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. Въ Тифлиса — въ контор® редакции, . 
' въ домИ Хосроева, на Вельяминовской 
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Контора открыта ежедневно съ 9 ч . 
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{ ежедневно, кроме праздничныхъ дней, , 

отъ 12 до 2 ч. по полудни. ^ 

Г А З Е Т А П О Л И Т И Ч Е С К А Я И Л И Т Е Р А Т У Р Н А Я . 
Е Ж Е Д Н Е В Н О Е ИЗДАиииЕ. 

+ 
По приказанию Г О С У Д А Р Ы Н И В Е -

Л И К О Й Княгини О л ь г и Ѳ Е О Д О -

Р О В Н Ы , въ Придворной Конторе 
въ здании Дворца открытъ ириемъ, 
ежедневно отъ 10 часовъ утра и до 
2 % часовъ по иолудни, доброволь-
ныхъ денежныхъ взносовъ и по-
жертвований иеревязочнаго материа-
да, равно какъ съестныхъ и дру-
гихъ припасовъ, какъ-то: консер-
вовъ, чая, сахара, коое, табака, па-
ииросъ и т. п. въ пользу Кавказ-
скаго Отдела Краснаго Креста. 

О Ф Й Ц и А Л Ь Н А Я Ч А С Т Ь . 
Мзтстие съ театра военныхъ дей-

стагй. 
Поти, 29 априъяя. Шесть турец-

кихъ аароходовъ сегодня прошли 

поддаиическон преданности, це можетъ не 
отозваться на Монаршия слова, произнесен-
и ы я Е г о ИИМПЕРАТОРСКШИЪ В Е Л И Ч Е С Т В О М Ъ В Ъ 

МосввЬ представите.! игаъ тамошняго насе-
ления и не заявить торжественно, что если 
Оттоманская Порта будетъ упорствовать въ 
неисполнении справедливая требования пра-
вительства Его В Е Л И Ч Е С Т В А И М П Е Р А Т О Р А 

ВСЕРОССИЙСКАГО, подстрекаемая къ тому дру-
гими державами, и вызоветъ войну, то Ка-
рабахское дворянство явитъ себя такими-
я>е достойными верноподданными, какими 

МИМО 

хуму. 
ииоти, направляясь къ Су-

Государыня И М П Е Р А Т Р И Ц А , Авгу-
стейшая Покровительница Обще-
ства попечения о раненыхъ и боль-
ныхъ воинахъ, въ ответъ на пред-
ставленный Ея И М П Е Р А Т О Р С К О М У 

В Е Л И Ч Е С Т В У Г О С У Д А Р Ы Н Е Й В Е Л И К О Й 

К Н Я Г И Н Е Й О Л Ь Г О Ю ѲЕОДОРОВНОЮ 

сведения о деятельности Кав-
казскаго окружнаго управления 
Общества и состоящаго при немъ 
Дамскаго Комитета, соизволила, 
въ телеграмме на имя Ея ВЫ-
СОЧЕСТВА, выразить: „Благодарю 
всехъ лицъ, принимающихъ уча-
стие въ деятельности Нашего Об-
щества". 

Но поручению Ея В Ы С О Ч Е С Т В А , 

эти милостивыя слова Г О С У Д А Р Ы Н И 

И М П Е Р А Т Р И Ц Ы переданы между про-
чимъ всемъ членамъ окруяптго 
управления и Дамскаго Комитета. 

Высочайший Реснриптъ Его Высочеству Глав-
нокомандующему южной армией. 

В А Ш Е И М П Е Р А Т О Р С К О Е В Ы С О Ч Е С Т В О ! 

Осмотрфвъ большую часть войскъ дей-
стнующей армии, Я, къ величайшему Мое-

му удовольствию, пашелъ ихъ въ тоыъ от-
личнейшемъ во всехъ отношенияхъ состоя-
нии, которое служитъ залогомъ успеха въ 
святомъ деле, къ которому они ныне при-
званы. Бодрый и здоровый видъ людей, от-
личный боевой духъ и превосходное сани-
тарное состояиие армип свпдетельсгвуютъ о 
неусыппыхъ трудахъ и просвеицеишой за-
ботливости ея доблестнаго Главнокомандую-

ицаго и даютъ Мне полную уверенность, 
что ртличныя войска эти въ предстоящую 
кампанию поддержатъ славу Нашего оружия. 
Желая вновь выразить В А Ш Е М У И М П Е Р А Т О Р -

СКОМУ В Ы С О Ч Е С Т В У М О Ю сердечную призна-
тельность за постоянно примерную, отлич-
но-усердную службу Престолу и Отечеству 
и труды по доведению вверенной Вамъ дей-
ствуюицей армии до настоящаго блестящаго 
состояния, Я назначить Васъ шеФомъ 53-го 
пехотнаго Волыпскаго полка. 

Пребываю къ Вамъ нензменпо благо-
склонный и искренно ВасЬ любящий. 

На подлиномъ Собственною Его И Ы П Е Р А Т О Р С К Л Г О савстопольской губерпии. 
В Е Л И Ч Е С Т В А рукою наишсано: и и 

.АЛЕКС АН ДР Ъ,. ! Копия съ представлеииия ТиФлисскаго гу-

Высочайшие п р и к а з ы " по Кавказскоиу военно- ' берштора 9 апреля 1877 г . , № 2048 Его 
му о к р у г у И ПмпЕГАТОРСКОму ВЫСОЧЕСТВУ ВЕЛИКОМУ КНЯ-

оно яизило себя въ предшествовавшия войны 
съ Турциею, не щадя ни живота, ни достоя-
ния своего для успеха ц славы Русскаго 
оружия. 

О настоящему нашемъ отголоске умоля-
емъ В А Ш Е ИМПЕРАТОРСКОЕ В Ы С О Ч Е С Т В О дове-
сти до Высочайшаго сведения Его И М П Е Р А -

ТОРСКАГО В Е Л И Ч Е С Т В А , возлюбленнаго нашего 
Г О С У Д А Р Я . 

Следуетъ подпись бекскихъ Фамилия Ели-
савстопольской губерпии. 

Аиреля 14-го дня, въ Кишиневе. иир о из-
в о д я т с я З А О Т Л И Ч И Е П О С Л У Ж Б ® : по 
Пехотеи пехотныхъ иолковъ: ИЗЪ Штабсь-
Капитаповъ въ Капитаны: 149-го Черно-
морскаго Его ИМПЕРАТОРСКАГО В Ы С О Ч Е С Т В А 

В Е Л И К А Г О Князя МИХАИЛА НИКОЛАЕВИЧА, 

иироскуринъ; 151-го Пятигорскаго, Евтро-
повъ5 160-го Абхазскаго, Порай-Кошицъ. 

Г О С У Д А Р Ь ИМИИЕРАТОРЪ, разсмотревъ пред-
ставленный Ввликимъ К Н Я З Е М Ъ Наместнп-
комъ адресъ представителей бекскихъ Фами-
лий, бывшаго Караоахскаго ханства, съ вы-

обществами молоканъ сел. Новып-Делижанъ 
и Головино, Елисаветопольской губернии, и 
лицами ЕкатериненФельдскаго сельскаго об-
щества, ТИФЛИССКОЙ губернии, пожертвова-
нияхъ на случай войиы, такъ и о томъ, 
что ВЕЛИКИЙ Князь Наместникъ изволилъ 
приказать благодарить жертвователей, а 
самые адресы ихъ напечатать въ местной 
газете, Высочайше соизволилъ на записке 
этой начертать Собственноручно: «Благо-
дарить ихъ и отъ А1ьня>. 

В А Ш Е И М П Е Р А Т О Р С К О Е В Ы С О Ч Е С Т В О ! 

Съ самаго возникновения затруднений по 
восточнымъ деламъ, Карабахское дворянст-
во постоянно полагало, не перестаетъ по-
лагать и теперь, что затруднения эти бу-
дутъ улажены согласно воле и требованию 
Августейшаго нашего Монарха; темъ не 
менее оно, проникнутое чуяствомъ верно-

С В А Н Е Т и Я . 

Путеииествие по Сванетии А. И. Стояно-
ва, во второмъ выпуске кн. X Зиписокъ 
Кавказского Отдела Русск. Геогр. Обще-

ства, 1876 г., стр. 239—472. 

иГл и^ынониГпиГ^ЖЙй.Г.ш лиг"ияоп^ 
Если-бы прнговоръ г. Стоянова о томъ, 

что «вопросъ о сванетскомъ языке есть 
вопросъ, наиболее легкомысленно решае-
мый изследоватедями» былъ произнесенъ до 
начала сороковыхъ годовъ, то онъ, пожалуй, 
имелъ-бы основание; но после того о сва-
нетскомъ языке высказались такие сильные 
представители науки въ Европе, воторыхъ 
более чемъ смешно изобличать въ дегкомы-
слии, а именно: Георгъ Розенъ въ 1846, 
Францъ Боыпъ въ 1847 и Максъ Мюллеръ 
—въ1855 г., первый—въ ИеЬег (иав Мип^ге. 

иивсЬе, 8иапивсЬе ипй АЬсЬазивсЬе, второй—въ 
Х)ие КаикависЬеп бииегиег <иае ипйоеигораизсииеп 
бргасЬбиагишз, а третий—въ ТЬеиап^иа^ез 
ои' иЬе веаи оГ\ѵаг ип иЬееави еи.с. Граммати-

Копия съ представления ТиФлисскаго гу-
бернатора 9 апреля 1877 г., № 2048, Его 
И м п Е Г А Т о г с к о м у В Ы С О Ч Е С Т В У ВЕЛИКОМУ К Н Я -

ЗЮ Наместнику Кавказскому. 
4-го числа настоящаго апреля месяца, 

въ м. Сураме, Горийскаго уезда. произо-
шло столкновение между христианами и ев-
реями, имевшее последствиемъ своияъ весь-
ма серьезные безпорядки. Происшествие 
заключалось въ следуюицемъ. 

На полпути между Сурамомъ и селениемъ 
Осиаури работалъ на полотне железной до-
роги крестияпипъ изъ Осиаури—Сосий Му-
рала-швили. В-ь полдепь мимо него 'прое-
хали верхомъ два еврея, братья Джана-

ишлилй, направляясь въ Сурамъ, ьь себе 
домой. По следамъ этпх'ь евреевъ бежало 
несколько человек-ь мужчипъ и жон-
щинъ съ крикомъ: «Жиды украли маль-
чика у цирюльника!» Сосий Мурала-шви-
ли, по ремеслу цирюльникъ, отнеся эти 
крики къ своему дитяти, вместе сь 
прочими побежалъ за евреями. Не до-
ходя до Сурама, онъ встретилъ местнаго 
нолицейскаго пристава, которому и зая-
вилъ о случае. Пока приставъ явился въ 
Сурамъ, куда быстро ускакали евреи, на-
пуганные преследованиемъ, слухъ уже до-
стигь до сурамскихъ жителей, толпа уве-
личилась крестьянами изъ окрестныхъ се-
лений и обступила дома братьевъ Джана-шви-
ли. Въ это время прибылъ Сосий Мурала-
швили и, не взирая на присутствие при-
става, бросился на одного изъ Джаиа-шви-
ли, требуя возврата мальчика. Это послу-
жило поводомъ къ волнению въ толпе, ко-
торая быстро возрасла до полуторы ты-
сячи человекъ. Христиане кинулись наДжа-
на-швили, успели его сильно избить, преж-
де чемъ приставу удалось вырвать его изъ 

ихъ рукъ, потомъ отыскали и точно так-
же поступили съ его братомъ, и нако-
нецъ, ра^сеявшись по селению, стали 
розыскивать другихъ евреевъ и выме-
щать на нихъ свою злобу более или менее 
сильными побоями за украденнаго будто-бы 
мальчика. Приставъ, прибегнувъ къ содей-
ствию воинской команды, кое-какъ возета-
новилъ порядокъ и поехалъ въ Осиаури 
для разследования дела объ нсчезновении 
мальчика на мест-Ь. Толпа, воспользовав-
шись его отеутствиемъ и ограниченнымъ 
числомъ нижнихъ чинов» местной команды, 
прибывшей въ числе двадцати человекъ, 
возобновила неистовства и, разсеявшись по 
еврейскимъ домамъ подъ предлогомъ розыс-
кания евреевъ, начала грабить жилища 
сихъ последнихъ, угрожая даже оружиемъ 
темъ, кто сопротивлялся, отстаивая свое 
имущество. Изъ шестидесяти еврейскихъ до-
мовъ, почти ни одинъ не избегъ нападения. 
Въ синагоге и въ молитвенномъ доме ев-
рейския святыни были поруганы, священ-
ный книги изорваны, молитвенныя принад-
лежности и мебель более или менее раззо-
рены, и въ заключение произведена кража 
денегъ. Несколько грабежей было и въ 
частныхъ домахъ. До двадцати пяти человекъ 
сильно избиты и имъ подано медицинское 
пособие, другие были избиты менее. Побои 
христианъ не миновали некоторыхъ еврей-
скихъ женщинъ и даже детей. Въ разгаръ 
этихъ безпорядковъ приставъ возвратился 
изъ Осиаури, где дозналъ, что нредметъ 
мнпмой кражи евреевъ—сынъ Сосия Мура-
ла-швили находится дома, жнвъ, никуда 
не отлучался и вблизи своего дома игралъ 
съ другими детьми. Заявление объ этомъ 
пристава охладило разгоряченпую толпу и 
при вновь принягыхъ имъ мерахъ поря-
докъ былъ возстановлснъ. 

Дознание объ этомъ происипествии уже 
произведено и передано судебной власти. 

О вышеизложенномь В А Ш Е М У И М П Е Р А Т О Р -

СКОМУ Высочвству иочтительнейше донести 
честь имею. 

Подлинное подписалъ: Губернаторъ, Дво-
ра Его Величества Камериеръ баронъ Ос-
тенъ-Сакенъ. 

По утвержденному Его ИМПЕРАТОРСКИМЪ 

В Ы С О Ч Е С Т В О М Ъ ВЕЛИКИМЪ К Н Я З Е М Ъ Намест-
никомъ Кавказскимъ плану межевыхъ дей-
ствий въ ТИФЛИССКОЙ И Бакинской губер-
нияхъ, въ Черноморскомъ округе, а также 
въ Терской и Кубанской областяхъ въ 
1877 г. таковыя действия будутъ произво-
диться съ мая месяца. 

и. По Тифлисской губернии. 
1) Въ Тифлисскомъ уездгъ: а) будутъ 

межеваться дачи: Мамкоды, Ломбало и То-
калы-Барахлы; б) произведутся разделы въ 
дачахъ: Уджарма, Гамборы, части Нижния-

ческое изследование Розена о языке ла-
зоврь (особая брошюра его ииеЬег сиие ЗргасЬе 
<1ег Ьагеп, 1844 г.), мицгрельцевъ и сва-
нов1^ относимыхъ имъ вместе съ грузин-
скимъ къ такъ-называемой иберийской грушгЬ 
языковъ, знаменитый лингвистъ Боппъ на-
шел^ столь удовлетворительным^ что на рс-
иовании упомянутаго изследоваыия онъ даже 
силился доказать тесную связь ея съ саи-
скритомъ,—мнение, пыне сильно оспаривав-

(' Си .иавказъ Л» П. 

мое. Сравнивая иберийские языки между собою, 
Розенъ заметилъ, что «разница между 
ними чисто лексическаго характера (У), 
тогда какъ грамматика, за исключениемъ не-
которыхъ отступлений въ местоименияхъ, 
одинакова.» Максъ Мюллеръ де.иитъ все 
кавказския племена на два отдела и изъ 
нихъ первый онъ называетъ грузинскою 
ветвъю, которую составляютъ: собственно 
грузины—картве ли, обитатели Карталинии, 
Кахетии и Имеретии; жители Мингрелии, 
Одиши (?) и Гурии (?); лазы близко родствен-
ные мингрельцамъ и наконецъ сваны, имею-
гцге все признаки грузинского происхождения. 
Сванетский языкъ, но убеждению Макса 
Мюллера, имеетъ много особенностей въ 
сравнении съ язывомъ мингрельцевъ и лазовъ, 
но значительное число корней, словъ и грам-
матическихъ ®ормъ, сходныхъ съ ними, 
даетъ ему место между языками грузипска-
го семейства (О грамматической литературе 
грузинскаго языка А. Цагарели, СПБ., 1873, 
стр. 70—79, 81). Наконецъ, мы не можемъ 
обойдтв молчаниемъ мпения ученаго кавказ-
скаго лингвиста, не любившаго бросать сло-
ва на воздухъ, а именно покойиаго Усдара: 
онъ тоже призпаетъ сродство сванетскаго 
языка съ грузинскимъ (см. его «Характеристи-
ческая особенности кавказскихъ языковъ» въ 
Сборнике сведений о Кавказскихъ горцахъ, 

иX, стр. 4). 
На русскомъ языке самымъ капиталь-

нымъ трудомъ о сванетскомъ языке, какъ 
равно и родственныхъ ему языкахъ, сле-
дуетъ считать «Сравнительный обзоръ мор-

Карталмнию (Сёо^гарЬие (ие ёигаЬоп, игайасииоп пои-
ѵеиие раг Ашёииёе Тагбиеи, И, Итг. иX, р. 403—406) . 
Затииъ, въ начале X . в. по Р . X . Константинъ 
ГиорФирогеиетъ въ пределы Иберии включнлъ 
часть нынеииней Турецкой Грузии (Асиаии. еи Ёсиаиг-
СИ88. К 1'Ниви Де 1а Сёог. , 1851, р. 148), но никог-
да Иберия, впрочемъ, не получившая права граж-
данства въ самой Грувив, не обнимала вспхъ со-
ставныхъ частей Грузии. Тнкимъ иазваниеиъ служи-
ли Картвел». Сакартвело\ потому-то выраженив 
•картвельские языки, картвельская группа» предста-
нлнетъ более родивыхъ признаковъ, чЬмъ «иберий-
скак группа» или «иберийские языки». 

мы мингрельскаго и лазскаго языковъ бли-
же къ другъ другу, чемъ къ Формамъ ос-
тальныхъ двухъ сочленовъ. Въ иберийскихъ 
языкахъ существует!, двоякая система зна-
ковъ для множественнаго числа: а) звуки 
ряда р (и>, в и>') и Ъ) плавные п («и), г , 1. 
Въ грузинскомъ, мингрельскомъ и лазскомъ 
встречаются знаки и той и другой систе-
мы... Въ сваиетскомъ-же встречаются толь-
ко знаки второй, плавной системы г и и... 
Префиксное словообразование (въ глаголахъ) 
приобрело во всехъ иберийскихъ языкахъ 
право гражданства на ряду съ суффикснымъ 
образованиемъ... Въ грузинскомъ языке сте-
пени сравнения образуются посредствомъ 
преФИксовъ и и мм; равно и образован ие 
порядковыхъ числительныхъ посредствомъ 
су®, т е , м, за, зи.» 

«Сравнительный обзоръ» Цагарели поя-
вился, къ сожалению, въ весьма ограничеп-
номъ числе налитограФированиыхъ экзем-
пляровъ и потому онъ, можетъ быть, и не 
былъ известенъ г. Стоянову. Другое дело 
Луш ну Анбан или Сванетская Азбука, из-
данная въ ТИФЛИСЕ въ 1864 г. Обицест-
вомъ возстановления христианства на Кав-
каЭе и бывшая въ рукахъ автора «Путе-
шествия.» 

Хотя брошюра Луиину Анбан составлена 
по устарелой методе и потому представ-
ляется неудовлетворительною, но она во 
всякомъ случае не заслуживав тъ того 
упрека, который ей делаетъ г. Стояновъ. 
Если «ее не попимаютъ сванетския дети. 
(стр. 283), то это оттого, что ея звуковая 

Авчалы, между наследниками умершаго 
князя Ѳаддея Гурамова, Сарванъ, Арухмо, 
Хописи и Мацевани, Амоджи, Ардви^ . Гул-
луоагъ или Тенура, Ахтало, Квемоцераквп, 
Джакхошеби, Куднро и Воронцовкц и в) 
приведутся въ исполцение судебно-межевыя 
решения по дачамъ: Гамборы, Ардви, 
иПамблухскаго меднаго завода, иГорио, Па-
тардзеули, Земо-Цёракви и Гурили Алла-
варъ по р. Храму, Хожорно, Ревазашени 
и Курдуро. 

2) Въ Сигнахскомъ уезде будете произ-
ведено внутреннее меягевание въ дачахъ: 
Гурджани п Зиары и приведется въ испол-
нение разделъ дачи Кайба, составляющей 
часть Заалазанскаго имепия, а также указъ 
судебной палаты по иПцблианской даче. 

3) ииъ Горийскомъ угъзде: а) па нравомъ 
берегу р. Куры, по окончании раядела име-
ния Сатархно, будетъ пристуиилаио къ ме-
жеванию Сацнциано, лежащаго на западъ 
отъ дачъ, обмежеванныхъ въ предшедипие 
годы между рекою Курою и хребтомъ горъ, 
отделяюицихъ ТИФЛИССКИЙ уездъ отъ Горий-
скаго; б) на левомъ берегу реки Куры, въ 
западной части названнаго уезда, межева-
ние будет'ь производиться сначала отъ сел. 
Беками въ северо и юго-восточном'и> на-
правленияхъ, а затемъ по обмежеванш 
дачъ, лежащихъ къ востоку отъ Сурамска-
го перевала, нерейдетъ въ иииаропанский 
уездъ, Кутаисской губерпип, где будутъ 
межеваться дачи, расположенный по запад-
ному склону сказаннаго перевала, въ этой-
же местности обмежуюгся также дачи: 
Бегдети, Булбулись-цихе, Цихпсь-дзнри, 
Монастыри и другия. Въ восточной части 
Горийскаго уйзда будутъ межеваться дачи, 
лежащия къ западу отъ р. Ксани, начиная 
отъ дер. Агаяни, именно: Окауи, Тези, 
Ломисъ-кано и другия, расположенныя къ 
воетоку отъ обмежевапнаго имения Саами-
лахваро и Каспи; сверхъ того», вымежуется 
полоса земель, отчужден ныхъ подъ полотно 
и сооружения ЦОТИ-ТИФЛИССКОЙ ЖЙЛЬ;ШОЙ 

дороги, оставшаяся певымежсванною въ 
прошломъ году. 

4) Въ Телавскомъ и Душетскоѵъ уездахъ 
будетъ заканчиваться начатое межевание въ 
прошлые годы по имениямъ Телавскаго 
уезда: Руисъ-пири, Икалто, Байхо, Гулгу-
ли, Пашаани, Кистаурц (князей Эрието-
выхъ), Алмати, Квемо-Ходашени, Ваатц, 
Акури, Вачнадзиани, Колаури и Шашиаищ, 
Телавскаго уезда, а въ Душетскомь уез-
де: Сагурамо, Сапиабуро, Ахтани, Григода-
антъ-кари, Кобиантъ-кари, Чоитили, Ката-
мангь-Изваре, Булучаури, Цинъ-Душетъ и 
земли гор. Душета. 

5) Въ Тионетскомъ уезде будутъ меже-
ваться земли въ Эрцойской долине между 
рекою иорою и обмежеваннымъ Антииеъ-
хевскпмъ пмениемъ князей Химшиевыхъ. 

система несколько запутана. Въ объясни-
тельномъ примечании ея говорится, что 

произносится какъ грузинская буква 9 
и что звукъ ея всего лучше выражается 
чрезъ дз.' Нисколько: дз пе выражаетъ 
с]. Попробуйте произнести чрезъ дз, напр., 

ууА-^'и ^ « / и , ^. мхг^,, К 
наверно ни одинъ сванетъ васъ не пойметъ. 
Въ техъ словахъ, въ которыхъ следовало-
бы писать нередко пишется ^ а 

буква « употребляется вместо Въ 
остальныхъ случаяхъ «Сванетская Азбука», 
какъ составленная при соучастии прпродныхъ 
сванетъ, должна быть признана вместе-съ 
«Сравнительнымъ обзоромъ» г. Цагарели пока 
лучшимъ, па русскомъ языке, подспорьемъ 
при изучении сванетскаго языка. Не отне-
сись г. Стояновъ къ 'Чией съ предубежде-
ниемъ, она могла-бы его убедить въ томъ, 
что сванетекий словарь переполнен» слова-
ми, или общими съ остальными языками 
картвельской группы, или-же имеющими 
Одни съ ними корни, и что саиыя грамма-
тически Формы этого языка въ диалогахъ 
Лушну Анбан должны были напомнить ему 
Формы грузинскаго языка. 

Г. Стояновъ совершенно безъ основа-
ния упрекаетъ и редакцию Записокъ Кав-
казсваго Отдела Русскаго ГеограФиче-
скаго Общества въ том-ь, что она Сборникъ 
сванетскихъ словъ г. Радде отказалась напе-
чатать изъ опаеения исказить слова, 
передавая ихъ русскими словами, (стр. 
347). Редакция поступила разумно: пора 



2. К А В К А 3 Ъ . 

I I . По Бакинской губерніи. 
1) Вь Бакинскомъ уѣздѣ будутъ меже-

ваться дачи деревень: Гоусанъ, Мардаканъ, 
Вина (она-же Курхкенды), Шаганъ, Бузов-
на и обмежуются участки въ дачѣ деревни 
Кала. 

2 ) Вь IНе махин скомъ уѣздѣ обмежуются 
дачи деревень: Матрасы, Мялджягъ, Мери-
кяндъ, Муганны, Кюртъ-Тапаеы, Зарху, 
Гюрджулляръ, Фагракушъ, Сагіанъ, ІІІара-
дилъ, Талышъ, Каджаръ, Дваркендъ и 
Лхъ-су, а такъ-же ненаселенный мѣста, ле-
жащія по близости этихъ деревень. 

I I I . В ъ Черноморскомъ округѣ 
1) В ъ Черноморскомъ округѣ будетъ 

производиться межеваніе участковъ, Все-
милостивѣйше пожалованныхъ разнымъ ли-
цамъ военнаго званія: въ бассейнѣ р. Цу-
цункъ—генералъ-лейтенанту Ивану Коло-
совскому и въ бассейнѣ р. Догуабъ—гепе-
ралъ-маіору Петру Ве.іьяшеву, наслѣдни-
камъ генералъ-маіора Грекулова и генералъ-
маіора Николая Тиммермана; близъ селенія 
Вуланки вымежуется участокъ паслѣдни-
камъ генералъ-лейтенанта Якова Баклано-
ва, а также участки, расположенные въ 
бассейнѣ р. Туапсе. Кромѣ того, будетъ 
производиться съемка въ мѣстностяхъ— 
между рр. Шапсухо и Туапсе, начатая въ 
прошломъ году, а тріангуляція—на с.-в. 
стъ р. Туапсе къ р. ІІсезупе. 

(Продолж. будетъ). 

сіи иротинны существующимъ меж-
дународнымъ трактатамъ, а также 
общимъ интересамъ Европы, что 
Императоръ Всероссійскій отдѣлил-
си своимъ образомъ дѣйствій отъ 
европейскаго соглашен іи и что 
въ настоящую минуту невозможно 
ііредвидѣть нослѣдствіи, который 
будетъ имѣть воина. 

Англійская нота производить въ 
высшей стеиеии сильное внечатлѣ-
ніе. 

Англійская эскадра ирибыла къ 
острову Криту. 

Обнародованные бюлетени международна-
го телеграФнаго агентства сообщаютъ слѣд. 
депешу: 

Бухарест*, 7 мая (25 апрѣля). Турки 
бомбардировали Румынскую гавань Бехетъ; 
подбили пять англійскихъ и нѣсколько дру-
гихъ судовъ. Башибузуки, ограбивъ сосѣд-
нія селенія, скрылись съ добычею за Ду-
най. Въ Бухарест® ожидаютъ Великаго Кня-
зя Николая Николаевича. 

Н Ш И Ц І Ш Н А Я Ч А С Т Ь , 
Ж Ш ' 1 ' А Ш 

и Г А З В Т Ы „ К А В К А З Ъ 
(бывшія въ «Прибавленіи»). 

Отъ спеціальпаго агентства. 
С.-Петербургъ, 26 апрѣлл *). ГО-

СУДАРЬ И М П Е Р А Т О Р Ъ возвратился въ 
С.-Петербургъ. Адепсе Ѳепегаіе Лгіш 
сообщаетъ, что англійскій посолъ 
вручилъ с.-петербургскому кабине-
ту отвѣтъ англійскаго правитель-
ства на русскій циркуляръ. Держа-
вы не присоединились къ ѳтому 
отвѣту. Увѣряютъ, что отвѣтъ оста-
нется безъ послѣдствій, ибо поли-
тика излишня, когда раздается «го-
лосъ исторіи». 

Букарештъ, 28 апрѣлл (10 мил). 
Турки у Виддина обстрѣливали Кала-
®атъ; нулине долетали до КалаФата. 
Румынскін батареи отвѣчали имъ; 
пули попадали только въ суда, стоя-
щая у Виддина. 

Большинство депутатовъ скло-
няется на сторону войны. 

Константинополь, 28 апрѣлл (10 
мал). Рѣшено заключить принуди-
тельный заемъ и взять въ казну 
богатства греческихъ церквей; са-
новникамъ и администраторамъ 
предлояіено отказаться отъ полови-
ны получаемаго жалованья. 

Отъ агентства Гаваса. 
Парижъ, 25 апрѣля (7-го мал). 

Отвѣтная нота Англіи на циркуляръ 
Русскаго государственнаго канцле-
ра, князя Горчакова, объ объявле-
ніи Россіей войны Турціи состав-
лена въ весьма энергическихъ вы-
раженіяхъ; въ нотѣ этой граФЪ 
Дерби говорить, что дѣйствія Рос-

*) Депеша эта получена нами только 
29-го, въ 1 / , второго часа. Причина заиед-
ленія нензвѣстна. 

НОВОСТИ СТОЛИЧНЫХЪ ГАЗЕТЪ. 

Прав. Вѣстн. сообщаетъ, что 17-го ап-
рѣля, представителями всѣхъ сословій Там-
бовской губерніи отправлена была въ ТИФ-
лисъ, на нмя Его ИМПЕРАТОРСКАГО В Ы С О Ч Е С Т -

ВА Главнокомандующаго Кавказскою арміею, 
телеграмма слѣдующаго содержанія: 

«Но выслушаніи Высочайшаго Манифеста, 
представители всѣхъ учрежденій и сословій 
Тамбовской губерніи возсылаютъ ѵсердпыя 
молитвы Господу силъ, да ниспошлетъ Онъ 
иобѣду и одолѣніе, подъ начальствомъ ВА-
Ш Е Г О В Ы С О Ч Е С Т В А , надъ исконными врагами 
Креста и Россіи». 

Въ отвѣтъ на это начальникъ губер-
ніи нолучилъ отъ Его ИМПЕРАТОРСКАГО В Ы -

СОЧЕСТВА из7> ТиФлиса слѣдующую теле-
грамму: 

«Искренно благодаренъ за вашу депешу; 
весьма тронутъ вниманіемъ тамбовцевъ; на-
дѣемся на Бога, не посрамимся». 

МП ХАИ Л Ъ. 

Вотъ какъ Моск. Вѣд. описываютъ при-
бытіе Государя Императора въ Москву: 

22 апрѣля, въ одиннадцатомъ часу вече-
ра, прибылъ изъ Своей доблестной арміи 
Государь Императоръ, въ сопровожденіи 
Наслѣдника Цесаревича и Великаго Князя 
Владиміра Александровича. За полчаса предъ 
тѣмъ прибылъ поѣздъ Николаевской желѣз-
ноіі дороги съ Государыней Императрицей 
и Государыней Цесаревной и остановился у 
станціи Курской желѣзной дороги въ ожи-
даніи прибытія Государя Императора. 

Еще задолго до прибытія Император-
скихъ поѣздовъ массы народа направились 
къ станціямъ Курской и Николаевской же-
лѣзныхъ дорогъ, и сплоченными рядами за-
няли улицы. Иллюминація Курскаго вокза-
ла была великолѣпна; платформа представ-
ляла собою оранжерею тропическихъ ра-
стеній и живыхъ цвѣтовъ, среди которыхъ 
красовался мраморный бюстъ Государя Им-
ператора; вдоль вокзала, съ его внутрен-
ней стороны, горѣлъ цѣлый рядъ газовыхъ 
звѣздъ и орловъ, а на площади противъ 
вокзала, изъ газовыхъ-же рожковъ, горѣ-
ла яркая лента—Боже Царя Храни, слѣва 
громадный щитъ съ вензелями Государя 
Императора и съ надписью: «Царствуй на 
славу намъ, царствуй на страхъ врагамъ», 
а справа большое электрическое солнце. 
Трудно вообразить себѣ несмѣтное множе-
ство собравшагося еще засвѣтло народа. 
Безъ 10 минутъ въ десять часовъ раздал-
ся издали свистокъ, вспыхнули бергальскіе 
огни, и медленно приблизился первый Цар-

понять, что невозможно и потому не слѣ-
дуетъ передавать съ помощью одного рус-
скаго алфавита сванетскія слова и рѣчн. 
Г. Стояновъ въ своемъ «Путешествии» при-
бѣгъ къ этому способу и что-же изъ этого 
вышло? Онъ пшпетъ, напр., Мужаль-ча-
ла, Мулахъ-чала,—таил, по его разумѣнію, 
есть рѣка; но загляни онъ въ Лушну Анбан, 
онъ увидѣлъ-бы, что чала и по-грузински и 
по-сванетски значитъ просто чала или солома; 
рѣка-же пишется чрезъ букву не имѣю-

щую соотвѣтствуюіцаго звука въ русскомъ 
алФавитѣ, т. е. ^ а и * . По мнѣнію Стоянова, 

это посѣвъ, тогда какъ на грузин-
скомъ языкѣ кан или кани будетъ кожа, кора; 
посѣвъ-же по-сванетскн будетъ р а / < груз. 

У Стоянова у с ^ і есть домъ. Кор 
ничего не значитъ; домъ-же пишется чрезъ 
^ о ^ , грузинское старое Ни сва-

нетъ, ни грузинъ не поймутъ с.о->/еи Стоя-

нова. Скажите согуси и тогда васъ поймутъ: 

это груз, оо^ли*—деревня. Не знаемъ, такъ-

ли онъ передаетъ значеніе п а ж ^ (слѣ-

дуеть писать голова. По Лухину 

Анбан -уагц/ есть волосъ, а голова 

груз, гг^скаж*. Слово са^аи 

у Стоянова значитъ то старый, то несчаст-
ный. И то и другое невѣрно: оно и по-
сванетски и по-грузински будетъ «достойный 
сожалѣнія». Онъ не потрудился навести 

справку на счетъ словъ (/л^с и •п.с^ісаіе 
( ^ а / і с а е ) . Слова эти въ Легьндахъ его 
довольно часто встречаются и они въ общемъ 
употребленіи у грузинъ и сванетъ, а г . Стоя-
новъ говоритъ, что ни значенія, ни корня 
ихъ онъ не могъ узнать: </а,/с означаетъ 

припѣвъ, ІІ порядочный ИЛИ из-

рядный. 

Приведенные приыѣры должны, кажется, 
убѣдить всякаго, что пріемъ, усвоенный 
г. Стояновымъ при передачѣ сванетскихъ 
словъ и Фразъ, не даетъ возможности чи-
тателю, въ особенности незнакомому съ 
грузинскииъ языкомъ и его алФавитомъ, 
понимать ихъ с в о й с т в о и значеніе. Вообще 
онъ не держится никакой системы: ни 
словаря по предметамъ, ни Формъ язы-
ка въ порядкѣ, принятомъ въ граммати-
кѣ . Сравнительнаго способа и въ поми-
нѣ нѣтъ. В ъ Сборнию ь словъ (стр. 
333—338) и нъ Сванетскихъ шъсняхъ или 
легендахъ (стр. 460—472) мы насчитали 
не болѣе пятнадцати сванетскихъ словъ, 
о б щ и х ъ по указанію самаго Стоянова, съ 
грузинскимъ языкомъ; между т ѣ м ъ какъ 
будь они записаны алФавитомъ по-крайней-
мѣрѣ русско-грузинскимъ, они оказались-бьі 
по большей ч а с т и идущими о т ъ корня, об-
щаго всей группѣ картвельскихъ языковъ. 
По-крайней-мѣрѣ мы составили т а к о е мнѣ-
ніе по внимательной повѣркѣ ихъ данными 
Лушну Анбан. Тоже с л ѣ д у е т ъ сказать и о 

скій поѣздъ среди оглушительныхъ клц-
] ковъ народа. Государыня Императрица, 

въ сопровождении Государыни Цесаревны, 
выйдя изъ вагона и милостиво раскланяв-
шись съ собравшимися н а платФормѣ , на-
правилась въ Императорскія комнаты. Ров-
но въ половинѣ -одиннадцатаго показался 
второй Царскій поѣздъ, встрѣченный оглу-
шительнымъ ура. Разомъ вспыхнули два 
электрическія солнца, съ обѣихъ сторонъ 
загорѣлись бенгальскіе огни, и Царскіе ва-
гоны медленно подошли къ платФормѣ. Го-
сударь Императоръ вышелъ изъ вагона въ 
сопровожденіи Наслѣдника Цесаревича, Ве-
ликаго Князя Владиміра Александровича, 
московскаго генералъ-губернатора князя 
Долгорукова, выѣзжавшаго встрѣтить Его 
Величество въ Серпуховъ, и многочислен-
ной свиты. Въ моментъ остановки поѣзда 
музыка заиграла народный гимнъ, громовое 
ура раздалось подъ сводомъ, и среди тѣ-
сникшпхся на платФОрмѣ лицъ, Его Вели-
чество изволилъ пройти въ Царскія комна-
ты. 

Чрезъ нѣсколько минутъ Ихъ Импера-
торскія Величества и Ихъ Императорскія 
Высочества сѣли въ экипажи и направи-
лись къ Кремлю. 

По обѣимъ сторонамъ пути стояли сплош-
пыя массы народа, на площадяхъ народъ 
тѣснился живою стѣной. Никогда такія мас-
сы народа не собирались на московскихъ 
улицахъ. Трудно изобразить взрывъ народ-
наго энтузіазма при видѣ Государя. Народ-
ная волна заколебалась порывисто, и гро-
мовой к.тикъ пронесся по Москвѣ. Весь 
нуть отъ Курской станціи до Кремля былъ 
великолѣпно иллюминованъ п пестрѣлъ ты-
сячами національныхъ Флаговъ, торжествен-
но развѣвавшихся въ воздухѣ; множество 
транспарантовъ сіяло разноцвѣтными огня-
ми; на площадяхъ у бассейновъ горѣли 
электрическія солнца. Особенно многочи-
сленны были народныя массы на Театраль-
ной площади, у Иверской часовни, гдѣ 
противъ вновь строящагося зданія Истори-
ческаго Музея пылала безчисленными раз-
ноцвѣтными огнями арка съ вензелями Го-
сударя Императора и Государыни Импера-
трицы и гербомъ Московской губерніи меж-
ду ними. Надъ транспарантомъ пылало ог-
ненное «Боже Царя храни», а на верху 
арки развѣвалпсь большіе штандарты съ 
государственнымъ гербомъ. Площадь предъ 
аркой была ослѣпительно освѣщена элек-
трическимъ солнцемъ. Едва появилась ко-
ляска Государя, народъ, прорвавъ канаты, 
бросился за коляской съ оглушительными 
кликами. Шапки полетѣли вверхъ.. . Госу-
дарь вышелъ изъ коляски, и, дождавшись 
Государыни Императрицы, вмѣстѣ съ Ея 
Императорскимъ Величествомъ, Государемъ 
Наслѣднпкомъ Цесяревичемъ, Государыней 
Цесаревной и Великимъ Княземъ Владимі-
ромъ Александровичемъ вступилъ въ ча-
совню и приложился къ Чудотворной ико-
нѣ Богоматери, нослѣ чего направился въ 
Кремль. 

Долго еще народъ не расходился по до-
мамъ, и городъ оглашался кликами народ-
наго энтузіазма. 

Петербургъ, 23-го апрѣля. В ъ половинѣ 
будущей недѣли будетъ отправленъ въ 
армію первый санитарный иоѣздъ изъ 
Петербурга. 

Въ Новое Время сообщаютъ изъ Кон-
стантинополя, что Порта заявила Герман-
скому правительству, что русскіе подданные 
могутъ оставаться въ Турціи подъ покро-
вительствомъ Германіи. 

Константинополь, В мая (21-го апрѣля). 
Агентство Гависа сообщаетъ, что министръ 
внутреннихъ дѣлъ словесно передалъ румын-
скому агенту, что, въ виду конвенціи, заклю-
ченной между румынскимъ и русскимъ пра-
вительствами, функціи румынскаго агента 
въ Константинополѣ прекращаются. 

грамматическомъ строеппі сванетскаго язы-
ка. 

Впрочемъ, мы не можемъ скрыть, что и 
самъ г. Стояновъ убѣжденъ въ невоз-
можности передать сванетскій языкъ рус-
скимъ алФавитомъ и потому Іігьсни свои 
онъ предлагаетъ только «для любопыт-
ства читателя, а не для изслѣдованія ФИЛО-

логическаго ( ? > (стр. 460). Если такъ смо-
тритъ самъ авторъ на лингвистическій свой 
матеріалъ, то не слѣдовало-бы, скажетъ чи-
татель, придирчиво относиться къ этому ма-
теріалу. Но дѣло вотъ въ чемъ: на стр. 
345 своего «Нутешествія» г. Стояновъ го-
ворить, «что онъ собралъ все, что могъ 
во врем:; своего путешествія въ Сванетіи и 
продолжаете пополнять свой Сборникъ, ко-
торый онъбы съ охотою предложидъ для 
разрѣшенія вопроса о томъ, къ какому се-
мейству языковъ по корнямъ своимл принад-
лежишь языкъ сванетъ». Какъ это такъ? 
Сборникъ, имѣющій въ виду одно любопыт-
ство, ипритомъ, добавимъ мы, суетное любо-
пытство,,— Сборникъ, составленный безъ вся-
кой системы, въ которомъ читатель только 
путается, авторъ не прочь предложить для 
разрѣшенія вопроса, въ которомъ даже 
такой авторитетъ, какъ Боиігь, сдѣлалъ 
промахъ,—Боппъ, лользовавшійся сравни-
тельнымъ изслѣдованіемъ грамматикъ всей 
группы картвел Ь'скихъ языковъ Розена. 
Какъ хотите, но г. Стояновъ или глумится 
ііадъ наукою, или не хочетъ понять, что 
говоритъ. 

Букареіитъ, 5 мая (23 апрѣля). Въ 
Правителъственномъ Листкѣ обнародовано 
письмо к н я з я к ъ министру-президенту , в ъ 
которомъ к н я з ь и з в ѣ щ а е т ъ , что д а р и т ъ 
ОФицерамъ н а сваряженіе к ъ походу 100 ,000 
ф р а н к о в ъ и з ъ с у м м ъ , о т п у с к а е м ы х ъ н а кня-
ж е с к о е содержаніе (Сіѵіі Іізіе). По приня-| 
т і и мораторіума, п а л а т а в о т и р о в а л а о р г а -
низацію милиціи и п р е о б р а з о в а п і е граждан-
ской с т р а ж и . 

Лондонъ, 5 мая (23 апрѣля). Мотіпд 
Розі сообщаетъ, что правительство рѣши-
ло, въ виду возможныхъ случайностей на 
Востокѣ, сколь возможно скорѣе снарядить 
всѣ небольшіе мониторы. Въ Тітез обна-
родованъ списокъ войскъ, которыя, буде 
того потребуютъ событія на Востокѣ, бу-
дутъ безъ замедленія отправлены въ Маль-
ту, и которыя состоятъ изъ семи полковъ 
кавалеріи, четырехъ бригадъ артиллеріи и 
59 баталіоновъ пѣхоты. 

— Въ Нов. Время сообщаютъ изъ Аѳинъ, 
что тамъ много толкуютъ о союзѣ между 
Греціей и Россіей. Общее настроеніе чрез-
вычайно воинственно. Національное дви-
жете принииаетъ широкіе размѣры. Порта 
отправляетъ на островъ Критъ египетскія 

| войска. 
— По слухамъ, нротестъ Франціи про-

тивъ отправки египетскихъ ЕОЙСКЪ на по-
мощь ІІортѣ основанъ на томъ, что въ 
интересахъ торговли Суэзскій каналъ, со-
ставляющій часть Египта, долженъ остать-
ся нейтралыіымъ; если-же Египетъ прн-
метъ участіе въ войнѣ, то судоходство по 
каналу можетъ подвергнуться неожидан-
нымъ случайностямъ. 

— Изъ Вѣны сообщается слухъ, будто 
Абдулъ-Керимъ телеграФировалъ великому 
визирю, что дисциплина войскъ трёвожптъ 
его и что онъ пи за что не ручается, если 
султанъ не пріѣдетъ въ армію, при первой 
возможности, какъ онъ обѣіцалъ ранѣе. 

— Газ. Русскій Міръ утверждаетъ, что 
въ Англіи, не смотря на сильный боевой 
броненосный ФЛОТЪ для защиты торговли 
противъ непріятельскихъ крейсеровъ, ны-
нѣ строятся 12 клипперовъ большихъ 
размѣровъ, съ ходомъ отъ 18 до 1 9 миль 
въ часъ и вооруженныхъ тяжелою аргил-
леріею. 

— Атгу агкі Каоу (тагеііе сообщаетъ, 
что Великая Княгипя Марія Александровна 
герцогиня Эдинбургская, послѣ кратко-
временнаго пребыванія ея при дворѣ коро-
левы Викторіи, отправится въ Россію, 
гдѣ и намѣревается провести три мѣсяца. 

— Въ Тітез телеграФируютъ изъ Бука-
решта. отъ 29 апрѣля, что вода въ Дунаѣ 
ниже Виддина столь высока, что нельзя 
еще и думать о наведеніи тамъ моста. 

Конвенція между Россіей и Румыніей. 
Лигпаі (Іе 8і.-РеЫгзЪоигд передаетъ, со 
словъ агентства Вольла, слѣдующія под-
робности о конвенціи, заключенной меж-
ду Россіей и Румыніей. 11-го апрѣля, 
румынскій министръ иностранныхъ дѣлъ, 
Когалытичано, внесъ въ палату депута-
товъ конвенцию, заключенную 4-го апрѣля 
между Румычіей и Россіей. Въ силу этой 
конвенціп, румынскііі князь гарантируетъ 
русскому войску свободный ироходъ, а 
также ручается за такой образъ дѣйствій 
относительно его, какой подобаетъ оказы-
вать вооруженнымъ силамъ дружествеинаго 
народа; Россія-же, согласно съ трактатами, 
обязуется уважать права и цѣлость Румы-
ніи. Всѣ подробности, касающіяся прохода 
войска и его отношенія къ мѣстнымъ вла-
стямъ, разсматриваются въ особой конвен-
ции. Румынскій князь обязуется, въ силу 
румынскихъ законовъ, истребовать отъ 
піиатъ утвержденія конвеяціи. Конвеіщія 
заключена, главнымъ образомъ, ради при-
знаніяг индивидуальности Румыніи, какЪ то 
указано въ трактатахъ. Отъ Румыніи не 

требуется ни измѣневія въ ея международ-
ныхъ сношеніяхъ, ни содѣйствія ея вой-
ска, предназначеннаго не для нападенія, 
а исключительно лишь для защиты, по 
мѣрѣ возможности, границъ княжества. 
Главная цѣль конвенціи заключается въ 
сохраненіи за Румыніей того, чѣмъ она 
владѣетъ. Съ Турціей потому не была за-
ключена подобная-же конвенція, что иначе 
Румынія сдѣлалась-бы театромъ войны; 
ктому-же Порта постоянно отказывалась по-
кончить съ нѣкоторыми спорными вопро-
сами относительно Румыніи, которые дав-
но уже ждутъ своего рѣшенія. 

Поводы къ заключенію конвенціи изъясняю-
тся въ с.тѣдующихъ словахъ: «Россія, 
при содѣйствіи другихъ державъ, употре-
била всѣ усилія для улучшенія участи 
христіанъ Турціи; но турецкое правитель-
ство поведеніемъ воимъ понудило отказать-
ся отъ всякой надежды на реформы. Вслѣд-
ствіе этого, вмѣшательство стало необхо-
димымъ; а такъ какъ Россія желала со-
блюсти въ полной силѣ неприкосновен-
ность Румыніи, то и была заключена насто-
ящая конвенція», какъ нзвѣстно, уже 
утвержденная румынскими палатами. 

Въ заключеніе статьи мы не можемъ умол-
чать и о нѣкоторыхъ достоинствахъ «ІІуте-
шествія по Сванетіи.» Оно написано лег-
кимъ и игривымъ языкомъ. Г. Стояновъ 
подчасъ остритъ удачно. Отзывы его о 
сванетахъ даютъ мнѣніе объ немъ, какъ о 
человѣкѣ съ теплою душею, сочувствую-
щемъ имъ и искренно желаюіцемъ имъ доб-
ра. Въ вопросѣ объ образованіи сванетъ 
онъ держится вполнѣ разумной системы: 
онъ настаиваетъ, чтобы начальное воспи-
таніе ихъ шло на родномъ ихъ языкѣ. 
Кромѣ того, по нашему мнѣнію, г. Стоя-
новъ совершенно правильно называетъ груп-
пы, на которыя изстари дѣлится вся 
Сванетія, общинами, а не обществами, какъ 
то принято всѣмп авторами, писавшими до 
него о Сванетіи. ІІовторяемъ: видно искрен-
нее расположеніе г . Стоянова къ сванстамъ 
и вотъ отчего онъ съ такою любовью взялся 
за изученіе ихъ интереснаго края. Но онъ 
задалъ себѣ задачу, для которой онъ не 
иодготовленъ, потому-то ему не дались ни 
лингвистика, ни археологія Сванетіи. Нашъ 
совѣтъ г. Стоянову: если любовь къ Сванетіи 
еще разъ привлечетъ его туда, то пусть 
онъ ограничится однимъ этнограФическимъ 
ея изслѣдованіемъ. ЭтнограФІя Сванетіи и 
менѣе разработана и легче для него. 

Еще одно слово. Г . Стояновъ, говоря о 
старыхъ рукописяхъ одной башни въ Лаи-
тели, упоминаетъ о «рукописиXIII и X I V вв., 
заключавшей въ себѣ, по мнѣнію мѣстныхъ 
жителей, рѣшенія общиниыхъ судовъ и поста-
новдеыія древняго свапетскаго республикан-

Въ Моск. Вѣд. помѣщена слѣдующая 
корреспонденція изъ Ѳеодосіи. 

«Говорить, что въ Ѳеодосіи не осталось 
ни одной живой души было-бы преувели-
ченіемъ; но сказать, что иашъ городъ опу-
стѣлъ, что кромѣ военныхъ почти никого 
въ немъ не видишь, что изъ него выве-
зено все, отъ цѣнныхъ вещей до нолѣна 
дровъ и изломаннаго стула, значить вы-
разить сущую правду. Вывозъ имущества, 
а частью и эмиграція начались еще съ осе-
ни, во происходили понемножку и не бро-
сались въ глаза; съ первой-же половины 
апрѣля началось такое; движеніе, что и пе-
ресказать трудно. Досужіе люди сосчитали, 
что въ теченіе какой-нибудь одной неДѣли 

' вышло изъ Ѳеодосіи до десяти тысячъ под-
водъ, за которыя уплачено по меньшей мѣ-
рѣ до тридцати пяти или сорока тысячъ 
рублей. И чего только не увезли па нихъ! 
повторяю: все до черепка! Безъ преуве-
личенія, въ городѣ остались однѣ голыя 
стѣны. Лавки, за еамымъ. ничтожнымъ ис-
ключеніемъ, закрыты. ІІриеутсітіенмыя мѣ-
ста оставили городъ. На-дняхъ вывезено 
имущество полиціи. Начинаютъ „поша-
ливать": воровство, до-сихъ-поръ мало из-
вѣстное Ѳеодосіи, усилилось. Жизненные 
припасы всѣ вздорожали: слыханное-ли дѣ-
ло, чтобы баранина продавалась у насъ по 
12 к. за Фунтъ! 

«Что турецкая эскадра явится въ нашу 
ничѣмъ не защищенную Ѳеодосійскую бух-
ту и изберетъ ее какъ лучшую для стоян-
ки, йТі йтомъ никто у насъ не сомнѣвает-
ся. Ходитъ и еще положительно неимо-
вѣрный слухъ, будто цѣ.тая тысяча ко-
чермъ (мелкія каботажныя турецкія суда) 
высадятъ нѣсколько іъісячъ баши-бузуковъ 
и черкесовъ въ горахъ, съ цѣлью под-
нять татарское насёленіе, жечь и рѣзать... 
А наши Виленцы? Да на одинъ этотъ 
полкъ посылай сколько хочешь башибузу-
ковъ; а чрезъ день, много два, мы можемъ 
имѣть десять тысячъ такихъ-же молодцовъ. 

«Какъ-бы то ни было, жаль, что прибреж-
ная полоса не заселена русскимъ народомъ. 
Никакой паники не могло-бы быть при 
русскомъ населеніи. Нѣтъ ни малѣйшаго 
сомнѣнія, что Въ десяти верстахъ отъ моря 
можно жить внѣ всякой, опасности: между 
тѣмъ. многіг землевладѣльцы уѣзжаютъ изъ 
своихъ имѣній, опасаясь татаръ! 

Обращая взоръ о^ъ береговъ Понта 
Эвксинскаго внутрь степей, видишь повсюду 
изумрудную зелень. Веснаіэ<наииі такъ 
обильна дождями нослѣ самой мокрой зи-
мы, что и трава, и хлѣба обѣщаютъ са-
мую богатую жатву: траву ужъ и теперь 
можно косить, и косятъ. Къ сожалѣнію, 
мало сіѵяли. 
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скаго совѣта и взятой изъ Сванетіи бын-
шимъ ея приставомъ Мамацовымъ», ко-
тораго и приглашаете или обнародовать 
ее, или передать въ Тифлисскую Публичную 
Библіотеку (стр. 322, 323). О судьбѣ этой 
рукописи вотъ что можно сказать. Она бы-
ла передана мнѣ покойнымъ Мамацовымъ и 
я помѣстилъ ей краткій анализъ въ ІІрило-
женіяхъ моей монограФІи «Чурукъ-су, Адчара 
и Гурія», нынѣ печатаемой Императорскою 
Академіею Наукъ. Академія была ею заин-
тересована и выразила желаніе имѣть ев; 
Она нынѣвъ рукахъ ея и, какъ мнѣ сооб-
щаютъ, академикъ Броссе готовите объ ней 
статью. Упомянутая рукопись ничто иное, 
какъ пергаментный свитокъ въ 5 аршинъ 
длипы, заключаюіцій в1> себѣ, на грузин-
скомъ языкѣ, перечисленіе множества сва-
нетскихъ «амилій по поводу приношеній, 
дѣлаемыхъ ими церквамъ въ поминовеніе 
умершихъ и живущихъ ихъ членовъ.-Это 
такъ-на&ываемые грузинскіе агапи или, 
какъ самъ свитокъ именуете, Эісчфоі&д^— 
мартіане. Въ немъ Фами.тін группируются 
по обіцинамъ: Ецери, Лалавери, Квемо-Ла-
лавери, Монастери и Земо-Ушкули. Нѣко-
торыя изъ его Фамилій суть: Милдани, Руче-
гіани, Дадишкеліани и пр. Слово Дадишкеліа-
ни пишетей различно: ^ь^оИ^счоьбо, 
^о^гэоьСо и Неизвѣстно, 

къ какому вѣку относится этотъ свитокъ. 

Дмитрій Бакрадзе. 



3. К А В К А 3 Ъ. 

Въ виду того, что въ ІІІурагельскомъ 
санджакѣ введено русское управленіе, что 
нашъ Эривапскій отрядъ занялъ Баязетъ, 
а теперь и Діадинъ, и что турецкія войска 
изъ Баазета удалились въ горы Алла-
дагъ, помѣщаемъ краткія свѣдішія объ 
этихъ мѣстностяхъ. 

Шурагельскгй округъ (каза) прплегаетъ 
къ нашпмъ владѣніямъ, къ Александра-
польскому уѣзду, и находится между Кар-
сомъ и Александраполемъ. Онъ пмѣетъ 
слишкомъ 5,300 чел. мужескаго яассленія, 
въ составѣ котораго болѣе 3,000 человѣкъ 
армянъ и 2,300 турокъ. Число селеній въ 
казѣ—76, изъ нихъ 51 турецкихъ, 22 ар-
мянскихъ, остальньш смѣшаішыя. Главный 
административный пунктъ казы — с. Хаджи-
Вали, мѣстопребываніе каймакама, управ-
ляющаго казою. 

Гор. Баязетъ (Баязидъ), главный адми-
нистративный пунктъ Баязетскаго санджака, 
мѣстопребываніе мутесариФа (губернатора). 
Городъ имѣетъ до 1,300 жителей мужеска-
го пола, почти исключительно мусульманъ; 
въ числѣ ихъ около 800 человѣкъ турокъ, 
до 400 курдовъ и небольшое число армянъ. 
Въ городѣ считается до 320 жилыхъ до-
мовъ. 

Горный хребетъ Алла-дагъ лежитъ къ 
западу отъ Баязета; вдоль сѣверныхъ скло-
новъ этого хребта проходитъ путь отъ Ба-
язета въ г. Кара-Килису и далѣе въ Эрзе-
румъ. Высочайшая точка этого хребта, го-
ра Алла-дагъ, находится по прямой линіи 
отъ Баязета на западъ, верстахъ въ 50-ти. 

Діадинъ лежитъ на дорогѣ изъ Баязета 
въ Эрзерумъ; разстояніе его отъ Баязета 
41 верста. 

ПО ПОВОДУ НАСТОЯЩЕЙ ВОИНЫ. 

Улучшеніе участи больныхъ и раненыхъ 
въ военное время весьма много зависитъ 
отъ своевременности и раціональности по-
данной помощи, отъ должнаго леченія ихъ 
и отъ надлежащаго ухода за ними. Опыты 
послѣднихъ войнъ указываютъ намъ, какъ 
на одно изъ главныхъ условій успѣшнаго 
хода военно-санитарнаго дѣла, па важную и 
непремѣнную мѣру въ военное время, это 
—эвакуацію больныхъ и раненыхъ, состоя-
щую въ томъ, чтобы по возможности быст-
ро транспортировать раненыхъ съ мѣста 
военныхъ дѣйствій, размѣщать ихъ въ ле-
чебныхъ заведеніяхъ, находящихся внутри 
страны, и тѣмъ наискорѣе освобождать 
военно-лечебныя учрежденія для принятія 
новыхъ раненыхъ и больныхъ. Такое, такъ-
сказать, разсѣяніе больныхъ облегчаетъ съ 
одной стороны военно'врачебныя учрежде-
нія въ дѣлѣ оказанія помощи большому чи-
слу раненыхъ, съ другой—способствуем 
увеличенію процента выздоравливающпхъ, не 
даетъ возникнуть и развиться разнымъ цо-
вальпымъ болѣзнямъ—непремѣпнымъ спут-
никамъ чрезмѣрнаго екученія больныхъ и 
раненыхъ. Эта мѣра вообще настолько 
оказывалась благотворной, что никакъ не 
приходится ее игнорировать. Она^то, по 
мнѣнію Врачебныхъ Вѣд.: совершенно ос-
новательному, и должна составить одну изъ 
главныхъ задачъ Общества попеченія о 
больныхъ и раненыхъ, Удовлетворительное 
разрѣшепіе такой задачи будетъ дѣйстви-
тельыьшъ указаніемъ того, что наше Об-
щество Краснаго Креста стоитъ на вы-
сотѣ своихъ задачъ. Его стреялёнія долж-
ны быть главнымъ образомъ направлены 
на это дѣло. Какъ-бы ни казалось вііжнымъ 
образовать свой, напр., госпиталь и отпра-
вить его на театръ войны, но въ виду 
обширности лечебныхъ заведеній, находя-
щихся въ нашихъ войскахъ, къ такой мѣ-
рѣ слѣдуетъ прибѣгнуть только въ случаѣ 
крайности; не въ примѣръ цѣлесообразнѣе 
и необходимѣе создать и организовать ле-
чебныя заведенія въ тылу арміи, по боль-
шимъ городамъ и мѣстечкамъ, лежаіцимъ 
на удобныхъ путяхъ сообщеяія, куда-бы 
можно было транспортировать всѣхъ боль-
ныхъ и раненыхъ, нуждающихся въ ,нро-
должительномъ леченіи, и гдѣ;бы лечились 
и призрѣвались раненые до своего выздо-
ровленія. Едва-ли возможно увлекаться 
тѣмъ, что въ госпиталѣ Общества раненые 
найдутъ и лучшее содержание, и лучшій 
уходъ. Это капля въ морѣ! Въ этомъ от-
ношеніи можно ограничиться нѣкоторыми 
средствами, ассигнуемыми для улучшенія 
содержанія въ военныхъ лазаретахъ, и от-
правленіемъ своихъ агентовъ, которые-бы 
могли на мѣстѣ увѣряться, въ какомъ по-
ложеніи находится дѣло содержанія и пра-
зрѣнія больныхъ и раненыхъ на театрѣ 
войны, и которыхъ между тѣмъ главная 
забота была-бы своевременно направлять 
эвакуируемыхъ больныхъ и раненыхъ. 

Другое дѣло—вызвать общественную и 
частную благотворительность къ призрѣ-
нію больныхъ и раненыхъ въ тылу арміи, 
— создать цѣлый рядъ больницъ и госпита-
лей въ городахъ, болѣе отдаленныхъ отъ 
театра воины. Это дѣло всецѣло при-
надлежитъ Обществу попеченія о боль-
ныхъ и раненыхъ, и мы съ полнѣйшимъ 
сочувствіемъ относимся къ дѣятельности 
его въ этомъ направленіи, причемъ не 

можемъ не высказать и того, что такая 
дѣятельность Общества весьма упрощается 
при заявлепіяхъ отъ разныхъ город-
скихъ и др. обществъ о своихъ намѣре-
ніяхъ оказать помощь болыіымъ и ране-
лымъ у себя на мѣстѣ. 

Стбитъ только войти въ соглашеніе со 
всѣми этими обществами, гдѣ сдѣлать указа-
нія, а гдѣ оказать вспомоществованіе своими 
силами и средствами. Стбитъ только поднять і 
къ дѣятельности всѣ наличныя силы Об-
щества, разбросанныя'въ нашемъ отечествѣ, 
избрать для этого дѣла пригодныхъ и спо-
собныхъ агентовъ, и организовать вообще 
все дѣло прйзрѣнія больныхъ п раненыхъ 
въ тылу арміи болѣе цѣлесообразнымъ п 
опредѣлеанымъ образомъ. 

Цѣлый рядъ пожертвовапій, поступаю-
щихъ отъ разныхъ городовъ и лицъ во 
внутреннихъ губерніяхъ прямо показываетъ, 
что русскій народъ глубоко сочувствуетъ 
настоящему дѣлу. Если-же такое сочувствіе 
проявляется въ Россіи, то, мы увѣрены, 
что и у насъ на Кавказѣ найдется не ма-
ло людей, которые принесутъ и свою лепту. 

Перейдемъ теперь къ извѣстіямъ изъ 
столичныхъ газетъ, которыя, какъ мы уже 
замѣтили, постоянно переполнены сооб-
щеніямп о пожертвованіяхъ и проявленіяхъ 
патріотическаго чувства. 

Въ Новое Время передаютъ слѣдующій 
Фактъ изъ петербургской жизни: двѣ дѣ-
вочки, дочери довольно состоятельнаго се-
мейства, подъ вліяніемъ чтенія ихъ роди-
телями газетныхъ извѣстій о пожертвова-
ніяхъ на военныя надобности, обратились 
къ своей матери съ просьбою позволить имъ 
заниматься, въ свободное отъ учебныхъ 
занятій время, шитъемъ разныхъ предме-
товъ, съ пиъмъ чтобы выручаемая прода-
жею ихъ прибыль присоединилась къ дѣ-
лаемымъ съ упомянутою цѣлью пожертво-
ваніямъ. Примѣръ этотъ вызвалъ подража-
піе со стороны дѣтей знакомыхъ семействъ, 
и въ настоящее, время госгинная г-жи 
Виш—вой, дочерямъ которой пршіадлежалъ 
починъ этого дѣла, превращается по вече-
рамъ въ мастерскую, въ которой, подъ ру-
ководствомъ хозяйки, работаетъ до пятнад-
цати малютокъ. Одни шьютъ дѣтскія платьи-
ца и рубашки, а другія клеятъ бонбоньер-
ки п коробами, для продажи съ упомяну-
тою цѣлью или изготовляютъ бинты, для 
отсылки въ дѣйствуюшую армію, и щип-
лйтъ корпію. Нельзя не радоваться, видя 
прилежаніе, съ когорымъ трудятся дѣти, не-
рѣдко до полуночи, и не пожелать, чтобы 
примѣръ ихъ вызвалъ подражаніе. 

— Нѣкоторыя пзъ нетербургскихъ дамъ 
высшаго общества, по словамъ той-же га-
зеты, положили, во все время продолженія 
военныхъ дѣйствій, не носить шелковыхъ 
платьевъ, драгоцѣнныхъ вещей и не упот-
реблять Оорогихъ кружевь. а также не 
давать баловъ\ сберегаемыя-же этимъ пу-
темъ деньги жертвовать на военно-санитар-
ныя нужды. 

Многіе изъ петербургскихъ аптекарей 
и торговцевъ аптекарскими товарами заяви-
ли готовность снабжать, во все продолженіе 
войны, походные госпитали извѣстнымъ ко-
личествомъ мёдикаментовъ безвозмездно. 

— Та-же газета сообщаетъ, что съ 1-го 
мая, въ Петёрбургѣ открывается публичный 
курсъ для лицъ, желающихъ посвятить 
себя уходу за больными и ранеными воина-
ми. Курсъ этотъ разрѣшенъ исключительно 
для мужчинъ. Лица, организующія это дѣло, 
поставили своей задачей приготовить, въ 
относительно короткій срокъ, въ два мѣся-
ца, свѣдущйхъ ближайшихъ помощниковъ 
врачей, т. е. Фельдшеровъ, которыхъ у насъ 
очень мало, чтб достаточно извѣстно изъ 
практики земской медицины. Задача эта вы-
полнима, конечно, только при двухъ сущест-
венныхъ условіяхъ: при достаточномъ об-
щенъ образованіи и надлежаіцемъ развитіи 
слушателей и при самыхъ искреннихъ уси-
ліяхъ съ ихъ стороны возможно лучше ус-
воить сообщаемыя свѣдѣнія. Съ внѣшней сто-
роны эти курсы, при матеріальномъ содѣй-
ствіи Общества Краснаго Креста, будутъ 
обставлены возможно лучшимъ образомъ 
для демонстративнаго преподаванія. Практи-
ческое ознакомление съ главными видами 
болѣзней и съ уходомъ за больными будетъ 
производиться въ отдѣленіяхъ клшшческаго 
военнаго госпиталя. Преподавать и руково-
дить занятіями будутъ врачи, состоящіе 
преподавателями при школѣ. Въ составъ 
курса войдутъ въ сокращенномъ объемѣ 

ныхъ съ опасностью для жизни и, нако-
нецъ, ознакомленіе съ важнѣйшими лекар-
ствами и способами ихъ приготовленія. При 
возможной популярности изложенія, основ-
ной идеей преподаванія будетъ прпготовле-
ніе не только умѣющихъ, но и сознательно 
относящихся къ дѣлу помощниковъ врачей, 
конечно, насколько это вообще достижимо 
въ столь короткій срокъ. 

ВНУТРЕННІЯ ИЗВЬСТІЯ. Одесскій кор-
респондентъ Поваго Времени сообщаетъ, 
что въ окрестностяхъ Одессы зеленѣютъ 
поля. Шедшіе въ изобиліи дожди въ концѣ 
марта и въ первыхъ числахъ апрѣля сдѣ-
лали всходы озимыхъ хлѣбовъ повсемѣстно 
превосходными. Съ 10-го числа погода 
перемѣнилась, чувствуется вліяніе холод-
ныхъ и рѣзкихъ вѣтровъ; и, по отзывамъ 
знатоковъ края, въ пастоящемъ году можетъ 
повториться печальная исторія внезапнаго 
майскаго мороза прошлаго года, ночь, которая 
съ 8-го на 9-е мая уничтожила всѣ Фрукты, 
испортила миогія платанціи сахарныхъ бу-
раковъ и сильно повредила озимые хлѣба. 
Дай Богъ, чтобы это бѣдствіе не повто-
рилось. 

— Новое Время передаетъ, что по почи-
ну петербургскихъ дамъ, организуется «Об-
щество для содѣйствія женскому труду», 
дѣятельность котораго будеТъ заключаться: 
а) въ содѣйствіи усовершенствованію раз-
личныхъ отраслей женскаго труда, путемъ 
устройства выставокъ женскихъ издѣлій съ 
базарами для ихъ продажи и спеціальныхъ 
чтеній по разлпчнымъ видамъ женскаго 
труда, для ознакомленія работяицъ съ дѣ-
лаемыми за-границею и у насъ по предме-
ту пхъ усовершенствованиями и открытія-
ми; Ь) въ устройствѣ для работающпхъ 
женіцинъ-одиночекъ дешевыхъ помѣщеній 
съ рабочими комнатами, снабженными не-
обходимыми принадлежностями ремеслъ, къ 
занятію въ которыхъ, въ случаѣ возмож-
ности, будутъ допускаться за небольшую 
плату и женщины не проживающія на квар-
тирахъ Общества и, наконецъ, с) въ учреж-
депіи кассы для пособій работницамъ, по-
ставленнымъ тѣми или другими обстоятель-
ствами въ бедственное положеніе. Средства 
Общества будутъ заключаться въ членскнхъ 
взносахъ, доходѣ отъ выставокъ, базаровъ 
и устраиваемыхъ въ пользу Общества ве-
черовъ, чтенііі и спектаклей. Уегавъ Об-
щества уже выработапъ и. представляется 
на разсмотрѣніе администраціи. 

— Въ Нашъ Вѣкъ сообщаютъ, что Фи-
нансовый комитетъ, въ который была вне-
сена министерствомъ Финансовъ записка 
объ отмѣнѣ акциза на керосиігь, призналъ 
необходимымъ, въ виду важности вопроса, 
представить записку въ Государственный 
Совѣтъ, куда она и внесена уже. Передавая 
это извѣстіе, мы въ правѣ выразить на-
дежду, что керосиновое производство въ 
Россіи будетъ объявлено въ непроДолжп-
телыюмъ времени свободнымъ, чтб, разу-
мѣется, дастъ большой то.ічекъ его ра^ви-
тію и предоставптъ полную возможность 
конкуррировать нашему керосину съ амери-
канскимъ. 

— Спб. газеты сообщаютъ, что нашимъ 
праііігге.тьствомъ заключенъ заемъ въ Бср-
линѣ черезъ банкира Блейхредера и К0, 
на сумму 100 мил. руб. по курсу 

КУТАИСЪ (кор. Кавказа). 25 апрѣля оз-
наменовалось въ г. Кутаисѣ невиданнымъ 
до-сихъ-поръ здѣсь событіемъ: шесть чело-
Е Ѣ К Ъ изъ мѣстныхъ жителей, обучавшихся, 
по распоряжснію Кутансскаго мѣстнаго уп-
равлепія Общества попеченія о раненыхъ 
и больныхъ воинахъ въ Кутаисскомъ воен-
номъ госпиталѣ—санитарному дѣлу, были 
подвергнуты испытанію, въ присутствіи 
госпитальнаго комитета и многихъ изъ чле-
новъ Кутаисскаго управленія Общества 
Краснаго Креста: отвѣты этихъ лишь воз-
будили удивленіе присутствовавшихъ: видно, 
что санитары хорошо знаютъ свое дѣло, 
хотя обучались въ госпиталѣ очень корот-
кое время. Отвѣты ихъ были очень бойки 
и вѣрны и показывали теоретическое зна-
комство съ санитарнымъ дѣломъ; но прак-
тически они, повидимому, изучили свое дѣ-
ло еще лучше. Всѣ присутствовавшее оста-
лись очень довольны экзаменовавшимися и 
тутъ-же выразили свое удовольствіе орди-
натору госпиталя, врачу Гринштейну, ко-
торому поручено было начальствомъ обуче-
ніе санитаровъ. Всѣ поздравля.ти его съ 
полнымъ успѣхомъ. Да и было съ чѣмъ 
поздравлять его: въ такое короткое время 
и такъ хорошо познакомить теоретически 
и практически мало-развитыхъ и мало-гра-
мотиыхъ людей, изъ которыхъ половина 
даже плохо объясняется по-русски, съ груд-
нымъ санитарнымъ дѣломъ, заслуга дѣй-
ствительно большая и заслуживаетъ полной 
признательности. Мы слышали, чтб врачу 
Гринштейну поручено также обученіе се-
стеръ милосердія Кутаисскаго мѣстнаго 
управленія Общества попечёнія о раненыхъ 
и больныхъ воинахъ. Если это вѣрно, то 
дѣло заранѣе можно поздравить съ успѣ-
хощ>.... 

По окончаніи испытанія, главный врачъ 
госпиталя, г. Кукуджановъ, поздравивъ са-
нитаровъ съ удачнымъ для нихъ исходомъ 
пспытанія, сказалъ имъ прочувствовапную 
рѣчь, въ которой указалъ, какая святая 
обязанность лежитъ теперь на нихъ, и какъ 
честно и добросовѣстно они должны отно-
ситься къ своему трудному, по добровольно 
избранному самими, дѣлу. Рѣчь произвела 
на санитаровъ глубокое вцечатлѣніе и, по 
окончаніи ея, они всѣ поспѣшили заявить 
о своей готовности честно выполнить свою 
гуманную, но трудную обязанность. ІІоже-
лаемъ и мы имъ въ этомъ полиаго успѣха. 
26-го апрѣлн 1877 года, 

г. Кутиисъ. 

слѣдующіе предметы: анатомія, Ф И З Ю Л О Г І Я , 

гигіеиа, ученіе о повязкахъ и спеціальномъ 
уходѣ за ранеными; понятіе о важнѣйшихъ 
внутреннихъ и наружныхъ болѣзняхъ и 
поврежденіяхъ, преимущественно встрѣчаю-
щихся въ военное время, и спеціально 
объ уходѣ за всякаго рода больными; пода-
ніе пособій, въ отсутствіе врача, въ слу-
чаяхъ внезапныхъ заболѣваній, соединен-

ныхъ деревень: Пашакендъ, Даликардашъ, 
Касямамедъ и Кюзаджикъ въ Делижанскій 
продовольственный магазинъ 1,000 четв. яч-
меня 6-ти четвериковой мѣры, вѣсомъ 5 
пуд. 20 ®ун. 

Перевозка означеннаго ячменя должна 
быть произведена въ казенныхъ мѣшкахъ, 
которые будутъ выданы изъ Делижанскаго 
продовольственнаго магазина, примѣняясь 
къ утвержденньшъ копдиціямъ на перевоз-
ку провіанта нзъ однихъ въ другіе магази-
ны, причемъ перевозка мѣшковъ изъ Де-
лижана и насыпка въ оные ячменя отно-
сится на счетъ контрагента. 

Къ перевозкѣ ячменя подрядчикъ долженъ 
приступить немедленно по утвержд»-ніи за 
нимъ торга и произвести таковую съ та-
кимъ успѣхомъ, чтобы 500 чегв. были пе-
ревезены въ Делкжанъ къ 20 мая, а осталь-
ные къ 1-му іюня сего года. 

Цѣны на перевозку должны быть назна-
чены отъ четверти съ мѣшкомъ, съ достав-
кою и сдачею въ магазинъ. Залогъ долженъ 
быть представленъ въ размѣрѣ третьей ча-
сти подрядной суммы. 

Запечатанныя объявленія принимаются до 
12-ти часовъ утра въ день торга; послѣ 
этого часа пріемъ запечатанныхъ объявле-
ній не допускается. 

При объявленіяхъ должны быть прило-
жены залоги и документы о зваиіи п правѣ 
на торговлю лица, желающаго участвовать 
въ горгахъ. 

Желающіе изустно торговаться должны 
подать открытыя объявленія о допущеніи 
ихъ къ торгамъ, съ представлешсмъ также 
залога въ и документовъ о своемъ званіп и 
правахъ; объяв.хенія эти также принимают-
ся только до 12 часовъ дня торга. 

Объявлеиія по Фориѣ п содержание свое-
му должны быть составлены вполиѣ согла-
сно съ 1909, 1910 и 1912 ст. X т. I част, 
свод, закон, гражд. и Положенія о заготов-
леніяхъ по военному вѣдомству ст. 39, съ 
показаніемъ количества принимаемого въ 
перевозку ячменя ицѣнъ за четв. прописью. 

Лица, встуішвшія въ торгъ въ товарище-
ств'!;, обязаны въ своихъ объявленіяхъ по-
ложительно выразить: принимаютъ-ли под-
рядъ нераздѣлыю, или по числу шѵевъ ц 
по сколько на каждое лицо. 

Кондиціи открыты для чтенія въ III от-
дѣленіи интендантскаго управленія ежеднев-
но, кромѣ праздниковъ, отъ 9-ти часовъ 

КЪ СТАТИСТИКА КРАЯ. 
О ходѣ внѣшней торговли ио Кутаисскому 
иарамтинно-таможенцому округу, за мартъ. 

утра до 2-хъ по полудни. 
552 (3) :1. 

1877 г. 

Изъ ОЗУРГЕТЪ, отъ уважаемаго 
нами лица, состоящаго при Ріон-
екомъ санитарномъ отрядѣ Красна-
го Креста, мы получили письмо, 
въ которомь просятъ насъ пригла-
сить къ пожертвование для отряда 
книгъ, какъ духовнаго, такъ и свѣг-
скаго содержанін. Потребность въ 
чгеніи весьма велика: раненые, 
большинство которыхъ подаетъ мно-
го надеждъ на скорое выздоровле-
ніе, скучають безъ дѣла. Нужны 
и грузинскія книги, такъ какъ меж-
ду ранеными не мало грузинъ. Весь-
ма кстати были бы также пожерт-
вованія табакомъ, какъ махоркою, 
которую многіе изъ вновь ирибыв-
шихъ изъ Россіи солдатъ ііредпо-
читаютъ простому турецкому таба-
ку, такъ и этимъ иослѣднимъ. 

ІІожертвованін иросятъ адресо-
вать: «Сестрамъ милосердін Ріонска-
го синитарпаго отряда Краснаго 
Нреша, въ Озуріешы 

П Р И В Е З Е Н О И З Ъ 

З А Г Р А Н И Ц Ы 

Товаров-ь 

Монеты 

Судоиъ 

Каравановъ 
Поступило таможен-

ныхъ сборовъ. . . . 

В Ы Н Е З Е Н О З А -

Г Р А Н И Ц У : 

Товаровъ 

Монеты 

Судовъ.. 

Каравановъ 
Поступило таможен-

иыхъ сборовъ.. . 

51,497 р. 

6,407 . 

чпел 
73 

28 

12,586 р. 
10 к. 

93.629 р. 

ЧИСЛ 

97 

29 

1876 г. 

146,197 р. 
41 к. 

10,000 р. 

омъ 
172 

^ И Г Ж Г ™ 

29,304 р. 

45іі,4 12 р. 
50 к. 

362 
омъ 

96 

41 

1,599 р. 

С П Р А В О Ч Н Ы Й У К А З А Т Е Л Ь . 
Телеграфичеснія депеши. 

О погодѣ въ 7 часовъ утра: сообщено 
тифлисскою Физическою обсервиторіею. 

В.—высота бирометра въ ииллиметрахъ, приве-
денная къ нормальной темиератури О0 . Т.—темие-
ратура воздуха въ тѣни по Цельсію (100 градусно-
му термометру). Вѣт. — направленіе и сила вѣтра: 
10—ураганъ, 9 - сильная Гіурн, 8 -буря , 7—1—болѣе 
или менѣе сильный вѣтеръ, 0 —тихо. 

28-го апрѣля. 
Б. Т. В. 

Новбробсійскъ — — — 
Сочи 755 + 21 О. 
Потй 768 + 20 В«. 
Кутаисъ 748 -{- 18 О. 
Сурамъ 700 + 14 Ю®. 
ТііФлпсъ . . 729 + 1 4 

Елисаветпо.ть — — — 
Баку 763 + 17 СЗ». 
Ставрополь — — — 
Пятигорскъ 717 + 2 В 1 . 
Владикавказъ 702 + 15 ЮЗ1. 
Боржомъ — — — | 

На основаніи ст. 846, 847, 848 и 851 уст. 
уго.товнаго судопроизводства, по опредбле-
нію ТиФлисскаго окружнаго суда, отьнки-
вается я«итель сел. Бодзисхевы, Спгітхска-
го уѣздц, Татико Батіа-швили, оолілілемый 
въ убійствѣ пастуха Усейиа-Ку.ш. Примѣ-
ты отыскиваемаго неизвѣстны. Всякій, кому 
извѣстно мѣстопребываніе обвнннсмаго, обя-
заиъ указать суду, гдѣ онъ находится. 
Установлепія, въ вѣдомствѣ которыхъ ока-
жется имущество отыскиваемаго, обязаны 
немедленно отдать его въ опекунское уира-
вленіе. 384 (3) ' 3. 

На основами ст. 846, 847, 848 и 851 
уголовнаго судопроизводства по опредѣле-
нію ТиФ.шсскаго окружнаго суда, отыски-
вается житель Сигнахскаго уѣзда, Ши-
ракскаго присгавства Эльдарскаго обще-
ства, селен. Караджалмела, Насибъ-Аб-
дулла-оглы, обвиняемый въ кражѣ у жит. 
селен. Кумуръ Базаръ 7 буйволовъ. Прп-
мѣты отыскиваемаго: неизвѣстны: отъ роду 
18 лѣтъ. Всякій, кому извѣстно мѣстопре-
бываніе обвиняемаго, обяй^нъ указать суду, 
гдѣ онъ находится; установленія, въ вѣдом-
ствѣ которыхъ окажется имущество отыс-
киваемаго, обязаны немедленно отдать его 
въ опекунское управленіе. 386 (3) 3. 

Считаемъ долгомъ заявить, что 
вслѣдствіе такого приглашенія къ 
пожертвованіямъ, редакція Кавказа 
уже получила отъ тифлисской еван-
гелической общины, для отнравленія 
по означенному адресу, пптьсоть 
экз. брошюръ, изд. книгопродавца 
Блисмерп, и восемь (рунтовъ чал. 

Телеграммы не доставлены: подполковни-
ку Рапашеву—изъ Хасавъ-Юрта; Филато-
ву— изъ Егорлыка; полковнику Кревичу— 
йзъ Сухума. 

КАЗЕННЫ Я ОБЪЯВЛЕНіа. 

Окружное интендантское управленіе Кав-
казскаго военнаго округа симъ объявляетъ, 
что 6-го числа мая сего года, имѣетъ быть 
произведенъ въ присутствіи интендантскаго 
управленія рѣшительный торгъ, изустно, по-
сред,ствомъ запечатанныхъ объявленій на 
йеревозку изъ гор. Новобаязета и окрест^ 

Наоснованіист. 846, 847, 848 и 851 уст. 
уголовнаго судопроизводства, по опредѣленію 
ТиФлисскаго окружнаго суда, отыскивается 
Алексѣй Джапаридзе, нужный какъ свидѣте.іь 
по дѣлу о богохульствѣ. Примѣты отыски-
ваемаго неизвѣстны. Всякій, кому извѣстно 
мѣстопребываніе отыскиваемаго, обязанъ 
указать суду, гдѣ онъ находится. Установле-
на я, въ вѣдомствѣ которыхъ окажется иму-
щество отыскиваемаго, обязаны немедленно 
отдать его въ опекунское управленіе. 

388 (3) 3. 

Строительпо-дорожный комитетъ Главна-
наго Управленія Намѣстника Кавказскаго 
вызываетъ желающихъ принять на себя въ 
подрядъ приведеніе въ нормальный видъ 
дороги, устройство дополнительныхъ трубъ, 
поставку щебня п тоссированіе имъ доро-
ги отъ Тифлиса до Манглиса, протяжені-
емъ 50 верстъ и 217 саж., по утверя;ден-
нымъ техиическимъ смѣтамъ. Вся дорога, 
согласно различной стоимости щебня раз-
дѣлепа на участки, на шоссированіе кото-
рыхъ полагается всего щебня: па шосси-
ровку 5,547,„ куб. саж. и для ремонта 
326.6 кубич. саж. 

Вся дорога должна быть планирована, 
канавы очищены, ширина дорога доведена 
повсюду до ширины 4 саж. п по дорогѣ 
устроены 7 каменныхъ трубъ; загѣмъ за-
готовленный щебень разсыпанъ въ оиредѣ-
ленную профиль, укатанъ и засыпанъ ши-
Феромъ. На всѣ эти работы со стоимостью 
щебня, исчислена по тремъ утвержденньшъ 
смѣтамъ сумма въ 138,349 руб. 22 коп. 

Всю операцію предполагается отдать гур-
томъ въ однѣ руки. 

Торгующіеся должны объявить едипичную 
цѣну ка каждую единицу работъ, равно и 
общую подрядную сумму. 

Къ работамъ подрядчикъ долженъ при-
ступить не позже двухъ педѣль по заклю-
ченіи контракта и при производствѣ соблю-
дать слѣдующіе сроки: къ 1-му мая 1878 
года должеиъ быть оконченъ участокъ до-
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рог и отъ ТиФлиса до Пропалой балки, на 
остальномъ-же протяженіи отъ Пропалой 
балки до Манглиеа Лей количество щебня 
должпо быть выставлено къ 1-му сентября 
будущаго 1878 г . , съ тѣмъ разечетомъ, что-
бы къ 1-му ноября того-же 1878 года вСѢ 
работы были-бы закончены. 

Желающіе принять на себя настошцій 
подрядъ должпы прислать, не позже 27 мая 
Ьего года, до 12 часовъ дня, запечатанныя 
объявленія, съ надписью на пакетѣ: «въ 
Главное Управленіе Намѣстника Кавказска-
го,по строительно-дорожному комитету, объя-
ізленіе на принятіе окончательная устрой-
ства Манглисскаго шоссе». 

В ъ объявлені яхъ этихъ должно быть по-
ясиено: а) имя, Фамилія и мѣстопребываніе 
объявителя-, б) общую испрашиваемую под-
рядную сумму и испрашиваемыя дѣны на 
каждую единицу работъ и в) наименованіе 
представляемыхъ залоговъ, которые долж-
ны равняться 1/8 части всей подрядной 
суммы. 

В ъ залогъ принимаются исключительно 
государственные кредитные и банковые бн-
леты безъименные. 

По разсмотрѣніи объявленій и залоговъ 
строительно-дорожный комитетъ предоста-
вляетъ себѣ: а) вызвать тѣхъ изъ объя-
вившихъ желаніе принять на себя подрядъ, 
кто будетъ признанъ наиболѣе благонадеж-
нымъ къ исправному выполнению подряда, 
по соображеніямъ комитета и б) пазпачить 
и произвести изустное соревноваяіе между 
вызванными лицами. 

Желающіе принять на себя этот'ь под-
рядъ могутъ разематривать въ технической 
капцеляріи при строительно-дорожііомъ ко-
митетѣ утвержденныя на этотъ предметъ 
смѣты и кондиціи отъ 10 до 2 часовъ дня 
ежедневно, за исключеніемъ праздпичныхъ 
дней. 553 (3) 1 . 

Въ ТИФЛИССКОЙ военной гимназіи будетъ 
произведенъ, 11 мая сего года, рѣшитель-
ный изустный торгъ, безъ переторжки, въ 
12 часовъ утра, на поставку для гимназіи 
100 саженъ трехъ-полѣнныхъ дровъ, въ 
теченіе года съ 1-го августа сего по 1-е 
августа 1878 года. 

Желающіе торговаться обязаны подать 
объявленія на гербовой бумагѣ въ 40 коп., 
съ приложеніемъ документовъ о званіи и на 
право вступлеиія въ подрядъ съ казною, 
а также залогъ на 1 / і часть подрядной 
суммы. 

Кондиціи по этому подряду желаюіціе мо-
гутъ видѣть въ канцеляріи гимназіи еже-
дневно, съ 10 до 2-хъ часовъ, кромѣ вос-
кресныхъ и праздпичныхъ дней. 

549 (3) 1. 

К А В К А 3 Ъ. 
: - и - т — г г 

Отъ ТиФЛпескаго старшаго полиціймей-
стера симъ объявляется, что во время пе-
реѣзда отъ станціи Коби до станціи Гуда-
уръ, кіевскою мѣщанкою Фотиною Порохо-
венковою, утерянъ ручной саквояжъ, въ 
коемъ находились 15 руб. деньгами и би-
летъ на свободное проясиваніе ея въ раз-
ныхъ мѣстахъ Россійской имперіи на два 
года, а потому, если таковыя гдѣ-либо 
отыщутся, то должны быть представлены 
въ управленіе старшаго полиціймейстера. 

551 (3) 1 . 

Городская управа доводитъ до всеобіцаго 
свѣдѣнія, что выданное ею 28-го декабря 
1876 года, за № 1659, свидѣтельство на 
мелочной торгъ съ ' /я пошлиной ТИФЛИС-
скому гражданину Хечо Вартанову, имъ 
утеряно и считается недѣйствительнымъ. 

542 ( 3 ) 1 . 

Городская управа доводитъ до вееобща-
го свѣдѣнія, что выданный ею 30-го де-
кабря 1876 г, за Л» 1 ,200 билетъ 2-й гиль-
діи тифлисскому гражданину Степану Ме-
ликову имъ утерянъ и считается недѣй-
ствительнымъ. 541 (3) 1 . 

Городская управа доводитъ до всеобще-
го свѣдѣнія, что выданное ею отъ 23-го 
декабря 1876 г . , за № 1 ,347 , свидѣтель-
ство на мелочной торгъ съ 1/1 пошлиною 
тифлисскому гражданину Мартирузу Хара-
тову имъ утеряно и считается недѣйстви-
тельнымъ. 540 (3) 1 . 

Отъ мирового судьи 2 отдѣла гор. ТИФ-
лиса. На основаніи 846, 847, 848 и 851 
ст. уст. уг. суд., отыскивается крестьянинъ 
Саратовской губерніи, Аткарскаго уѣзда, 
села Калены, Стенанъ Самойловъ сынъ 
Яковлевъ, обвиняемый въ кражѣ разпыхъ 
вещей. Примѣты отыскиваемаго неизвест-
ны. Всякій, кому извѣстно мѣстопребыва-
ніе обвиняемаго Яковлева, обязанъ указать 
суду, гдѣ онъ находится. Установленія, въ 
вѣдомствѣ которыхъ окажется имущество 
отыскиваемаго, обязаны немедленно отдать 
его въ опекунскую управленіе. 

287 (3 ) 2 . 

Отъ мирового судьи 2 отдѣла гор. Тиф-
лиса. На основаніи 846, 847, 848 и 851 
ст. уст. угол, суд., отыскивается Микир-
тичъ Оганезовъ, обвиняемый въ кражѣ. 
Нримѣты, званіе и отчество отыскиваемаго 
неизвѣстны. Всякій, кому извѣстно мѣсто-
пребываніе обвиняемаго Огапеэова, обязанъ 
указать суду, гдѣ онъ находится. Устано-
вления, въ вѣдомствѣ которыхъ окажется 
имущество отыскиваемаго, обязаны немед-
ленно отдать его въ опекунское управленіе. 

289 (3) 2. 

Въ ТНФЛИССКОМЪ уѣздѣ, въ Сартачаль-
скомъ участкѣ, при Ниноцминдскомъ сель-
скомъ управленіи назначены на 23 мая 
сего года торги, съ узаконенною чрезъ три 
дня переторжкою, на продажу бывшаго 
церковнаго сада съ землею въ мѣстности 
Нагоръ-Цкали, при сел. Ниноцмиида, со-

стоявшаго въ безерочномъ пользоваиш 
ниноцмидскихъ жителей Николая и Соломо-4 

на Иванія-швилевыхъ. Желающіе пріобрѣ-
сти означенный садъ въ собственность 
могутъ явиться на торги въ назначенный 
срокъ въ означенное управленіе, гдѣ могутъ 
видѣть подробную опись саду. 

533 (3) 2. 

Судебный приставъ Казахскаго мирового 
отдѣла, Эвендіевъ, на основаиіи 1 1 4 8 и 1 1 4 9 
ст. уст. гр. суд., объявляетъ, что 20 мая 
сего года, въ 10 часовъ утра, при Казах-
скомъ мировомъ отдѣлѣ будутъ продавать^ 
ся съ публичнаго торга половина муко-
мольной мельницы, состоящей въ сел. 
Аксибара, и 1/8 постоялаго двора, состоя-
щаго на Салоглинской почтовой станціи, 
принадлежащее жителю сел. Каймахлы Му-
стаФѣ-Чопуръ-оглы. Имѣнія эти нигдѣ не 
заложены и назначены въ продажу на 
удовлетвореніе Мосеса Теръ-Акопова 700 
р., оцѣнены оныя въ 300 р., съ каковой 
суммы начнется торгъ. 532 (3) 2. 

Судебный приставъ Казахскаго мирового 
отдѣла Эфендіевъ, на основаніи 1148 и 1149 
ст. уст. гр. суд., объявляетъ, что 20 мая 
сего года, въ 10 часовъ утра, при Казах-
скомъ мировомъ отдѣлѣ будетъ продаваться 
съ публичнаго торга пахатная земля въ 
количествѣ 5 десятинъ, принадлежащая 
жителю сел. Агкойнакъ, Кіясъ-беку-Кіясбеко-
ву, состоящая въ сел. Агкойнакѣ. ІІмѣніе 
это нигдѣ не заложено и назначено въ про-
дажу на удовлетвореніе разныхъ лицъ. Оцѣ-
нено оно въ 150 руб., съ каковой суммы 
начнется торгъ. 531 (3) 2. 

Горійская городская управа объявляетъ 
во всеобщее свѣдѣніе, что въ присутствіи 
оной 21-го мая сего года назначены торги, 
безъ переторжки, на отдачу въ откупное 
содержаніе, срокомъ по 1-е января 1878 го-
да, сбора пошлинъ съ городскихъ обіце-
ственныхъ вѣсовъ и мѣръ въ г . Гори, 
согласно утверж^еинымъ городскою думою 
кондиціямъ, которыя можно разематривать 
въ канцеляріи управы ежедневно, отъ 9 
часовъ утра до 2 часовъ по полудни. Же-
лающіе торговаться могутъ или участвовать 
на изустныхъ торгахъ, или-же подать или 
прислать въ управу запечатанныя объяв-
летя . Заявленія принимаются въ управѣ 
ежедневно, до 2 часЬвъ по полудни 21 мая. 

Если объявленная на торгахъ высшая 
откупная плата окажется ниже суммы, 
определенной городскою думою, то утверж-
деніе результата торговъ будетъ зависѣть 
отъ думы-же. 535 (3) 2. 

Отъ мирового судьи 2 отдѣла гор. ТИФ-
лиса. На осповапіп 846, 847, 848 и 851 
ст. уст. уг . суд., отыскивается ТИФЛИССКІЙ 
житель Гигола Хичекадзе, обвиняемый въ 
нарушеніи уст. о питейномъ сборѣ. При-
мѣты и отчество отыскиваемаго неизвѣст-
ны. Всякій, кому извѣстно мѣстопребыва-
ніе обвиняемаго Хичекадзе, обязанъ ука-
зать суду, гдѣ онъ находится. Установле-
нія, въ вѣдомствѣ которыхъ окажется иму-
щество отыскиваемаго, обязаны немедленно 
отдать его въ опекунское управленіе. 

285 (3) 2. 

Отъ мирового судьи 2 отдѣла гор. ТИФ-
лиса. На основаніи 846, 847, 848 и 851 
ст. уст. угол, суд., отыскивается ТИФЛИС-
скій житель Димитрій Чибіевъ, обвиняемый 
въ присвоеніи чужой собственности. ІІри-
мѣты и отчество отыскиваемаго неизвѣст-
ны. Всякій, кому извѣстно мѣстопребываніе 
обвиняемаго Чибіева, обязанъ указать су-
ду, гдѣ онъ находится. Установленія, въ 
вѣдомсгвѣ которыхъ окажется имущество 
отыскиваемаго, обязаны немедленно отдать 
его въ опекунское управленіе. 

286 (3) 2. 

Судебный приставъ Казахскаго мирового 
отдѣла, Эфендіевъ, на основаніи 1148 и 1149 
ст. уст. гр. суд., объявляетъ, что 20 мая 
сего года, въ 10 часовъ утра, при Казах-
скомъ мировомъ отдѣлѣ будетъ продавать-
ся съ публичнаго торга пахатная земля, 
пространствомъ въ 15 десятинъ, принадле-
жащая жителю сел. Пайлы, Али-Агѣ-Абду.т-
ла-Ага-оглы, состоящая въ сел. Хилхина, 
Казахскаго уѣзда. Имѣніе это нигдѣ не 
заложено и назначено въ продажу на удов-
летворено Вартазара Осипова 235 р. и 15 
тагарамн пшеницы. Оцѣнено оно въ 225 
р., съ каковой суммы начнется торгъ. 

530 (3) 2. 

извѣстно мѣстопребываніе обвиняемаго Ро-
манова, обязанъ указать суду, гдѣ онъ на-
ходится. Установленія, въ вѣдомствѣ кото-
рыхъ окажется имущество отыскиваемаго, 
обязаны немедленно отдать его въ опекун-
ское управленіе. 290 (3) 2. 

Горійская городская управа объявляетъ во 
всеобщее свѣдѣніе, что въ присутствіи оной 
20 числа мая сего 1877 года назначены тор-
ги, безъ переторжки, на отдачу въ откуп-
ное содержание, срокомъ на одинъ годъ, 
сбора пошлинъ за проѣздъ черезъ деревян-
ный на р. Курѣ мостъ въ г. Гори, соглас-
но утвержденнымъ городскою думою кон-
диціямъ, которыя можно разематривать 
в ъ канцеляріи управы ежедневно, отъ 9 ча-
совъ утра до 2 часовъ по полудни. Желаю-
щіе торговаться могутъ или участвовать на 
изустныхъ торгахъ, или-же подать или при-
слать въ управу запечатанныя объявленія. 
Заявления принимаются въ управѣ ежеднев-
но, до 2 часовъ по полудни 20 мая. Если 
объявленная на торгахъ высшая откупная 
плата окажется ниже суммы, опредѣленной 
городсною думою, то утверждевіе резуль-
тата торговъ будетъ зависѣть отъ думы-
же. 534 (3) 2. 

Отъ мирового судьи 2 отдѣла гор. ТИФЛИ-
са. На основаніи 846, 847, 848 и 851 ст. 
уст. уг. суд., отыскивается житель селенія 
Кумыси, ТнФлнсскаго уѣзда, Димитрій Ро-
мановъ, обвиняемый въ нарушеніи устава 
о питейномъ еборѣ. Нримѣты и отчество 
отыскиваемаго неизвѣстны. Всякій, кому 

Отъ мирового судьи 2 отдѣ.та гор. ТИФ-
лиса. На основаніи 846, 847, 848 и 851 ст. 
уст. угол, суд., отыскиг ся житель селе-
нія Квемо Хондави, -ШФлисскаго, уѣзда, 
Мелидъ Гаспаровъ, обвиняемый въ произ-
водствѣ торговли безъ патента. ІІримѣты и 
отчество отыскиваемаго неизвѣстны. Всякій, 
кому извѣстно мѣстопребываніе обвиняемаго 
Гаспарова, обязанъ указать суду, гдѣ онъ 
находится. Установленія, въ вѣдомствѣ ко-
торыхъ окажется имущество отыскиваемаго, 
обязаны немедленно отдать его въ опекун-
ское управленіе. 291 (3) 2. 

Мировой судья Бакияскаго- мирового оТ-
дѣла вызываегъ наслѣдниковъ къ имуще-
ству, оставшемуся послѣ умершаго чинов-
ника Бакинской контрольной палаты, титу-
лярнаго совѣтника Антона Валентиновича 
Длужневскаго, для предъявленія правъ 
своихъ въ срокъ, установленный 1241 ст. 
X т. 1 ч. зак. граж. 507 (3) 3. 

На основаніи ст. 846, 847, 848 и 851 уст. 
уголовнаго судопроизводства, щ. опредѣле-
нію ТиФлисскаго окружнаго суда, отыски-
вается ТИФЛИССКІЙ житель Иванъ Нетровъ 
Бабровъ, обвиняемый въ кражѣ со взло-
момъ нзъ квартиры Артема Мамиконова, 
ІІримѣты отыскиваемаго неизвѣстны. Вся-
кій, кому извѣстно мѣстопребываніе обви-
няемаго, обязанъ указать суду, гдѣ онъ на-
ходится Установления, въ вѣдомствѣ кото-
рыхъ окажется имущество отыскиваемаго, 
обязаны немедленно отдать его въ опекун-
ское управленіе. 383 (3) 3. 

На основаніи ст. 846, 847, 848 и 851 уст. 
уголовнаго судопроизводства по опредѣле-
нію ТиФлисскаго окружнаго суда, отыски-
ваются безсрочно-отпускные рядовые Фе-
доръ Размазовъ и Николай ІІрокоФьевъ, 
обвиняемые въ оскорбленіи Григорія Лебе-
дева. Иримѣты отыскиваемыхъ неизвѣстны. 
Всякій, кому извѣстно мѣстопребываніе об-
виняемыхъ, обязанъ указать суду, гдѣ они 
находятся Установления, въ вѣдомствѣ кото-
рыхъ окажется имущество отыскиваемыхъ, 
обязаны немедленно отдать его въ опекун-
ское управленіе. 382 (3) 3. 

Елисаветопольское губернское правленіе, 
на основаніи 389 ст. VIII т. ч. I I . общ. 
счет, уст., розыскиваетъ имѣніе и капита. 
лы жителя Елисаветпольской губерніи, Ну-
хинскаго уѣзда, сел. Халхалъ, Асадуллы-
Гаджи-Абдулла-оглы, для взысканія присуж-
денныхъ съ него Елисаветопольскимъ окруж-
нымъ судомъ судебныхъ издержекъ, въ ко-
личествѣ 86 р. 46 коп., произведенныхъ 
но дѣлу объ убійствѣ имъ МустаФы-Абдул-
ла-оглы. А потому всѣ присутственный 
мѣста и должностныя лица, въ вѣдѣніи ко-
ихъ окажется имущество назпапнаго Аса-
дуллы-Гаджи-Абдулла-оглы, имѣютъ взы-
скать означенные 86 р. 46 коп. и, сдавъ 
таковые въ мѣстное казначейство, увѣдо-
мить о томъ сіе правленіе 381 (3) 3 

На основаніи ст. 846, 847, 848 и 851 уст. 
уголовнаго судопроизводства, по опредѣле-
нію ТиФлисскаго окружнаго суда, отыски-
вается татаринъ Али-Акперъ (по Фамиліи 
неизвѣстный), обвиняемый въ покушеніи на 
убійство духанщика Михаила Сагателова. 
Примѣты отыскиваемаго: роста высокаго, 
крѣпкаго тѣлосложенія, лѣтъ около трид-
цати, съ небольшими рыжими усами и го-
лубыми глазами. Всякій, кому извѣстно 
мѣстопребываніе обвиняемаго, обязанъ ука-
зать суду, гдѣ онъ находится Установле-
нія, въ вѣдомствѣ которыхъ окажется иму-
щество отыскиваемаго, обязаны немедлен-
но отдать его йъ опекунское управленіе. 

387 (3) 3 . 

ІІа основаніи ст. 846, 847, 848 и 851 уст. 
уголовнаго судопроизводства, по опредѣле-
нію ТиФлисскаго окружнаго суда, отыски-
вается житель Кутаисской губерніи, Рачин-
скаго уѣЭда Цескаго сельскаго общества, 
ІОСИФЪ Сосіевъ Никола-швили, обвиняемый 
въ кражѣ со взломомъ у Якова Яцковска-
го деяегъ. Примѣты отыскиваемаго: отъ 
роду 16 л., носъ и ротъ умѣренные, лице 
рябоватое, подбородокъ круглый. Всякій, 
кому щвѣстно мѣстоіпребываніе обвиняема-
го, обязанъ указать суду, гдѣ онъ нахо-
дится Установлен! я, въ вѣдомствѣ которыхъ 
окажется имущество отыскиваемаго, обяза-
ны немедленно отдать его въ опекунское 
управленіе. 385 (3) 3. 

Отъ мирового судьи 2 отдѣла гор. ТИФ-
лиса. На основаніи 846, 847, 848 и 851 
ст. уст. уг. суд., отыскивается Навелъ Ги-
гиновъ, обвиняемый въ кражѣ вещей и де-
негъ. ІІримѣты, званіе и отчество отыски-
ваемаго неизвѣстны. Всякій, кому нзвѣстно 
мѣстопребываніё обвиняемаго Гигинова, обя-
занъ указать суду гдѣ онъ находится. Ус 
тановлелія, въ йѣдомствѣ которыхъ ока-
жется имущество отыскиваемаго, обязаны 
немедленно отдать въ его опекунское управле-
ние. 281 ( 3 ) 3 . 

Отъ мировосо судьи 2 отдѣла гор. ТИФ-
лиса. На основаніи 846, 847, 848 и 851 
ст. уст. гр. суд. отыскивается дѣвица жи-
телька с м , Цавкиси, ТиФлисскаго у&зда, 
Кекела Гнарадзе, обвиняемая въ кражѣ ве-
щей. Примѣты и отчество отыскиваемой 
неизвѣстны. Всякій, кому извѣстно мѣсто-
пребываніе обвиняемой Гварадзе, обязанъ 
указать суду гдѣ она находится. Установ-
ленія, въ вѣдомствѣ которыхъ окажется 

имущество отыскиваемой, обязаны немед-
ленно отдать еговъ опекунское управленіе. 

2б2 (3) 3. 
-- м ! 

гор. Т И Ф -
848 и 851 

отыскивается ТИФЛИССКІЙ 
Мукасѣевъ, обвиняемый 

Отъ мирового судьи 2 отдѣла 
лиса. На основаніи 846, 847, 
ст. уст. уг. суд. 
житель Степанъ 
въ нарушенш устава о питейномъ сборѣ. 
Нримѣты и отчество отыскиваемаго неиз-
вѣстны. Всякій, кому извѣстно мѣстоире-
бываніе обвиняемаго Мукасѣева, обязанъ 
указать суду, гдѣ онъ находится. Установ-
ленія, въ вѣдомствѣ которыхъ окажется 
имущество отыскиваемаго, обязаны немед-
непо отдать его въ опекунское управленіе. 

283 (3) 3 . 

Отъ мирового судьи 2 отдѣла гор. ТИФ-
лиса. На основаніи 846, 847, 848 и 851 
ст. уст. уг. суд., отыскивается ТИФЛИССКІЙ 
житель Артемій Бегляровъ (онъ-же Цхено), 
обвиняемый въ обманѣ. ІІримѣты и отчест-
во отыскиваемаго неизвѣстны. Всякій, кому 
извѣстно мѣстопребываніе обвиняемаго Бе-
глярова, обязанъ указать суду, гдѣ онъ 
находится. Установленія, въ г.ѣдомствѣ 
которыхъ окажется имущество отыскивае-
маго, обязаны немедленно отдать его въ 
опекунское управленіе. 284 (3) 3 . 

Согласно опредѣленію мирового судьи 
города Елисаветополя, состоявшемуся 9 апрѣ-
ля сего года уничтожается довѣренность, 
данная елисаветопольскими жителями: 2-й 
гильдіп купцомъ Бадамомъ и Погосомъ Иса-
аковыми ІІІахріевыми ЧайкеИдскому жителю 
Мосесу Исаковичу Аркерову 8-го сего ап-
рѣля, засвндѣтельствованная того-же числа 
исправляющимъ должность Елисаветополь-
скаго нотаріуса, Цезаремъ Мосѣвичемъ, по 
реестру № 1008. 505 (3) 3. 

ЧАСТИЫЯ ОБЪЯВЛЕЙІЯ. 

ПРАВЛЕНІЕ ОБ-
ЩЕСТВА ПОТИ-ТИ-
ФЛИССКОЙ ЖЕЛЕ-
ЗНОЙ ДОРОГИ 

" 1 

съ устройствомъ въ этомъ послѣднемъ 
портовыхъ вѣтвей, по полученіи на то 
разрѣшенія правительства. 373. 

гашёной и негашёной ИЗВЕСТИ, ящи-
ками и саженями; за условіями обратиться 
въ сииртовый складъ В. Л. Поткова и 
К 0 . , въ Кукахъ, на Николаевской улицѣ, 
домъ Л» 44. 375 (10) 1. 

ДРАЖЕ МЕНК 
ИЗЪ ЭКСТРАХ* 

|ТЛ РЫБЬЯГО 
ЖИРА. — Одо-

бренный Академіею, рекомендованы веѣкв 
докторами кавъ еилиѣе дѣйствующіе рыбьяго 
аира,не причиняющіе отвращенія в отрывка. 
100 драже во «лаконѣ, 3 «р. Парввъ, въ ап-
текѣ МЕѴКЕТ, 31,гие ^ ' А т з і е г с і а т , в у глав» 
выхъ аптекарей. Въ ііоеквѣ у Матейесев». 

и в 
сЗ ш о . в в п в е. 

Н >; 
- нн |в 

аз 

ДВА С Т У Д Е Н Т А 
инженеръ и ФИЛОЛОГЪ ГОТОВЯТЪ ВО всѣ 
классы всѣхъ гимназій но всѣмъ нредме-
тамъ; знаютъ языки: рус., лат., фран., 
нѣм., арм. и груз. Плата у себя 15 руб. 
въ мѣсяцъ, ла-дому по условію. Адр. 
библіот. бывш. Иванова, галлерея Арцруші. 

355 (4) 3 Чр. Ла. 

въ допол-
неніё къ 

объявленію своему о созывѣ обыкновеннаго 
общаго собранія гг. акціонеровъ на 31-е 
мая этого года, въ полдень, въ С.-1Іетербургѣ, 
въ помѣщеніи цравленія, Большая Морская, 
домъ № 36, честь имѣртъ пригласить гг. 
акціонеровъ, на основаніи §§ 37 и 40 уста-
ва, В Ъ ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ОБЩЕЕ СОБ-
РАННА, имѣющее состояться въ тотъ-же 
день вслѣдъ за обыкповеннымъ общимъ 
собраніемъ въ томъ-же помѣіценіи, для по-
становленія рѣшенія по ншкеслѣдующнмъ 
вопросамъ: 

1) По ^Полномочно правлепія принимать | 
всѣ мѣры, которыя оно признаетъ необхо- ] 
димымъ для пркрытія нредстоящихъ убыт- ' 
ковъ эксплоатаціи, вслѣдствіе закрытія По- | 
тійскаго рейда для коямерческихъ судовъ 
на время военныхъ дѣйствій. 

и 21 По представленію правленію полно- і „ 
мочія принять тѣ мѣры, которыя, въ инте-
ресахъ Общества, окажутся необходимыми 
для устройства и эксплоатаціи желѣзной 
дороги отъ мѣстъ разработки нефти въ Ба-
лаханахъ и Сураханахъ до города Баку, 

КОМНАТА въ семейномъ домѣ отдается 
въ наемъ: Чугуреты, д. Ахундова, Л» 25. 

352 (2) 3. Чер. 

Чайныя ложки (не чернѣютъ) 1 р. 50 к. 
дюжинн. Цѣночкн новяго золота отъ 1 р.; 
зеркала отъ 20 к. ,—въ АнглійскОмъ мага-
зинѣ. 284 (20) 18. 

Возстанонитель Макмастера возвращаетъ 
волоеамъ ихъ первобытный цвѣтъ. Въ 
Авглійскомъ магазинй. 187. (100) 33. 

Въ АНГЛІЙСКОМЪ МАГАЗИНѢ велико-
лѣнныя пальто по Л р. 

308 ('20) 17 

По случаю выѣзда ПРОДАЮТСЯ: зеркала, 
канделябры, люстры, мебель и нрочія 
хозяйственныя вещи. Выше Закавказскаго 
дѣвичьяго института, нижній э т а ж ъ дома 
Старицнаго. Вещи можно видѣть ежедневно, 
отъ 8 часовъ утра до .5 часовъ по полуд-
ни. Распродажа вещей будетъ продолжаться 
до 1 будущаго мая мѣеяца. 

368 (3) 2. 
ЦБНЬІ товаровъ прежнія въ Англій-

скомъ магазинѣ, въ галлереѣ Арцругш: 
кровати отъ 6 р., ружья отъ 20 р., костю-
мы отъ 8 р., портеръ 80 к., большія 
скатерти по 4 р. и т. д. 363 (20) 3. 

100 иОХОДНЫХЪ КРОВАТЕЙ, ИЗЪ 
нѣкоторыхъ можно дѣлать кровать, кресла 
п т. д. Въ Англіаскомъ магазннѣ. 

307 (30) 15. 

( л щ і и ш х ь , в о в с ъ х ъ о т . 
РАСЛЯХЪ ХОЗЯЙСТВА, желаетъ управ-

; лять имѣніями за жалованье, или-же за из-
I вѣстные °/0 съ доходовъ. ЗдѣСь-же шцутъ 
і неболыпаго имѣпія взять въ аренду, адре-

соваться въ контрольную палату^ г-ну Сте-
351 (6) 6. 

I 

Э Ш І Г Х Ъ «Первая помощь ранено-
му воину на полѣ сраженія»; продается въ 
книжномъ магазинѣ ВАРТАНОВА. 

372. 

Р О С П И С А Н І Е 
ХОДА ПОѢЗДОВЪ ПО КУТАИССКОЙ в ъ т в и . 

СЪ 30-го АПРЕЛЯ 1877 Г . 

I I 0 ѣ 3 Д ы ПО НАПР А В Л Е Н I Ю К Ъ Р І 0 Н У. 

П а с с а ж и р с к і е. Товаро-пассажирскій. 
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369 (5) 1 . 

Дозволено цензурою, 29-го апрѣля 1877 года. В ъ ТиііограФІи Главиаго Управленія Намѣстника Кавказскаго. Р К Д Д К Т О Р Ъ - И З Д А Т Е Л Ь Н. И. Вороновъ. 


