10 дес. 1660 кв саж.; 
кап. дол. 2144 р. 11 к., нед. 189 р. 
93 к.,—всего 2334 р. 4 к. 

Наслѣдниковъ Кипіани, Димитрія 
Ивановича, перешедшее къ Антону 
Николаевичу Лордкипанидзе: въ По-
ни-Чумателетской дачѣ, пахать и 
лѣсъ, 1686 дес. 960 кв. саж.; кап. 
дол. 9746 р. 2 к., нед. 620 р. 66 к., 
всего 10366 р. 68 к. 

Церетели, Александра и Ивана 
Михайловичей: въ м. Сачхери, па-
хать и виноградникъ, 67 дес. 1104 
кв. саж.; кап. дол. 12669 р. 83 к., 
нед. 523 р. 75 к.,—всего 13193 р. 
58 к. 

Эристовой, Наталіи Алмасхановны: 
въ сел. Беретиси, пахать и лѣсъ, 346 
дес. 192 кв. саж.; кап. дол. 10755 р. 
46 к., нед. 598 р. 81 к.,—всего 
11354 р. 27 к. 

Церетели, Саломіи Зурабовны: въ 
сел. Чиха, пахать и лѣсъ, 2250 дес.; 
кап. дол. 2951 р. 48 к., нед. 126 р. 
25 к.,—всего 3077 р. 73 к. 

Церетели, Георгія Давидовича: въ 
сел. Сачхери, усадьба, пахать, вино-
градникъ и лѣсъ, 39 дес. 1480 кв. 
саж.; кап. дол. 5920 р. 37 в., нед. 
328 р. 86 в.—всего 6249 р. 23 в. 

Абашидзе, Константина Георгіева: 

сел. Илеми, в ъ сел_ Цинори, пахать, 158 дес. 120 
вв. саж.; кап. дол. 29425 р. 33 к., 
нед. 1967 р. 23 к.,—всего 31392 р. 
56 к. 

Аваліани, Луки Мерабовича: въ 
сел. Богаши, усадьба и пахать, 22 
дес. 1590 кв. саж.; вап. дол. 2853 
р. 11 к., нед. 161 р. 48 в.,—всего 
3014 р. 59 к. 

Аваліани, Елены Димитріены: въ 
сел. Богаши, виноградникъ и пахать, 
11 дес. 60 кв. саж.; кап. дол. 1770 
р. 89 в., нед. 104 р. 31 к.,—всего 
1875 р. 20 к. 

Гамсахурдія, Георгія Тотіева: въ 
сел. Носири, усадьба и пахать, 5 дес. 
1500 кв. саж.; кап. дол. 789 р. 38 
к., нед. 44 р. 78 в.,—всего 834 р. 
16 е. 

Дадіани, Ивана Елизбаровича: въ 
сел. Носири, усадьба и пахать, 23 
дес. 15 вв. саж.; вап. дол. 3463 р. 
40 в., нед. 173 р. 74 в.,—всего 3637 
р. 14 в. 

Чачава, Бежана Леванова: въ сел. 
Санавардо, усадьба и пахать, 23 дес. 
600 вв. саж.; вап. дол. 2976 р. 82 
в., нед. 140 р. 25 в.,—всего 3117 р. 
7«в. 

Микеладзе, Владиміра, Александра 
и Нины Михайловыхъ: въ сел. Цино-
ри, пахать, 138 дес. 820 вв. саж.; 
кап. дол. 8158 р. 39 к., нед. 333 р. 
27 в.,—всего 8491 р. 66 в. 

Зугдидскаго уѣзда. 
Наслѣдниковъ Дадщни, Георгія Ни-

Еолаевича: въ сел. Рике, пахать и 
лѣсъ, 420 дес. и 840 ев. саж.; кап. 
дол. 27933 р. 58 в., нед. 2605 р. 15 
в.,—всего 30538 р. 73 в . 

Кучуларія, Кеса Алексѣевны: въ 
сел. Квалони, пахать и лѣсъ, 37 дес. 

Асатіани, Луки Николаевича: на 
Артиллерійской улицѣ, участокъ зем-
ли, мѣрою 2444 вв. саж.; Еап. дол. 
4460 р. нед., 295 р. 78 е.,—всего 
4755 р. 78 Е. 

Принцъ, ЕвпраЕСІи Петровны: на 
Англійсвой и Зубовсвой улицахъ, уча-
стовъ земли, 743 кв. саж.; кап. дол. 
3000 р., нед. 166 р.,—всего 3166 р. 

Габаева, Пимена Георгіевича: на 
Артиллерійской улицѣ, участокъ земли, 
1507 ьв. саж.; кап. дол. 800 р., нед. 
40 р. 92 к.,—всего 840 р. 92 к. 

Кн. Микеладзе, Димитрія Семенова: 
на Месхетсвой улицѣ, участовъ земли, 
5091 кв. саж.; вап. дол. 5000 р., 
нед. 327 р. 41 в.,—всего 5327 р 
4 в. 

Эристова, Георгія Давидовича: въ 
переулкѣ Балахванской улицы, два од-
но-этажныхъ дома съ землею, 354 
кв. саж.; кап. дол. 1000 р., нед. 95 
р. 58 к.,—всего 1095 р. 58 к. 

Габаева, Исидора Георгіевича: меж-
ду Гегутскою и Госпитального улица-
ми, одно этажный каменный домъ, со 
службами и землею, 180 кв. саж.; Еап. 
дол. 2800 р., нед. 125 р. 72 к.,—все-
го 2925 р. 72 к. 

В ъ гор. Н о т и . 
Джорджикія, Манучара Заалова: на 

Гречесвой улицѣ, одно-этажиыя ка-
менный лавки съ землею, 143 ев. саж.; 
вап. дол. 2600 р., нед. 209 р. 78 к., 
—всего 2809 р. 78 к. 

Сенакскаго уѣзда. 
Въ м. Ново-Сснаки. 

Баіатурія: Софіи Ивановны и Ни-
ны Симоновпы: одно-этажный камен-
ный домъ съ землею, 367Ѵг вв. саж.; 
кап. дол. 1500 р., нед. 127 р. 94 е., 
—всего 1627 р. 94 е. 

Гвичія, Парна Михайлова: одно-
этажный каменный домъ съ землею, 
342 кв. саж.; вап. дол. 3000 р., 
нед. 194 р. 81 в.,—всего 3194 р. 
81 в. 

Кутаисскаго уѣзда. 
Въ м. Самтреди. 

Реви-швили, Мины Леванова: одно-
этажныя лавки съ землею 57,7 кв. 
саж.; кап. дол. 600 р., нед. 58 р. 5 
к.,—всего 658 р. 5 к. 

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

дворовое мѣсто съ постройками, мѣ-
рою земли 9 дес. 450 кв. саж.; кап. 
дол. 3000 р., нед. 247 р. 9 в.,—все-
го 3247 р. 9 к. 

Въ сел. Ткачири. 
Мачаваріани, Аграфены Бековны, 

перешедшее къ Михаилу Нижарадзе: 
пахать, 20 дес. и 900 кв. саж.; кап. 
дол. 2000 р., нед. 147 р.,—всего 
2147 р. 

Наслѣдниковъ Агіа-швили, Констан-
тина Бебовича, перешедшее еъ Со-
ломону Лордкипанидзе'. усадьба, вино-
граднивъ и пахать, 23 дес. и 760 вв. 
саж.; вап. дол. 2000 р., нед. 167 р., 
—всего 2167 р. 

Шорапанскаго уѣзда. 
Въ м. Іівирилы. 

Абашидзе, Михаила Зурабова, не-

ПРАВ/1ЕН1Е М И Х А Й Л О В -
С К А Г О Д В О Р Я Н С К А Г О ЗЕ-
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, 
въ номѣщеніи тифлисскаго дворянска-
го земельнаго банка 13-го іюля 
1890 года будутъ продаватся съ пуб-
личныхъ торговъ заложенный озна-
ченному банку недвижимыя имѣнія 
нижепоименованныхъ лицъ, за ве-
взносъ послѣдними платежей банк}, 
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 недоимоЕъ въ податяхъ и 
ЗеМСЕНХЪ (или городскихъ) новинно-
стяхъ, а равно произведенныхъ по 
назначенію имѣнія въ продажу или 
в о о б щ е за счетъ неисправнаго заем-
щика расходовъ. 

Капитальные долги банку по дол-
госрочнымъ ссудамъ могутъ быть по-
гашены закладными листами сего бан-
ка, рубль за рубль ихъ номинальной 
стоимости, а также могутъ быть пере-
ведены на покупателей; срочные-же 
платежи и другія недоимки должны 
быть пополнены наличными деньгами. 

Желающіе участвовать въ торгахъ 
могутъ разематривать въ правленія 
банка оцѣночную опись и документы, 
относящіеся въ продаваемому имѣнію. 

При неуспѣшности этихъ торговъ, 
назначаются, за силою § 24 устава 
банка, вторичные и послѣдніе торги 
27-го іюля 1890 года. 

ПО ССУДАМЪ НА 1 8 7 , 2 ЛѢТЪ. 
Въ гор. Тифлнсѣ. 

Казарова, Аветика Карапетовича1. 
въ I отдѣленіи, У участкѣ, на Об-
щественной улицѣ, двухъ-этажный ка-
менный съ флигелемъ и на подвалѣ 
домъ съ землею, 103 ев. саж.; кап. 
дол. 6487 р. 93 Е., нед. 583 р. 96 
к.,—всего 7071 р. 89 к. 

Ширяева, Ивана Михайловича: во 
II отдѣленіи, УІІІ участкѣ, въ Чугу-
ретахъ, двухъ-этажный каменный на 
подвалѣ домъ съ землею, 149 кв. 
саж.; кап. дол. 9083 р. 5 к., пед. 
1305 р. 20 к.,—всего 10388 р. 25 к. 

Мамацова, Захарія Іосифовича: въ 
XI участкѣ, на Новой улицѣ, двухъ-
этажпый каменный домъ, со службами 
и землею, 223 кв. саж.; кап. дох 
3031 р. 14 к., нед. 343 р. 40 к . , -
всего 3374 р. 54 к. 

Тифлисской губерніи, того-же уѣзда. 
ПО ССУДАМЪ НА 431/2 ГОДА. 
Маіалова, Давида Іосифовича: въ 

дачѣ Теловани, пахать, пастбища и 
лѣсъ, 141 дес. 1720 кв. саж.; кап. 
дол. 1874 р. 46 к., нед. 137 р. 43 
к.,—всего 2011 р. 89 к. 

Магаловой, Софіи Іосифовны: в-ь 
дачѣ Теловани, пахать, пастбища и 
лѣсъ, 153 дес. 440 кв. саж.; кап. 
дол. 2824 р. 32 к., нед. 211 р. 46 
к.,—всего 3035 р. 78 в. 

Горійскаго уѣзда. 
Наслѣдниковъ Кипіани, Диитрія 

Ивановича: въ сел. Квишхети, усадь-
ба, пахать винограднивъ и фрукто-
вый садъ, 34 дес. 1200 вв. саж.; кап. 
дол. 3911 р. 7 к., нед. 278 р.,—все-
го 4189 р. 7 к. 

Ихь-же, перешедшее къ Антону 
Лордкипанидзе: въ Ташисъ-карской 
дачѣ, усадьба, виноградникъ, пахать 
и лѣсъ 402 дес. 640 кв. саж.; кап. 
дол. 5492 р. 71 в., нед. 347 р. 20 
к.,—всего 5839 р. 91 к. 

Нримгъчаніе: Расчетъ пени на не-
доимки въ семъ спискѣ сдѣланъ до 
1-го іюля сего года, а такъ какъ тор-
ги перенесены на іюль мѣсяцъ, то к-ь 
показаннымъ по каждому имѣнію не-
доимкамъ будетъ прибавлена пеня еще 
за одинъ мѣсяцъ, въ размѣрѣ 1% с ъ 

рубля. 5 (3) 1. 
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