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С О Д Е ! » Ж А и и и К . 
Офницальнан летоишсь. Высочлйшие приказы 

• „о кавказскому поенному округу. Правитель-
иственпыя распоряжения. Судебный указатель. 
и Неофициальная летопнсь. Тифлнсъ. Телегран-
и„у ,,Кав«а»ии". Коррсспонденцин ,.Кавказа": 
и Квирилы, Поти. Объ армянскнхъ календаряхъ. 
и Внутренняя павЬстия. Политическая нзиестия. 
и Казенный обънв.иенин. Гнрапочная таблица. 
и цдотяыя объинлснин. 

иОФиЦиАЛЬНАЯ ЛЪТОПИСЬ. 
Т и ф л и с ъ , 12 го июля. 

иВМСОЧАЙПииЕ П Р И К А З Ы 110 КАВКАЗСКОМУ 
ВОЕННОМУ О К Р У Г У . 

июня 24-го дни, въ Гродно. Произво-
дятся: смотритель георгиевскаго воённа-
|го госпиталя, состоящей по армейской пе-
ихоте, маиоръ Замойский—въ подполковники; 

по генеральному штабу: старший адъютант ь 
и штаба кавказской гренадерской дивизии ка-

ипитанъ Сахнооскин—въ подполковники, съ 
и назначениемъ пачалышкомъ ставропольскаго 
и уряд ничьи го училища и съ оставлепиемъ вт. 

игенералыиомъ штабе. Назначается: по 
икавалерии: 15 го драгунскаго Тверского Его 
ИИМПЕРАТОРСКАГО ВЫСОЧЕСТВА ВЕЛИКАГО КИИЯ-

1 зя Н И К О Л А Я ии и к о Л А Е в н ч А-старшаго 
полка маиоръ Реииетовъ—смотрителемъ ге-
оргиевскаго военнаго госпиталя, съзачпсле-

[ниемъ по армейской кавалерин. Пер ев о-
1 д и т с я: старший адъютантъ управления на-
чальника осетппскаго округа, числящийся гиои 
]аряейской кавалерип, норучикъ Щербовъ— 
ивъ штабъ напказскаго военнаго округа, чи 
новипкомъ на успление, съ оставлеииемъ по 

и армейской кавалерии. Умер га и ии иск л ю-
\чает с я изъ списковъ: но лпнегиньшъ 
баталионамъ: 24 го кавказского линейнаго 

| баталиона прапорицнкъ Чичинадзе. 

июня 25-го дня, въ Динабурге. Пере-
водится: по кавалерии: 6-го драгунскаго 

[Глуховского Ея ИМПЕРАТОРСКАГО ВЫСОЧЕСТВА 

ВЕЛИКОЙ Княгини А Л Е К С А Н Д Р Ы ИОСН-

ФОВПЫ полка поручпкъ фонъ-Крузенштернъ 
—въ 15-й драгунский Тверской Его ИМПЕ-

РАТОРСКАЯ ВЫСОЧЕСТВА ВВЛИКАГО КНЯЗЯ НИ-

КОЛАЯ Н и к о л А ЕВ и ч А-старшаго полкъ. 
июня 26-го днявъ ПетергоФе. О пред е-

иляется въ службу: по кавалерии: уво-
ленный изъ 114-го пехотнаго ииовоторжска-
го полка прапорщикъ Гаджи-Омаръ-Туга-
и иовъ—въ терскую постоянную милнцию, съ 
зачислсниемъ но армейской кавалерии, кор-

[иетомъ. Переводятся: по пехоте: со-
истоящий по армейской пехотепоручикъ Май-
исуровг—въ темиръ-ханъ-шуринский военный 
игосппталь—коммпсаромъ, съ оставлениемъ 
ипоармейской пехоте; полинейнымъ баталио-
инамъ: 2 го кавказскаго линейнаго баталиона 
икаиштанъ Овлаховский—въ вятский губерн-
иский баталионъ. 

и вдовы его Соны Ходжамировой, кандидата нравъ 
Константина Рейтера, съ акудисскаго жителя Ыель-

! кона Атабегианца 5775 руб. съ процентами но рос-
и ппске, а также судебиыхъ издержекъ; по иску по-

! вереннаго матери своей Нины Тамашневой, Михаи-
ла Тамамшева, съ наследнлковъ Геурца Теръ-Аса-
турова, Ивана и Марии Теръ Асатуровыхъ 5500 р. 
сер. съ процентами по закладной и 950 р. неустой-
ки по условию, а также судебиыхъ н за ведение де-
ла издержекъ; по иску душеирикащика коллежска^о 
ассесора кн. Карапета Аргутипскаго-Долгорукова 
штабсъ-капнтана Саакова съ кн. Александра Ша-
ликова судебиыхъ и за ведение дела издержекъ; по 
иску потомствен наго иочетнаго иражданниа Егора 
Ынрзоева съ сш нахскаго гражданина Степана Амир-
ханова 7081 р. 40 к. по условию; по иску одно-
дворца тамбовской губернии Александра Шатилова 
съ наследпиковъ умершаго надв. сов. Григорип Ай-
вазова 18,759 р. 70 к.; по частной жалобе сигнах-
скаго жителя Симона Беро-швили на мирового су-
дью сигнахскаго отдела по делу его съ Фонъ-Ша-
де о деньгахъ; но частной жалобе повереиной ТПФ-
лисскаю жителя Ивана Тхиладе. СО Ф И И Вармазовой, 
на определение мирового судьи 3-го отдела г. Тиф-
лиса по делу доверителя ея съ ииатиа-швили о 
деньгахъ; по частной жалобе тифлиссваго гражда-
нина Григория ииеревознпкова на медленность по-
мощника мирового судьи 3-го отдела, но делу его 
еъ чиновникомъ Амировымъ о деньгахъ; но частной 
жалобе тпФлисскаго гражданина Давида Давлатбе-
гова на мирового суьдю 2-го отдЪла г. ТиФлиса, 
по делу его съ Т И Ф Л И С С К И М Ъ гражданнномъ Горазе-
ловымъ о деньгахъ 850 р. сер ; по прошению ТИФ-
лисскаго гражданина Феофана Казакова о нонужде-
нии жены его Марфы ип. совместному сожительству; 
по прошению прусско нодданнаго Густава Геллинга 
о личномъ задержапии тифлисскаго жителя Густава 
Вальтера за ненлатежъ 278 руб. сер. по исполни-
тельному листу. 

ТЕЛЕГРАММЫ, недоставленный по не-
известности местъ жительства адрееатовъ, 
съ 1-го по 10 число июлн. 

Ивану Лорадзе—изъ Орпири, Артемию Карганову— 
изъ Ахалциха, Константину Тарину—изъ Петербурга. 

150 №№ ВЪ ГОДЪ. 

ииередъ отъездомъ Его ВЫСОЧЕСТВУ откла-
нивались все штабъ н оберъ-офицерц Грузин-
скаго полка. Его ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЫСОЧЕСТВО 

ножелалъ иметь фотографпческий снймокъ со 
всехъ штабъ и оберъ-офицеровъ имени своего 
полка, для чего и былъ приглашенъ водво-
рецъ прндворный фотографъ Вестли. Среди 
группы офицеровъ удостоили поместпться 
самъ Августейшин шефъ и ВВ.тикий Князь 
наместникъ кавказский. Около музея была 
поставлена музыка Грѵзинскаго гренадер-
скаго полка, игравшая маршъ при отъезде 
своего Августеншаго шефа. 

поселение, а затемъ съ ыеста водворения 
тамъ, именно изъ г. Березова, тобольской 
губернии, бежавший—пробрался, будто бы, въ 
Бухару, где ноступилъ въ войска Эмпра и, 
участвуя съ ними въ деле протпвъ нашихъ 
войскъ при взятии последниыи Самарканда, 
убитъ. 

Безъ 7 мшиутъ г.ъ полдень, 25 июня, на 
посту ииубанскомъ (па берегу Чернаго мо-
ри) было весьма за^ѵгное землетрясение. 
На мой глазомеръ, ииЙЙиетт. намъ корре-
спондентъ г. И. И., иаправление землетря-
сениии было съ С.Г>. на Ю.З. ; продолжа-
лось оно до 5 сенундъ. Внезапная пашика 
выгнала всехъ вонъ нзт> хатъ—даже спав-
ши! казакЪ въ казарме былъ опрокинуть, 
и выб'Ъгаи последнимъ, нрнговарниалъ: 
«Божья сила!» О поврежденияхъ лишне и го-
ворить; потому все строенииг, составляю-

ицил постъ КубанскиЙ, а именно: казарма, 
съ боку хата на горе и духанъ на берегу 
моря—деревянныя. Развалило дымовыя тру-
бы. Погода более недели уже установилась; 
сильныхъ жаровъ и лнхорадокъ пока нетъ, 
да, впрочемъ, еще н не везде высохло отъ 
пролпвныхъ дождей, бывшихъ отъ 1 по 16-е 

июня. Благодаря последнему обстоятельству— 
еено богатое: жаль, что во многихъ местахъ 
оно за-даромъ пронадаетъ! 

Изъ ии о в о Р о с с и й с к А сообщаютъ въ 
«НикОЛаевскиЙ Вестннкъ»: Съ 31 мая но 15 
ию.иш в . Новороссийске и окрестностях* его 
шли почти ежедневно • проливные дожди. 
Яровые хлеба н огородный овощи прекра-
сны. Травы на возвышеняьихъ местахъ отъ 
дождей начали портиться. Въ нпзменныхъ 
же меетахъ и между лесами травы такъ 
хороши и густы, что трудно проходить че-
ловеку; вообще урожай превосходный, за 
исключеииемъ Фруктовъ, который въ начале 
ию :;и отъ холодовъ сильно пострадали. 

Иа коммерческихъ иарохядахъ почти съ 
каждымъ реисомъ приезжаютъ къ намъ по 
немногу изъ окрестностей Одессы на не-
реселение Чехи; изъ нихъ несколько се-
мействъ перевезены на казенной шкуне 
«Эльборусъ» въ Анапу. 

П о п р а в к а . Въ прошломъ нумере «Кав-
каза» вкралась впжпая опечатка. Въ пере-
довой статьии о приезде ВЕЛПКАГО Князя 
КОНСТАНТИНА НИКОЛАЕВИЧА скаеано «Ангу-
стейниаго гостя, ВТ. первый равъ посеицаю-
щаго Кавказъ: нужно читать—Тифлисъ. 

иио полученной нами таксе на съестные 
продукты—на июль месяцъ мука перш.го 

(сорта продается по 1 р. 60 к. за нудъ, 
] второго сорта—1 р. 40 к., действнтельныя 

же цены, стоящия" на нашихъ рынгахъ, не» 
и совершенно согласуются съ г.ышеирнве-

; денными ценами. Хорошую муку, такъ 
называемую лннейскую пли елисапетполь-

; скую, нельзя купить дешевле. 1 р. 80 коп.; 
| очень же посредственная продастся только 

10-ю копейкамн меиее, такъ что опытные 
хозяева предпочитаютъ покупать муку выс-

! шаго сорта. Причину дороговнзны хлеба 
при хорошемъ, повсеместномъ. урожаЬ объ-
ясняютъ темъ, что обыкновенно въ это 
время года рынки наши полнились остат-
ками прошлогодней муки; въ настоящемъ 
же году этихъ остатковъ нетъ: въ прода-
жу поступила уже мука нынешняго урожая, 
но еще не въ такомъ количества, которое 
ногло-бы повлиять на поннжение цеиъ. 

ииГАиШТЕЛЬСТВѲННЬШ РАСПОРЯЖенШ. 
НАЗНАЧЕН Ъ: сверхъ-витатный чиновникъ ленко-

и равскаго уезднаго полицейснаго управления коллеж-
ис«иии секретарь Матвей Некрасовъ—сепретаремъ въ 
|тоииъ же управлении (съ 11-го июня 1870 года). 

О и ѵ в д е л в н ъ: канцелярекий служитель нахиче-
имнской карантинно-таможенной конторы Стенанъ 
иШполянский—иенравляющпмъ должность помощника 
ркретари городского мирового отдела, съ 10 июня. 

ПЕРЕМВЩЕНЪ: канцелярский чиновникъ денар-
Ииента главнаго управления наместнвка кавказскаго 
иЧвджский регистраторъ Титовъ—секретареыъ аиап-
|®ой городской нолпции, съ 13-го марта 1870 года. 

Ш:0ФиШи\.1МШЗ .1 и>Т085ииСЬ. 
Т и ф л и с ъ , 12 го июля. 

Вче]>а. 11 июля, по случаю тезоименит-
ства Ея ИМИИЕРАТОРСКАГО ВысочесгвА ВЕЛИ-

КОЙ КНЯГИНИ Ольги ѲЕОДОРОВНЫ, ВЪ сионскомъ 
каѳедральномъ еоборе, после божественной 
литургии, въ прпсѵтствии генералитета и 
другихъ особъ воепнаго п гражданскаго ве-
домствъ, совершено было молебствие. Вече-
ромъ въ пллюмишованномъ Александровскомъ 
саду было гулянье. 

Судебный указатель 
№ламъ, назначеннымъ къ слушанию въ ТНФ-
^сскомъ окружномъ суде, по гражданскому 

отделению, на 19 е июня. 
Дело кварельскихъ жителей Давыда и иосифа Га-

'Уа-швилевыхъ съ Месропомъ Зартеговымъ о под-
ВДжаости докумеитовъ; по иску иовереннаго нухин-
Сваго жителя Гаджи-Ваба-бекъ-Гаджи Ага оглы, Ага-
^лейианъ-Гаджи-Ваба-оглы съ ротмистра Мамедъ-
' ада-Гаджи-Ага-Векь оглы 2060 руб. по росписке; 

0 "ску тифлисскаго гражданина Николая Абу-
' ° в а С1> тифлисскаго же гражданина иосива Каза-

а 2283 руб. 21 кон. убыгковъ и вещей на 
иММУ 13 руб., а также судсбныхъ издержекъ; по 

аскУ Дворянина Соломона Шабурова съ сигнах-
С*аг° гражданина Степана Сосиева 2489 руб. сер. 

процентами по росписве, а также судебиыхъ 
^ ' 'Ржекъ; по иску повереннаго жителей сел. 

Рашртъ, Наркара Ходжамирова и опекунши надъ 
совершеннолетними детьми Оваиеса Ходжамирова 

На другой день приезда своего въ Тиф-
лисъ, Его ВЫСОЧЕСТВО КОНСТАНТИИНЪ НИКО-

ЛАЕВИЧ^ Августейший шефъ Грузннскаго 
гренадерскаго полка, вместе съ Его ИИМПЕРА-

'ЮРСКПМЪ ВЫСОЧЕСТВОМЪ МихАнломъ НИКОЛАЕ-

ВПЧЕМЪ, въ 9 часовъ утра, изволили от-
! правиться для осмотра полка, который для 
! этого случая былъ приблпженъ къ Тифлису 
! п расположенъ лагеремъ около сел. Табах-
! мела, что на половнне дороги въ Коджоры. 
Но окончании смотра, Ихъ ВЫСОЧЕСТВА ИЗВО-

ЛИЛИ принять завтракъ у командира полка. 
Возвратившись въ Тифлисъ, Ихъ ВЫСОЧЕСТВА 

| изволили посетитг. летний театръч Позднимъ 
вечеромъ во дворце былъ ужинъ, на кото-
рый были удостоены приглашениемъ все 
штабъ н оберъ офицеры Грузпнскаго грена-
надерскаго полка. 

Въ театръ были приглашены также все 
штабъ и оберъ-офицеры Грузинскаго полка 
и 80 человекъ нижнихъ чпновъ, такъ какъ 
галлерея театра не могла вместить бблынаго 
числа. 

10-го июля, въ 9 часовъ, последовалъ вы 
ездъ Ихъ ИмииЕРАТОРСКИХЪ ВЫСОЧЕСТВЪ въ 
Боржомъ, но предъ этпмъ Его ИМПЕРАТОРСКОЕ 

ВЫСЧЕСТВО КОНСТАНТИНЪ НИКОЛАЕВИЧЪ ИЗВО-

лилъ смотреть 153-й иехотный Вакинский 
полкъ, выстиюенный по-баталионно противъ 
дворца; затемъ изволилъ посетить кавказ-
ский музей, подле котораго были поданы 
экипажи. 

Г ь ТИИФДИСЕ. ка::ъ и во вс " Х Ь . зачптель-
ныхъ городах.ъ, не те городсв'-я ччонеше-
ствия обращаютъ на себя иногда виимание 
общества, кои замечательаы по своему ха-
рактеру, по особенностямъ, сопровождав-
шпмъ ихъ, по резко проявившимся въ ШИХЪ 
этнограФическимъ чертамъ, а те, которыя ка-
саются лицъ, более или менее, пзвестныхъ. 
Когда ограбятъ, зарежутъ какого-нибудь 
бедняка въ отдаленномъ уголку нашего го-
рода—о происшествии этомъ н незнаютъ, ИИ 
неговорятъ. Когда же воры изберутъ для 
своей преступной практики домъ зажиточ-
наго человека, стоящий на хорошей улн-
ц е — пропсшествие делается достояниемъ 
молвы. Такъ, въ прошедшую пятницу 
разнеслась по городу весть, что обворовали 
домъ А. С. Карганова. Заговорили, что во-
ровство было очень дерзское, и что похи-
щено на значительную сумму. По собран-
нымъ же сведениямъ—воровство не отли-
чалось какими-либо характерными особен-
ностями, хотя воры и выказали смелость, 
поднявшись съ улицы г.ъ окно второго эта-
жа людиаго дома, стояицаго на одной ИИЗЪ 

лучшнхъ улицъ ТйФлиса; стекло въ окие 
они вынули обыкновеннымъ воровскимъ 
способомт.: посредствомъ бумаги, намазан-
ной медомъ н похитили различный ве-
щи золотыя, серебряныя и другия, лежав-
щия въ комнате незапертыми: всего на 
сумму 689 руб., по ломать замки въ мебе-
белп не решились или не имели времени. 

Известно, какъ точныя данный уголов-
ной статистики способствуют^ уразумению 
нравственнаго развнтия страны. В ъ этихъ 
данныхъ для мыслителя особенно дороги 
подробности, проливающия светъ на проис-
шествия, характеризуюиция его. и.отъ почему 

! желательно, чтобы въ нашемъ городе воз-
иикъ бы промыселъ газетиыхъ ренортеровъ. 
Офцциальныя нзвещения о некоторыхъ го-
родскнхъ пронсшествияхъ, по своей ОФИ-
циальной сухости и сжатости—не прино-

; сятъ значительнаго вклада на пользу нау-
ки и даже неудовлетворяютъ любопытству 
читателя. 

Заговорпвъ о криминальных!, происшестви-
яхъ, мы съ прискорбиемъ должны заявить, 
что случаи корманнаго воровства встреча-
ются въ ТииФлнсе чаще и чаще. На такъ 
называемомъ солдатскомъ базаре—они по-
вторяются чуть-что не каждое воскресе-
нье. 5-го июля вора (татарина) поймали 
въ минуту преступления, и раздраженная 
толпа задала ему препорядочную встрепку... 

Въ закатальскомъ окружномъ управлепии 
отъ одного изъ бежавшихъ изъ Сибири 
ссыльныхъ горцевъ получено сведение, что 
предводитель бывшаго въ округе въ 1863 
году возмущения Хаджи-Мѵртузъ, по суду 
лишенный чиновъ (онъ былъ штабсъ-капи-
танъ милиции) п сосланный въ Сибирь на 

Гг. члены кавказскаго меднцинскаго об-
щества поставляются въ нзвестность, что 
очередное заседание нмеетъ быть вместо 
16-го—вь понеделъникъ, 20-го гтодя, въ 7'/г 
часовъ вечера. Допускаются и посторонния | 
лица. 

ТЕЛЕГРАММЫ „КАВКАЗА". 

С.-ПЕТЕРБУР Г'Ь, 10-го числа\ ве-
черь. ГОСУДАРЫНЮ ИМПЕРАТРИЦУ ожи-
даю ТЪ въ Ливадию въ конце на-
етоящаго июля месяца. 

К О Н С Т А Н Т И Н О П О Л Ь . Турецкое 
правительство созвало резервы. 

ВЕНА. Полагають, что Австрия 
сохранитъ нейтралитету не моби-
лизируя армии. 

С . - П Е Т Е Р Б У Р Г С К А Я б и Р ж А, 10-го 

тля. Вексельные курсы: па Лондопъ—30 
пенсовъ за 1 руб. сер.; на Парижъ—315 
сантпмовъ за 1 руб. сер. 

Корреспонденцил «Кавказа». 

К в и р и л Ы (шаропанскаго уезда, ку-
таисской губ.) ("). Шаропанцы и вообще 
имеретины—народъ довольно красивый, здо-
ровый и высокорослый. Саженные люди 
здесь не редкость, хотя и не такъ часто, 
какъ въ Патагонии. Впрочемъ, сколько я 
заметилъ, такие гиганты встречаются меж-
ду князьями и дворянами и редко между 
крестьянами. Это, вероятно, во первыхъ, 
потому, что они какъ более богатые, чемъ 
крестьяне, питаются лучше ихъ (хотя и 
трудятся меньше), и во вторыхъ, такъ 
какъ браки совершаются между дворянами 
и князьями, и редко дворянка выдается за 
крестьянина и наоборотъ, то высопий ростъ 
ихъ продолжается по теории наследствен-
ностп. 

(*) См. .Кавказъ» 71 и 78. 

леса, упирается на полозья. Такпмъ обра-
зомъ, имеретинския арбы есть какъ-бы сое-
дишение саней и колесныхъ экипажей—этихъ 
представителей зимы и лета. Арбы эти 
скрипятъ немилосердно. «Вонъ тащится» 
зима и лето, «ишь какъ скрипитъ»—гово-
рятъ бригадные, заслыша скрипъ арбы. 

Такое устройство аробъ представляетъ 
много неудобствъ: полозья трутся о камни 
п портятся очень скоро, вследствие чего 
требуютъ ежемесячной перемены; колеса 
же, сделанныя хотя изъ самаго крепкаго 
дерева, называемаго здесь «лезгинсишмъ», 
могутъ быть годными на каменистой почве 
не более двухъ летъ. Колеса эти, и безъ 
того не очень круглыя, что доказываетъ, 
отчасти, скудость ниструментовъ и дурное 
знание плотническаго дела, принимаютъ 
часто Форму эллиисиса или неправильнаго 
многоуголышна, что придаетъ «зиме и ле-
ту» еще больше оргиналыюсти, когда це-
лая вереница ихъ тянется волнообразно 
(вследствие эллиптической Формы колесъ) 
но шоссейной дороге съ невыразимымъ 
скрипомъ, превосходящимъ даже бакпнския 
высококолесныя арбы, скрипъ коихъ можно 
назвать по истиие класспческимъ. Въ до-
вершение всего этого нужно еице приба-
вить, что «зима и лето» въ высшей степени 
тяжелы для буйволовъ и быковъ, шеи ко-
торыхъ покрываются отъ сильнаго давле-
ния, вследствие дурно приспособленнаго яр-
ма, толстыми мозолями, напоминающими 
кожу носорога. В ъ этомъ отношении, мне ка-
жется, нигде такъ варварски не обращаются 
со скотиной, какъ здесь. Вотъ тутъ уже не-
обходимо общество покровительства живот-
ныхъ. Удивительно, что имеретины каждый 
день видятъ грузинския арбы (не говоря 
уже о русскихъ повозкахъ), более или ме-
нее удобныя для перевозки тяжестей и для 
самой скотины, но они не желаютъ из-
менять устройство своей арбы и отно-
сятся къ тому весьма равнодушно. Впро-
чемъ, этого нельзя сказать только про од-
нихъ п м е р е т и н ъ . У насъ на Кавказе мно-
го н е м е ц к п х ъ колоний, и рядомъ съ чис-
т е н ь к и м ъ немецкимъ домикомъ, окружен-
н ы и ъ деревьями, вы нередко увидите ми-
зерную, убогую и грязную хижину какого-
нибудь армянина или грузина. Кажется 
нетъ ничего легче перенять мало-по-малу 

Если мы взглянемъ въ нравственный и 
умственный миръ шаропанцевъ, то сейчасъ 
же увнднмъ, что этотъ миръ далеко не со-
отпетствуетъ красивой оболочке его, оправ-
дывай вполне пословицу: не все то золото,, 
что блеститъ. Для убеждения достаточно 
сказать, что шаропанские имеретины—на-
родъ ленпвый, а леность, какъ известно 
изъ прописей, мать всехъ пороковъ. И 
действительно, леность эта порождаетъ въ 
шаропаище много дурныхъ сторонъ, между 

, прочнмъ, страсть къ несправедлпвымъ жа-
лобамъ, кляузпмъ н т. п., о чемъ речь бу-
детъ ниже. Нельзя сказать, чемъ именно 
занимаются шаропанцы. Специально ни 
чемъ. У нпхъ нетъ нп скотоводства, ни-
земледелия. Они не умеютъ пользоваться 
тою плодородною почвой, которою оделила 

ИИХЪ природа. Здесь отлично родятся: пше-
1 ница, кукуруза, гоми, виноградъ; но шаро-
! нанды разводятъ ихъ въ маломъ количе-
и стве, собственно для удовлетворепия на-
И суицныхъ своихъ потребностей. Этихъ про-

1 дунтовъ они очень мало вывозятъ-куда для 
продажи, а каждый запасается ими для се-
бя на годъ, для того, чтобы жить и есть 
ихъ до еледующаго года и т. д. Съ пер-
ваго взгляда можно заметить леность и 

! равнодущие ко всему шаропанца, когда онъ 
медленно тащится за арбою своею, такъ 
метко названною русскими: «зимою и ле-
томъ». Названиеэто «зима и лето» -весьма 

; остроумно и удачно дано нмеретиискимъ 
! арбамъ бригадными солдатами, расположен-
и ными въ шаропанскомъ уезде по устрой-

' ству ПОТИ-ТПФЛИССКОЙ железной дороги, и 
вотъ почему. Имеретинская арба состоитъ 
изъ двухъ частей: изъ передней и задней. 
Передняя части—это полозья, какъ у са-
ней, которыя ирикрепляются къ ярму, зад-
няя же часть, состоящая изъ двухъ ма-

и ленькнхъ сплошныхъ колесъ съ дос.чатьши 
' пеипекланинами на осяхъ, соединяющихъ ко-
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у своихъ соседей порядокъ, любовь къ 
опрятности, но какъ грузины, такъ и ар-
мяне предпочитаютъ въ этомъ сдучае при-
вычки и обычаи своихъ предковъ. То же 
самое можно сказать и о шаропанцахъ. 
Они живутъ въ деревянныхъ домахъ; ка-
менные дома можно встретить, но редко, и 
то у очень богатыхъ помещнковъ. Причи-
на этому—большое обилие лесовъ въ этомъ 
уезде. Деревянные дома устраиваются здесь 
очень скоро, в ъ несколько дней, такъ что 
выражение: «дома р о с т у т ъ , какъ грибы по-
сле дождя», п о д х о д и т ъ сюда какъ нельзя 
быть л у ч ш е . Наружность шаропанскнхъ до-
мовъ, за исключениемъ весьма немногнхъ, 
далеко незаманчива: маленькие, почернев-
шие, не столько отъ времени, сколько отъ 
грязи, съ маленькими окнами, въкоторыхъ 
зачастую не достаетъ стеколъ. Войдите в ъ 
любой домъ и глазамъ вашимъ представит-
ся далеко непривлекательный видъ: вы 
увидите одну небольшую комнату, иногда, 
впрочемъ, разделенную перегородкою на 
две, а редко на три комнаты, что делает-
ся тогда, когда въ доме очень большое се-
мейство. Не ищите тутъ ни богомазскихъ 
картинокъ, украшающихъ русския избы, ни 
полуразбитаго зеркальца, отражающаго пред-
меты чуть не вверхъ ногами; взоръ вашъ 
встретишь везде голыя, досчатыя стены съ 
миллионамн таракановъ и другихъ насеко-
мыхъ, невыметенный земляной полъ, да 
тахты, служащия кроватями. 

•Возле каждаго дома устраивается такъ 
называемое бегели—это нечто въ роде са-
рая, где шаропанцы держатъ пшеницу, ку-
курузу и вообще все свои припасы. 
Нужно заметиггь, что имеретины строятъ 
дома безъ Фундаментовъ; первый бревна 
кладутся на камни, такъ что между землею 
и поломъ, если таковой имеется, находит-
ся пространство въ '/» аршин. Разводятъ 
они огонь допотопнымъ способомъ: въ сре-
дине комнаты кладутся дрова, а въ крыше 
делается отверстие для прохода дыма. Къ 
потолку прикрепляется железная цепь, а къ 
последней привешивается, по направлению 
къ очагу, котелъ, въ которомъ варится 
скудная и убогая ихъ нища, состоящая 
преимущественно нзъ лобии (файши). Ку-
курузный хлебъ, называемый здесь мчады, 
составляешь главный элементъ въ общей 
экономии шаропанца. Что же касается до 
мяса, то шаропанцы, говоря о массе ихъ, 
только по ираздникамъ режутъ барана, а 
чаще козла или свинью; некоторые поме-
щики не жалеютъ резать даже быковъ, 
когда къ нимъ приезжаетъ хорошш ирия-
тель. Тогда все удовольствие ихъ состонтъ 
въ томъ, чтобы резать острымъ ножомъ 
вареную говядину или баранину на тончай-
шие куски, которые проглатываютъ съ за-
виднымъ апетитомъ, сопровождая каждый 
кусокъ кувшинчикомъ вина (они пьютъ не 
изъ стакановъ). Вино въ шаропанскомъ 

ответчикъ приходится ему только одноФа-
мильцемъ, и ни въ какомъ родстве сънинъ 
не состоитъ; между темъ потомъ оказывает-
ся, что это его родной братъ. Я не говорю 
уже о томъ, что не только двоюродные 
братья, родные братья и сестры, но иногда 
отцы и детн грызутся между собою в ъ 
суде, безъ зазрения совестн. Надо полагать — 
страсть къ корысти подавляетъ чувство 
родства. Словомъ, страсть шаропанцевъ 
къ жалобамъ до того снльна, что при ма-
лейшей возможности, они стремглавъ летятъ 
изъ-за 50-60 верстъ въ судъ, какъ будто 
въ КалииФорнию. А между темъ въ этой 
КалиФорнии отказываютъ ему въ неснра-
ведлнвомъ нске о 30 коп. Если принять въ 
соображение путевыя издержки, который 
нередко превышаютъ самый искъ, то нель-
зя не согласиться съ темъ, что многие по-
ложительно заявдяютъ жалобы собственно 
изъ страсти къ тому или же по подстрека-
тельству другихъ, что авось да выйдетъ 
что-нибудь!... Авись—слово великое, но и 

ИИЗЪ за этого велокаго слова въ конце кон-
цевъ выходитъ то, что связки въ шкаФахъ 

канцелярии жиреютъ ежедневно. Можно безъ 
преувелнчениѵ мм^до, что '/,„ своихъ жа-
лобъ шаропанцы основываютъ, за неиме-
ниемъ неопровержнмыхъ доку.ментовъ, на 
свидетельскихъ показанияхъ, и въ евпдете-
ляхъ нетъ недостатка!! Чего-чего, а ужъ 
этого добра много. Если одна сторона, напр., 
выставляешь 10 свидетелей, го другая не-
иременно выставитъ 15 или больше; это 
СОИИИШО зиие ^иа поп—ужъ нравъ такой! 
Если одна сторона выбнраетъ себе адвока-
та во время судоговорения, то другая сто-
рона, не позаботившись объ этомъ прежде, 
непременно заявитъ о томъ, чтобы дать ей 
отсрочку найти и для себя адвоката, хотя 
дело ея н совершенно правое. 

Кстати объ адвокатахъ. В ъ шаропан-
скомъ уезде, но введении судебн. уст., раз-
велось—впрочемъ, какъ и везде—такъ мно-
го адвокатовъ, что просто беда. Адвокату-
рою занимаются здесь не только те, кото-
рые норусскп умеютъ читать по складамъ, 
но и те , которые ни по каковски не уме-
ютъ ни читать, ни писать. Это еще ниче-
го—можно п говорить хорошо, толково, по-
думаютъ некоторые. Въ томъ-то и беда, 
что редко кто изъ ишхъ н говорить-то 
умеетъ. Они положительно не знаютъ сво-
его дела: 'До п з ъ Ш и Х Ъ 11е имеютъ даже 
судебныхъ уставовъ, составляющихъ для 
адвоката тоже, что ружье для солдата во 

ехалъ новый помощникъ (разбиралъ дело 
помощникъ) и иривезъ съ собою новые за-
коны. Не что это порядокъ? Пожалуй, при-
едитъ другой н нрнвезетъ опять другие за-
коны. Чудно, право»—говорила она, качая 
головой!.. 

Все сказанное нами здесь о шаропан-
цахъ, конечно, относится къ общнмъ чер-
тамъ ихъ характера, но мы когда нибудь 
поговоришъ более подробно о некоторыхъ 
обычаяхъ н нравахъ ихъ, какъ-то: свадь-
бахъ, иохоронахъ, женщинахъ, праздни-
кахъ и т. п.; а также о достонримечагель-
иостяхъ шаропанскаго уезда, напр., о мо-
настыряхъ, построенныхъ почти на непрн-
ступныхъ местахъ, древнихъ развалинахъ, 
иещерахъ и пр., заслуживающихъ вполне 
вниманиа. 

М. Ах 

ии О'Г И. Не более какъ три месица на-
задъ въ нашемъ маленькомъ городке от-
крылась, ио шшциативе иочтеннаго градона-
чальника, скромная девичья во имя св. 
Ольги школа, иодт> руководствомъ достой-
ной А. С. Ц—ой, а теперь, благодаря со-
чувствию большинства горожанъ и участию 
нашихъ дамъ, вндевшихъ общую пользу въ 
этомъ учеждении, она, безъ особенно боль-
ШИИХЪ средствъ, стала на вполне самосто-
ятельную, твердую ногу и, по видимому, 
окрепла въ своихъ основахъ настолько, 
что какъ будто-бы уже существуешь, бла-
годенствуетъ целыхъ десять летъ! 

Более всехъ благодарны уменыо, опыт-
ности и энергии А. С. Внутренний .бытъ 
школы, на которомъ более всего видна уме-
лая н заботливая рука—насъ особенно ра-
дуешь... Теперь мы если не гордимся, то, 
по крайней мере, радуясь, можемъ ска-
зать, что у нась есть 

уезде очень порядочное, хотя, конечно, во 
многомъ п уступаешь кахетинскому, но темъ 
не менее пьется съ болыпнмъ удовольстви-
емъ и отъ него голова не болитъ, какъ 
отъ многихъ другихъ вннъ, не исключая 
даже европейскихъ. Сохраняется оно очень 
хорошо в ъ кувшпнахъ, величина котоиэыхъ 
нередко доходитъ до 5 арш. въ вышину и 
1 ' / и арш. въ диаметре. Такие кувшины за-
рываются глубоко в ъ землю п наполняются 
виномъ, которое пьется съ величайшею 
приятностию, въ особенности летомъ, пото-
му что тогда оно кажется холоднымъ—какъ 
ключевая вода. 

Мы выше заметилн, что шаропанцы нме-
ютъ страсть къ жалобамъ. Ежедневное на-
блюдение убедило насъ въ этомъ; да, на-
конецъ, стоиитъ обратить вшимание на 
то, сравнительно громадное количество 
делъ, вознпкаюицнхъ въ шаропанскомъ мп-
ровомъ суде, изъ которыхъ типитиш по-
ловина есть плодъ праздности, чтобы впол-
не убедиться въ мании жителей къ судеб-

, напр., часто слу-
на вонросъ судьи—въ 

нымъ процессамъ. Такъ 
чается, что истенъ 
чемъ заключается его претензия, говоритъ 
прямо, что онъ самъ не знаетъ въ чемъ 
его жалоба состоитъ, а предоставляешь это 
самому судье. Еще чаще случается, что 
истецъ и ответчикъ, окончивши въ суде 
свое дело такъ или иначе, считаютъ своею 
непременною обязанностию сделать хотя 
по одному заявлению, вспомнивъ, что когда-
то такой-то посмотрелъ на него косо или 
чья-нибудь свинья, забравшись въ его ка-
нашъ (кукурузный посевъ), учинила тамъ 
потраву копеекъ на 20, или нечто въ 
этомъ роде. И все это делается собствен-
но для того, чтобы, какъ они выражаются, 
сегодшишний приездъ ихъ въ судъ не про-
палъ даромъ. Я самъ былъ очевидцемъ по-
добныхъ куриозныхъ сценъ. Е щ е орпги-
нальнее запирательство шаропанцевъ въ 
томъ, что, напр., истецъ на вопросъ судьи — 
чемъ ему приходится ответчикъ, носящий 
съ шшъ одну Фамияию, объясняетъ, что 

время сражения. Адвокаты эти весьма ма-
ло трудятся для своихъ клиентовъ, которые, 
не смотря на это, вознаграждаютъ ихъ 
очень щедро, если не деньгами, то нату-
рой. Немудрено после этого, если число 
ихъ возрастаешь съ каждымъ днемъ, пото-
му что, какъ видите, статья доходная. Кре-
стьяне въ особенности питаютъ къ нимъ 
уважение. Они уверены, что если наймутъ 
повереннаго, то непременно выиграютъ де-
ло, но потомъ, конечно, убеждаются въ про-
тивномъ, когда дело проигрывается. Въ 
одной апелляционной жалобе, поданной од-
нимъ нзъ шаропанскнхъ адвокатовъ, мы 
читали, между нрочнмъ, следующий важный 
аргументъ: «если сделать судебнымъ при-
ставомъ величайшаго изъ ФИЗИКОВЪ земного 
шара, то н тотъ усомнплся-бы разделнть 
реку пополамъ». Дело вотъ въ чемъ. Въ 
одномъ месте шаропанскаго уезда проте-
каетъ маленькая речка Борпмелла; одннъ 
берегъ ея принадлежитъ, положишъ, А, а 
другой—В. -4, захватпвъ всю речку себе, 
лишплъ темъ В. возможности пользоваться 
ею. Вследствие этого В. заявилъ жалобу 
на А. Судъ постановнлъ решение, состоя-
щее въ томъ, чтобы обе стороны могли, 
по береговому праву, пользоваться речкою 
—одна сторона одною половиною, а другая 
—другою. Вотъ это-то обстоятельство и 
заставило адвоката, проигравшаго дело, сд е-
лать судебнымъ нриставомъ величайшаго 
изъ ФИЗИКОВЪ земного шара... 

Не могу не разсказать здесь еще объ од-
номъ комнческомъ случае. Въ шаропан-
скомъ уезде есть одна женщина, зани-
мающаяся также адвокатурою (какой иро-
гресъ!!) Это туземка въ солдатскнхъ сапо-
гахъ н, какъ видно изъ обращения и раз-
говора ея съ чиновниками и вообще изъ 
всей наружности, всю жизнь терлась въ 
прпсутственныхъ местахъ; постоянно яв-
ляется она въ судъ съ цедою кипою бу-
магъ, вероятно, думая, что дело въ коли-
чества принесенныхъ ею бумагъ, что эти-
ми бумагами она подействуетъ на своего 
противника неотразимо. Однажды ей было 
отказано, чаотнымъ определениемъ, въ жа-
лобе съ объявлениемъ, что если она недо-
вольна этимъ определениемъ, то можетъ 
обжаловать его въ семидневный срокъ. 
Услышавъ это, она воскликнула: «Боже мой, 
Боя»'с мой, что я за несчастная такая—всемъ 
полагается месячный срокъ для обжалова-
ния решения, а мне только 7 дней! При-

женская школа— 
школа дельная, нрпнесущая со временемъ 
полезные, дорогие плоды!.. Нельзя не ве-
рпть въ это отрадное для насъ будущее, 
когда посмотришь съ какой охотой и же-
ланиемъ въ 8 часовъ утра детн со всехъ 
улицъ города спешатъ, чтобы не опоздать 
въ классъ!.. Съ какиыъ благоговениемъ и 
дружно поется тридцатью почти детскими 
голосами «до ученья и после-ученьн»!.. Съ 
какиыъ усердиемъ и внпманиемъ идешь про-
цесъ елушания и выслушпвания уроковъ!.. 
Съ какими, наконецъ, довольными, улыбаю-
щимися личиками девочки, резвясь и ра-
дуясь, выходятъ нзъ класса, чтобы пойти 
домой и похвалиться успехомъ... Любо! 

А. В. 

читателямъ судить о справедливости пред-
сказаний. Съ своей стороны, мы лишь мо-
жемъ прибавить, что чуть не каждый годъ 

' предвещаются войны и смуты, а такъ какъ 
светъ большой и иароднымъ столкновени-
ямъ нетъ конца, то, безсомненно, каждый 
годъ где-ннбудь въ уголке нашего земного 
шара бываюшь какия-либо войны и смуты-

Гораздо важнее и интереснее историче-
ская сторона этнхъ предсказаний; авторъ 
ихъ неизвестенъ, но нужно полагать, что 
онъ пользовался источниками греческими, 
римскими, арабскими и, наконецъ, писаниями 
средневекового католическаго духовенства. 
Въ этнхъ предсказанияхъ часто встреча-
емъ мы ссылки на Демокрита и про войны 
ассириигь съ вавилонянами. 

Второй отделъ календаря заключаешь яв-
ления Фиизнческия и пзъ обыденной жизни; 
3-й отделъ—понятия о ФНЛОСОФИН и пзрече-
ния мудрыхъ; 4-й отделъ—задачи и ребусы 
для увеселсния детей, и 5-й отделъ—о сно-
видешахъ. 

Следуетъ заметить, что отделъ о снови-
денияхъ мы встречаемъ лишь въ констан-
тинопольскихъ, нетербургскихъ и шушиин-
скомъ изданияхъ. Въ венецианскихъ же нз-
данияхъ сиовпдений нетъ и сколько ииамъ 
известно, ио этой причине веиецианския из-
дания эФемерди расходятся мало, сравни-
тельно съ первыми. 

Замечательно, что въ каталогахъ древ-
нихъ храшидпщъ армянской письменности 
Эфемерди въ рукописи нетъ, и, какъ 
видно, армяне до Х Ѵ Н ст. или не знали о 
суицествованин подобной книги, или же, 
знал, не придавали никакого значения. Нуж-
но полагать, что охота у армянъ къ этой 
книге въ первый разъ появилась вместе 
съ печатныыъ изданиемъ ея въ XVии в. 

Въ каталоге эчмиадзинской бнблиотекн 
мы встречаемъ рукопись о сновиденияхъ, 
писанную лишь въ ХУии в. ; древнее этого 
мы ничего не знаемъ. 

Любовь армянъ къ гаданьямъ и иредска-
заниямъ объясняется нхъ историческою 
жнзнию последнпхъ вековъ. Армяне въ 
ХУи, Х У Н и ХУН1 и въ начале XиX сто-
летия были въ постоянной тревоге: никто 
не могъ ручаться за свою жизнь и иму-
щество на завтрашний день, съ каждымъ , 
часомъ ожидались новыя нападения нехри-1 
стовъ и новыя бедствия. При такомъ поло 

а по временамъ и въ Москве. Въ Констац 
тинополе ежегодно печатаются до пяти 
даний, г.ъ общей сложности до 30 ИЛИ 40,00<) 
экземпляровъ. Всего же, нужно полагав, 
ежегодно расходится между всеми армацаМи| 

Орацуйцовъ отъ 50 до 80,000. Къ сожалии. 
ИИИЮ, цифра эта еще не даетъ намъ пра8а 

судить о численности грамотныхъ армяцъ 

Многие покупаютъ календари, не умея чц. 
тать. Отчасти, большему расиространеци^ 
Орацуйцевъ способствуетъ дешевизна их-ь 
и любовь армянъ следить за национальныцц 
праздниками, постами и, наконецъ, за пого. 
дой. Въ Константинополе обыкновении,, 
армянские календари продаются по 4 и по 5 
конеекъ. Тамъ въ настоящее время еа»е. 
годно издаются Арамовские календари, На 

зываемые такъ по имени издателя Джанива 

Арама, который первый взялся собирать щ 
Турции статистпческия данный и публико. 
вать ихъ въ своихъ ка.иендаряхъ. 

А. Ерииови. 

ВНУТРЕННиЯ И З В е С Т и Я . 

ииетербургския газеты иередаютъ, Что 

26 -го июня въ Кронштадте русский ФЛОТЪ 

нраздновалъ столетний юбилей Чесменской 
иобеды. 

— Мпнпстръ Фипансовъ, по словами. «р. 
Пет, Вед.», статсъ-сскретарь Рейтернъ, от-
правляется за-границу, и в ъ уиравление ми-

ннстерствомъ встунаетъ товарнщъ мини-

стра Фипансоиъ, генералъ-адъютантъ С. Д 
Грейгъ. 

— 19 июня, но словамъ «Казанскаго Бир-
жевого Листка», проехала черезъ Казань 
коммпсия, назначенная для нзбрания наира-
вления сибирской железной дороги. 

и п 
О Д Е С С А , 2 8 -ГО ИЮИИЯ.— Здесь получоно 

( известие, что одесско-балтская железная до-
рога положительно продана русской коыпа-
нии, состоящей нзъ Чнхачова, Р а Ф а л о в н ч а , 
Эфрусси и неиоторыхъ петербургских'!, бан-
кнровт,, участвующнхъ въ Финансовой опе-
рацип. 

жении делъ, несчастный народъ долженъ 
былъ сделагься суевернымъ. Этимъ ловко 
воспользовались издатели ЭФемердп и ста-
ли выгодно сбывать своп издания. 

При тревожныхъ спахъ беззащптнаго И 

народа—очень естественно, должны были 
быть и обильныя сновидения. Быть можетъ 
не разъ снилось отцу семейства, какъ пер-
сы отнимали у него любимую дочь-неве-

| сту, быть можетъ ему часто снилось, что 
домъ ограбленъ, семья перерезана, а его 
уводятъ въ пленъ.... Просыпается, отпра-
вляется къ священнику или кь дьячку съ 
просьбою справиться по ЭФемердп—что зна-
чить такой сонъ. И слышитъ, что резня 
и нлиинение в> с н е — долговечие и сча-
стье. Это его утешаегь, убаюкпваетъ. По-
нятно, какъ дорога была армянамъ по-
добная книга. До сихъ поръ еще всякий мало-
грамотный любитель ЭФемердп готовъ ско-
рее растаться съ жизнию, чемъ съ этой 
книгой. Слава Богу, "что въ настоящее вре-
мя по немногу уменьшается кругъ любите-
лей гаданий, и эфемерди делается въ гла-
захъ избранной нубликп только куриознымъ 
пзданиемъ. 

Замечательно, что ЭФемерди, изданная въ 
Венецип первый разъ въ 1752 и третий 
разъ въ 1796 году, напечатана въ типо-
граФин Антона Иортола, а не въ типогра-
ФИИ венецианскпхъ Лазарнстовъ, которые, 
вероятно, не сочувствовали этому изданию. 
Сверхъ того, книга эта была издана въ Ам-
стердаме, въ Константнноноде, въ Петер-
бурге и въ последний разъ, къ еожалению, 
въ 1867 году въ Шуше. 

Более практическое значение имеютъ 
Орацуйцы. Это маленькие крошечные кален-
дарики, весьма удобные для кармана. Сколько | 
намъ известно, первый разъ календарь былъ , 
нзданъ въ роде альманаха въ Венеции еще 
въ 1813 году, подъ названиемъ Дитакъ 
Бюзандянъ. Издание это продолжалось более 
десяти летъ н заключало въ себе много 
подптическпхъ, исторпческихъ и научпыхъ 
статей. Затемъ стали издаваться маленькие 
календарики безъ всякнхъ ирибавлений въ 
Венеций у Лазарнстовъ и издаются но на-
стоящее время. Изъ этнхъ венецианскнхъ 
календарей и берутъ метеорологнческия пред-
сказания нодобпьтя же издания въ другихъ 
местахъ. По всей вероятности, этипредска-
зания о погоде относятся къ южной Европе, 
и взяты изъ Фрапцузскихъ календарей. Кро-
ме Венецин Орацуйцы издавались и издаются 
почти во всехъ городахъ, где есть армянския 
тшюграФии. И у насъвъ Россип они печата-
ются въ ТНФЛИСе, Эчмиадзине, въ Ѳеодосии, 

О Б Ъ А Р М Я Н С К И Х Ъ К А Л Е Н Д А Р Я Х ! . . 

У армянъ есть двоякаго рода календари 
такъ называемые: Эфемерди и Оращйць. 
Такъ какъ эти пздания ничего общаго ме-
жду собою не нмеютъ, то ногопорнмъ объ 
ннхъ отдельно. 

Эфемерди (отъ греческаго слова Эфеме-
рида) содержитъ въ себе пять отделовъ: 
1) сведенип изъ математической географии 
о небесныхъ ти-.лахъ, планетахъ, кометахъ 
и проч. Законы метеорологии, научныя дан-
ныя ХУии н XVиии столетий смешаны съ 
теориями древнпхъ ученыхъ, и вследствие 
этого весь отделъ представляетъ въ на-
стоящее время пнтересъ лишь съ истори-
ческой точки зрения. Бъ этомъ отделе за-
ключается также вечный календарь съ пред-
сказаниями о ногоде, нлодородин года, о 
болезняхъ и, наконецъ, о политнческихъ яв-
ленияхъ. Замечательно, что все предсказания 
должны повторяться чрезъ каждые 28 летъ. 
Для строгой оценки точности этихъ пред-
сказана!, достаточно сказать, что на 1853 
годъ по ЭФемерди были следующия предска-
зания: «иио словамъ Демокрита—будетъ вой-
на. Царь иноверцовъ будетъ стесненъ и быть 
можетъ умретъ отъ рукъ своего иеприятеля, 
войска его будутъ сильно поражены и мно-
го убитыхъ воиновъ. Будутъ кровопролит-
ныя сражения и по случаю войны люди бу-
дутъ недовольны своимъ царемъ. Также бу-
дутъ опасности для царей, смуты, возму-

ицения, несогласия и убытокъ для торговли.» 
Этому 1853 году соответствуютъ 1797, | 

1825 и 1881 годы. Знаменитый 1812-ии годъ 
соотв-Ьтствуетъ 1840, 1868 и 1896 годамъ, 
тоже съ кровопролитными сражепиями и 
смутами. 1813 и 1841 годы соответствова-
ли прошлому 1869 году и будущему 1897 
г. Изъ предвещанио на прошлый годъ узна-
емъ, что винограду должно было-быть мно-
го, а пшеница могла скоро испортиться. 
Следовало просить Господа про пзобнлис 
плодовъ и чтобы не было смутъ между вла-
стелинами. Бъ томъ-же 1869 году должна 
была-быть большая смертность зиатныхъ и 
богатыхъ дамъ. Люди избавлены отъ всехъ 
недуговъ телесныхъ. Болыиия войны и убий-
ства—въ особенности между царями и ихъ 
окружающими». И такъ далее и т. д. Мы 
нарочно сделали эти выписки, предоставпвъ • 

Месяца два тому назадъ ходили слу-
хи о нападепин инсургентовъ на городъ 
Ургу, въ Монголии, н о движении нашнхъ 
войекъ въ Монголию для охранения русскихъ 
кунеческихъ каравановъ. Офищиальныхъ извЬ-
стий о томъ не было сообщено шикакихъ. Ныни 
мы находпмъ въ Иркутских» Епархиалъныхъ 
Бедомостяхъ- въ пнсьме изъ Верхнеудиин-
ска, некоторыя сведения, нредставлнющш 
тотъ ннтересъ, что оне ндутъ изъ ближай-
шаго къ К яхт и; пункта, где обстоятельства 
дела могли быть лучше нзвестны, и при-
томъ объясняютъ причины, которыя могли 
побудить инсургентовъ къ наииадению на 
Ургу. Въ выинеупомянутомъ нпсьме гово-
рится, что по поводу бывшаго 24-го марта 
великолепнаго севериаго сияпия, заговорили 
о войне, и какъ нарочно, на другой же день 
разнеслись слухи о ноходе за границу. 
«Сотия селснгннскихъ казаковъ, сказано гд 
письме, двинута въ Ыонголию защищать 
отъ разбойнпковъ монгольскую Мекку, Ургу, 
въ которой гнездятся 20 тыс. монгольский 
монаховъ-ламъ, и во главе ихъ одинъ ииеч-
но юный, всеведущий, непогрешимый, неу-
мирающий Хугухта. Въ Урге съ теченисмъ 
вековъ скопились у корыстолюбнвыхъламъ 
сотни пудовъ серебра, золота, дорогнхъ 
камней. Тамъ собрано также множество ру-
кописей самыхъ древннхъ и р Ьдкихъ книгь 
изъ Индии и Тибета, чемъ не можетъ не 
дорожитъ археология. Теперь известно, что 
слухъ о двйжении казаковъ навелъ на раз-
бойннковъ панику и они все разбежа/шсь. 

Въ «Голосъ» пиоиутъ, что въ сентябре будетъ въИ 
Царскомъ селе разсматриваться дело почтя о 1 | ! ' в 
полсудимыхъ, обвиняемыхъ въ принадлежности 
скопчеству. Слидствие по ятому делу кончено и 
говорить, составленъ обвинительный актъ. Все иодИ 
судимые, по преимуществу финляндцы, лютеранский 
вероисповедания: русскихъ очень мало. Къ |||ими 
скоицовъ принадлежать лица разныхъ возрастовъ, 
8-мп, 12-ти-летняго и кончая старчествомъ. Распро 
странение скопчества въ царскосельскомъ и "етеи ! 

гофскомъ уездахъ было нзвестно давно, и не оА"" 
разъ скопцовъ накрывали во время самого радЬ|ПЯ 

но до сихъ иоръ на это не обращалось сериоз"11 

внимапия, п скопчество распространилось до таи'° 
степени, что есть целыл деревни, варажеиныл эти» 
сектантствомъ, Говорятъ, что следствие расв]'"-
много данвыхъ для изучения скопчества; открыто м и 0 

го песенъ и принадлежностей скопчества. Вв®®" 
признаки скопчества чрезвычайно разнообразны-

чиная отъ скопцовъ по духу и о т м е ч е н н ы х ъ 

незаметными знаками и кончая такъ называемою 

на 

поэт 

тою царскою печатью; открыта некоторая с в я >ь 

боль 
*е 

жду скопчествомъ по духу и обязанностию хранит'' 
ИИИТ 

себ 
себя разный принэдлежноети скопчества; кто хр1,|П 

у себя эти принадлежности, тотъ не носитъ на 
нинакихъ внешнихъ знаковъ, могуицихъ уличить 

свопчеств скопчестве. Финляндцы приняли русское 
въ нолномъ его составе , безъ всякихъ 

ваиевеиии 
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русскил песни безъ лалейшихъ взменевий, и для 
'̂ гкооти вхъ чтевия п изучения русския слова писа-
псь буквами финской азбуки. 

ир 

П О Л И Т И Ч Е С К И И З В Е С Т И Я . 

Ц АР И Ж Ъ, 28-го июииии (10-го).—Въ за-
^двнш законодательна™ корпуса Гарньс-
Ц а ж е с ъ читалъ проектъ, требующий ревор-
,.|Л в-ь международиомъ праве, особенно от-
н о с и т е л ь н о сохранен!» свободы морей, даже 

, время войны. иироектъ этотъ установля-
( Г Ь солидарность народовъ, требуетъ унич-

права захвата государственными 
крейсерами торговыхъ кораблей, принадле-
.р.ццихъ неприятелю, а равно блокирования 
йереговъ между воюющими державами, и 
„обще допускается въ этомъ отношении 
пнцппъ взаимности, соответственно со-

г,ашению, принятому воюющими державами 
, времени событий 1860 года. Проектъ 

,иотъ объявленъ подлежащимъ немедленному 
^уждению. 

Волиение, возбужденное здесь канди-
, а т у р о й принца Гогенцоллерна, не унп-
ц а е т с я , а скорее еще усиливается. Въ при-
(Янмхъ залахъ и корридорахъ законода-
гельнаго корпуса сегодня заметно было 
особенное оживление, и все разговоры толь-
ко и вертелись на этомъ предмет!;. Вообще 
преобладало воинственное настроение. Гра-
дов» и Оллнвье открыто объявляли въ раз-
госорахъ съ своими знакомыми, что пра-
в и т е л ь с т в о намерено противиться кандида-
гѵре принца, Эмилю Олливье приппсываютъ 
«едующее, довольно решительное выраже-
ие: «Это сделано, но это неосуществится». 
СЫ ГаиЬ, гааив уе пе ее Се га раз). Еиап-

иаиб» подтверждая, что въ оФициалыиыхъ 

ружкахъ очень недовольны поведениемъ въ 
атом» дКле Французскаго посланника въ 
иадриде, Мёрсье де Лостанда, нрисовокуи-
летъ: «Оигь далъ себя обмануть Приму, 
-аись въ 1860 году Руэръ и Бенедетти дали 
бмануть себя Бисмарку». 

— Теперь совершенно ясно, что поснеш-
ость,; съ которою действовали въ Мадриде, 
оворитъ газета «ип<1ёреп<1апсе Веи^е», а 
ожетъ быть и в ъ Берлин!;, была вы-
уждена интригами, ведшимися въ Париже 
ъ пользу принца астурийскаго. «Лоигшии <ие 
Ѵи8» говоритъ, что въ то время, какъ канди-
датура принца Гогенцоллернскаго стала из-
ьстна, герцогъ Грамонъ и Меттернихъ пи-
ш надежду, что отречение бывшей коро-

ЙВЫ Изабеллы сделаетъ возможнымъ, въ ко-
ютное время, возведете на' испанский пре-
толъ ея сг.ша, кандидата, котораго прочн-

ш Франция и Австрия. 
— Говоратъ, что пришцъ ииаполеонъ от-

разится симро въ Нталию къ королю Вик-
ору Эмануилу, передъ своимъ путешестви-
мъ въ Гренландию. Цель этой поездки, 

ичевидно, разорвать союзъ Италии съ иируе-
и е ю . 

— Въ настоящую минуту, говорит»' га-
ета "СопзииииииоппеЬ, мы не можемъ еще 
ать надлежащей оценки дошедшему до насъ 

изъ Мадрида важному известию о кандида-
уре принца Гогенцоллерна. Но въ подоб-

иыхъ случаяхъ, всякий опытный ВЪ ПОЛИИТИИ-

е человеиъ, прежде всего, насматривается 
ъ пройсхождение и пр.ичийы даннаго Факта, 

рипомнимъ, что уже за несколько меся-
евъ до испанской революции, вспыхнувшей 

сентябре 1868 г . , въ некоторыхъ изъ 
иностранныхъ газетъ начали появляться 

ииухии о положенин, прннятомъ граФОмъ Бис-
аркомъ относительно пспанскихъ делъ, и 
и слухи эти, тогда же проникнувшие и 
о Французския газеты, дали поводъ къ 
езкиимъ комментариямъ. Некоторые но-
агали, что тогдашние вожди возстания дей-
таовалн съ согласия ирусскаго министра, 
ме;г въ виду низложение королевы Иза-
илы и возведение на тронъ герцога 
мпансье. Уверяли, что нспанские агенты 
правились въ Берлинъ и привезли оттуда 
"'Ма значительны!! материальныя средства. 
Нлшския газеты непреминулп тогда яге 
%вегнуть эти слухи, возразивъ, что не 
рк*о граФъ Бисмаркъ ниноимъ образомъ 

вмешивался въ нспанския дела, но что 
!'е испанскаго посланника Раисеза, изъ 

ис»ации никто не лриезжалъ въ Берлинъ; 
0 же касается этого дипломата, то его 

иО«НО упрекнуть р а з в е з а то только, что 

" ъ слииткомъ мало занимался политикою 
1 своего (иФициальиаго положения. Спустя 

Сколько месяцевъ, въ Испании соверши-
'"'ь революция. Газеты продолжали повто-

и"'ь прежние слухи, прибавляя, что въ 
•ЧПксъ прибыли изъ иируссии корабли и 
"ЬГИИ. П О странному совнадснию, тотъ са-
111 -1'здсезъ, который по словамъ нрус-
1Хи> газетъ, недостаточно усердно нспол-

свои обязанности прн министерстве 
и РВаэца, одпнъ изъ первыхъ получилъ 
и "Ниаьное назначение отъ испанскаго вре-

'"аго правительства: онъ сделалея губер-

наторомъ Каднкса. Въ тоже самое время, 
газеты всевозможныхъ оттенковъ переда-
вали известие, что граФъ Бисмаркъ, узнавъ 
о перевороте въ Испанип, г.осклпкнулъ: 
«Это мой якорь спасения!. Какъ друзья, такъ 
п противники нрусскаго министерства истол-
ковывали эти слова такимъ образомъ, что 
испанские безпорядки и кандидатуры на нспан-
ский престолъ поставятъ Францию въ затру-
днительное положение. Что же справедливо 
въ этпхъ слухахъ? Не составляетъ-ли на-
стоящее событие одно изъ звеньевъ въ цепи 
Фактеиъ, о которыхъ толковала, два го,да 
тому назадъ, вся Европа? Быть можетъ, 
великий государственный мужъ, правящий 
делами Пруссии, предлагалъ ииспании гер-
цога Монпансье, съ темъ, чтобъ непопу-
лярность последняго дала поводъ предло-
жить на его место прусскаго принца? Въ 
настоящую минуту мы еще не можемъ 
ответпть на эти вопросы; несомненно 
пока одна только кандидатура иринца Гоген-
цоллерна—кандидатура, возбудившая трево-
гу всей Европы, а главное—неизбежно ве-
дущая къ мея.доусобной войне въИспании.» 

— 28-го июня (10-го июля). Въ «Сопвии-
ииииоппеи» напечатано следующсе известие: 
«Правительство сегодня утромъ получило 
первую прусскую депешу, въ которой бер-
линских кабишетъ объявлястъ, что онъ со-
вершенно чуждъ кандидатур-]; принца Го 
генцоллерна на пспанский престолъ». 

«Французское правительство, прибавля-
етъ «Сопбииииииоппеи», не намерено удоволь-
ствоваться этимъ объяснеииемъ; положи-
тельно доказано, что ирусский король раз-
решилъ прннцу принять испанскую коро-
ну. Берлинский кабпнетъ можетъ отклонить 
столкновение, исходатаииствовавъ отъ прус-
скаго короля, чтобъ онъ взялъ назадъ дан-
ное принцу разрешение. Французскому по-
сланнику при берлинскомъ дворе поручено 
отвечать въ этомъ сыысле. «СойиНЩиоппеи» 
сообицаетъ также, что правительство черезъ 
Бенедетти положительно потребовало отъ 
прусскаго короля въ Эмсе, чтобъ онъ по-
будп.иъ пришца Гогенцоллерна отклонить ис-
панскую корону. «СопзиииШиоитеи» прибав-
ляетъ, что Бенедетти поручено требовать 
скореиишаго ответа, такъ какъ долгаго сро-
к^ для этого Французское правительство 
назначить не можетъ. Чтобъ отвечать на 
иротестъ Французскаго посланника Бенедет-
ти, король иросплъ дать ему время, и Фран-
цузское правительство назначило для от-
вета краткий срокъ. 

— иио словамъ «ЬиЬегиё», имиераторъ раз-
говарнвалъ 6 июля съ одннмъ изъ своихъ 
мшшетровъ и въ ответъ на замечание по-
следннго: «лучше Гогенцоллернъ, чемъ Мон-
пансье», сказалъ: «Выборъ герцога Мон-
пансье составнлъ-бы для Франции оскорбле-
ние династическое, а выборъ принца Го-
генцоллернскаго составляем» оскорбление 
национальное; между этими двумя оскорбле-
пиямн я не колебался бы ни минуты. 

— «ипйёрепйаисе Веи^е» сильно порицаетъ 
опрометчивость, съ ка'.ою Французское пра-
вительство раздуло испаиский вопросъ . 
Крайная левая сторона, разделнюицал тоже 
мнение, пыталась высказать его устами 
Араго въ законодательном'!, корпус!;, но 
общий шумъ недопустилъ Араго развить 
эту мысль. Впрочемъ, мысль, брошенная 
этпмъ депутатомъ, не пропала даромъ. Ее 
подхватили многия газеты, не изъ одной 
партин непрпмнримыхъ. Оне упрекаютъ 
правительство въ томъ, что оно усложнило 
положение делъ, стараясь замаскировать 
промахи своихъ агентовъ въ иепанскомъ 
вопросе. При настоящемъ положенин делъ 
Французскому правительству следовало- бы 
действовать обдуманно, не делая вызовъ ИИ 

не ускоряя событий. Кто знаетъ, не сама ли 
Франция вызвала решение мадрндекаго каби-
нета? Не поспешнлъ-.ш онъ принять из-
вестную мЬру въ виду парижскихъ интригъ 
въ пользу принца Астурийскаго? 

— Французы всехъ партий твердятъ, что 
Франция покроетъ себя тюзоромъ, допустпвъ 
прусскаго принца вступить на испанский 
престолъ, после того какъ она употребила 
столько усплий, чтобъ номешать итальян-
скому принцу. Домъ нспанскаго посольства 
осажденъ экипажами ч.теновъ дппломатиче-
скаго корпуса, притежаюицпхъ за объясне-

можетъ сообщать лмъ ниями. Но Олоцага » 

Б Е Р Л И Н Ъ , 7-ГО ноля.—«Кёльнская Га-
зета» пространно разсуя;даетъ БЪ сегодняш-
ней своей передовой статье о впечатлеиии, 
произведенное во Фраиции новою испан-
скою кандидатурой. «Слушая все, что гово-
рится теперь во Фраиции», замечаетъ наз-
ванная газета, «невольно задаешься вопро-
сомъ: «Что вы, съума сошли, что-лн?« Одинъ 
изъ нешюгихъ, сохранпвшнхъ хладнокро-
вие, депутатъ Араго, метко заметнлъ, вы-
слушавъ странную речь герцога Грамона: 
«Мннистръ совершилъ сейчасъ два дела: 
онъ провозгласилъ принца Гогенцоллерна 
испанскимъ королемъ и объявнлъ войну.» 
Трудно понять, какимъ образомъ журнали-
сты, жиг.ущие вне дома умалишенныхъ, 
способны думать, что пзбрание испанцами 
Леопольда Гогенцоллернскаго равносильно 
возстановлению монархин Карла V въ уго-
ду Гируссии! Какъ будто въ настоящее вре-
мя выборъ того или другаго принца на ка-
кой-нибудь престолъ можетъ влиять на судь-
бу того государства, къ царственному до-
му котораго принадлежите этотъ принцъ! 

В е н А . Венския ОФНЦИОЗНЫЯ газеты вы-
сказываютъ полное удовольствие по поводу 
улучшения отношений Австрип къ России; 
пештские неоФиициозные брганы печати—на-
противъ. 

— Изъ Семиградин въ Пеште получено 
известие, что въ средней России и въ Бес-
сарабип делаюгся огромныя закупки лоша-
дей для румынской армин.» 

— Отсюда пишутъ въ г а з е т у «РевиЬег 
Ыоуй»: «Бъ новейшее время возникло мно-
жество тревожныхъ слуховъ о ноложении 
делъ въ южной Далмации. Разсказываютъ, 
что бокезцы снова оказыпаютъ сопротпвле-
ние властямъ, а но телеграфу получено уже 
пзвестие, что изъ Рагузы отправлено вой-
ско въ долину Канала ^следствие возмуще-
ния крестьянъ. Изъ достовернаго источни-
ка я узналъ, что отправлена одна рота пе-
хотнаго полка генерала БимпФена. 

Б Б Л Ь Г И Я . «1П(1. Беи^е» напечаталъ сле-
дующее сообщение: Французския газеты на-
печатали статью, но смыслу которой ко-
роль бельгийский пршшмалъ участие въ пере-
говорахъ о кандидатуре принца Гогенцол-
лернскаго на престолъ нснанский и зани-
мался этимъ деломъ еще въ бытность свою 
въ Англии. Статья эта—клевета. Мы имеемъ 

присутствовали представители всЬх'ь суще-
ствующнхъ въ Константинополе церквей; 
одинъ только патриархъ блнеталъ своимъ 
отсутстниемъ, а это много значптъ въТурции. 

— иио словамъ константинопольского кор-
респондента венской газеты «\Ѵапсиегег», 
друзы снова принялись за оружие. Но ча-
стнымъ свединииямъ, сообщение съ Пальми-
рою прервано. Даже въ окрестностяхъ Да-
маска купцы не смЬютъ отправиться въ 
путь иначе, какъ игь сопровожден!и воору-
женнаго военнаго отряда. Другия горныя 
племена поддержпваютъ двпжение друзовъ. 
Безпорядки возникли вслЬдствие страшныхъ 
злоупотреблений турецкнхъ чиновииковъ при 
взимании десятшшаго сбора и податей. 

Е А И Р Ъ, 26-го июня (8-го июля).—Еги-
петския войска высадились на берегъ, при-
надлежащий Италии, вт. Ашарекомъ залпвЬ, 
въ Чермиомъ море, и после сражения сбро-
сили итальянское знамя, н затЬмъ завладе-
ли террнториею. Егшиетекие корабли отпра-
вились съ тайнымъ поручениемъ въ Массуа 
(въ Абпссинии). 

вали националышГи обычай, причомъ одни ссылались 
на древность его нроисхождения, а другие иа харак-
теръ его, вытекающий изт, глубокаго чувства честя 
и уважения къ людскому приговору. «Отмеиить гари-
кари—говорили они—зииачило-бы уподобить дворян* 
другимъ людямъ, сделать ихъ женоподобными, пре-
градить пмъ путь чести, низвергнуть одно изъ осно-
ваний государственнаго устройства, исключить изъ ко-
декса одинъ_изъспльнейшихъ двигателей добродетели.» 
В ъ пользу нредложения высказалось, после этого, не 
более трехъ голосовъ, а двести отвергли его. Пере-
давая эти подробности, серъ Генри ииеркеръ заме-
частъ, что оие оправдываютъ политику его, клоня-
щуюся къ защите пностранцовъ въ Япоиии. Он* 
зпахь, какую цену «самураи», ИЛИ дворяне съ двумя 
мечами, придаютъ вт. Японии привилегии чарикари,» 
какъ средству вэбегнуть позора, связаннаго съ при-
говоромъ, когда дибился, въ 1868 году, въ Киото 
оть микадо указа, вь силу котораго такое наказание 
не будеть более разрешено «самураю», покусивше-
муся на жизнь императора. Сь техъ поръ какъ нре-
ступления такого рода признаются позорящими, вле-
кущими за собою отнятие у виновнаго всехъ касто-
выхъ препмуществъ, оне сделалпсь гораздо рЬже. 

КАЗЕШиЫЯ ОБЪЯВЛЕНЫ. 
Д о высокости ци.нъ, установившихся на 

торгахъ, иропзведенныхъ 4-го и 10 июня сего 
года на поставку принасовъ, а также дровъ, в-ьни-
ковъ и мотелъ для кутаисскаго и александрольскаго 
военныхъ госпиталей, въ периодъ съ 1-го января 
1871 года, согласно ностановления совета кавказ-
скаго военнаго округа, состоявшагося 30-го июня, 
назначены въ окружномъ интендантскомъ управле-
нии вновь решительные торги: для кутаисскаго гос-
питали—30 июля,олександропольскаго—3-го августа 
1870 года; вследствие чего окружное интендантство 
вызываете, къ означеннымъ торгамъ желающихъ, 
съ узаконенными залогами на 2 0 % годовой подряд-
ной суммы, исчисленной но ценамъ торговца. Тор-
ги будутъ произведены па т е х ъ самыхъ основа-
нияхъ, какия опубликованы въ нрибавлениихъ къ га-
зет® «Кавказъ» 1870 года въ №№-е 5'2,53 и 54 . 

857 (1) 1 . 

Д о не успешности торга, произведенная 
20 го истскшаго июня въ контори; пятигорскаго 

военнаго госииталя, на постройку, починку и ок-
раску гаспитодьиыхъ деревянныхъ и другпхъ ве-
щей длп того госпиталя, въ общемъ присутствии 
иавказскаго окруягного интендантскаго управления 
12 го августа 1870 года будетъ вновь пронзведенъ 
на означенную онерацию решительный торгъ, безъ 
переторжки, сь донущениеиъ какъ изустныхъ тор-
говцеиъ, такъ и присылки и подачи занечатанныхъ 
объявлений. Условия настоящаго подряда, а также 
количество вещей, подлежащихъ постройке, почин-
ке н окраске, припечатаны въ № 23-мъ Ставроиоль-
сиихъ Губернскихъ Ведомостей за текущий годъ, 
которыми и могутъ руководствоваться желающие 

у частвоватъ въ торге на этотъ нредметъ, имея 
только въ виду, что объявленип къ торгу следуетъ 
подавать, или присылать, въ кавказское интендант-
ство, до 11-ти часовъ утра въ день торга, и что 
какъ объявлеиия, такъ » прилаиаемыя къ нимъ ве-
домости или реестры съ ценами, должны быть на-
писаны на гербовой бумаге въ 70 коп. листь. 

888 (3) 1. 

Англинский иосланннкъ въ Японии, серъ Генри 
Перкеръ, нередалъ .министерству иностранпыхъ делъ 
нввлечение изъ любопытных-!, нрений. ииронзхо-
дившихъ въ японскомъ нарламснте, но поводу 
пред.южения запретить национальный обычай 
г а р и к а р н — самоубийства, заключающегося въ 
распарывании жпвота и составллющаго нривилегию 
дворянъ и военныхъ, которымъ разрешеио носить 
два меча нетолько для того, чтобъ избавиться отъ 
бремени жизни, но и для тою, чтобъ геройскимъ и, 
невидимому, добровольнымъ постумкомъ снять съ се-
бя позоръ осужденил или немилости. Авторъ предло-
жения, секретарь палаты, имелъ въ виду сохранить 
• гарикари» всякий разъ, когда онъ совершился бы по 
воле государя, то-есть въ наказание, но требовалъ, 

и чтобъ подсудимые не выели более правь прибегать 
| къ нему, чтобъ избавиться отъ позорящихъ нослед-

ствий приговора. «Пусть подсудимый—юворилъ онъ 
и — подождетъ решеиия суда, виновенъ онъ или нетъ». 
• Преддожение свое секретарь оправдывала еще темъ, 
и что «гарикари. ставить на одну доску невинпаго и 
и вииовнаго, что онъ преграждаем, дорогу раскаяпию, 
и образуетъ привилегию и неиместенъ, наконец*, ев-
и ропейскимъ народамъ. Волее 170 ораторовъ отстав-

^пгнахское уЬздное унравление назначило 
въ публичную продажу въ присутствии своемъ 

недвижимое пмеиие, принадлежащее сигнахскому граж-
данину Теймуразу Ломндзе, заключающееся въ до-
мовомъ ии бахчевомъ местахъ, состоящее въ гор. 
Сигнахе, оцененное въ 80 р. сер., за неплатежъ имъ 
присужденныхъ съ него ко взысканиго бывшею ТИФ-
Л И С С К О Ю палатою уголовнаго н грвжданскаго суда 
за содержание умершпчъ ощамъ его Ломазомъ Ло-
мидзе въ 1835, 1836 и 1837 годахь иа откупе краси-
ленъ, иринадлежащихъ церковному ведомству 120 р. 
и особо потому же предмету за 1839 г. 50 р., всего 
170 руб сер. Орокъ длп продажи э гаго имения наз-
наченъ 10 числа будуицаго августа ми.сяца, в ь 11 
часовъ утра, съ узаконенною неретожкою чрезъ 
три дня. Почему желающие приобрести имение это 
покупкою, должны явиться въ назначенный срокъ 
въ присутствие уЬзднаго управления, где могутъ ви-
деть все относящияея до продажи бумаги. 

859 (3) 1. 

ПудеГшый приставъ при телавскомъ ми-
ровомъ отделе князь Джандиери, жительствую-

щий въ Телаае, на основанип 1148 и 1149 ст. уст. 
граждан судопроиз., объявлястъ, что 11-го числа 
августа, въ 10 часовъ утра, въ канцелярии мирового 
судья телавскаго отдела будетъ продаваться вто-
рично съ нубличнаго торга нринадлежащий крест. 
Мате Мезври-швилн, состоящий въ сел. Ожио, вино-
градный садъ, нодъ которымъ земли 840 квадратныхъ 
сажень. ИмЬние это нигде незаложено и назначено 
въ иродажу на удовлетворение Варвары Мезврн-шви-
ли 200 р.суммою и оценено въ 250 р. сер. , съ како-
вой суммы и начнется торгъ. Все бумаги и докумен-
ты, относящиеся до продаваемаго имения, открыты для 
публики въ канцелярии мирового судьи. 854 (3) 1. 

Судебный [приставъ при телавскомъ мй-
ровоиъ отдЬле князь Джандиери, жит<льствую-

щий въ Телаве, на основании 1148 и 1149 ст. уст. 
граждан, судопроиз , объявляетъ, что И-го числа 
августа , 10 часовъ утра, къ канцелярии мирового 
судьи телавскаго отдела будетъ продаваться вто-
рично съ нубличнаго торга принадлежащей Мосе и 
Шермазану Церика-швили, состоящий въ сел. Ква-
рели, виноградный садъ, подъ которымъ земли 1800 
квадратныхъ саженъ. Имеие это нигде незаложено 
и назначено въ продажу на удовлетворение Заха-
зия-швили 92 руб суммою и оценено въ 400 руб. 
сер., съ каковой сумѵы и начвется торгъ. Все бу-
маги и документы, относящиеся до продаваемаго 
имепия, открыты для публики въ канцелярии миро-
вого судьи. 890 (3 ) 1. 

Пудебный приставъ при телавскомъ ми-
ровоме отделе князь Джандиери, жительствую-

щий въ Телаве, на основанин 1148 и 1149 ст. у с т . 
граждан, судопроиз., объявляетъ, что 11 го числа 
августа, въ 10 часовъ утра, в ъ каицелярип миро-
вого судьи телавскаго отдела будетъ продаваться 
вторично съ публичнаго торга принадлежащий 
крестьянину Луарсабу Вежанашвили, состоящий 
въ сел. Кварели, виноградный садъ, подъ которымъ 
земли 1242 квадратныхъ саженъ. Имение это ни-

только то, что ему самому известно; ОИИЪ 

только даетъ понять, что враждебный вы-
ходки Французской печати протнвъ принца 
Леопольда будутъ лишь способствовать его 
популярности въ Пспанин. Уверяютъ, что 
первая мысль объ этомъ кандидате нсхо-

днтъ отъ герцога Салданыи, склонившаго 
къ ней сначала короля Фердинанда, а за-
темъ н маршала Прима. Португальская 
принцесса на испанскомъ престоле можетъ 
послужить первымъ шагомъ къ иберийскому 
союзу. 

— «Соп8киииииоппе1», разсуждая объ ис-

панскнхъ событипхъ, между прочимъ', гово-
ритъ: 

«Какъ Испания, такъ ИИ Германия должны 
отвергнуть нланъ Прима. Франция также 
имеетъ право голоса въ этомъ вопросе. Съ ' 
самаго начала возстания 1868 г. , император-
ское правительство не переставало доказы-
вать свое участие и дружбу къ испанскому 
народу п его временному правительству. 
Фраиция прежде другихъ державъ признала и 
правительство, вышедшее пзъ сентябрьска 
го переворота, и увлекла свонмъ приме-
ромъ Англию н другия государства. Мы пре-
дохранили Испанию, насколько могли, отъ 
бедствий междоусобной во ины. Строго—по 
ынению миогихъ, даже елишкомъ строго— 
поступали мы съ испанскими эмигрантами, 
нзабеллистамн, карлистами и республикан-
цами, которые толпами приходили во Фрап-
цию, чтобъ волновать оттуда свое отече-
ство. Мы удаляли ихъ отъ границы, запи-
рали въ отдаленныхъ мес+ахъ, лишали пра-
ва жить среди насъ, лиши.-бы не дать по-
вода сомневаться въ искреннемъ намерении 
Франции уважать независимость и волюсо-
седняго народа. Вследъ затВмъ, когда выс-
тупилъ на сцену династический вопросъ, 
французское правительство строго воздер-
живалось отъ всякаго вмешательства. Пе-
редъ нами прошли прннцъ Астурийский, 
донъ-Карлосъ, герцогъ Монпансье, донъ-
Фердинандъпортугальский, герцогъ Аостский, 
герцогъ Генуэзский—и ни одно нзъ этпхъ 
именъ не вызвало у императорскаго прави-
тельства ни едпнаго слова предпочтения или 
осуждения. После столькихъ доказательствъ 
доброжелательства, Франция могла ожидать 
отъ Испании, если неблагодарности—эта 
добродетель изгнана изъ политики—то, по-
крайней-мере, добрыхъ отношениии. Теперь 
вся Франция убедилась, что мадридский ка-
бинетъ нарушилъ уваженис и добрыя отно-
шения къ Францин, тайно подготовивъ кап- ' 
дидатуру принца, который долженъ, въ гла-
захъ всей Европы, распространить влияние 
Пруссии, господствующей уже въ Германии, 
и на латинские народы. Но если маршалъ 
Примъ могъ думать, что Французское пра-
вительство способно покориться тому, что 
можетъ показаться хотя-бы слабымъ на-
мекомъ на вызовъ, то едннодушие, съ кото-
рымъ высказалось общественное мнение, дока-
я;етъ ему, что разечетъ его былъ неверенъ. 

Л о н д о н ъ , 28 гоиюня (10-го ию.тя).— 
Газета «ОЬзегѵет» счнтастъ положение иирус-
син въ вопросе о кандидатуре принца Го-
генцолдернскаго на испанский престолъ до-
гнчнымч) и правилыиымъ. 

возможность заверить, что король узналъ 
о переговорахъ только нзъ иностранныхъ 
газетъ, и то уже тогда, когда возвратился 
въ Лондонъ. 

М А Д Р И Д г . , 26-го июня (8-го июля). 
— Бъ «итрагсиаи» напечатаны заявле-
ния, сделанныя Сагастою, испанскимъ ми-
яистромъ иностранныхъ делъ, французско-
му посланнику Мерсье-де-Лоетенду, въ ко-
горыхъ онъ жалуется на то, что Француз-
ское правительство систематически проти-
вится всемъ кандндатурамъ на испанский 
прсстолъ, для того, чтобъ еодействовать 
восшествию на нрестолъ допа-ЛльФонса— 
сына королевы Изабеллы, и опровергаетъ 
мнение, будто Иснания следуетъ прусской 
политике. ЗатЬмъ миннстръ выражаетъ со-
жаление о выказанной Францией щепетиль-
ности, и объявляетъ, что Испания поста-
рается довести до конца проекты, которые 
опа найдетъ для себя соответственными; 
желание сохранить мнръ—никогда не заста-
вить ее забыть свое достоинство и свое 
право устраивать свои внутренния дела съ 
полною независймостию. 

— Кандидатура принца Гогенцоллерна, 
пншутъ въ «Крестовой Газете», елужнтъ 
ответомъ маршала Прима на отречение ко-
ролевы Изабеллы въ пользу ея сына. Ко-
ролю Али.Фонсу Х П противопоставляется ко-
роль Леопольдъ и. 

— Испанское правительство уполномочи-
ло своихъ представителей при иностран-
ныхъ дворахъ опровергнуть категорически 
мнение, будто кандидатура принца Леополь-
да принята къ смысле враждебномъ Фран-
цин или ея правительству, а равно и то, 
будто генералъ Нримъ обращался къ графу 
Бисмарку за тЬмъ, чтобы получить согла-
сие на эту кандидатуру отъ нрусскаго коро-
ля. Переговоры велисыгсклютельно съ йрин-
цемъ Леонольдомъ, безъ сооощепий Бисмар-
ку. Объяснительная нота нротпвъ всикихъ 
враждебныхъ нападокъ на генерала Прима 
также разослана асемъ нредставптелямъ Ис-
нании при иностранныхъ Дворахъ. 

— 29-го июйя (11-го июля).—иио словамъ 
здешпихъ газетъ, правительство отдало 
ириказъ созвать всехъ солдатъ находящих-
ся въ отпуску, для занятия некоторыхъ пунк-
товъ на северноп грапице. «ипирагсиаи» объ-
ясняетъ этотъ приказъ необходимостью при-
нять меры предосторожности нротпвъ двн-
жения карлнстовъ. 

К О Н С Т А Н Т И Н О П О Л Ь . В ъ письме 
изъ Болгарии, отъ 9-го (21-го) июня, сооб-
щаютъ въ «Ли§8и>иго;ег А11§епиеине йеи(;ип«», 
что турецкиии лагерь въ Шумле снова но-
лучилъ подкрепление. АкиФъ-паша уверя-
етъ, что число войекъ будетъ увеличено 
до 42,000 человекъ. Прибыль еще артил-
лерийскип паркъ пзъ Константинополя., 

— Отношения вссленскаго патриарха къ 
Порте все еще весьма натянуты. Въ день 
восшестия на престолъ султана въ дворце 
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Телеграфическия депеши 

о погодЬ въ разиы.ѵь мЬетахъ кавказскаго 
намеетиичестиа въ 7 часовъ у тра, еообщ'ев-
НЫИИ ТИФЛИССКОЮ Физическою обсерваториею. 

Сила ветра: О—тихо, 1 - слабый, 2—умеренный, 3— 
сильный, 4—очень сильный и буря. Состояние неба: 
ии —пасмурно, О—облачно, Л-ясно, Д—дождь, С— 
снигъ, Г—градъ. Т—туыанъ. 

И^заведение КЕРСТЕЕА И ШЕНИНГи 

Гиазнание месгг. 

Ноти 
Баку 
Ставрополь. . . 
Александрополь 

ииелый-Ключъ . . 
Пятигорскъ . . . 
Тифлисъ 
Гудауръ 
Кутаисъ 
Новороссийскъ. . 

Ноти 
Ваг: ѵ 

5 с- (-

е «о в л 
5 Й - « о . о 

« ё 8 г 8 
? л * ? Ж о 

9-И ГО ПОЛЯ. 
758,02 
756,79 

20,8 
24,8 

663 ,10 
710 .42 
723,22 
593,77 
745,80 

4 18®, 7 
-(- 16,7 
+ | 9 > 2 

-и 19,0 
+ 8,4 
-и- 18,0 

.!= э. = --с 
Л * с. • 

3». 
ЮВ'. 

С'. 
О. 
3'. 
СВ'. 
о. 
о. 

о. 
о. 
я. 
о. 
о. 
о. 
т. 
о. 

1 0 1 Ч> ПОЛЯ. 

Ставрополь . . . . 707 ,20 4 16,3 3'. 0. 
Александрополь. . 4 14,2 СВ'. я. 
Белнии-К-иипчъ . . 662 .76 + 15,1 0. 0. 

710,57 + 18,8 3'. 0 
и Тпфлпсъ . 722 ,49 + 19 ,5 С'. 0. 
Рудауръ . 583 ,49 4 - 1 1 , 7 0. 0. 
Кутаисъ 744 ,50 4- Ю , 9 0. 0. 
Новороссийск и,. . . — — — 

Торгъ будетъ произведенъ въ Тпф.тисе, при овруж-
помъ ииженерноиъ унравлении, изустный, съ допуще-
ниемъ присылки запечатанныхъ объявлений, * 2 9 июля 
1 8 7 0 г . , б е з ъ переторжки. 

Лица, желоющия вступить въ изустный торгъ, обя-
заны въ день торга , до 12 часовъ дня, подать о 
томъ въ окружное инженерное управлеяие прошение, 
съ нриложениемъ свидетельства о своемъ звании и 
залоговъ. Запечатанный объявления должны быть 
подаиы ИЛИ присланы не позже 12-ти часовъ утра въ 
день, назначенный для торга. Объявления эти должны 
быть писаны по форме, приложенной въ 1 9 0 9 с т . 
части и тому X свода гражд. закон, издания 1857 
года), съ обозначениемъ цены прописью и съ изъявле-
пиеыъ согласия принять подрядъ въ точности противу 
предъявленныхъ на торгахъ условий, б е з ъ всякой не-
ремены. Причемъ должны быть приложены: 1 ) сви-
детельство о звании объявителя и 2) залоги, на ин-

ую часть всей подрядной суммы. Несогласиьин си 
тсимъ объявления сочтутся недействительными. Запе-
чатанныя объявления отъ лицъ, которыя лично или 
чрезъ своихъ поверепныхъ участвовали въ изуст-
номъ торге, принимаемы не будутъ, какъ равно и нп-
какия новыя предложения пос.ие торга . 

852 ( 3 ) 2 . 

ТТа основании 2 п. 2331 ст. т. X . ч. и, 
мировой судья эривинскаго городского отдела 

симъ объявляетъ, что довереность, данная эриван-
скинъ жителемъ Артемиемъ Ованесовымъ одногоро-
жанину своему Арютииу Мартвросову, засвидетель-
ствованая въ мвровомъ отделе 1 8 6 9 года февраля 
2 1 - г о дня, согласно прошению доверителя и по по-
становлению е г о , мирового судьи, уничтожена. 

392 ( 3 ) 2 . 

~ТТа основаниц ст. 846, 847, 848 и 851 
•Сустава уголовнаго судопроизводства, по опреде-

лению елисаветпольскаго окружного суда, отыскивается 
жвтель шушиискаго уезда кочевья Афатлу, Кайта-
р а н ъ - б е к ъ Каграуанъ-бекъ-оглы, обвиняемый въ смер-
тельномъ поранении шушинца Абдугь-Азиша-иПафи-
оглы. иириметы отысквваемаго неизвестны. Всякий, 
кому и з в е с т н о местопребывание обвиняемаго, обязанъ 
указать суду, где онъ находится. Установления, въ 
ведомстве которыхъ окажется имущество е г о , обяза-
ны немедленно отдать его въ опекунское управление. 

385 (3 ) 2 . 

ТГа основании ст. 846, 847, 848 ИИ 851 
устава уголовнаго судопроизводства, по опреде-

лению елисаветпольскаго окружного суда, отыскива-
е т с я житель нухинскаго уезда, арешскаго приставства, 
селения Бала-Енгиджа, Искендеръ-бекъ Бахишъ-бекъ-
о г л ы , обвиняемый въ убийстве односельца Самеда-Гад-

СПРАВОЧНАЯ ТАБЛИЦА. 

П о ч т ы . В Ъ П О Н Е Д Ъ Л Ь Н И К Ъ : в ъ Эривань, но 
] тракту до ДжульФъ; во в т о г н и к ъ : въ Бакинскую 

губернию, легкая простой корреспонденции; в ъ С Р Е -
ДУ: въ Россию, Эривань, Александрополь, Новобая-
зетъ и Кутаисъ, по тракту до Поти. Почтовые 
ѲБИпаасп: в ъ И О Н Е Д Е Л Ь Н И К Ъ , во в т о г н и к ъ 
и в ъ С Р Е Д У : ВО В л а д и к а в к а з у в ъ В О С К Р Е С Е Н Ь Е 
и въ С Р Е Д У — в ъ К у т а и с ъ . 

Контора редакцин " К а в к а з а » открыта ежедневно 
отъ 8 ' / , ч. утра до 1 ПО ПОЛ. и о т ъ 6'/, до 8 ' / , ч. веч . 

Лечебница для ириходащихъ больныхъ открыта 
ежедневно; для приема б о л ь н ы х ъ - - с ъ 9 у т р а до 
1 час. по полудни. 

ЧАСТНЫЙ ОБЪЯВЛЕН!Я. 

Екатерина Петровна и Геор-
гий Григорьевича КНЛииГ.Ѵ.10-
н м , извещая родныхъ и зна-
комыхъ о кончине дочери пер-
вой, а сестры второй—(ЮФиН 
П»ии10иЧ»? ?г5и1»1 нроситъ пожа-
ловать въ 9 часовъ, 13-го июля, 
на вы носъ тела ен пзъ квар-
тиры (въ" Сололакахъ, на углу 
Садовой и Старо-институтской, 
домъ Шадннова), въ Могши-
скую церковь, а оттуда на Ав-
лабарское кладбище. 

В ъ воскресенье, 12-го июля, въ 
летпемъ тсатре, русскими артис-
тами тифлисской дирекции предста-
влено будетъ въ первый разъ: 

П Е Р В Ы Й ДЕБиОТЪ или З Р И Т Е Л Ь 
НО ииЕВОЛВ—комедия-водев. въ од-
номъ действии: въ первый равъ: 

\1>Уи!1К!и!1Ы Г Р Ш К И — к о м е д и я в ъ 
одномъ действии: МН.1ЫК Б Р А Н Я Т -
С Я , ТОЛЬКО ТЪШАТС/Я— пословица 
съ куплетами въ одномъ дейстиви, 
К . А. Тарновскаго; въ заключение 
спектакля ДЩ{КРТИШ1ЕНТЪ. 

В ъ воскресенье, 12-го июля, въ 
саду „ М у ш т а и д а т р у п п о ю рус-
скихъ актеровъ представлено будетъ 
въ первый разъ: НАРииПии—оперет-
ка въ 4-хъ дейст., перед, съ Ф р а н ц . 

К. Тарновскимъ и Ѳ Рудневымъ; 
въ первый разъ: ЖЕНА ВСЕМУ ДЪ-
Л.Ѵ ВиША или ЖЕииииХЪ С Ъ К А Р -
ТОЧНОЙ И Г Р Ы — о р и г и н а л ь н ы й вод. 
въ одномъ действии, соч. ии С. Ѳе-
дорова. Ц е н а местамъ уменьшена. 

г 

1) Зельтерскаи вода. 
2) Содопац пода. 
3) Эссентукскал вода Л« 17. 
4) Карлебадснип «Зргийеи». 
5) Карлсбадский «МииЫЬгиппеп». 
6) Мариенбадстй «КгеигЬгиппеп». 
7) Впшссая вода (ѴисЬу). 
8) Соденский «ЗооиЬгиппеп». 

и:>) ииирмонтская (железная) вода. 
]и'ро> того приготовляются ио заказу, но менее 50 бут., н другиямине ральныявс^ 
Прод а лечебныхъ водъ производится исключительно въ аптске Ф. Керстеиа ц 

заводе. 
при леченип дВ||и 
(блпзъ будьварЛ 

ии Р 
4 8 5 ? « 1 ч - г г 5 г 5 § 
- «а й У « 

Для удобстпа больныхъ, желаюиднхъ пользоваться необходимым!. 
жениемъ въ Алексаищювскомъ еаду, отпускаются въ павильоне Лв 1 

НО У Т Р Л И Ъ ОТЪ 6 ДО 1 0 ЧАСОВ!» 
кроме освеяштельныхъ также (бутылками) вышеупомппутып 

ииС иУСТВЕиНиЫЯ ЛиНииЕРА.иЫЗЬПи В О Д Ы . 
]5ъ это время тамъ можно получать и 

С В Ь Ж Е Е КОЗЬЕ И КОРОВЬЕ МОЛОКО. 
Дли возможности достаточна™ прпготовлениии, просятъ желаюицихъ пользоваться эти» 

лечениемъ записаться накануне въ приготовленную для этой делн въ павильоне книгу! 
съ означениемъ сорта и количества требуемой ежедневно воды и проч. Плата но заи; 

замъ производится всегда впередъ за 7 дней и выдаются изъ завода еоответствующи 
квитанции на еледующие 7 дней. 

О С В Ъ Ж П Т Е Л Ы и Ы Я ВОДЫ 3! ЛИМОНАДЪ-ГАЗЕСЪ. 
Стаканъ но 3 коп. Зели,терская вода. 

Содовая вода. и Съ 1 норциею сиропа. . 
Углекислая вода. ) Каждая норция сиропа. . 

Бутылками: 

сельтерская вода 
Содовая вода . . 
Лпмонадъ-газесь: лимонным . . 

апельсинный . 
ананасный . . 

оезъ посуды. 
7 . 'А */. 

12 
12 
17 
17 
17 

15 
15 
25 
25 
25 

10 
10 

и к в д о и п м и 
отдается о девяти комцатахъ, съ 
конюшней и безъ оной, на Ворон-
цовской набережной, въ доме кня-
гини Тумановой. Объ условияхъ обра-
титься к ъ Дукельскому; Ворон, на-
бер., домъ княгини М. Эристовой. 

209 (4) 1. в. 

Ф Р А Н Ц У З ! , 
знающий русский языкъ п бухгалтерию, зна-
комый с.ъ земледелиемъ, желаетъ иметь ме-
сто управляющего какимъ - шибудь сель-
скимъ иди городскпмъ имениемъ. Адресъ 
можно узнать въ родак. газ. «Кавказъ». 

210 (3) 1. 

За посуду уплачивается за 1 бут. но 20 кои., За '/» бут. но 15 кон., за каковую ц̂  
ну она и принимается обратно, если на ней будетъ надлежащей ярлыкъ п прополов! 
ио которымъ можно узнавать бутылки, отпущенный ИИЗЪ заиода. Бутылки иечистыя, и 
порчеиныя, пли открытый гвоздемъ вместо пробочника, черезъ что выламывается к> 
горлышка, не принимаются обратно. 

иТросятъ почтенную публику требовать отъ прислуги въ'павильонахъ чистыхъ и на'| 
наполненны.ч'ь стаь-анов'ь. 1 Ѵь каждом ь павильон !; во всякое время должна быть пода ра| 
ныхъ темиературъ. 

Продажа нроизподится только за палнчныя деньги, а для достижения более успешиаии 
удовлстворенияпуб.ини.ти, более 20 кон. не меняется, и просятъ отдава й» сейчасъ же 
дующия за воду деньги при полученин оной. 

Продажа производится въ павильонахъ: 
•V 1 Пъ Ллександровском'ь саду, около бассейна, блпзъ бульвара. 
Ди! 2 Тамъ же, при выходе къ Михайловскому мосту. 

3 На Эрпванскоии площади, около здания театра. 
•иѴ 4 Въ магазиие на Атаманской улице, около почты, протпвъ кавказскаго музея. 
Падъ каждымъ пзъ этихъ павйльоновъ и магазине надписана Ф и р м а : 

ЗАВ. КЕРСТЕНА ии ШЕНИНГА. 
Оптовая продажа производится на заводе, находящемся въ саду отстав, ген. ыаюй 

Корганова, между Ольгинскою улицею и р. Куры. 
ПОКУПАТЕЛЯМ!» ОНТОМЪ ДЛЯ П Е Р Е П Р О Д А Ж И - Д Ь Л А Е Т С Я УСТУНКии 

Все заказы исполняются по возможности немедленно. 
Гг. иногородныхъ просятъ обращаться прямо въ заводъ пли въ аптеку г. Керстени 
За укладку считаютъ во что она сам нмъ обходится. 

ПРЕДУПРЕЖДАЮТСЯ 
гг. потребители вышеозначенныхъ водъ, что въ разныхъ местахъ продаются 

и по допотопнымъ способамь приготовленный воды и лимонады подъ нашнмъ именем̂  
для избежаиия обмана 

О Ь Ъ Я В и Я Е Н Ь , 
что на каждой бутылке долженъ быть наклеенъ нашь ярлыкъ, и каждый павильонъ, и 
газинъ, гостинницы и пр., торгующие нашими иронзведениямп, должны иметьудостовери 
тельный листъ отъ нашей Фирмы 

ЗАии. КЕРСТЕНА и! иииЕиииШГЛ. 

И С К У С Т В Е Н Н Ы Й Д Е Д Ъ . 
Цеиы по соглашению съ заводомъ, смотря по количеству потреблен]». 

ШКАФЫ-ЛЕДНИКИ 
для хранения домашней провнзии, устроенные по новейшему усовершенствованному ст 

собу, признанные какъ за-границею, такъ и здесь весьма полезными въ гигиеннческои 
и экономнческомъ отношении, продаются въ магазнне А. БОРУ иии А, на Барятинской ули 
це, въ доме Мухранскаго. 146 (10) 8 в. с. п. 

Г! Р О Д А Е Т С Я МЕБЕЛЬ, АР-

СЕНАЛЬНАЯ, ДОМЪ НАЗАРО-

ВА, СПРОСИТЬ ХОЗЯИНА. 
202 (2) 1. 

ОТДАЕТСЯ КВАРТИРА въ Со 
лолакахъ, на Консульской улице, 
въ доме генерала Агаева, о б-ти 
комнатахъ, со всеми удобствами 

212 (3) 1. 

п р о д а е т с я РОЯЛЬ хорошей 
работы. Акулинская улица, 
въ Чугуретахъ, домъ Григо-
рия Шахназарова. 

211 (3) 1. 

Въ лт. 'сшииъ %,МиП-

Р З С Х Ь 9 еолиии а п -
т е к и К с р с т с п а 

вновь получены пзъ за-границы следующие 
товары: АНГЛиЙСКШ СеДЛА. УЗДЕЧКИ 
и И ЧЕПРАКИ, АНГЛиЙСКиЕ СТОЛОВЫЕ 

| НОЖИ И ВИЛКИ, ручки коихъ состоятъ 
изъ слоновой кости и оленьяго рога,—КАР-

! МАННЫЕ НОЖИ съ 
гильотиной и разныя 

1 НОЖНИЦЫ, пять пудовъ СУРГУЧУ отъ 
70 коп. за за-граничный Фунтъ и дороже, 
большой выборъ ГАРМОНиЙ, АКОРДЮНЪ 
И МЕЛОДЮНЪ, СТАКАНЫ для чая и 
БОКАЛЫ для шампанскаго, ГРАФИНЫ и 
СТАКАНЫ винные, ПОДСВеЧНИКИ хру-
стальные и по серебрянаго стекла и вазы. 
Все продается по умереннымъ иенамъ. 

196 (2) 2. в. 
Г Н Д Р О П У Л Ы Ъ или ПАСОСЪ ддя 

иоливания садовъ, цветовъ и на 
случай пожара, иолученъ изъ Ан-
и глии въ магазине бр. К\ЛАМКАР0-
В Ы Х Ъ . Цена 20 руб. 

194 (3) 2 в. 

• • ий 

УЧЕШиКЪ Ш Е С Т О Ю КЛАССА 
въ продолжении лета желаетъ 
давать уроки въ домахъ; спро-

сить въ конторе редакции газеты 
,Кавказъ". 191 (3) 3 

ОЯЛЬ И МЕБЕЛЬ продаются за 
отъездомъ — домъ каретника 
Котрини, немецкая колония. 

193 (3) 3 

ии 

Р 

АВКАЗСКОии 1'АБОТЫ »« 
лучены разныя серебрянь 
вещи, также женские и муж 
ские башлыки, пояса, гмя 
р о в ы я в е щ и , ш а ш к и , КЯЯЖИ 

л ы , бурки, с е д л а , уздечки и н а г а й к 

м а г а з и н ъ — р я д о м ъ с ъ д в о р ц о м ъ , 

д в о р е Д о в ь я н о в а , и ю д ъ Ф и р м о ю Ш а | 

баронова. 203 (3) 2 н. в. с. 

среднихъ летъ желаетъ поступи] 
въ семейство въ ТИФЛИСЕ И 

отъездъ нянюшкой, ключницей 
экономкой; спросить въ редакШ 
„Кавказа" . 204 (2Г2. 

Одинъ господинъ, квартирующиЙ на -и 
бораторной улиде г. ТИФЛИСЙ, И ! 'Ь 

ме д. с. с. Гамбарова, очень схо, 
продаетъ БОЛЬШОЙ ЗАииАСЪ 3 
РОШАГО СеНА. Желающие 

пать его, о цене могутъ узнать у самаго 
зяина. 205 (2) 2 

ОТДАЕТСЯ В Ъ НАЙМЫ 

квартира верхняго этажа о ийеСи 
комнатахъ съ кухнею, сараемъ, » 
валомъ и конюшней Спросить 
бывипей Арсенальной улице, 
Гамазова, домъ вдовы Корганов 

207 (3) 

блии 

"РОДАЕТСЯ двухъ-этажный камея! 
-ДОМЪ въ Боржоме. Спросить в* и 
и т Райса. 178 (8) 

•̂ "̂ "г—1 — — 
лонии у Райса. 

Дозволено цензурою. Въ тинограФии глакнвго у п р а в л е н и я наместнива к а в к а з с к а г о . Р Е Д А К Т О Р Ы - И З Д А Т Е Л И : И . А . И С . А . С Л И В И Д 1 , 1 

где незаложено и назначено въ продажу на удо-
влетворенис чиновника Хайнацкаго 1 3 0 руб. сум-
мою и оценено в ъ 3 0 0 руб. сер , съ каковой суммы 
и начнется т о р г ъ . Все бумаги и документы, отно-
сящееся до продаваемаго имения, открыты для пу-
блики в ъ канцелярии мирового судьи. 

889 (3) 1-

Р у д е б н ы й п р и с т а в ъ п р и т е л а в с к о м ъ м и -
ровомъ отделе князь Джандиери, жительствую-

щий в ъ Т е л а в е , на оснонаиии 1148 и 1149 с т . уст . 
граждан, судопроиз., объявляетъ, что 12-го числа 
а в г у с т а , в ъ 1 0 ч а с о в ъ утра , въ канцелярии мирово-
го судьи телавскаго отдела будетъ продаваться 
вторично с ъ публичного торга, принвдлежащий к р . 
Николаю Домела-шви.ш, состоящей с ъ сел . Сабуе , 
виноградный сад?, подъ которымъ земли 552 ква-
д р а т н ы х ъ саженъ. Имение это нигде незаложено п 
назначено въ продажу на удовлетворено Сосия Са-
раджи-швили 62 руб. суммою и оценено в ъ 200 
руб. сер . , съ каковой суммы и начнется торгъ . Все 
бумаги и документы, относящееся до иродапаемаго 
ииенин, открыты для иублики в ъ канцелярии миро- | 
вого судьи. 891 (3) 1. и 

Пудебный приставъ при телавскомъ ми- ' 
ровомъ о т д е л е к н я з ь М а к а е в ъ , жительствующий , 

в ъ Т е л а в е , на основании 1148 и 1149 ст . уст . | 
. граждан, судопропз., объявляетъ, что 14 августа 

1 8 7 0 г . , в ъ 10 часовъ утра , в ъ канцелярии миро- и 
вого судьи телавскаго отдела будетъ продаваться . 
с ъ публичнаго торга принадлежащей священ. ио-
анну Шиукову виноградный садъ, состоящей в ъ сел. ; 
Квемолодашени, мерою 1305 квадратныхъ саженъ. ; 
Имение это нигде незаложено и назначено въ про-
дажу на удовлетворение священника Платона Шиу-

кова 60 руб. и оценено въ 150 руб. с е р . , ст. како- | 
вой суммы и начнется т о р г ъ . Все бумаги и доку-
менты, относнщиеся до продаваемаго имения, откры- ( 

ты для публики въ канцелярии мирового судьи . 
902 (3) 1. 

ТЗъ закавк&зскомъ приказе 20 августа се-
го года имеютъ быть торги, си. узаконенною 

переторжкою, на продажу дома коллежскаго сове- 1 

тника Якова Семенова сына Павлиева, состоящего 
1 отделения, пъ 6 учаотке г. ТиФлпса, за непла-
тежа. пмъ недоимки, по займу его пзъ приказа пъ 
1854 году 1800 руб. Желающие купить означенный 
домъ, могутъ видеть оценочную опись оному в ъ 
закавказском'!, нрнказе. 903 (3) 1. 

Т>ъ закавказском'!, прийазе 20 сего авгу- и 
ста 1870 года имеютъ б ы т ь торги, с ъ узако 

ненную переторжкою, на продаму дома ТИФЛИССКОЙ ! 
гражданки вдовы Маии Яковлевой дочери Дочановой, 
состонщаго 1 отделения, в ъ 4 участке г . ТПФЛИСП, 
з а неплатежъ ею недоимки, по займу ея изъ при-
каза в ъ 1856 году 900 руб. Желающие купить оз-
наченный домъ, могутъ впдеть оценочную опись 
оному в ъ закавказскомъ приказ!.. 907 (3) 1. 

Окружное инженерное управление кавказ-
е к а ю военнаго округа вызыпаетъ желающих ъ ; 

принять въ оптовый н одр я дъ въ г. Владикавказ^.: 1) | 
постройку отдельнаго отхожаго мьста на дворе 
штабныхъ зданий, за нсключениемъ порционовъ на 2890 
р. 36 ' /» к. и 2 ) нрпсиособление д в у х ъ казармъ подъ ^ 
помещение въ одной—роты № 2 терской крепостиой . 
артиллерии, съ пристройкою для кухни, а въ другой— ' 
двухъ управлений терской крепоствой ортиллерии и ( 

владикавказскаго артпллерийскаго склада съ а р х и в а -
ми, комнатами для писарей, классовъ и лаборато- 1 
рии, а также сделание каменнаю забора съ воротами 
между артиллерийскимъ цейхаузомъ и казармою 
для образования при пихъ двора и отделения дома ко- и 
мандующаго войсками отъ казармъ въ цитадели, за 
исключениемъ норционовъ и денегь, положенныхъ, на 
непредвидимые расходы, на 4683 р. 14 к . , а всего на 
сумму 7573 р. 50'/. »• 

жи-Касумъ оглы. Примиты отыскиваемаю: 25 летъ, 
' ростъ выше средняго, лицо чистое, худощавое крас-

ное, глаза голубые, носъ толстоватый тупой, ростъ 
обыкновенный, умерепнын, волосы на голове, бро-
вяхъ и бороде русые, усы русые. Всякий, комуизве-

: стно местопребывание пбвиняемаго, обязанъ указать 
суду, где онъ находится. Устаиовления, въ ведомстве 
которыхъ окажется пмущесто е ю , обязаны неме-
дленно отдать его въ опекунское управление. 

380 (3 ) 2 . 

ТТа основаипп ст. 846, 847;- 848 и 851 
устава уголоинаго судопроизводства, по опреде 

лению елисаветлвльскаго окружного суда, отыскива-
ется житель шемахвнскаго уи.зда, селения Мурадхан-
лы, Салманъ Аляскеръ-оглы, обвиняемый въ покуше-
нии на кражу, съ оружиемъ въ рукахъ, буйволицы 
у хосровца Дашгемура-Гашнмъ-оглы. Приметы оты-
скиваемаю: 25 л е т ь , ростъ средний, гложемие тон-
кое, лицо смуглое, худощавое, глаза темнокарие, 
волоса на бороде, у с а х ъ и ю-юве черные, голову и 
бороду брееть, усы небольшие, ротъ уиеренный, носъ 
тонкий, особыхъ нриметъ не имиетъ. Всякий, кому из-
вестно местопребывание обвпияемаю, обязанъ указать 
суду, где онъ находится. Установления, въ ведомстве 
которыхъ окажется имущество его, обязаны немед-
ленно отдать его въ опекунское управлевие. 

387 (3) 2 . 

0удерный приставъ при телавскомъ ми-
ровомъ отделе князь Макаевъ, жительствующий 

въ Т е л а в е , на основании 1148 и 1149 ст . уст. гра-
ждан. судоироиз., объявляетъ, что 12 августа 1870 
года, въ 10 часовъ утра, въ канцеллрии мирового 
судьи телавскаго отдела, б)'детъ продаваться с ъ сиу-
блпчнаго торга , прппадлежащий кварельскому жителю 
Семену Кации-швили виноградный садъ, состоящий в ъ 
сел. Кварели, земли подъ садомъ 203и квадратиыхъ 
саженъ. Ииение это иигде незаюжепо и назначено 
въ продажу на удовлетворение прапорщика Мпхаила 
Меликова 100 руб. с ъ ироц. 150 руб. с е р . , съ на 
ковой суммы и начнется торгъ. ВсЬ бумаги п доку-
менты, относящиеся до продаваемаго имЬния, откры-
ты для публики въ канцелярии мирового судьи. 

. 785 (3 ) 3. 

кутаисское губернское пр'авлсние, на ос-
новании журнальнаго ваклкчения своего 25 

прошла го мая состолшагося, назначило въ присут-
ствии своемъ торги на 18 число будущаго августа 
месяца, с ъ узаконенною чрезъ три дня перетор-
жкою, на продажу имЪпил князя В а х т а н г а Григорь-
ева сына Мекиладзе, состолщаго кутаисскаго у е з -
да, в ь селении Кулаши, заключающегося в ъ дворо-
ьомъ месте и ностройкахъ, оцт.неннаго в ъ 2 2 7 5 
р у б . , на нонолненис должныхъ нмъ гражданину Яко-
ву Нпколадзе 1000 руб. Лиелающио приобрТ.сти это 
имьние покупкою, должны явиться въ назначенный 

; срокъ пъ ирисутствие кутаисскаи о губернскаго пра-
, влсния, где моиутъ видиѵть подробную опись имепию 

и всТ, относящияся до прпдажи онаго бумаги. 

822 (3) 3 

^удебнып приставъ при телавскомъ ми-
ровомъ огделе князь Макаевъ, жительствующин 

въ Т е л а в е , на основанин 1148 п 1149 ст. уст. гра-
ждан. судопропз., объявляетъ, что 14 августа 1 8 7 0 
года, въ 10 часовъ утра, въ канцелярип мирового 
судьи телавскаго отдела, будутъ продаваться съ пуб-
личпаго торга принадлежащее кондольскимъ я:ителямъ 
Сабе и Абраму Пехмочриви-швплевымъ два деревян-
ныхъ дома, марань и виноградный садъ, состолщие въ 
сел. Кондолы; земли подъ садомъ 2296 квадратиыхъ 
саженъ. иимииие это ншде незаложено и назначено 
въ продажу на удовлетворение кн. Афанасия Вахва-
хова 4 4 0 р. сереб. и о ц е н е н о в ъ 3 2 8 р. сер . , съ ка-
ковой суммы и начнется ториъ. Все бумаги и доку- и 

менты, отпосящиесл до продаваемаго именуи, открыты ' 
для публики въ канцелярип мирового судьи. 

787 ( 3 ) 3 . 

^удебнып приставъ тииФлисскаго окружно- 1 

го суда ииетръ Хандамовъ, проживающий въ соб-
ственномъ доме, въ 1 мъ отделении, 4 участка г . Ти-
флиса, симъ объявляетъ, что въ 10 часовъ утра, 11 
августа 1870 года, въ Т И Ф Л И С С К О М Ъ окружномъ суде и 
будетъ продаваться, безъ переторжки, виноградно- ! 
фруктовый садъ, разведенный на помещичьей земле, ] 
мерою примерно полу-десятины, состоящий тифлисской 
губернии и уезда, въ сел. Кумнсп, припадлежащий Мой-
сею, Дарчо, Егору ииаремузу и Гиво Шераша-швили, 
на ноиолнение должныхъ имя надворному советнпку 
Теръ-Грикурову 175 руб., съ % . Продаваемое име-
ние оценено въ 3 0 0 руб. , съ каковой суммы и на-
чнется торгъ; никому незаложено. Подробную опись 
продаваемому имению и все относлщияся до продажи 
бумаги можно видеть ежедневно, съ 10-го до 1-го ча-
са утра, въ каицелярии тиф.шссскаго окружного суда, 
у судебнаго пристава Хандамова. 844 ( 3 ) 3 . 

(Судебный приставъ горийскаго мирового 
огдела Георгий Джапаридзе, на основании 1146 

т . у с т . гр. суд. симъ объявляетъ, что 13 буду-
щего а в г у с т а , въ 1 0 часовъ утра, при горийскомъ 
мировомъ суде , будетъ продаваться недвижимое име-
ние, заключающееся в ъ д в у х ъ виноградныхъ с а д а х ъ , 
состоящее горийскаго уезда , въ селении Дгвриси, 
принадлежащее жителю сел. К е х в и , крестьянину За-
харию Кахния-швили, на нополнение должныхъ имъ 
цхинвальсвому жителю Абраму Патаркаци-швили 
207 р. 80 к . , оцененное 180 р. Опись и все подле-
жащия до продажи бумаги можно видеть в ъ каице-
лярии мирового судьи, о т ъ 9 до 2 часовъ по полудни. 

816 (3) 3 


