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Ш А ГАЗЕТЫ: 
Сѵ доставкою и пересылкою: ки годъ 

дя.чгородшпкт- иоднигчиковч. - 11 ['уб. 
50 кои., он иол г од и> Ь руб.. дл* ино-
городних!. ИИН иод-Ь — | > | 6 . . НИ пол-
годе—7 руб. 

Плата яа объяалвния: обыкнрвеннь м» 
^ ШрЯ»Т0МЪ— */• *ОИ. 88 букву. ииирк» 
< тоиъ двойной величины — '/, вок+йпш 

ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ: 
8ъ Тифлис* — въ контори редпицив, 

е ъ доие Хосроева, на Вельнивновской 
у л и ц * . 

Контора отирыта ояедневно с ь 9 ч . 
?тра до 2 ао полудни и еъ 6 до 8 ч . 
чвчера. 

Редакторъ принимает'!, восетптолей 
«педневно, яром« праздничных?» диой, 
о т ъ 12 до 2 ч. по полудвп 

V 

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 . 
ви—* « я К VиV К Д 1 1 Е В и и О Е ии3 Д А и и и Е . 

Продолжается поди иска на гаистѵ 
Кавказъ. на следующихъ условинхъ: 

С Р О К 1 . Оь ДОС! 

в т . Т И Ф Л . 

Съ пере-
ем.! ко ни 

иногород. 

Р у б . 

На 6 мес. с ь 1 июля. 
На 3 . . . 
На 1 

Кои. 

50 
50 

Р у б . 

7 
4 
1 

Кои. 

75 

пользы 
ѵездпаго 

службы, 
врача, 

ни 
съ 

Подписка принимается въ г. Гиолисе 
«и конторЬ гаяеты Кавказъ, на Вели.«ми-
довской улице, въ доме Хосроевн. Иного? 
родные адресуютъ свои требования: въ 
Т И Ф Л И С Ь , въ реднкцию газеты иианкап. 

СТ. и 
годии. 

служитель уира, 

По нриказанию Государыни Вк -
ликой Княгини О л ь г и Ѳ к о до-
р о в н ы , въ Придворной Конторе 
въ здании Дворца открыть ириемъ, 
ежедневно отъ 1 0 часовъ утра и до 
2* / 2 часовъ цо полудни, доброволь-
ныхъ денежныхъ вэносовъ и по-
жертвований неревнэочнаго материа-
ла, равно какъ съестныхъ и дру-
гихъ црипасовъ, какъ-то: консер-
зовъ, чая, сахара, ко®е,табака, на-
пиросъ 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 
Правительственным раепорнжепия. 

П Е Р Е М Е Щ Е Н ы: Кутаисский уездный 
врачъ, надворный советникъ Ьахупювъ — 
для пользы службы, на должность врача 
'2-й части гор. ТиФлиса, оъ 31 мая 1877 
года; Сенакский уездный врачъ, коллежский 
совЬтникъ Горновский— для пользы службы 
на должность Кутаиескаго уезднаго врача, 
съ 31 мая 1877 года; Алекеаидровский 
(Ставропольской губервии) уездный врачъ, 

КРИТИЧЕСКиЯ ЗАМеТКИ. 
По поводу пересмотра нашего уголок-

наго кодекса. 

Ссылка въ каторжный работы, по дей-
ствующему закону, подразделяется на три 
рода: ссылку въ рудники, въ крепости и 
на заводы. Но вместе съ тиимъ, ио заколу 
допускается и замена одного вида работъ 
другимъ, съ изменениемъ сроковъ. Затемъ, 
по закону 1864 года оиределено каторж-
ныхъ, отправляемыхъ въ Восточную Си-
бирь въ крепости, помещать на заводы 
безъ изменения сроковъ. Закономъ 1869 
года повелено было отправить 800 катор-
жныхъ на осгровъ Сахалинъ, где они нани-
мались рудничными работами, постройкою 
зданий, сельскими работами и пронедениемъ 
дорогъ. Этяиъ-же закономъ повелевалось 
обращать въ каторжаыя работы вь Сиби-
ри только престуиниковъ, содержащихся 
в ъ сибирскихъ тюрьмпхъ и въ прилежа-
пщхъ въ Сибири местностяхъ, а также 
женщинъ, высылаемыхъ пзъ всехъ мест-
ностей России, и техъ мужчинъ, за кото-
рыми последуютъ ихъ семейства. Осталь-
ныхъ-же повелено содержать въ централь-
ныхъ тюрьмахъ Европейской России. Та-
кимъ образояъ, существующее аодразделе-
ние каторжныхъ работъ удержалось ныне 
только на бумаге. Затемъ, при существо-
вали! работъ рудниковыхъ и заводских-*,1 

самая тяжесть этихъ работъ не соответ-
ствовала тяжести иреступления, какъ это 
имелъ въ виду законъ, назначая ссылку 
въ рудники за самыя тяжкия преступления, 
а на заводы-за преступления менее тяж-
кия. Гио свидетельству лицъ, знакомыхъ съ 
Оытомъ каторжныхъ, работа на ваводахъ, 

лекарь /«.ииевекий, для 
должность Сепакскаго 

мая 1877 года. 
И с и: л ю ч к ц ы л я и. о ии и о и; ц в ь: кан-

целнрский служите.! и. унрньлоиин медицин-
скою частью. Фршралт, Науэръ —по еду-
чаю перевода его на еиуикбу въ .итяцетариио 
попечителя Каниавскиго учештаго округа, 
съ 6 анрЬла 1 я77 года; окружный врачь 
В.тдикавказекаго округа. и:оллел;скии ёо-
ветвинъ Ляуиансмии и КлКеаветопольсиаи 
уездная иовивальнан бабка Мариа Нико-
лаева, по случаю смерти—первый 

| апре.иа. а вторая съ Н> маа 1Н77 
У г, о .и к я ы: каище^ярский 

в.иепиа медицинского частью, Дмитрий или-
мовъ, согласно прошению. отъ слѵжоы. <ѵь 
5 апреля 1877 года; младишй Фсльдшсръ 
ТцФлаесил.й городской Гн>.иыиии.ы Егоръ 
Воробьев, согласно проаиенно, о г ь долж-
ности и н(>все отъ службы, с.ь 18 май 1877 
года. 

У в о л ь н а к т с а: телеграфист ь иV раа-
ряда Серебряковской телеграфной стжндии. 
ко.илежскин регисураторъ Михаилъ Буда-
повь, согласно прчшенито, огь службы, ст. 
12 июля сего года. 

Н А З Н А Ч А Ю Т С Я : на ;мѵл;кй6ети, секре-
таря Джсватснаго уе;<днаин> ущиавления, де-
лопроизводитель онаго, колл(ѵ,кси:ий реп»-
стралоръ Федоръ АфонасиевскМ, съ 1 июля 
сего года; ванцелярский служитель ВйкинсШго 
окружи» го суда Николай Сагаровский — 
исправляющими должность судебнаго при-
става при Калагаинскомъ мировомъ участ-
ке, съ прикомандировапиемъ Для занягий къ 
Бакинскому мировому отделу, сь 14 июля 
и сего года. 

{ П ѵ и ч и с д к н ъ : ин службу тем ь ле зна-
| ниемт. вт, уиравлеииие государственными нму-
' ществамн Шисавегопольской губернии. съ 

26 мая сего года," канцеллрский служитель 
Елисаветопольекаго губернскаго нравлениа 
Геворкъ Теръ-Арюипюнонъ. 

По опрсделению уиравляющаго государ-
: стненными имущества Е.инбаветопольской 
; губернии, • состоявшемуся 24 мая сего года, 
' сверхъ'-штатный нис'ецт. сеич» уцравлёниииЬ 

Гркгориии Гриюръсвъ исключается иль чи-
сла едудаицнхъ и.-анцеларскиѵг. служителей, ! 
за выбытиемт. его ййъ управления. 

Коджорской. Елисавенийской и Манглнс-
скоп. На сей последней съ 20 сего июля 
учреждается иириемъ и выдача всякаго рода 
коррееионденции. Почти будутъ отправлять-
ся по утрамъ: илъ ТиФ.шса въ Манглисъ, 
по нторпикамь и субботамъ, а пзъ Маи-
глиса въ Т Я Ф Л И С Ъ , по четввргамъ и вос-
кресени.ямъ. Напоръ-же корреспонденциц 
вт. обоихъ пунктахи. будеть нроизводиться 
ежедневно, кроме воскресенья, отъ 8 до 
12 часонъ дня и оТь 5 до 7 часовъ 
вечера. (3) 2. 

и день, подъ продсЬдатѳльствомъ им-
ператора Франца и.исиФа, соберется 

! советъ министр >въ. Уиеряютъ, что 
на втомъ ааоедпнии будеть решень 
вонросъ о мобишзации двухъ авст-
рийскихъ корнусовъ. 
и Утверждают ь, что Австрия и 
Англия дКлаютъ военный приготов-
лѳния не для того, чтобы вмЬшаться 
и въ борьбу, а с ь единственною 

1 целью придать будуицимъ диплома-
Освящение православной церкви, ев. Ма- ТИЧѲСКПМЪ ДеЙСТВиЯМЪ ПО ВОСТОЧНО-

рш Магда.шны, Закавказскаго девичьяго М у вопросу б о л е е СИЛЫ и Зииачения. 
Лондонъ, 19 (>И) и ю л я О т ъ е з д ъ 

приготовленныхъ къ походу англий 
скихъ войскъ назначенъ не въ 

института, вт. уроч. Коджоры, будеть со-
вершено его высоигопреосвященствомъ эк-
аархомъ Грузии, 22-го сего июля, въ Код-
жо]>ахъ. (3) 3. 

Н Е О Ф И Щ Л Ь Н А Я Ч А С Т Ь . 
Т К Л К Г Р А М М Ы 

Г А З Н Т Ы „ К А В К А З Ъ " 
Ошь .череду народ наго агентства. 

В е н а , 18 (30) и ю л я . В ъ г а з е т у 

Мальту, а въ Индию. 

НЭЗОСТИ СТОЛИЧНЫХЪ ГАЗЕТЪ. 

ТиФлисское почтовое упракление доводити. 
до всеобщаго сведеиия. что жея;ду ТИФ- И 
лие.омъ и уроч. Манглис»мгь. черезъ Таоах- | 
мельскую станцик», открыто почтовое со- ; 
общение съ учрояидепиевъ новыхъ станций: , 

особенно еолепаренныхъ и впяокуренныхъ, | 
нисколько не легче работе рудпииажыхт. 
и самая жизнь въ пихт, рабочаго пбдвер-и 
гается еще биглыпей опасности, чемч» на и 
работахъ нт> рудниках ь. Затемт. было за-
мечено, что жизнь на ;:итЬрге окалывалась 

' _ - ....У» ~ г. и 

бол Ье споспото, *чеч и., иапр., вт. военно-ис-
иравитеигьныхь рЬтахъ,^ вследствие чего 
встречались случаи, что заключенные вт. 
этихъ 'последних'!, пестахт. совершали пре-
ступления; ст. Пелью попасть въ Сибирь на 
каторгу. 

Низший срокъ каторжныхъ работъ, по 
Уложению. 4 года, самый высший—безероч-
ный, но все каторжные бенъ исключения, 
по окончании Срока работъ, поселяютея въ 
Сибири навсегда. Затемт. ссылка на катор-
гу сопровождается всегда лишепиемъ всехъ 
правь состояния. Это-же лиииение влечетъ 
за ^обою потерю нравъ сословныхъ, поте-
рю всякихъ отличий, напри, чиновъ, орде-
новъ, грамотъ, дипломовъ я пр., потерю 
правъ семейсТвенныхъ, т. е. прекращение 
правь супружескихъ (за исключениемъ, 
когда невинный еупругь добровольно по-
следуетъ за осужденнымъ въ место соыл-
ки), прекраицение власти родительской (ес-
ли дети не июследують за родителемъ) и 
прекращение вообще ксехь правъ, 6сно-
ван йыхъ на связяхъ родства или свой-
ства, и наконецъ, потерю правъ собствен-
ности, состоящую въ томъ. что все преж-
нее имущество осужденнаго, со дня обра-
щен! я приговора къ исполнению, поступа-
ешь къ его законнымъ наследннвамъ, точно 
такъ-же какъ постунало-бы вследствие есте-
ственной его смерти. Лишение правъ, въ 
такомъ виде установленное, имеетъ сле-
дуюгциѳ существенные недостатки, на ьото-

гоиП8СПе ѵогшропама п и ш у т ъ и з ъ 
Букарешта, что начальникъ румын-
скихъ войскъ въ Никополе, гене-
ралъ Ману, получилъ изъ русской 
главной квартиры предписание дей-
ствовать въ иавестныхъ случая хъ 
совместно съ русской армией и при-
никать, въ случае надобности, дея-
тельное учаетие нъ сраженинхъ. 

Лондонъ, 19 (31) и ю л я . Газета 
Типт опровергаешь нзвестие о пред-
стоящей дальнейшей отцравке вой-
ска въ Мальту. ииолки, которымъ 
предназначено быть готовыми къ 
походу, предназначены исключи* 

' тельно для Индии. 
и В ъ палате общинъ Норткотъ за-
и явилъ, что британская эскадра не 
вышла изъ Безикской бухты, но 

итолько крейсируетъ въ окрестно-
истнхъ ея. 

Отъ (шптстча / аоасп. 

Вена, 19 (31) тля. Завтрашний 

Телеграммы Его Императорскому Высоче-
ству Великому Князю Генерплъ-Адмиралу 
отъ уиравляющаго морскимь министер-

ствомъ, отъ 12-го июля. 
Изъ Севастополя, отъ адмирала Никоно-

ва получена следующая телеграмма: Сегод-
и ня, съ разсвЬтомъ, пришелъ «Веста», силь-
но пострад&втий въ деле, которое пмелъ 

; вчера близь Кгоетеиджи съ турецкимъ бро-
! ценоснмиъ ко]»ветомъ. Дело длилось пять 

часовъ. Убито оФищеровъ два, ранено пять, 
нижнихъ чиновъ убито 9 , ранено 18. Под-
робное донесение ожидаю сегодня. 

9-го июля пароходъ "Веста» отправился 
въ крейсерство къ Румелийекому берегу. 
Утроиъ 11-го июля, въ 35 миляхъ отъ Кю-
стенджи, съ 8 часовъ до половины второ-

рые неоднократно указывалось въ нашей 
юридической литературе.Оно соединено съ 
навамаиииемъ, а не съ престуилениемт., меж-
ду темт. какъ находится вт. связи съ ятимъ 
последй'имъ. Оно поражаетъ не только 
публичны» нрава, но н частныя, какъ, напр., 
имущестненныя и семейнын, т . е. права, 
нрисущия осужденному какъ человеку Между 
темъ, такое поражение правоспособности 
неестественно и непрактично: нельзя пред-
ставить себе человека лишеннымъ всякаго 
имущества; после же огбытия наказания, 
оно необходимо лицу уже потому, чтобы 
остановить его отъ покушений на чужую 
собственность. Липиение права наследования 
можетъ влечь за собою или только Фор-
мальное принятие имущества дйтьми и от-
сылку доходовъ съ него къ отцу или матери, 
въ обходъ закона, или-же действительное 
принятис его и оставление отца или матери 
безъ всякой помощи, противъ чего возму-
щается общественная совесть и естествен-
ное человеческое чувство. «Лншение правъ 
по нашему своду, говорить г. Неклюдовъ, 
имеетъ тотъ существенный недостатокъ, 
что оно употребляется огуломг, обнимая 
собою почти все права безъ исключеиия. 
А это имеетъ тоть существенный недоста-
токъ, что съ некоторыми преступлениями 
соединяется потеря такихъ правъ, которыя, 
въ сущности, не имеютъ съ ними никакой 
связи. Какую связь имеетъ, наир., распро-
страпение нецензурныхъ сочинений или изо-
бражений съ правомъ семейственнымъ, еъ 
правомъ собственности, еъ правомъ сви-
детельства въ суде и т. и.?» *). Лишение 
правъ, сверхъ Того, неуравнительно для 
различныхъ классовъ общества, а, будучи 

*) Уче5я. уг. пр., гтр 582, т. 1 и 

го, «Веста» имела жаркий бой съ болыпимъ 
турецкимъ броненосцемъ, имевшимъ ходу д» 
13 узловъ. Во время сражепия у «Весты» 
был ь перебить штуртросъ; въ эти минуты, 
до псправлевия, турки приблизились на ру-
жейный выстрелъ, и отъ нхъ залпа «Ве-
ста» сильно пострадала. Потери офицеровъ: 
убиты 2, тяжело ранены 2, легко ранены 
4, въ томъ числе и командиръ; нижнихъ 
чиновъ убито 9, ранено 16. Пароходъ 
сильно избитъ, две пробоины въ корпусе, а 
Ю ти или 11-ти-дюйчовая бомба, пробивъ 
палубу, лопнула на кормовомъ кубрике и 
произвела пожаръ надъ пороховымъ и бом-
бовыми погребами. Пожаръ былъ потушенъ 
быстро. Офицеры, команда и волонтеры 
вели себя съ необыкновеннымъ герой-
ствомъ. Кроме нашихъ пуль и мелкихъ 
снарядовъ, въ неприятеля попало навеснымъ 
огнемъ три мортирныя бомбы: одна лопну-
ла въ кормовой части; другая не разорва-
лась, а третья лопнула въ башне и реши-
ла бой. Отъ удачнаго взрыва нашей бомбы 
въ башне броненосца онъ бежилъ. 12-го 

июля, съ разеветомъ, «Веста» пришла въ 
Севастополь; до-сихъ-поръ изъ числа уби-
тыхъ известно только о подполковнике кор-
пуса морской артиллерии Чернове. 

Въ деле парохода «Веста» убиты: артил-
лерии подполковникъ Черновъ и прапор-
щикъ Яковлевъ и 9 человекъ команды. 
Очень тяжело ранены: лейтенантъ Миха-
илъ Перелешянъ и два человека команды. 
Серьезно ранены: лейтенантъ Кротковъ, 
мичменъ Иетровъ и четыре человека коман-
ды. Легко ранены и контужены: командиръ, 
старпиий офицеръ лейтенантъ Владимиръ Пе-
релешинъ, юнкеръ Яковлевъ и 11 чело-
векъ команды. Сейчасъ получилъ телеграм-
му, что лейтенантъ Михаилъ Перелешаиъ, 
после ампутации, скончался. 

Цетинье, 14 (26) июля. Еще два Форта, 
очень важные для обороны Никншча, взяты 
черногорцами. Надеемся, что скоро и са-
мый Ниншичъ будеть въ нашихъ рукахъ. 

Въ Новое Время телеграФируютъ изъ 
Вукарешта, отъ 13 июля: Русекие занимаютъ 
входы во все горные перевалы Балкаиъ. 
Румынския войска двинуты за Дунай для 
занятия Никополя. 

Въ Голосиъ помещены следуюицин де-
пеши: 

Журжево, 11 июля. ииолагаютъ, что сож-
женные выстрелами съ батарей Слободзеи 
турецкие пароходы были нагружены патро-
нами. 

пожизнепнымъ, отнимая у преступника доо-
рое имя навсегда, безъ надежды возвратить 
его когда-нибудь хотя-бы посредствомъ 
искупления своей вины путемъ долгихъ 
страданий и самаго иенренннго покаяния, 
мешаегъ исправлению преступника, т. е . 
противоречить самому существу накаганин. 

Коммисия, обсуждая ссылку на каторгу, 
выработала следующин основныя соображе-
ния: каторга есть наказание, устанавливаемое 
взаменъ смертной казни; она влечеть га 
собою удаление преступника навсегда изъ 
среды общества, сопровождается лишениями 
всехъ правъ сосдояния и принудительными 
каторжными работами. Назначается она за 
самыя тяжкия изъ злодеяний, но, въ виде 
исключения, устанавливается также для 
несомненно неисправимыхъ рецидивистовъ 
ио остальнымъ наиболее тяжкимъ и опаснымъ 
преступлениямъ. Деление ссылки на каторгу 
по роду работъ отменяется, какъ безполоз-
ное я стесняющее администрацию вт. выборе 
места и рода работъ. Каторжны» равоты 
устнавливаются срочнмя и безерочныя, 
но срокъ этотъ долженъ быть безусл<»вно 
продолжительнее сроковъ заключенин въ 
остальныхъ видахъ лишеяин свободы. Сро-
иии работъ могутъ быть сокращаемы для 
исправляющихся, но не более какъ на одну 
треть. Отбывается преимущественно въ 
Сибири, но чожеть быть устроена и вт. 
другихъ частяхъ имнерии. Во время, сво-
бодное отъ работъ, каторжные содержатся 
гл. тюрьмахъ или каторжныхъ домахъ, где 
содержатся и неспособные къ работамъ, а 
по окончании работъ поселяются въ Сибири 
или, въ виде исключения, въ другихъ, 
вакономч. предназначенныхъ мйстностяхъ 
империи. При обсуждении вопроса о лишении 

иравъ, въ коммпсии было выражено мнение, 
что лшпепие в с е х ъ правъ состояния не дол-
жно устранять возможность реабилитация 
преступника, т . е . возстановления его во 
всех7> или въ некоторыхъ правахъ, когда 
будетъ несомненно доказано, что осужден-
ный, отбывъ положенный ему срокъ катор-
ги, сделался трудящимся и честнымъ чело-
векомъ и не подаетъ никакого повода опа-
саться съ его стороны новыхъ преступле-
ния. Такимъ образомъ, существенныя изме-
нения, которыя вносить проектъ въ действую-
щия ныне постановления о каторге, заклю-
чаются въ следующем!.: ссылка на каторгу 
ограничивается преступлениями самыми тяж-
кими, т. е. полагается далеко не за все те 
преступления, которыя обложены ею по 
Уложению; отменяется деление по роду ра-
ботъ, рудниковыхъ, крепостныхъ и на за-
водахъ; срокъ отбывания работъ продолжи-
тельнее, чеыъ въ другихъ, низшихъ м*-
стахъ заключения; для исправляющихся 
срокъ этотъ можетъ быть сокращаемъ на. 
одну треть, и наконецъ—если мвение, вы-
сказанное въ коммисии, будеть принято при 
окончательномъ обеуждении проекта—испра-
вившемуся преступнику могутъ быть воз-
становлены утраченный имъ ирава вполн* 
или частию. 

Закончивъ свои работы по первому, с а -
мому главному накааанию, коммисия перешла 
къ обсуждению вопроса о ссылке на посв-
ление и на житье. Вопросъ этотъ предста-
нляетъ высокии ннтересъ. Въ свое время» 
когда работы коммисии ио этому предмету 
будутъ опубликованы, мы не эамедлимъ дать 
о нихъ отчетъ въ газете. 

и. Л—ръ. 

С.-Петербургская биржа, 20 июля. 
иизъ О.-Петѳрбурга 

на Лондонъ 2 5 мен. 
„ Н а р и ж ъ . . . . . . 2 6 2 , 5 в сант. 
, , Брюссель . . . . 1 2 6 , 5 0 

5*/0 иерв. вн. заемъ. 2 0 5 р. 5 0 н. 
! , , втор. , , , , . . 2 0 5 р. 5 0 к. 
! 5° / , бил. гос. б. 1 в. 94 р. 2 5 е . 

„ , , 2 в. 91 р. 87 и. 
; 5У«7о Р е н т а - - • • • 9 9 р. 7 5 к. 
< Цена иолуииииериала. 7 р. 9 1 в . 
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Кюрукъ-Дара, 12 іюля. Эмиссары Мух-
таръ-ш.ши вынуждаютъ населеніе подписы-
вать адрес» съ п роте сто м» противъ мни-
мых» насилій русскихъ войскъі Отка-
зывавшиеся исполнить это требованіе под-
вергаются раззоренію и заключеішю в ь 
^тюрьму. Нынешнею ночью пріѣажал» сюда 
Начальник» штаба Кавказскаго округа 
{Павлов», и сегодня, осмотрев»' турецкую 
В О Й І Ш І Ю , возвратился въ Александр-июль. 

Еѣна, 12 іюля. ІІо словам» Жгетсіеж 
Ыаіі, турецкое правительство снопа оста 
повилось на рѣиіеніи развернуть знамя 
Пророка. Съ ѳтою целью шейх» юрода 
Ыенкп былъ задержанъ еще несколько 
времени въ Консгантинопблё. Суліанъ по-
жаловал» ему большой знакъ ордена. ()с-
маніе. 

Еукарешгъ, 14 (2(> іюля). Вчера утром» 
русскін батарея въ Журжеие и Слободзеѣ 
начали бомбардироканіе Рушука. Снаряды 
долетали въ турецкій лагерь, расположен-
ный позади города. Турки не отвечали. Съ 
полудня до гіЪчи происходил» горячгі бой 
на Ломе. 

Вѣна, 13 (25 іюля). Здѣпіній турецкігі по-
соль отрицает» извѣстія о попытквхъ 
Порты просить у Россіи мира. ТидЫаіІ со-
общаетъ, что турки очистили все свои по 
зиціп цо сербской восточной границе и 
оставили въ Виддинѣ всего 10 ,000 чело-
вѣкъ, причем» и прибывшія туда из» Со-
•МВ войска отряжены назадъ. Требуемые 

іизтулленію въ турецкую армію болгары 
бѣгутъ въ Балканы. 

Цетинье, 12 іюля. Сила войскъ, съ кото-
] 9 Ы Я І І ІІМИЯЬ Николай предпринять осаду 
НвкШича, состявляетъ 18 баталіоиовъ. 

Въ іЗі.-РеісгзЪигдег Яеіігшд сообшаютъ, 
іръ 25-го, изъ Вены, что извѣсгіе Агенпг-
стаи Ганаса о попыткахъ Порты заклю-
ч и в ииръ совершенно неверно Йорта 
рѣіілиась продолжать сопротивленіе и на-
бьется еще на оборотъ военнаго счастья. 
От'йо ите.іьно жести костей, совершаемых» 
бу.уо русскими въ Болгаріи, Апдрапш за-
дашь англійскому послу, что нѣтъ никако-
го авторйтетнаго подтверждения этихъ же-
стокостей;' напротивъ, отъ австрійскаго 
по^лп въ Константинополе пришли ОФЕ-
ціальныя извѣстія о новыхъ звѣрствахъ. 
учиненныхъ турками въ Коварне, близъ 
Балчика, гдѣ христіане были избиты мас-
лами. < . У 

^ЙГЬ, 13 (25) ІЮАЯ. Газета ІАЪЕГІА, сооб-
Щ&БЯ&1, что со вчерашняго дня Происходить 
шУвиъ нотъ между кабинетаии. Полагйютъ, 
что Дело идетъ о соглашеши о коллектив-
йом» Действіи Ф Л О Т О В Ь , на случай если по-
гр<>чуется предупредить какое либо бѣдствіе, 
млг дѣятелыю огради гь иноотрайиыхъ 
подДанны ъ въ КопстантинопОхѢ. 

-іід ВѢма. 13 (25) іюля. Во ГгегшІепЫаІІ те-
дер|к»*ируютъ изъ Константинополя, что 
взвѣстія, полученный иаъ Филнппополн, под-

, тверждаютъ, что не только проходъ Шиб-
• ка, но и всѣ выходы Балканскихъ перева-

лов» находятся во власти русскихъ. 2 ,000 
раненых» турокъ привезены в ъ Филиппо-
аюль. Въ Копстантиноиолѣ всѣ надежды 
возлагаются лишь на побѣду Дунайской 
арміи. ішаи|9. зоѵМ <41 

КбЛЬИЪ, 13 (25) іюля. В ъ Кельнскую Га-
зету телеграфируют» изъ Перы, отъ 24 
іюля, что русскіе частупаютъ отъ Ардага-
нв на Ольты. 

Изъ Турнъ-Северина сообщаютъ, что 
турецкій военный министръ приказалъ хри-
еэіанъ -бол гарь тѣхт> местностей, »юи еше 
ЯР заняты русскими войскам», привлечь в ъ 
турецкую военную службу. Болгары спа-
саются отъ рекрутства бѣгствомъ. Всѣ 
турецкіа войска, стоявшіи на восточной 

АРІЯВоКАЯ ц р к с а . 
П о р д з ъ . III. 

Біоіра^ія архіепископа Карапета, 
г. Гегамямца (окончпніе). 

В ъ У Т О & сгатьѣ мы не находимъ ничего 
нозіаго относительно характеристики архие-
пископа Карапета. Какъ и въ предъиду-
щей, онъ является чіеловѣкомъ любостяжа-
тельнымъ, скупыиъ, но энергичнымъ обіце-
сівеннымъ дѣятелемъ. Чтобы вывести та-
кое зайлючеше. нужно прочитать 32 стр. 
большого Формата и при этомъ предлинный 
перечень нумеровъ разныхъ О Ф И Ц І Я Л Ь Н Ы Х Ъ 

бумагъ, отношеяш и предлинное завѣщаніе 
архіепискоиа. Обыкновенный читатель най-
детъ всѣ э'.п подробности скучными; сце-
ціалиет-ь-же по части археологіи не ной-
дет-ь зъ них'б ничего новаго. Мы нашли, 
впрочемъ, несколько интересныхъ стра-
ницъ. харакгеризующихъ тогдашнее выс-
шее армянское духовенство. 

Архіепископъ Карапетъ назначается 
ѵпархіа.чьнымъ начальникомъ грузино-име-
ретинской епархін. На консисторію ассиг-
нуется всего 1 ,350 руб. Архіеп. находить 
сумму эту н штатъ консисторіи недоста-
точными въ виду накопившихся дѣлъ; отъ 
незначительности штата зависитъ и плохое 
управленіе епархіей, которое, въ свою 
очередь, вліяетъ на нравственность паствы. 
Даронмхъ же чиновниковъ взять не откуда. 
Синодъ, разсмотрѣвъ это заявление архіеп. 
Карапета, отвѣчйетъ: «Прссимъ не надоѣ-
дать нааъ неуяѣстнымн жалобами; къ 1 , 8 5 0 
руб. юйз^ѣшаемѣ прибавить' 300 руб. на 
двухъ П И О Д О Б Ъ » , Такая -ЖЕ участь постлгла 

границѣ въ Сербіп, ушли отсюда, и только 
въ Внддивѣ оставленъ гарнизонъ. 

Вѣна, 14 (25) іюля. Вь РоІіШске Соггез-
ропгіепв сообіп.Доіъ изъ Петербурга: Въ 
русскихъ руководящих-^ сфсрихъ на по-
следнее ш;»гк Англіи смотрятъ какъ на не-
значительную демон страі-.ію и пятаютъ твер-
дую уверенность, что|ізоіированная Англія 
я8І»ѣг:і**Т'Ь вмешательства въ войну. Въ^ 
случаѣ аінятія Галлнпвіи, столкновеніе по-

уе ъ лишь тогда, если англійскін войска 

что расположеніе ихъ не продолжается 
!далѣе въ горы. Вслѣдствіе этого, оставивъ 
! елѣдовавшій за нимъ отрядъ взъ 9 корпу-

са для наблюдения за турецкою позиціеіі у 
Оема.іъ-Базара, онъі хладнокровно иовер-

; нуле я тыломъ къ тураимъ и двинулся; пря-
мо къ югу—къ Баванамъ.^ Около Елены 
онъ захватилъ главную массу своего <>т 
рядами въ два Форсированные перехода, 
каждый почти въ 60 ' Лрстъ, онъ оПгь 
уже въ сердцѣ Балкан-/.. перейдя ту часть 
хребта, которая извѣетна подь назваиіемЪ 

соедиііятся съ турецкими; лишенная-же 
военнаго характера высадка англичанъ въ 
Галл «пол и будетъ просто оставлена Россіей 
б зъ вкиманія. ' V > 

! Нью-Йоркъ, 13 (25) гюля. Вчера участники 
стачки оказались уаѣреннѣе, но поддержи-

I вали свои требованія и продолжали 
останавливать товарные поезды. Въ Н. ю-
Иоркѣ, Бруклинѣ и Джерзе-й милиція день 
и ночь остается подъ ружьемъ. Вчера 
ммогіе города Запада вынуждены были 
закрыть лавки и мастерскія. Въ Питтсбургъ 
прибыли союзный войска и возстановили 

. пирядокъ. В ь Санъ-Франциеко учрежденъ 
I комитете без.іпасности. Правительство по-
• слало отряды въ Сентъ Лусъ и Чикаго, гдѣ 
I народный мнСсЫ приняли уіфЬжайміее 
I положеніе. Ц іокламація пенсйііьванскаго 

губернатора првглапиіетъ граждааъ сіеди-
ниться съ оружіечъ въ рукахъ ДЛІ̂  защиты 
собственности. В ъ Ииттсбурге арестованы 
вчера 50 бунтовіциковь, безъ сопротивления 
съ ихъ стороны. 

Лондон ь, 14 (26) ію»я. Аіентству Рейте-
ра сообщаютъ изъ Бомбея, что извѣоіін о 
жатве въ Индіи неблагопріятны и заста-
вляюсь серьезно опасаться наступленід 
ноЕаго голода во многихъ частяхъ страны. 

Специальный корреспонденте ВаИу Щгсі 
телеграфцруетъ изъ Елены, отъ 20 іюля: 

«Въ то время какъ полміра судить и 
Соображаете о шансах-ь и методе рАЗ|»ѣ-
шенія великой проблемы войны, она уже 
рѣшена. Генералъ Гу.рко перешелъ Бал-
каны. Онъ теперь въ долине Тунджи, 
обойдя трудности -перехода главнаго Бал-
канскаго хребта, и только меньшіе Балка-
ны остаются между долиной Тунджи и 
главною Румелійскою долиной, по которой 
протекаетъ Марица. 

аШ>двиг<ь генерала Гурко рѣшительно 
сказоченъ. Не могу припомнить ни одной 
экспедиціи болѣе блистательной, болѣе 
удачной. Набеги Джаксона Каменной Стѣ 
ны должны впредь уступить свое почетное 
мѣсто подвигу генерала Гурко. Онъ пере-
бросился за Балканы, во сдѣлалъ еще бо-
лее; онъ распяхнулъ ту дверь, которая 
скрывала Турпію отъ нашествія. 

«Гене]>г^лъ Гурко выступилъ впъ Тырно-
ка 12 іюли ;30 іюяя) утромъ, во главѣ 8 
кавалерійс::ихъ полковъ и 6 баталіоновъ 
стрѣлковой бригады. Его главный отрядъ 
прошелъ Елену,—мѣстечко, лежащее къ 
юго-востоку отъ Тырпова. Необходимо 
было удостовериться, однакоже, насколько 
велико сосредоточение турецкихъ силъ у 
Османъ-Базара, о которомъ имелось изаѣ-
стіе, и продолжается-ли непріятельск&н ли-
иія отъ Османъ-Базара въ южномъ направ-
лении черезъ Балканы. Вследствіе этого 
ген^ралъ Гурко сдѣлалъ ьавалерійскую 
рекогносцировку по дорогѣ на Шумлу, по 
направлению яъ Османъ-Базару и велъ ее 
съ большою рѣшительностыо. Онъ понеСъ 
потери, и турки, несомненно, прокричать, 
что разбили его. Что-же касается генерала 
Гурко, то онъ достигъ своей цѣли: онъ 

Іузналъ то, чтб ему нужно было знать. Онъ 
узналъ именно, что въ округѣ Османъ-Ба-
зара находится до 6 , 0 0 0 турокъ, которые 

' составляли, однако же, лѣвый Флангъ турец-
кой ляніи между Дунаемъ и Балкянаин; 

и проектъ о викарныхъ начал ьникахъ. 
• Викарію, пишетъ синодъ, не полагается 
Г О Д І І В О Г О жалованья; на экипировку-же по-
ложить по шестидесяти рублей ежегодно; 
въ прислуге викарій не нуждается. Благо-
чинному жалованья также не полагается». 
Назначивъ епархіальному начальнику жало-
ванье въ 2 , 1 0 0 руб. в ь годь, съ условіемъ 
чтобы всѣ епархіальные доходы сполна до-
ставлялись въ Эчміадзинъ, синодъ счелъ 
нужным* строго распределить статьи рас-
ходовь. «На столь, чай, сахаръ, ромъ, 
вашему преосвященству назначается в ъ 
годь 1 , 2 0 0 руб. Для переписки вы можете 
въ случае надобности уиотребить секрета-
ря и писцовъ конеисторін, следовательно 
вамъ незачѣмъ иметь своего писца. При 
вашей особе назначаются двѣ прислуги, 
хоторымъ, если они изъ светскихъ лицъ, 
полагается жалованья по 40 руб. в ъ годъ, 
еелн-же ивь духовныхъ, то —ничего. Одному 
изъ вашихъ кучеровъ 7 0 руб. въ годъ, 
другому—50 руб., всего 120 руб.; при-
вратнику, который в ь то-же время и ого-
родникъ — 25 руб. въ годъ; одному И8ъ 
поваровь 70 руб., другому 30 руб. въ 
годъ. Экономомъ должегъ быть кто-нибудь 
изъ духовныхъ лицъ, которому жалованья 
не полагается, а выдается 50 руб. ежегод-
но на платье. На кормъ пяти лошадннъ — 
200 руб., на проведеніе воды въ огороды— 
25 руб., на угощеніе гостей изъ духов-
ныхъ лицъ в ь царскіе дни и на другіе 
непредвидѣнные расходы—300 руб.». За-
гемъ синодъ прибавляетъ: «Жалованье бу-
деть замъ выдано тоіько въ тоаъ слу-
чай, если вы по продаже асѣхъ жертво-
приношеьій в ъ видѣ пшеницы, ячменя, 

Еленскихъ Балкакь. Чере. ь эту часть Бал 
кань идутъ три прохода въ долину Туид-

| « и , почти паратлелыіые,.; лежду еобоіі. 
Одинъ, какъ;я думаю, центральный, назы-
вается Ханкі» или Ханкіоскій перевалъ, по 
имени деревни, расположенной на его юж-
номъ выходѣ. Самый восточный изъ грехъ 
г.ереваловъ называется Цупанчи-Месеари, 
Названіе третьягс мнѣ неизвѣстнО. Гене-
ралъ Гурко имѣлъ вожатыми христіанъ, 
живуіцихъ въ лощинахъ Балканскихъ горъ, 

| никогда не покорявшихся вполне турецко-
му господству. При помощи ихъ геперялъ 
достигъ со своимъ растянувшимся въ дли-

I ну и быстро стянугымъ отрядомъ узла 
і входовъ въ эти три прохода. Черезъ каж-

дый отправилось по отряду; самь-же гене-
; ралъ Гурко и главная масса жійсігъ пошла 
і по деФилею Ханки. Этотъ перевалъ опи-
! сыкаютъ какъ самый узкій, съ отвѣсньши 
| скалами по обѣимъ сторонамъ и отчасти 
| извилистый. Спускь тропинки былъ къ 
| удивленно очень легокъ, но самая тропин-

ка слишконъ узка для сопровождавніихь 
колонну артиллерійскихъ повозокъ и гор-
яыхь батарей. Въ самомъ трудномъ мѣстѣ 
перевала передовой отрядъ генерала Гурко 
наткнулся на укрѣпленную позицію, заня-
тую однииъ баталіономъ турецкихъ низа-
аовъ, крайне растерявшихся при внезац-
номъ поянленіи предъ нимъ вазаковъ Ту-
толмина. Много было убитыхъ и ране-
ныхъ; но низамы, все еще никакъ не 
могшіе образумиться отъ такой неожидан-
ности. етоомиіе іьно (іѣнши. 

. і * -
«Здѣсь, какъ и на двухъ другихь перева-

лахъ, найдены были разбитые на правиль-
но выбранныхъ позиціяхъ батареи, но онѣ 
остались невооруженными. Генералъ Гурко 
оказался слишкомъ подвиженъ для вялыхъ 
неметодичныхъ турокъ: въ то время, какъ 
они сидвли и распѣвали «бисмилла», онъ 
проходилъ по ихъ безоружнымъ веркамъ. 
Пройдя этот» пеуевалъ, генералъ Гурко 
очутился, какъ я уже сказаль, въ доллнѣ 
Тунджи, и оне спустился съ горъ въ эту 
долййу въ чрезвычайно выгодяомъ пунктѣ, 
в ь дерева* Ззекчи, лежащей почти в ь 
равномъ раастоявіи отъ трехь важныхъ 
мѣсть: Кагаиіыка, Енц-Зауры аЕски-Заг]іьз,. 

«Важное гначеніе Казанлыка в ь томь, 
чте онъ -юдитс;; у входа перенала ШьГ 
ка, одного Пае главныхь балканскихъ пу-
тей между Габровомъ к Казанлыкомъ. Ени-
Загра находится на ветви железной доро-
ги къ Ямболи. Ёски-Загра дежитъ уже за 
Балканами,. на более высокихъ откоса^ъ 
долины Марины, и составляет» средо'ЛУадс 
хорошихъ дорогъ во все пункты долины. 

«Генералъ Гурко дчаль, что за нцмъ 
вслѣде идутъ подррепленія и цовидимому 
веря в ъ аксіому, что ничего нѣть успѣш-
нее усиѣха, двинулся во псе три местМ. 
Он» послалъ отрядь казаковь в ь Еня-
Загру—разрушить железную дорогу. Дру-
гому небольшому иавалерійсцоіму отраду 
онъ поручилъ занять Ески Загру а со-
брать перевозочные матеріалы. Что ка-
сается Казанлыка, то имъ были полу-
чены свѣденія, что этотъ городъ, равно 
какъ и переходъ Шибка, сильно заняты ту-
рецкими войсками. Если предположить, что 
эти войска принадлежали въ той арміи, ко-
торой Гурко коснулся уже у Осианъ-База-
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ра, то его движете разрѣзало оба отряда | 
между собою. Онъ пересѣкъ такимъ обра- | 
зомъ линію сообіцепія между Казаилык- | 
скимъ отрядомъ и главными силами. А если | 
такъ, то съ каждыу/ь и:гь нихъ отдельно 
легче справиться. Если-'же, съ другой); сто-', 
роны, допустить, что войска, занимавшін 
Казаіілыкъ. принадлежа!! ъ къ главнымъ си-
лам-ь I расиоложеп ;ычъ далѣе къ аамаду, 
и.ія-;я« просто імотоіі.іяютъ отд-альную, 
самостоятельную ком.цу, то и вт> этомъ 
случаи генералу Гурко капалось благораз-
улнымъ быстроГпаШІйть на нихъ. Такимъ 
обра.цомь, вмѣсго того, чтобы повернуть 
СВОІІ фронтм'къ юго-востоку, внизъ доли-
ны, имѣя цѣлыо сверкающіа главы Аіріа 
нополя, онъ иовернулъ къ западу и дви-
нулся вверхъ долины Тунджи на Казан-
лык-ъ, 

«Вчера онъ уже сдѣлалъ дневной пере-
ходъ по этой дорогѣ. Сегодая получены 
извѣстія, что его передовые отряды ужо 
въ Казанлыкѣ. Теперь и самъ онъ вѣро-
ятно тамъ, и если тавъ, то извѣстіе объ 
этомъ не успѣло иока еще придти въ Еле-
ну. Теперь он ь уже, конечно, долженъ быть 
пих р-гівез съ турками въ Казанлыкѣ, если 
только они дождались его тамъ. Намѣреніе 
его было, занявъ Казаплыкъ, ударить на 
защитниковъ прохода ІІІпбьи и прежде 
чѣмъ двинуться къ Казанлыку онъ по-
слалъ уже инструкцш, чтобъ одна колонна 
двинулась въ тотъ-же проходъ съ сѣвера 
и атаковала защиту съ Фронта. По слу-
хамъ, э т о т прбходъ весьма сильно укрѣп-
ленъ и нанять. 

« Таково настоящее положеніе дѣлъ. Ухищ-
рения турецкой защиты—лоинувшій пузырь. 
Турки не болѣе стойко удержали линію 
Балванъ, какъ и Дунайскую линію. Они 
упустили всѣ представлявшееся имъ шансы 
и случайности съ безработною расточитель-
ностыо». 

Іѵонстантинопольекій корресіюндентъ кра-
ковской газеты Часг еообіцаетъ елѣдующія 
свѣдѣнія о пресловутомъ польскомъ легіоиѣ, 
составлявшемся въ Константинополѣ и еще 
до начала войны лозбуждавшеиъ разные 
толки въ газвтахъ: 

ІІольскій легіонъ въ Турціи имѣлъ весь-
ма прискорбный конецъ. Артуръ-бей, иначе 
Циммерманъ, «бѣжавшій въ турецкую 
армію», дабы избавиться отъ судебныхъ 
преслѣдованій по поводу «не совсѣмъ чиста» 
го контракта» на поставку лошадей, и 
Лизѣцкій, скромно цринявшій 'званіе под-
полковника, успѣли собрать только двад-
цать три человѣка, оФицеровъ ? солдатъ, 
для «польскаго легіона въ Турціи». При 
такихъ услодіяхъ сераскиръ рѣшился 
•)СК;>боДИТЬСН отъ этихъ безпокойныхъ го-
0Ч'..іЗ и приступил ь къ этому самимъ 
безцеремоннымъ обра-.юмъ. Онъ просто-на-
цросто велѣлъ полковнику, въ вѣдѣніи 
в^тораго находится казармы, объявить иаъ, 
что она не будутъ болѣе получать раціо-
новъ. «Дегіонеры протестовали; цолковникъ 
отосдалъ ихъ къ сераскиру. Они дей-
ствительно отправились къ нему, но серас-
киръ, заотавивъ ихъ прождать себя 
нѣсколько часовъ, объявилъ имъ, что онъ 
ихъ не знаетъ и знать не хочетъ, и что 
они могутъ убираться, куда имъ заблаго-
разсудится. Сверхъ того, онъ посовѣтовалъ 
имъ немедленно снять съ себя мундиры, а 
иначе о томъ позаботится полиція. 

На другой день сераскиръ потребовалъ 
къ себѣ одного изъ оФицеровъ легіона, не-
коего Иваницваго, ц спрооилъ его, кто раз-
рѣшилъ ему и его товарищами сформиро-
вать польскій легіонъ. Наканунѣ тотъ-же 
вопросъ быль сдѣланъ Иваницкому чинов-
нпкомъ военнаго министерства, которому 
ОФвцеръ и иоказалъ прикааъ, иодиасанішй 

зераскиромъ; этотъ документа чиновник ъ 
преспокойно положилъ себѣ въ карманъ. 
Гакимъ обрчзомъ у Иваницкаго не осталось 
никакого свидетельства о правѣ Формирова-
ния легіона, а такъ какъ попытка пріобрѣ-
оти покровительство Даматъ паши осталась 
безполезнрю, то легіонерамъ пришлось по-
неволе очистить казармы, гдѣ они и оста-
вили мундиры, полученные ими отъ турец-
каго правительства. 

Корреспонденть Часа не говоритъ, оо-
хранили-ли легіонеры свое знамя украшен-
ное бѣлымъ орломъ, Литовскиѵгь рыцлремъ 
и изображеніемъ Архангела Михаила. Онъ 
говоритъ только, чго Артурь-бей, инрче 
Ццммерманъ, и Лизецкій исчезли, не оста-
вивъ по себѣ никакихъ слѣдовъ. Слухъ 
носится, что первый отправился къ Абдулъ-
Керимъ-пашѣ умолять его, именемъ польской 
крови, текущей въ его жилахъ, принять подь 
свое покровительство легіонъ, такъ позорно 
осужденный ва бездѣйствіе. Корресп.індентъ 
Часа присовокупляетъ еще, что ненависть се-
раскира къ польскому легіону происходила 
отъ двухъ причинъ: отъ внушений герман-
скаго посла п отъ неумѣнія полнковъ до-
вести свой легіонъ до ІОО.ООО человѣкъі.. 

Передавая эти свѣдѣнія, Кельнская Га-
зета говорить, что польскіе корреспонден-
ты одержимы ыаніей приписывать всѣ свои 
неудачіі за-границей князю Бисмарку, гер-
манскому правительству и его представи-
телямъ, накоторыхь, будто-бы, при малѣй-
шихъ прианакахъ жизни, обнаруживаемыхъ 
горстью польскпхъ эмигрантовъ, нападаеть 
паника, побуждающая употреблять все ихъ 
вліяніе для противодѣйствія польскимъ 
стремленіямъ. 

На дняхъ сообщена была телеграмма о 
томъ, что по поводу затопленныхъ нами 
судовъ въ главномъ устьѣ Дуная, англій-
скій иосолъ лордь ЛоФтусъ выразилъ, буд-
то-бы, нашему правительству надежду, что 
будутъ приняты мѣры къ устраненію ска-
заннаго загражденія. По поводу этого со-
общена Моск. Вѣд. говорятъ: 

«Неужели это правда? Неужели англій.с кій 
посол'ь могъ позволить себѣ выражать на-
дежду, равносильную.требованію, чтобы мы 
не смѣли принимать мѣрь противъ турецкихъ 
судовъ, входящихъ изъ Чернаго моря в ъ 
Дунай? Нѣть, мы не съ Турціей ведемъ 
войну; мы очевидно ведемъ ее съ Англіей. 
Турки дѣйстйуютъ какъ ея орудія, какъ ей 
наемники, какѣ ея союзники. ,Она всегда 
ганъ воевала, она всегда любила загребать 
жаръ чужими руками..к За турками, н^тъ 
сомненііі, стоить она—нашъ главный и истин-
ный врагъ. Не приближается-ли минута дать 
ей самой почувствовать невыгоды и опае-
востй вденняіго положенін?» 

По поводу аавѣренія англійскоё гааетьг 
Зіаіиіагй, что занятіе Константинополя 
англійскими войсками уменьшитъ до беако-
нечности рцскъ европейской войны, Голось 
говоритъ: 

«Англия хорошо анаетъ, ч«о ^врощйсцой 
войны въ настоящую минуту не ножетъ 
возникнуть и?ъ-яа такого вопроса, какъ 
временное йаіГятіе русскими войсками Кон-. 
стаіт*н$вол9. ЙЬ <м*чаѣ можегь 
произойти войни Россіи съ Туріііі-й и Аніліей> 
причемъ Англіи не представится никакой 
возможности зару читься европейскими со .ос-
анками. В ъ Лондоне это хорошо сознаютъ 
и потому-то именно и не допустять никогда 
министерство Дербя-БнконсФиаьда до во-
оруженного заступничества за Турцію. Чго-
же касается Роесіи, она, конечно, не сму-
тится угрозою появления силь Англіи у 
воротъ Константинополя. Силамъ Англіи, 
если они выступить изъ воротъ Констан-

принимать тогда, когда увеличатся сред-
ства школы, а цока они могутъ учиться въ 
правительственныхъ щволахъ». 

Наконец,-*., въ 1843 католикосомъ всѣлъ 
арыянъ избирается НерсеЛь V Аштаракскій. 
Съ этого избранія для армянъ и въ осо-
бенности для армянской церкви начинается 
новая эра. Патріархъ-цреобразователь о^и-
щаетъ поле отъ сорныхъ травъ; онъ уннч-
тожаетъ все негодное, дряхлое; онъ из-
гоняетъ недобросовестно исполняющихъ 
свои обязанности людей и назначаетъ стро-
гія ревизіи по ецархіямъ. Не обращая вни-
мания на происхождение, иатріархъ ркру-
жаетъ себя лучшим^ людьми того времени. 
(Многія свѣтскія лица получали вр време-
на Нерсеса мѣста, котррыя прежде им^ли 
право занимать только духовный лица}. Не 
смотря н^ несомненный достоинства архіеди-
скона Карапета, онъ не рощелся с ь ратрі$р-
хомъ-преобразователемъ и былъ отставленъ 
имъ отъ должности епархіальнаго началь-
ника со зсемъ составомъ коысисторіи. Съ 
этого времени общественная деятельность 
архіеп. прекращается; онъ переселяется въ 
Ахалцихъ, где занимается благотворитель-
ностью среди возлюбленна!о его ахалцих-

масла, сыра, Фруктовъ, мяса, куръ и т. 
п., занесете весь доходъ в ъ шнуровую 
книгу». 

На заявлеыіе архіеписвопа Карапета о 
необходимости улучшить и увеличить со-
ставъ учителей и вообще реформировать 
сеиинарію Нерсесіянъ, которая за отсут-
ствіемъ основателя была в ъ самомъ пла-
чевномъ положеніи, отъ синода получился 
слѣдующій отвѣтъ: «Епархіальный началь-
никъ просить синодъ о разрешении учре-
дить особое при семинаріи правленіе (по-
печительство), принимать пансіонерами де-
тей свѣтскихъ лицъ, преобразовать учи-
лищную больницу, открыть ниашіе классы, 
чтобы иметь возможность принимать большее 
количество учащихся, назначить инспекто-
ра. Синодъ находить, что сеыинарія должна 
остаться въ тоиъ-же положевіи; должность 
инспектора моиртъ исправлять одинъ изъ 
старшихъ учителей, которому жалованья 
назначается 360 руб. ежегодно; изъ осталь-
ныхъ учителей одному—300 р., другому— 
1 8 0 р., третьему—120 р. , (четвертому ве-
роятно 100 р.), пятому и шестому по 96 
р. въ годъ. Сторожу 40 руб.; на починку 
школьнаго помещенія 100 р., итого 1 ,420 
р. въ годъ. Училищнаго правленія пока 
не нужно; это могутъ взять на себя чины 
кон си сто рі и, подъ непосредственнымъ на-
блюденіемъ вашего преосвященства. Въ 
писаря назначается вамъ одинъ изъ учи-
телей семинаріи (безъ жалованья, конечно), 
да кроме того эту должность могутъ ис-
правлять и лучщіе ученики семинаріи. Не 
нужно ни больницы, ни медика. Элементар-
ной школы пока также не нужіш. Детей 
свете каго рроисхожденія можно будетъ 

скаго »яселенія. Что могло быть причиной 
недоброжелательства патріарха къ архіеп. 
Карапету? Автор» статьи обьясняеть его 
личностями между ними и приводит» «акты 
не в » пользу патріарха. Он» говорить, что 
архіеп. обещал», будто-бы, патріарху 30.000 
руб. на устройство какой-то канавы зъ 
Эчиіадзинскихъ монастырских» яменіяхъ.І 
Нерсес» нашел» нужным» употребить эту ' 
сумму на что-то другое, веледствіе чего! 
Карапет» отказал» ему 'въ выдаче 

тІіоМШ тою та и бы-
ла, по мнѣвію автора, местью Церсеса за 
этотъ отказъ. Трудно г ъ атомъ отношении 
согласиться съ авторомъ. Изъ его-же ста-
тьи видно, что накопленный Карапетомъ 
богатства должны были по праву принад-
лежать і-рмяиской церкви: богатства эти 
рвъ пріобрѣлъ путемъ пожертвов&ній, и 
едва-ли можно предположить, чтобы армян-
ское общество дѣлало такія значительный 
пржрртвованія въ пользу одной личности — 
архіепископа Карапета. 

Следовательно, патріархъ Нерсесъ быль 
правь. Требуя части накопленных^ Карапе-
томъ «авйталовъ на общественные дѣла, 
на а ре образован іе армянской церкви, на 
Школа и т . п. Закоино-ли было-бы, чтобы 
всѣ аТи капиталы перешли в » руки наслед-
пичонъ, роіственвиковь Карашета, чтд и 
случилось по смерти архіепископа? 

Во время бомбарднрованія Ахалцихской 
крепости турками, коГда въ городе на 
рсЬхъ жителей нашиъ ужасъ, Карапетъ, 
собравъ несколько добро вол ьцевъ, съ кре-
стомъ въ рукахъ ободрялъ населеніе, за 
что и получилъ благодарственное письмо 
отъ князя Насилія Бебутова. —Да, орхіеп. 
Караветь был ь энергичный общественный 
деятель и, чиТая его біографію, неприятно 
наталкиваться на телныя пятна въ его 
частной жизни. 
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тинополя, пишется, вѣроатно, встретиться | 
съ силами Россіи, и еще неизвестно, кю . 
окажется въ выигрыше отъ такой встречи; | 
во хорошо извѣстно, что англіиское мини- і 
сжрство, которое доведет* дело до подоб-| 
ной всгрѣчи, должно будетъ немедленно. 
приготониться къ передаче власти въ 
ДПГІя іу.ки». 

Въ настоящее время, говорить Русск. 
3/»;<з>, Анг/ін находится въ нсрѣіп мости: 
быть ей спасительницей Турціи, или только 
участницей иг вой ѣ . 

•Съ одгой стороны, спасать раскованной 
веразсчет.шво, потому что тогда приходится 
воевать, а въ результате ничего получить 
нельзя. кроме удііровъ; съ друі ой стороны, 
являтіся просто «участвикомъ». з іачитъ- по-
кончить съ I уріііею и очутиіьсн бокъ-о-бокъ 
съ Россіею, чтб почти немыслимо для англій-
скихъ туркоФиловъ. Но въ концѣ концовъ 
придется п .-неволя» бросить ати аатрудненія 
и выбрать ю , что выгоднее и д< ш вле. 
Нойті му комме] чі екая Англія, не объявляя 
Ві йны ни нам і . ьи туікамъ, преспокойно 
воньмеѵь себе что ей н\жно, чуть Только 
зданіе Отюмагской имперіи падетъ отъ ру 
ки Россіи. Когда Турцін скажет*. «сиаш-
т И » - англичане по обыкноі.енію тотчасъ 
снимутъ съ себя маску спасителей и вы-
ступить участниками наследства, открыта-
го силі ю русский арміи. Эюго только сло-
ва *сш*свт«І» Бриганія ждет* отъ турокъ, 
чтобы браевтыя на них-* и, пользуясь все 
общею суматохою, захвати!ь что получше.... 
Но ложно быть увереннымъ, чтб британ-
скій Флагъ не будетъ долго развѣваться ни 
въ Дарданеллах-*, ни въ Босфоре, если онъ 
даже появится тамъ, какъ думают* въ 
Англіи». 

ВНУТРЕНКІЯ ИЗВЪСТІЯ. Голосъ пере-
даетъ: Распоряженіемъ министерства ФИ-
вансовъ по таможенному вѣдомству разргь-
шенъ пі>іемь въ зилогъ по платежу тимо-
женныхъ пошлинъ на срокъ по 1 января 
будущаго года облшчцій еосточнаго займа 
й вполнѣ оплаченные* на оныя времен-
выхъ свидѣтельствъ, по цѣнѣ 41 рубль аа 
сто рублей нарпцательнаго капитала. 

Та-же г а з е т сообщаетъ, что на-дынхъ 
отправились изъ Петербурга для поступле-
ния волонтерами нъ действующую армио 
трое студентовъ с.-петербургекаго универ-
ситета, принадлежащіе къ весьма состоя-
тельнымъ семействямъ. 

Въ Одесе. Вѣстн. читаомъ: 
Въ гор. Одьссіъ, еще съ конца 1875 года, 

открыть славянский питомник* южно-сла-
вянскихъ дѣвииь, состоящій подъ Высочай-
шимъ покровительствомъ Государыни Им 
ператрипы. Питомникъ этотъ содержится 
частью на средства Одесскаго Славянскаго 
Благотворител ьнаго Общества имени св. Ки-
рилла и Меѳодія, частью на суммы, отпускае-
мые попечителемъ Одесскаго учебнаго округа 
й отъ одесскаго болоарскиго настоятельства. 
Въ вастояшее время, какъ сообіцаетъ га-
аета, въ Питомнике этомъ помещаются 18 
славянокъ, въ томъ числѣ 11 болгіфокъ, 
изъ которыхъ 5 состоять втаіТеіідіатяама 
одесскаго болгарскаго настоятельства, а в 

воспитываются на средства Общества. Стар-
шею воспитательницею и наставницею въ 
питомнике назначена, по выбору Общества, 
Зинаида Филипповна Рудавовская». 

Въ Одеокій Зпстникъ еообщаютъ, что 
нѣс/олько п е д а г о г у ДОЭДГТП» Н И 
дать въ Одессе Щщестхс бЦзігАттхъ 
преподавателей но врщъ нредмежамъ гам-
назичесК'Пи курса «ля л е х ъ изъ воспитан-
никовъ гимназій, родители которыхъ не въ 
состояніи нанимать репетиторов-*. Кроме 
того, кружокъ этотъ имѣетъ въ виду так-
же снабжать наибодѣе бѣдныхъ воспитан-
яиковъ необходимыми учебными пособіями. 

Та-же газета передает*, что ирибыв-
нііе въ Одессу нѣсколько дней тому назадъ 
агенты взявшихъ постройку бендеро-галац-
ной линіи желѣзнчй дороги не могли закон-
трактовать въ городѣ необходимая контин-
гента рабочихъ, такъ какъ ихъ оказалось 
незначительное число. Агенты эти выѣхади 
уже изъ Одессы во внутреннія губерніи, 
где они предполагают^ нанять ди 15,000 
рабочихъ. 
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къ видѣ клише, удобнаго для печати. Раз-
ница состоитъ только въ томъ, что вос-
произведенная такимъ путемъ страница га-
зеты можетъ быть ббльшнхъ или мень-
піихъ размѣровъ, чѣмъ оригиналъ. Спо-
собъ воспроизведется заключается въ слѣ-
дуюшемъ. Промежутки между литерами и 
строками оригинальной доски наполняются 
веществоыъ, дурнымъ проводникомъ элек-
тричества, которое, однакожъ, остав.іяетъ 
нет| онутыми поверхность литеръ. Приго-
товленная такимъ образомъ доска ставится 
на быстро вращающійсн вовругъ своей оси 
нилиндръ, который, вращаясь, подвергаешь 
п< очере дно литеры дѣйствію магвитныхъ 
иглъ, находящихся на поставленной въ 
надлежащемь разстояніи оть него рамы. По 
мѣрѣ того, какъ мегаллическія поверхно-
сти прихмдятъ въ соприкосновеніе съ маг-
нитными иглами, устанавливается электри-
ческий токъ, причемъ на другой станціи 
дѣйствуютъ соотвѣтствеиныя магпитиыя иг-
лы. Злеьтрическій токъ воспринимается на 
этой станціи особымъ хцмическимъ соста-
вомъ, гдѣ рисуетъ какъ разъ тѣ же самыя 
литеры, отъ которыхъ онъ происходить, 
вглѣдствіе чего по.іучается точный оттпекъ, 
который подвергается вслѣдъ за этимъ та-
кому-же. стереотипному способу какъ ФОТО-

граФировка. 

Англійскі я газеты еообщаютъ о любопыг-
юмъ памятникѣ, коимъ обогатился Лондон-
гкій музей. Мехмедъ-Али принесъ въ даръ 
англичанамъ знаменитую иглу Клеопатры, 
на половину зарытую въ землю недалеко 
отъ Новаго-Порта въ Александріи. Игла эта 
извлечена была на евѣтъ Божій инженеромъ 
Диксономъ, который взялъ на себя трудъ 
переправить зготъ любопытный монолитъ на 
берега Темзы. Пьедесталъ этого монолита 
найденъ былъ въ морѣ, на разстояніи 100 
метровъ отъ берега, а такъ-же и обелискъ, 
возвыгаавшійся въ 30 шагахъ оттуда по 
направленію къ западу; онъ все еще сто-
ялъ на прежнемъ мѣстѣ, и его такъ-же 
переправить въ Англію. Оаъ вполнѣ со-
хранился и покрыть иероглифами, въ числѣ 
коихъ встрѣчаются знаки Тутмеса II I изъ 
XVII I династіи 1625—1517 до Р . X . Те-
перь почти уже окончена постройка спеці-
альнаго судна, предназначеннаго для достав-
ки этихъ памятниковъ изъ Алевспндріи нъ 
Лондонъ. Г . Диксонъ докатилъ уже иглу 
Клеопатры до самаго берега въ Новомъ-
ІІортѣ; теперь ее обшиваютъ желѣанымъ 
цилиндромъ, и по проществіи нѣсколькнхъ 
дней она будетъ принята не буксиръ ан-
глійскимъ пар'оходбмъ. 

кхягѵѵ. 

медкія извгетш. 
Новое усовершенствование въ стер^оти-

йЛ. Сотрудникомъ издаваемыхъ въ Санъ-
Франциско" газетъ Еѵепіпд ВѵЛЫіп и 
Могпіпд СЯІ, Г-МЪ Лорнигъ Иикерлингъ 
долучййа недавяо иртішлйГІя на ичобрѣ-
теаййе имъ {средство въ минуту воспроиа-
водить телеграФическимъ путемъ стерео-
типный доски, вел Іідствіе чего можно съ 
величайшей скоростью и уд-Пстш.м-ь с«об 
щать по телеграфу куда угодно цѣлыя стра-
ницы газетъ, йатѣмъ немедленно кмпр.-йз-
водить ихъ печати г». Такъ, страница 7 ітез, 
нааримѣръ, можетъ быть передана нъ нѣ-
т т « < > т ш г т **>> Лоидов» въ Нью Иорьъ 

ЭРИВАНЬ, 17 ІЮАЯ (корр. Кавказа). Вы 
уже зна. те, что' герои Баяпетскаго гарни-
зона освобождены Эриванскимъ отрядомъ, 
предводимымъ героемъ полкокодцемъ, ге-
нералъ-лейгешштомъ Тергукаеовымъ, за-
служившимъ всеобщую сялпятію асѣхъ 
внакомыхъ съ подробностями аохода этого 
небольшого отряда, отступикіааго въ наши 

, иредѣлы, честно заботясь о прикрытіи в 0 0 
| раненыхъ и больныхъ чиновъ и около 
' 3,и00 семействъ арйянъ, бѣжавшихъ отъ 
(авйретвй турокъ н|курдовъ. Честь вамъ и 
I сл$ва, доблестные^воины! 
| По освобожденіи гарнизона стали пріѣй-

жать изъ него въ Ѳривань отдѣльныя ли-
ца. Всѣ встрѣчали ихъ, какъ родныхъ, 
вернувшихся послѣ долгаго отсутствия. 
Разепросамъ не было конца. Разсказы слу-
шались съ такою-же жадностью, съ какою 
читаются телеграммы съ театре нъ войны. 
Столько ужасовъ передано намъ очевидца-
ми подвиговъ доблестныхъ поклонниковъ 
Магомета, что передать все въ этомъ ио-
ротенькояъ сообщеніи невозможно. Но 
приведу два-три случая. Въ Бая.четѣ и во-
кругь его насчитано 150 дѣтей, проткну-
тыхъ вертелами й покжаренныхъ. Въ одномъ 
домѣ города съ одной стороны лежитъ пира-
мида изъ 20 головъ, еъ другой—кучею ту-
ловища. Куртинснія женщины въ глазахъ 
гарнизона дорѣзывали яашихъ солдатъ и 
казаковъ ножами, отхватывая куски тЬла. 
Но довольно! 

16-го числа, мы, эриванцы, угнали, что 
гарнизонъ идетъ черезъ городъ въ Дара-
чичагъ на огдыхъ. Сердце каждаго сочув-
ствующаго дѣлу Россіи радостно забилось 
при мысли увидѣть стяж&вшихъ себѣ исто-
рическую славу. Часовъ в ъ 7 вечера на-

. чальникъ губервіи, въ сопровождены чп-
новъ полиціи, выѣхалъ за-городъ на встрѣ-
чу гарнизону. Вечеръ былъ бурный. Вѣ-
теръ поднималъ столбы пыли; черныя ту-
чи, при трескѣ грома и блескѣ молніи, бы-
стрѣе и быстрѣе пролетали надъ головами 
ѣхавшихъ, а гарнизона не было видно; на-
конецъ, верстъ за 10 оть города передъ 
ѣхавшими побѣлѣла дорога. То были бѣлыя 
рубашки нншихъ ожидаемыхъ гостей. Когда 
мы поровнялись съ идущими, тѣ , на искренній 
и сердечный привѣтъ губернатора, ста-

• раго кавказца, отвѣчали бойко и весело 
I обычнымъ «здравіи желаемъ». Чѣм^. ближе 
; приближались къ городу, тѣ.Чъ небЬ дѣла-
| лось чище и чище, и когда гарнизонъ рас-
1 полагала на стоянку въ Сардарскомъ са-

ду, луна уже ярко свѣтила и солдатики 
просторно расположились на мягкой ѣ^л^ни 
въ тѣни деревьевъ, а офицеры разместились 
въ павильонѣ, передъ которымъ поставили 
три турецкія орудія, отби'ткя пбдъ Бая-

МИ-оІЩ КіТ.І/Ш«ГІГ0Н <ш<ь«гі т<» 
| На утро другого дня, т. в 17 чис^а, 

мѣстные жители начали угоіодТь нижнихъ ! 
чиновъ гарнизона чиегь. Яиешітіс продол- ' 

і ОТЪ 7 час. утр» Я до 1 час. 
по полудни. Тутъ же готовился- обѣдъ 
для нихъ-же, а для офицеровъ былъ 
првготовленъ особый столъ въ павиль-
она. С о л д а т иесело растабарывали о 
тижеломъ орош.юмь и передавали раз-

ные одиночные случаи изъ 24 дневной 
жизни въ Баязетѣ. Одинъ молодой, почти 
мальчикъ солдатъ, жестикулируя, доказы-
вал'* другому: «онъ хоть жиренъ, анаѳема, 
а мы-бы его истрепали, да англичанка ему 
помогаетъ». Въ другомъ мѣстѣ подъ дере-
вомъ на ящикѣ, вытянувшись въ ростъ, 
писалъ солдатъ-грамотѣй письма къ ро-
днымъ, отбурчиваясь: «ну не лѣзь. успе-
ешь, и тебѣ отпишу», а просители такъ и 
тѣснились вокругъ, желая черезъ грамотѣя 
послать вѣсть дорогимъ далекимъ матерямъ, 
сестрамъ, женамъ Другіе группами мы-
лись въ канавахъ, откровенно показывая 
свои широкія крѣпкія груди, въ которыхъ 
бились геройскія, любящія Россію сердца. 
Картины за картинами проходили передъ 
моими глазами а на каждую изъ вихъ я 
любовался съ такою душевною теплотою, 
что вотъ-вотъ прошибеі ъ слеза но было 
болі ше радости видѣть этихъ дорогих * 
людей веселыми и довольными и воспомшіа-
ніе о ихъ тяжелыхъ дняхъ испытянія не 
вызывало уже тяжести па душу. 

Въ часъ солдаты и казаки принялись за 
свой обѣдъ; пріѣхалъ губернатор'* и въ 
павилььнѣ тоже сѣли поддать. ІѴтъ еще 
больше лились разсказы о дѣлахъ и бѣд-
ствіяхъ, претерпѣнныхъ въ Баязетѣ. Ку-
шали и конину. Одинъ хвал иль очепг, ло-
шадиныя почки, другой котлеты. Одинъ 
армянинъ-торговецъ, попавпіійся въ ІЗая-
зетъ, сошелся съ солдатикомъ и условился, 
чтобы солдатикъ давалъ воду, а тотъ чай 
и сахаръ. Пьютъ день, пыотъ другой. Сол-
датикъ спохватился: «нѣть, врешь, братъ, 
ты меня надуваешь, моя вода дороже». 
Взмолился армянинъ и къ чаю и сахару 
прибавил'* деньги,—не удалось дешево прі-
обрѣсти воду, добывавшуюся кровью! 

Первый тостъ за обѣдомъ провозгласил-* 
губернаторъ за здоровье дорогого Монарха. 
Музыка играла «Боже, Царя храни», а ту-
рецвія пушки кротко и Послушно, подняв-* 
къ небесамъ свои жерла, громко салютова-
ли подъ несмолкаемое русское «ура». Слѣ-
дуюіцій тостъ за здоровье Главнокомандую-
щего сопровождался не меньшим-* восторг 
гомъ и пушки турокъ были утбль-же послуш-
ны. Вмѣстѣ съ тостом* йн здоровье героя-
освободителя гарнизона, Арзаса Артемьеви-
ча Тергукасова, бъіл* послана къ нему 
приветственная телеграмма, на которую 
иришелъ сердечный отвѣть полководца. 
Здоровье гарнйзона было выпито всѣми 
непринадлежащими къ нему со слезами на 
г л а з а х ъ . В с ѣ ОФицеры, в с ѣ нижніе чины 
были имъ дорогіе братья, и дай Богъ, что-
бы мы сами, наши братья и дѣти были 

і всегда достойными этихъ людей, огстояв-
шихъ честь русскаго оружін и Славу люби-
мой Россіи. Губернаторъ въ нескольких'* 
прочувствованных* словах* произнес* речь 
и съ выступившими на глазахъ слезами 
перецеловалъ ноныхъ Георгіевскихь капа-
леровъ, призванных'* къ столу, (ітъ каждой 
части по одному. Видимо, старый кавка-
зец* слился доброю душею с * душами 
этихъ бойцевъ за правду. Затем* однимъ 
изъ арисутствѳвавшихъ эриванцевъ была 
произнесена речь гарнизону и последніе 
выстрелы турецких-* орудій приветно гря-
нули н», Ф'ос'гъ за <?3і&ву русскаго оружія. 

Искано. 

паніи, во я не слыхвлъ, чтобы г. Варипа 
евъ что-либо ответилъ г. Штевеиу, и во-
обще въ этомъ столкновеніи онъ велъ 
себя очень сдержанно, чтб должно припи-
сать чувству военной дисциплины, такъ 
какъ г. ПІтевенъ однимъ чиномъ старше 
г. Варапаева, и темъ безобразнее является 
выходка г. Штевена ири настоящем* воен-
номъ положеніи края. 

«Мы слышали, что г. Варатіевъ пред-
ставил-* поступок'* г . Шгевена на об уж-
деніе военнаго начальства. 

«Оскорбленіе, нанесенное мніЬ безъ всякой 
причины г. Іоаннисіанп, Фаѵшлію котораго і 
я узналъ только изъ с грок ь І нфлпо киіо | 
Вѣстника, будетъ мною представлено на 
обсужденіс мирового еудыі. 

«Примите увЬреніе и нр. 
Іі ІІилибинъ. 

19 іюл« 1877 г. 

СУДЕБНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ 
Въ Кавказскомъ военно-окружном* суде, I 
при открытых* дверяхъ, назначены къ 

слушанію елѣдующія д м » . 

На 26 гюля, въ 10 часовъ утри. 

О рядовомъ 161 пехотнаго Александра-
польскаго Его Ими раторск.іг > Высоч ства 
Великаго Князя Алексія Михаиювича полка 
Физіулле Митіуллингъ, обвиняеяомъ въ 
разбо'Ь; о рядовомъ Кавказскаго Саперна-
го баталіона Александре Ве елоыь, обви-
няемом* в>* высшей степени ДерйкоЙ-ь дей-
ствіи противъ своего унтерЪ'-офиЦера и 
других-* преступленіяхъ. 

Телеграфическія депеши. 

О погоде въ 7 часіівь утра сообшеві 
ТИФЛИССКОЮ Физическою обсерваторию. 

В.—высота бироиетра въ миллимстрахъ, приве-
денная къ нормальной теипературИ О*. Т —-теине 
ритура вовдуха въ тИни по Цельсію (100 грэдусиб 
му териоиетру). Вѣт. —наирайленіе и сила вѣтра: 

—ураганъ, 9 - сильная Луря, 8 -буря. 7 — й о л * » 
или иеиѣе «ильный вѣтеръ, 0 —тихо. 

1 9 - Г О ІЮЛЯ. 

Б. Т. 

757 4 - 2 2 Сочи 
По ги 
Кутацсъ 
Сурамъ 
Т И Ф Л И С * 

Елисанетополь 
Вакѵ 
Стаііроііілі. 
Пятигорск* 
Владикавказ'* 
Боржомъ. 

В . 

СВ*. 

69$ 
726 

762 
70о' 

+ 21 
4- 24 
+ ^ 

. С од 
716 4- 2 » 
7«;1 -і- 2 0 

103®. 
О." 

с. 
ЮВ 2 . 
о . 

Не доставлены депеши: полковнику Гей 
мерсёнд?ігіШовйиву'' А<ілвро\ Х'ристшну 
Феоорову; Саипову\ X снИИу, Евтнме Го-
гидіе; поручику Соколовскому, адъютанту 
Чичерину. 

ПОСТОРОННЕЕ С00БЩЕН1Е * ) . 

Письмо нъ редактору. 

«Милостивый государь. Происшествіе, быв-
шее въ Кружкѣ, описанное въ № 155 Тиф-
лисского Вѣстника въ извращенномъ виде, 
представило меня и г. Варапаева виновни-
ками скандала, между тѣмъ какъ истиннымъ 
его авторомъ было совершенно другое лицо, 
какъ вы убедитесь изъ оравдиваго изложе-
нія Фактов-*. Я , г . Варапаевъ и еще 
трое сели за ужинъ на отдаленном'* 
столе для свободнаго разговора, въ кото-
ромъ, между врочимъ, я разъяснялъ имъ 
одно очен* выгодное и общеполезное нред-
пріятіе, и выразилъ сожаленіе, что едва-ли 
подобное предиріятіе можно осуществить 
при неспособяостіГ къ торговле местнаго 
армянскаго населения. Въ жару нашего раз-
говора подошедъ г. Эрнст* и заявилъ, 
что нашимъ разговором* оскорбляются; я 
задвилъ ему, что въ иашемъ разговоре ни 
для кого ничего оскорбительнаго н е г ъ , а 
г . Варапаевъ просилъ его указать, кто 
именно оскорбляется. Но г . Эрнстъ укло-
нился отъ ответа и темъ л и шил ъ насъ 
возможности миролюбиво объясниться съ 
лицами, считавшими себя оскорбленны-
ми. Желая разъяснить дѣло наглядно, я 
оглядѣлъ кругомъ и замѣтилъ за Соседнимъ 
столомъ двухъ аццъ, показавшихся мне 
французами, почему и продолжал* начатый 
разговоръ. лр.йято 

«ІІо окончапіи ужина я всталъ и увиделъ 
г. Штевена, перебегавшаго отъ сго.т къ 
столу и вскоре собравшаго около средне-
го стола довольно большую группу, между 
которою онъ явился ораторомъ. Не имен 
привычки подслушивать разговоры на чу-
жихъ столахъ, я не знаю содержа іія его 
речей, но издйли слышалъ раздававшіяся 
съ этого стола безличный угрозы. Из* это-
го яено, кто былъ автором* скандала. 

«Безобразная выходка г. Шіевена про-
тивъ г. Варапаева поразила в с е х ъ присут-
ствовавшихъ, кромѣ его собственной ком-

казенный объявлении. 
Огъ ТиФлисскаго і?гаршаго полиіііймей 

стера еимъ объявляется, что 17 прош.іаго 
іюня отбито у иеизвестиыхъ персіянъ два 
одноствольных-* ружья, а потому хоін« ва 
к-ь " іааъ ружьямъ должны явиться съ над 
лежащими доказательствами о принадлежно 
сти таковых* въ управление старіиаго по-
лиціймейстера. Н04 I . 

При окружномъ инженерном* управіеніи 
Кавказекаго военнаго округа начначенъ 1 2 
августа ІН77 года решительный торг* , б е з * 
переті ржки, изустный и посредством* заие-
чатінныхь о&ьявленій, на отдачу въ под-
ряд* работ ь но г . В іадикавка:<у: 1 ) окон-
чание п істройки каменной церкви в<« имя 
свят. Петра и Павла, на 1 4 , 0 2 1 р. 2 І к. , 
2 ) насіилку чистыхъ полов* въ 3 - х ь ар-
тиллеріііскихь парков .іхъ с а р а я х * , па 1 , 1 2 4 
р. 5 9 к., 3 ) окраску желся іо-листовых-ь 
крыіц* над* зданіями подъ Лі.Ѵа 11 1, 1 1 4 , 
115 , 1 1 6 , 1 1 7 , 1 1 8 , 1 1 9 , 1 2 ) , 121, 122 , 
123 и 1 2 і , военнаго госиигал і, на 1 , 9 6 8 
руо. 7'і коп., 4 ) п -рекладку 3 -х * гол.іаад-
скихъ печей в * казарм В № 119, занятой 
с.і)жиіѵлямл госпиталя, на 8 0 р . , 5 ) заме-
ну досчатыхь половъ п.іиг.іы іи и сдйлааіе 
вновь полка нъ одном ь о гдѣ іеніи бани подъ 
ѵй 116 того-же госии^алй, на 'б'.Я р. 92 
к.іп., 6 ) устройство 4 - х ь отх.ікихъ чй-ть 
при казармах* иодь^\«.\в 6 7 , 71 и 7 2 , пв-
х.ітнаг:) Гама'..скаго ио.іда, на ^ , 4 1 4 р. 71 
к. , 1 ) сдізла .іс ИІШВІ. закладных-* ра>т* с * 
«ікон ыми переплетаміі въ казарм в 6 1 , 
на і , 2 2 о руо. 5 0 коп., 8 ) перест.ілку по-
ловъ, перем'Вау сгнившахь бал.ось и Перн-
крыгіе ч реп ічаой кр.лш і в ь з і а ііихь лЧіЛй 
94 и 9о занятых* мастерскими 2 го Сап.-р-
иаго баіаліона, на 1 , 5 7 4 р. 3 9 к., 9 ) вы-
ломку старых* и устр йстві новыѵъ за-
кладных'* раМЪ съ л-Вгними переплетами вь 
зданіяхъ 91 и 92, на 484 руб. 2о к., 
10) Засыпка рва с<. рытіем* бруствера, 
устройство Л і>і > і і іг > и ^ і д м р в а » -
круі-'* каЯармЪ 2 го Сапернаго баталіона, на 
774 р. 21 ШШ;, 111 приСтр ійку канцеляріи и 
швальни съ іюдналоііъ къ Флигелю № 28 
•Мастеровой инженерной команды, . а 1,7 >3 
руб. 83 к., 12) н -рекладку перегорѣшпихъ 
очага и дымовой трубы въ кухне Лй о9 
огдѣленія арестантскаго иомещеніа, на 100 
р., 13} сдѣланіе оконных* переплет.івъ въ 
арестантском* здаи'ш № 57, на 647 р. а 
14) отсграненіе сырости отъ ладнальнаго 
этажа Флигеля Л» В2/і военной прогимназш, 
на 1 ,658 р. 3 к., а всего по четырнадцати 
утвержденным-* см^тамъ на сумму-28 ,141 
руб. 38 коп. 

Усливія на этотъ подряд'*, чертежи и 
утвержденныя снеты можно видеіь въ ок-
ружномъ инженерномъ управленіи ежеднев-
но, кроме дней праздничных'*, съ 9 до 2-хъ 
часовъ по полудни. 

Лица, желающія вступить въ изустный 
торгъ, обязаны въ день торга, до 12 ча-
сов* дня, подать въ окружное инженерное 
уиравленіе ирошеніе о доііуіценіи к * торгу 
и о еоглнсіи принять подрмдъ на точном* 
основаніи условій. Къ просьбе прилагает-
ся свидегельстио о званіи просителя и зало-
ги, определенные, услоніями въ обеяпечеиіе 
Иеустолкн. '«йечаіпг.аіля ооъявлошя дол-
жны быть писаны согласно правил-*, ука-
занныхъ н-ь 39 ст. Высочайше утвержден-
нМХЪ' 26 апреля 18?5 г. правил * ч> заго-
товленіяхъ 'ло военному ведомству, съ при-
лоЖеніем1* также снидіітельств.і о звааіи 
и залогов* на '/в 'іасть подрядной суммы. 
При Этомъ, если окажется необходимость 
въ указаніи на сво іодную часть из* име-
ющихся въ управлении залогов*, то въ 
объявленіяхъ обозначать съ точностью: ка-
кіе именно за іоги и въ какой части они 
состоять свободными. Объявленія эти дол-
жны быть под-шы или присланы не позже 
12 часовъ утра въ день, цаз іаченный для 
торга. 908 (3) 1. 

і *) Допуетивъ въ нашей газетѣ отдѣлъ Постирох-
пихъ соодщехій, >ы руководилисѵ а руконодѵву 
елся единственно аринцииопъ: аидіаіиг « I аНвга 
рагв. З а т ѣ и ъ , разъ навсегда ааявлнемь, что соли (ар-
ности яйгяду Таковыми сообщевіппи и нвглндаии 
редаяціи можетъ вовсе и не быть и что искать ее 
зо всивомъ случаѣ »е с л О Д е т ъ . Г (д. 

Судебный приставь ТрФтисскаго окруж-
ного суда, кн. Ни олай Аргутинекій, живу-
щій 1 отделенія, въ 3 участке гор. Т И Ф Л И -

са, объявляет*, что ІО сентября 1877 го-
да, въ 10 часовъ уіра, при Т И Ф Л І І С Г К О М Ъ 

окружномъ суде будетъ продаваться съ 
публичнаго торга каменный двухъ-этажный 
домъ съ Флигелемъ, пристройками и дво-
ромъ на земле Давида Гаоаева, принадле-
жаіцій Ольге Осиновой Круш!-вс::ой, со то 
ящій 1 отдѣленія въ 1 участкъ города ТИФ-
лиса, назначенный въ продажу на удоніет-
вореніе должныхъ ею по закладной ІІІ р 
мазану Иамиалову 420 р. И юдаваемое 
яменіе безъ земли «щенеио въ 4(>0 р., еъ 
каковой суммы и начнется торгъ. II дроб-
ную опись продаваемому имѣнію и все от-
носвщінся до продажи бумаги можно ви-
деть ежеднев о съ 10 до 1 го часа утрн, 
въ канцелнріи Т И Ф Л И С С К О . О окружного су-
да, у судебного пристава к і. А^гутиискаго-

906. 

И. д. судебіиго П|>иства Потійскаго 
мирового отдела, Николай Ф. Зальцяанъ, 
жительствукнцій въ гор. Кугаисе, въ д>.ме 
Ииана Гривняк», на основ. 1143 и 1146" 
ст. у<т. гр. суд. объявляет*, что 31 авіу-
ста 1877 т., въ 10 ч. утр-., нрч Потій-
сконъ мировом* отделе будеть продавать-
ся съ публичных-* торгпвъ за, до.згь То 
масу Гард о ру участок* земли, мпрою, но 
Базарной улице Ю саж , а по набережной 
26 саж. съ возведенною на нейъ к.чменною, 
изъ кирпича, пестрянкою, вчерне, въ 
однехъ только с\ѣ а.\ч., сестоящій въ гор. 
ІІоти, вь 8 кв. подъ Ді- 1 и принадіежн-
шій дв.ірііііМ; у Георпю Д йсмановѵ Диді.1. 
Участокъ этот'*, <ъ бывшим* і а немъ 
капитнльнымъ име^іемъ, і *)• е сгореі шим'*, 
знложенъ П" заклидн' Й Томасу Гарднеру, 
в ъ су іме 3 (ИХі р. и і ценеьъ. ПО совой 
оцеін.е і"ь оОО р., съ кикивой гуммы 
начнется т » і г ъ . Ь97. 

И. д. судебинго пристава при Потій-
скомъ мир<«воа.Ѵь отдЬіѣ, Николай Ф. 3 ільц-
манъ, жительствующіи въ гор. Кутаисе, 
нъ 'доме Ивана Гривняка, на основаніи 
1146 и 3 п. 1149 ст. уст. гражд. суд., 
объявляет!., что 20 сент бра 1-»77 г , въ 
10 часовъ утра, при Потійскомъ мировом* 
отделе, временно п омещающемся въ гор. 
Кутаисе, въ зданіи Кутаисскаго уѣздпаЬо 
суда, будутъ продаваться съ публичнаго 
торга, аа долг* дворянину Гиго Н ікоеву 
Дидія четыре каменныхъ, крытыѵь чере-
пицею, лавки съ зем іею подъ ними въ 
длину по улице 9 саж. 1 ' Д ар и въ 
глубину 4 саж. Г / 2 арш , прпнадлежаіція 
кчнзю Давиду Георгіевичу Эристову, нахо-
дящіяся въ гор. Поти, во 2 квартале, 
под* 24. Ііменіе это заложено Гйго 
Никоеву Дидія чъ 4 .400 р., оцвнено вь 
1,950 р , съ каковой суммы начнется 
торгъ. Бумаги и документы, относящиеся 
КЪ ИМ-ВНІЮ по продаже, МОЖНО видеть въ 
квартире суд -бнаго пристава, ежедневно, 
по день продажи. 

899. 

Джеватское уездное управлеиіе симъ 
объявляет*, что въ присутствіи онаго 4-го 
((кгября месяца 1877 года импюгь быть 
произведен.» т >рги, сь узакопе.іно.о чрез* 
три дня пчрет«іржкою, на отдачу въ откуп-
ное содержание 122 участковъ пчетьбищной 
земли, сос'тоящихъ в ъ Джеватскоаъ уезде, 
сроком* на ШН'ть лѣтъ, считая таковой 
съ 1-го января будущаго 1878 Года. Торги 
эти будут* Произведены изустно, но съ 
доиущеніем ь подачи и запечатанныхъ нись-
менныхь объявлений по Ф»»рме, установлен-
ной 19(>9 с т . X т . I ч . и съ приложевіем-ь 
узаконенкыхъ залоговъ;а потому желающіе 
участвовать на озтченныхъ торгахъ обя-
заны явиться Въ назначенный срок* въ 
уезіное управ.іеніе, въ 11 часов* утра 
и представить установленные виды о сво-
емъ званіи и законные залоги. Подроб-
ный условія, на к-іТорыхъ отдаются въ 
откуп ь оз ач-ннын п ісгь')ищ іыя Мйсга и 
все вообще бума и, до Н И Х ' * О Т І ! П С ІІЦІЯСИ , 

можно и иле ть к-ь уе.ідиом ь управ.іеніи еже -
д-к'вно, исключая Во. креснычъ и табель -
ныхъ дней, <:* 8 до 2 часов* утра. 

902 (3) 1. 



4 К А В К А 3 Ъ. 

Помощникъ мирового судьи Сигнахскаго 
отдѣла, завѣдывающій Кодальскимъ участ-
комъ, на ос юваніи 1239 ст. I ч. X т. св. 
зак. гр. суд. вызываетъ въ установленный 
срокъ наслѣдниковъ къ недвижимому имѣ-
нію, оставшемуся послѣ смерти землевла-
дѣльца сел. Карданехи, Сигнахскаго уѣзда, 
прап >рщика кн. Михаила Георгіева Вач-
нідз*, состоящему въ Сигнахскомъ и 
Теланскомъ уѣздчхъ и заключающемуся иъ 
вин<>грндныхъ садахъ, оахатныхъ земляхъ, 
пастьбищішхъ а сѣлокосныхъ мѣстахъ. 

847 (3) 1 , 

Грузино-имеретинская сѵнодальная кон-
тора симъ обьякляете, что выданное 20 
сентября 1868 года дворянину Іосифу Ни-
колаеву Папуа-швили метрическое свидѣ-
тельство о его рожденіи и крещеніи за № 
3014 утеряно и вмѣсто онаго выдача ему 
ІосиФу 14 іюля 1877 за № 2338 копія; по-
сему просить, если гдѣ-либо будете оное 
найдено, то считать его недѣйствительнымъ 
и для уничтоженія прислать въ сію кон-
тору. 848 (3) 1 . 

Грузино-имеретинская сѵнодальная коп-
тора симъ обънвляетъ, что выданное 15-го 
апрѣля 1864 года титулярному совѣтаику 
княі^ю Николаю Григорьеву Черкезову ме-
трическое свидѣтельство о рожденіи и кре-
щеніи сына его Василія, за № 1365 , уте-
ряно и вмѣето онаго выдана сыну его Василію 
13-го іюня 1877 года № 2309 копія; посе-
му просить, если гдѣ-либо будетъ оное най-
дено, то считать его недѣйствительнымъ 
и для уничтоженія прислать въ сію конто-
ру. 849 (3 ) 1 . 

1877 года, 22 іюня, мировой судъ III»-
роианскаго мирового отдѣла, Кутаисской 
губерніи, на основаніи 846, 847, 848 и 851 
ст. уст. угол. судопр. розыскиваетъ 
жителя Ш.чропанскего уѣзда, сел. Шроша, ' 
крестьянина Веко Мерабова Швелидзе. об-
виняемаго въ кражѣ лошади и въ оскорб-
л е н а кандидата помощника сельскаго стар-
шины. Примѣты обвиняемато неизвѣстны. 
Всякій, кому извѣстпо мѣстопребывапіе ро-
зыскиваемаго, обязанъ указать суду, гдѣ 
онъ находится. 829 ( 3 ) 1 . 

На основаніи 846, 848 и 851 ст. уст. угол, 
судопр., ио опредѣленію Эриванскаго ок-
ружнаго суда, розыскивается житель дер. 
Кошъ, ІІаша-Джалалъ-оглы, обвиняемый въ 
покушеніи на убійство. Ііримѣгы его слѣ-
дующія: отъ роду ему 40 л., росту сред-
ынго, волосы и брови черные, глаза каріе, 
лицо чистое, носъ и ротъ умѣренные, под-
бородъ круглый. Всакій, кому извѣетно мѣ-
стопребываніе названнаго обвиняемаго, 
обязанъ указать суду, гдѣ онъ находится; 
установленія-же, въ вѣдомствѣ коихъ ока-
жется имущество обвиняемаго, обязаны 
немедленно отдать его въ опекунское, упрнв-
леніе. 894 (3) 1. 

На основаніи опредѣленія Т И Ф Л И С С К О Й го-
родской думы, состоявшегося 6 іюня 1877 
года, Тифлисская городская управа возло-
жила на исправляющего должность испол-
нительнаго чиновника Луарсаба Марагова 
сборъ по одному руб. сер. съ прислуги п 
рабочихъ мужскаго пола, нанимающихся въ 
г. Т И Ф Л И С Ѣ . Въ уплате каждаго рубля пла-
тельщики должны требовать квитанцию пе-
чатанную п вырѣзанную при нихъ-же пзъ 
шнуровой книги; • писанный росписки ИЛИ 
квитанціи, выдапныя кѣмъ-либо другимъ, 
а не за подписью Марагова, управа ири-
знаетъ недѣйствптельными. Независимо кви-
танціи, муши, запимающіеся въ ТИФЛИСѢ 
переноскою тяжестей, получаютъ отъ Ма-
рагова заномерованную металлическую бля-
ху, которую должны постоянно носить, при-
шитою къ одеждѣ на лѣной сторонѣ груди. 

875 (3) 2. 

Тифлисское губернское по кресткшскпмъ 
дѣламъ ирисутствіе, на основаніи 90 ст. 
Наказа по выкуцной операціи въ Т И Ф Л И С -

СКОЙ и Кутаисской губернінхъ, объявляетъ 
для сг.ѣдѣнія кредиторовъ и всѣхъ. до ко-
го можетъ относиться, что главнымъ выкуп-
кымъ учрежденіемъ разрѣшеі а выкупная 
ссуда съ 1 августа 1877 года по выкупно-
му договору поручика І ІНЯЗЯ Луарсаба Геор-
гіевича Челокаева съ временно-обязанными 
крестьянами сел. Казисхеви, Телавскаго 
уѣзда, пріобрѣвіпими у него въ собствен-
ность усадебныя, и полевыя земли 26 дее. 
1,997 кв саж., 1,500 руб. Ссуда ЭТа нодле-
житъ къ выдачѣ помѣщику кн. Челокаову. 

876 (3) 2. 

Кутаисское губернское правленіе, на ос-
нованіи журнальпаго заключенія своего, 15 
истекшего іюня состоявшагося, назначило 
торги при Шаропанскомъ уѣздяомъ упра-
влепіи на 18 августа сего года, съ узако-
ненною чрезъ три дня переторжкою, на 
продажу деревянпыхъ строеній упраздяен-
ныхъ почтовыхъ станцій: Молитской и Бѣ-
логорской, оцѣненныхъ на сяосъ въ 445 
р. Желающіе пріобрѣсти эти строенія по-
купкою должны явиться въ назначенный 
срокъ въ Шаропансвое уѣздное управле-
ніе, гдѣ могутъ видѣть подробную опись 
еігроеніямъ и всѣ относящіяся до цродажи 
таковыхъ бумаг 891 (3) 2. 

Судебный ириставъ Сурамскаго участка, 
Тухарели, объявляетъ, что 15-го сентября 
1877 года, въ 10 часовъ угра, въ залѣ 
засііданіа 3'івѣдыкающаго особымъ Сурам 
скимъ участконъ будетъ продаваться съ 
публичнаго торга у часто къ пахатной земли, 
мѣрою въ длину съ обѣихъ сторонъ ио 67 
саж. и 1 аршину, въ ширину: съ сѣверной 
стороны—34 саж. и 1 аршииъ и съ южной 
—28 саж. и 2 арш., сосгоящій Т И Ф Л И С С К О Й 

губерніи, Горійскаго уѣзда, въ м. Суримѣ, 
принад.чежащій сурамскому жцт.мю Миріаиѵ 
Давидову Акопову. Ичѣні^ его нигдѣ не 
заложено и назначено нь продажу на удон-
летвореніе претензіи Сурамскаго жители 
Захарія Ііарсаданова Маминова, суммою въ 
1,500 р. и оцѣнено въ 500 р., съ каковой 
суммы и начнется торгъ. Бумаги^ огносяіціа-
СЯ до проданаемаго имѣнія, можно видѣть 
у пристава. 882 (3) 3 . 

Отъ ТиФлисскаго старшаго иолиціймей-
сгера симъ объявляется, что коллежскимъ 
совѣтнпкомъ Пваномъ Середенко утеряно 
метрическое свидѣтельство о рождепіи и 
крещеніи дочери его Ольги, выданное ему 
изъ грузиио-имеретинской сѵнодальной кон-
торы 11 мая 1862 года, за № 1884, а 
потому если таковое гдѣ-либо отыщется-, 
то должно быть представлено въ управле-
ніе старшаго полиціймейстера. 

892 (3) 1 . 

Судебный приставь Ахалцихскаго миро-
вого отдѣла. Деканозовъ, симъ объявляетъ, 
что 14 августа сего года, въ 10 часовъ 
утра, въ Ахалцихскомъ мировомъ судѣ бу-
детъ продаваться недвижимое имѣніе ахал-
цихскаго жителя Семена Оганесова Мундое-
ва, заключающееся въ трехъ одяоэтажныхъ 
каменныхъ лавкахъ, состоящихъ въ новой 
части г. Ахалциха, наъ коихъ одна на Ди-
ванъ-іольской улицѣ, оцѣнена въ 250 р. 
а другія двѣ въ переулкѣ КаФНФНоцъ, иъ 
200 руб. Имѣніс это описано на удовлетво-
реніе денежной претепзіи Оганеса Акопд-
жанова и торгъ начнется съ оцѣночной 
суммы; оппсн-же имѣнію и другія бумаги 
мож"о видѣть у судебнаго пристава Дека-
нозова. 895 (3 ) 2 . 

Отъ управленія командира Бакинскаго 
порта объявляется, что по негодности и не-
надобности для Каспійскогі ФЛОТИЛІИ будугъ 
продаваться желѣзные кориуса и механиз-
мы двухъ пароходовъ: 100 силыіаго «Кура» 
и 60-ти сильнаго «Красноводскъ», оцѣнен-
ныхъ экспертами: корпусъ парохода «Кура» 
съ шеханизмомъ и паровыми котлами въ 
7,265 р. и кориусъ парохода «Красно-
водскъ» съ механизмомъ въ 3,155 руб.; 
иароходъ «Кура» находится при Бакинекомъ 
нортѣ, а пароходъ «Красноводскъ» въ 
Красиоводскомъ заливѣ. Торги будутъ про-
изведены на оба парохода порознь, въ прн-
сутствіи управленія командира Бакинскаго 
порта, изустные и по запечатаинымъ объ-
явленіямъ, на точномъ оснопаніи существую-
І Ц И Х Ъ постановленій, въ часъ по полудни 
15-го и съ узаконенною чрезъ гри дня 
переторжкою — 19 сентября текущаго 
года. Запечатанныя объявленія къ наз-
наченному сроку должны быть поданы 
или присланы по почтѣ съ докумен-
тами и залогами на 1 / 1 0 часть покуп-
ной суммы, съ надписью: «къ торгу на про-
дажу пароходовъ «Кура» и «Красноводскъ», 
имѣющему быть 15-го сентября сего года». 
Желающіе осматривать оцѣночныя вѣдо-
мости вещамъ означенныхъ пароходовъ 
могутъ являться въ управленіе командира 
Бакинскаго порта во всѣ присутственные 
дни, отъ 9-ти часовъ утра до часу по по-
лудни. 877 (3) 2 . 

Судебный приставь ІѴшнскаго мирового 
огдѣла, А. Цулукидзе, объявляете, что 2 і 
августа 1877 года, въ 11 часовъ угра, при 
Рачинскомъ мировомъ судѣ, яъ м. Они, на 
удовлетворите претензіи кр. Придона Бео-
дукидзе въ 220 р., двор. Вардена Гаццрид-
зе въ 1.280 р. будете продаваться съ пу-
бличнаго торга недвижимое имѣніе крест. 
Окропира Моцаыелидзе, состоящее, въ сел. 
Гвардія и заключающееся в ь диоровомъ 
мѣстѣ, трехъ участкахъ нанограднаго сада и 
7 участкахъ нашли просгр. до З-хъ десятинъ 
и въ цравахъ на 4/а ч. 6 участковъ иашни 
и .іѣса болѣе і - х ъ десятинъ и на '/в и 1/в 
2-хъ участковъ лѣса 2 десятины 900 кв. 
саж. Имѣніе это оцѣнено въ 944 руб., съ 
каковой суммы начнется торгъ. 

887 (3) 3. 

Судебный приставь Рачинскаго мирового 
отдѣла, А. Цулукидзе, объявляетъ, что 31 
августа 1877 года, въ 11 ч. утра, при 
Рачинскомъ мировомъ еудѣ, въ м. Ови, 
будетъ продаваться съ иубличнаго торга 
недвижимое имѣніе кр. Степана и Глахуа 
Бецена швили, состоящее въ сел. Ица и 
заключающееся въ виноградномъ садѣ, 
пространствомъ 1,200 кв. саж., на удовле-
твореніе иретепгіи кр. Гиго Кацитадзе въ 
990 руб. Имѣніе это оцѣнено въ 520 р., 
съ каковой суммы начнется торгъ. 

888 (3) 3 . 

Отъ Закавиазскаго Приказа обществен-
наго прнзрѣнііі симъ объявляется, что вь 
правленіи Приказа будутъ произведены 10 
октября сего года, въ 12 часовъ утра, тор-
ги на продажу дома княгини Кетеваны 
Чавчавадзе, состоящаго въ 1 участкѣ 1 
отдѣ.іенія г. ТиФ.іиса, на Комендантской и 
Чавчавадзевской улицахъ, за нсвзносъ пла-
тежей но займу ея въ 1869 году на 20 
лѣть 40 ,000 р. Оцѣночную опись дому 
можно видѣгь нъ прав.теніи Приказа, в ь 
день т<»рга. 889 (3) 2. 

Указъ объ отставка рядоваго Павла 
Звѣрсвича, выданный ему отъ командира 
Грузинскаго Гренадерскаго полка, уте]янъ 
имъ въ гор. ' Г П Ф Л И С Ѣ , о чемъ объявляется 
для всеобщего свѣдѣнія на хоть конецъ, 
что если документе этоть у кого-либо ока-
жется, то представилъ-бы таковый въ уп-
равленіе ТиФлисркаго старшаго полиціймей-
стера. л ' 866 (3) 2. 

Помощникъ мирового судьи, завѣдываю-
щій особымъ разборнымъ мпровымъ участ-
комъ въ городѣ Дербентѣ, вызываетъ на-
слѣдниковъ къ движимому и недвижимому 
имуществу, оставшемуся послѣ смерти без-
дѣтно умершего дербентскаго горожанина 
Оруджъ-бека ДжаФаръ-бекъ-оглы, для предъ-
явлена правъ своихъ къ имуществу умер-
шего, въ срокъ, установленный 1241 ст. 1 
ч. X т. св. зак. гражд. 

883 (3) 3 . 

И. д. судебнаго пристава Шаропанскаго 
мирового отдѣла, Андроникъ Канделаки, 
объявляетъ, что 23 августа сего года, въ 
11 ч. у . , в ъ Шаропанскомъ мировомъ судѣ 
будетъ продаваться со второго публичнаго 
торга недвижимое имѣніе двор. Наримана 
Бекова Чачибая, состоящее въ сел. Клдіе-
ты, Шаропанскаго уѣзда и заключающееся 
в ь дворовомъ мѣстѣ съ пахатною землею 
и винограднымъ садомъ, подъ названіемъ 
Гуджабоури, мѣрою 7 ,200 кв. саж., на удо-
влетьореніе кредитора его, двор. Давида 
Берова Мачаваріани въ 270 р. Имѣнй* это, 
заложенное вышепоименованному Мачава-
ріани, оцѣнено въ 420 р., съ каковой сум-
мы начнется торгъ. 

890 |3) 2. 

Въ Сигнахское уѣзднве управленіе съ 1 
января по 1 іюля сего года представлены 
пригульные: десять лошадей, одинъ быкъ и 
одинъ жеребеиокъ. Уѣздное управленіе объ-
являете по Т И Ф Л И С С К О Й губерніи о томь, 
чтобы хозяева оныхъ явились за получені-
емъ съ явными доказательствами на принад-
лежность. Примѣты-же означеннымъ лоша-
дямъ, быку и жеребенку будутъ предъявле-
ны въ семь управлеиіи. 

880 (3) 3 . 

На основании 846, 848 и 851 ст. уст. угол, 
судопр., по опредѣленію Эриванскаго окруж-
наго суда, розыскивается житель сел. Кур-
салы, Исмаилъ-Каджа-оглы, обвиняемый въ 
угонѣ барановъ. Примѣты обвиняемаго слѣ-
дующія: оте роду 25 лѣтъ, роста средняго, 
глаза каріе, лицо чистое, волосы и брови 
свѣтлыс, подбородокъ брѣетъ. Всякіа, кому 
извѣстно мѣстопребываніе названнаго об-
виняемаго, обязанъ указать суду, гдѣ онъ 
находится; установленія-же, въ вѣдомсгвѣ 
коихъ окажется имущество обвиняемаго, 
обязаны немедленно отдать его въ опекун-
ское управленіе. 893 (3) 2 . 

Судебный приставъ Ахалцихскаго миро-
вого отдѣла, Деканозовъ, симъ объявляете, 
что 12 августа 1877 г . , въ 10 часовъ ут-
ра, въ Ахалцихскомъ мировомъ судѣ бу-
дете продаваться право ахалцихскаго жи-
теля Микиртича Мартиросова Колободянца 
на принадлежащее ему нераздѣльно съ бра-
томъ Оганесомъ недвижимое имѣніе въ г. 
Ахалцихѣ, состоящее и заключающееся въ 
домѣ и лавкѣ, изъ коихъ должнику причи-
тается одна половина, которая описана на 
удовлетвореиіе денежной претензіи Арибад-
жева и оцѣнена: домъ 150 руб. и лавка 
100 руб., съ каковой суммы и начнется 

Па основаніи ст. 846, 847 и 848 уст. 
угол, суд., завѣдывающій Шамшадильскпмъ 
мировымъ участком'!» Казахскаго отдѣла 
Елисеветопольокой губерніи розыскиваетъ 
находящегося въ неизвѣстной от.іучкѣ жи-
теля Елмеавегопольскаго уѣзда, сел. Ка-
раджа-Амерлу, СаФи-хана-Кюрдъ-оглы, обви-
няемаго къ кражѣ рогагаго скота у жите-
лей сел. Бозальганлу, Гумбатъ-Алія-Наги-
оглы и друг., который слѣдующихъ прпмѣте: 
отъ роду ему 35 лѣтъ, высокаго роста, 
волосы и брови черные, глаза каріе, носъ 
и ротъ умеренные, подбородокъ круглый, 
лицо чистое; особый ирим.Ѵгы неизвѣстны. 
ВсякіЙ, кому пзвѣстяо мѣетопребываніе 
розыскиваемаго, обязанъ указать, гдѣ онъ 
находится; устанонленія, въ вѣдомсТвѣ 
которыхъ окажется имущество розыскивае-

дачи объясиенія противъ иска, предъявлен-
наго на него шушинскимъ личнымъ почет-
нымъ гражданиномъ Хачатуромъ Григорь-
евичемъ Хачатурянцемъ о взысканіи съ 
него по перешедшему къ нему по бланко-
вой надписи векселю, писанному 2-го Фе-
враля 18 75 года и засвидѣтельствованному 
у ТиФлисскаго нотаріуса Рчеулова, по ре-
естру Лі« 438, трехъсоте тридцати руб. 
съ процентами съ 2-го сентября 1875 г. 

При эгомъ онъ, мировой судья, предваря-
ете , что въ случаѣ неявки отвѣтчика ни 
лично и ни чрезъ поввреннаго въ установ-
ленный закономъ срокъ будете поступлено 
по 145 ст. уст. гражд. суд. 

814 (3) 3 . 

Судебный приставъ Кутапсскаго уѣідна-
го мирового отдѣла, по Хонскому участку. 
И. Джапаридзе, жительствующій въ м. X.»-
ни, объявляетъ, что 13 августа сего года, 
въ 10 часовъ утра, при Хонскомъ миро-
вомъ участкѣ будетъ продаваться с ь пуб-
личныхъ торговъ право князей: ІІарсадана, 
Нико и Михаила Георгіевыхъ Микеладзе-
выхъ, жителей сел. Кулаши, Кутаиссваго 
уѣзда, Кутаисской губерніи па */, ч. не-
движимаго ихъ имйнія, состоящаго въ 
томъ-жс сел. Кулаши и заключаюіцігося 
а) въ дворовомъ мѣстѣ, пространсгво.мъ 
примѣрно 27,000 квад. саж., съ деревян-
НЬІМЪ на ономъ домомъ о пятя ж>ілыхъ 
комнагахъ, съ балкояомъ, крытымъ дранью; 
б) въ трехъ участкахъ пахатной земли 
«Вигнари и Хецантреули», пространствомъ 
примѣрно 17 кцевъ, и в) въ участкѣ лѣса 
«Аркеби» простренствомъ примѣрно 4 
кцевы, за долгъ ихъ князю Константину 
Микеладзе по исполнительаьшъ листамъ 
помощника мирового судьи по Хонскому 
участку отъ 20 и 22 ноября 1875 г. за 
№№ 2586 и 2620, в ь суммѣ 2 ,250 руб. съ 
процентами на 1 ,125 руб. съ 13 іювя 1875 
года по день уплаты и за неденіе дѣла 150 
руб., всего кромѣ процентовъ 2,400 руб. 
Имѣвіе. это заложено взыскателю Констан-
тину Микеладзе въ означенной суммѣ, оцѣ-
нено въ 1,762 руб. и торгъ начнется съ 
этой суммы. Всѣ бумаги, относящіяся до 
продаваемаго имѣнія. можно видѣть еже-
дневно въ канцеляріи Хонскаго мирового 
участка. 815 (3) 3 . 

Ч А С Т Н Ы Й О Б Ъ Я В Л Е Н Ы . 

АДШІ ІДА Р О т Л Ь Д О В І І А ІІН-
КОЛЬСКІЯ, сь душевнымъ при-
сиорбіимь изнѣщня о смерти 
сына своего, иодіюручика Рнж-
скаго но.іка Михаила Яковле-
вича ІІІІКОЛЬСКАГО, убитаго 
10 го іюніц при иереиравѣ че 
ре.гь Дунпй. ироситъ знако-
мы.\ъ мокоймаго пожаловать 
на панихиду въ Кавказ -кій Лк-
мейскій собмръ, вь чеівергь, 
21-го іюля, вь 10 часовъ утра. 

6 6 2 . 

ОТДАЕТСЯ ВЪ ІІАЕМЪ КВАРТИРА 
ичъ семи комнате, передней, людской, кух-
ни, кладовой и прачешной, за 550 р. вь 
гпдъ. Давыдовская улица, № 14. домъ Ам-
бардчцова. 663. 

УЧИТЕЛЬНИЦА (иностранка) съ дипло-
момъ, знающая англійскій, Французскій, 
нѣмецкій языки и музыку, желаете давать 
уроки отъ 6—7 ч. по полудни. Елисаветинская 
улица, № 79. 632 (3 ) 2 . Чер. Л« 

На основаніи 846, 8 4 8 и 851 ст. уст. угол, 
судопр., ио опредѣленію Эриванскаго ок-
ру жнаго суд», розыскиваются жители дер. 
Кази-Копаранъ курды Хозо онь-же Азо-
Мемедъ-оглы. братья Кало и Мамо-ахмо-
оглы, обвиняемые въ нападеніи на пасту-
ховъ Арутова и др. и угонѣ у иихъ бара-
новъ; примѣты обвиняемыхъ неизвѣсгаы. 
Всякій, кому извѣстно мѣстопребываніе 
названныхъ обвиняемыхъ, обязанъ указать 
суду, гдѣ они находятся; установленія-же, 
въ вѣдомствѣ коихъ окажется имущество 
обвиняемыхъ, обязаны немедленно отдать 
его въ опекунское управленіе. 

766 (3) 3. 

Мировой судья иерваго мирового отдѣла 
г. ТиФлиса вызываетъ наелѣдниковъ умер--
шаго въ городѣ ' Г И Ф Л И С Ѣ воепнаго судьи 
полковника Захарія Александровича Пѣв-
цова. для предъявленія но подсудности 
правь своихъ къ имуществу, оставшемуся 
послѣ покойного, в ь срокъ, опредѣленный 
1241 ст. X т. ч. I гражд. закон, (изданіе 
1857 г.) . 759 (3) 3. 

маго, ооязаны немедленно 
въ опекунское угіравленіе. 

отдать таковое 
871 (3) 2. 

Судебный ирисгавъ при Горіііскомъ ми-
ровомъ отдѣлѣ, Николай Джавровъ, жнтель-
ствующій въ г. Гори, въ домѣ Амирагова, 
симъ объявляетъ, что пятиадцатаго сентяб-
ря 1877 годи, въ 10 часовъ утра, въ ка-
мерѣ мирового судьи Горійскаго мирового 
отдѣла будетъ продаваться съ публичнаго 
торга недвижимое и.чѣніе, состоящее ТИФ-
ЛИССКОЙ губерніи, Горійскаго уѣзда, въ 
селеніи Дгвриси, заключающееся въ одномъ 
нмноградномъ садѣ съ землею подъ онымъ 
и со всѣми принадлежностями, ыѣрою пол-
десятины, принадлежащее жителямъ Горій-
скаго уѣзда, сел. Ташарашени, кн. Зурабу 
Гекторову и Маріи І О С И Ф О В Н Ѣ Мачабели, 
оцѣненное въ 350 руб. Имѣніе это не за-
ложено и назначено въ продажу на уловле-
твореніе претензіи жителя сел. Цхинвали, 
Гвтисцкалоба Мурадова. Торгъ начнется 
съ оцѣночной цѣаы. 851 (3) 2. 

Мировой судья 1-го мирового отдѣла 
города ТиФлиса, на основаніи 293 ст. уст. 
гр. суд. вызываетъ полковника Федора 

торгъ. Оппси-же имѣяію можно видѣть у 1 Богдановича Фильбрандта въ срокъ, опре-
пристава Деканозова. 896 (3) 2. дѣленный 3 п. 299 ст. того-же устава, для 

Кутаисское губернское иравленіе, на ос-
ноианіи журнальваго постановлена своего, 
28 минувшего мая состоявшагося назна-
чило въ присутствіи своемъ торги не 25 
будущаго ноября, съ узаконенною чрезъ 
три дня переторжкою, на. продажу имѣиія 
князя Петра Давидова Мхейдзе, состояща-
го въ Кутаисской губерніи, Сенакскаго 
уѣзда, въ >і. Ново-Сеннки и при сел. Те-
клати, зак.іючающагося въ досчагой кааар-
мѣ съ пристройками, оцѣненнаго въ 2 ,040 
руб. н въ правѣ не лѣсъ и нахатныа земли 
нераздѣльно, принадлежащіе должнику съ 
однофамильцами, оцѣненные въ 140,000 р., 
изъ коихъ ему, князю Петру Мхейдзе, слѣ-
дуетъ одна восемнадцатая часть, на по-
полненіе казеннаго долга 3,454 руб. 34 ' / 2 

коп. Желающіе пріобрѣсгь это имѣніе по-
купкою должны явиться въ назначенный 
срокъ въ присутсгвіе губерьекаго правле-
нія, гдѣ могутъ видѣть Подробную опись 
имѣнію и всѣ относящінся до продажи 
онаго бумаги; при этомъ правленіе присо-
вокупляете, что желащіе купить это имѣ-
яіе могутъ, на основаніи 2091 ст. X т. ч. 
I I изд. 1857 года, предлагать и низшую 
противу ои.ѣнии сумму. 843 (3) 3 . 

ОТДАЮТСЯ ВЪ НАЙ-
М Ы на Михайловской улицѣ, въ домѣ 
№ 28, Зарапова, вновь отдѣланныя и хо-
рошо меблированныя квертиры, съ при-
слугою. Каждая квартира состоите изъ 
трехъ комнате съ переднею. 

578 (10) 8 по чет. и воскр. 

ІІріѣзжая Н ' Ь М К А гкелаеть 
имѣть мѣсто при дѣтяхь; адресъ: 
Куки. Пово-Арсенальнан улица, домъ 
Л» 3 0 6д8 (7) 2 . 

Агентура депешъ изъ ТиФлиса въ города, 
соединенные съ послѣднимъ телеграфной 
проволокой. Ежедневно въ 40 словахъ 
передается цо адресу суть извѣстій со 
всѣхъ мѣсте, или съ одного театра войны 
вь Малой Азіи, по желанію, 

Условія. Высылается впередъ плата за 
30 депешъ по существующему телеграфному 
тарифу и 15 р. за 30 депешъ за коммисію. 

Принимается подписка и на полмѣсяца 
тогда высылается половинная плата. Желаю 
щіе могутъ получать депеши въ 60. 80 
слявъ и болѣе, н платятъ по тарифу соот-
вѣтствующую сумму. 

Адресъ: Дмшпрію Аркадьевичу Кобякову, 
въ редакцію Кавказа. 

Возстановитель Макмастера возвращаете 
волос» мъ ихъ первобытный цвѣтъ. Въ 
Аяглійскомъ магазина. 187 (100) 82 . 

Ш А Р А Б А Н Ъ , ФАЭТОНЪ и ЛИ-
Н Е Й К А , удобныя и прочный, про-
даю тсн ио случаю. Спросить въ 
Кукахь, Николаевская улица, домъ 
Макаровича, № 99. 

660 (3) 2 . кос. и четв. 

ТИФЛИССКАЯ 0Б-
МУНДИРОВАЛЬНАЯ 

МАСТЕРСКАЯ, 
расположенная на Навтлугѣ, вы-
зываетъ сапожниковъ и портныхъ 
на работу съ платой ио-штучно. 

6 3 9 (20) 8 . 

Желаіоіціе, доставить вТ> Воронежскую 
военную гимназію воспитанника могутъ обра-
тит!.ся за условиями къ капитану Гри-
горьеву. Въ Кукахъ, че Александровской 
улнцѣ, № 62 и 64. 653 (3) 3 . 

Для предоставления большего удобства своимъ подпясчикамъ и полученія точныхъ, 
иолныхъ и скорыхъ извѣстій о Кавказскомъ краѣ, РЕДАКЦІЯ ГАЗЕТЫ 
ГОЛОСЪ ОТКРЫЛА ВЪ Г. ТИФЛИСЪ КАВКАЗСКОЕ 
ОТДѢЛЁНІЕ свое, которое принимаете: а) СТАТЬЯ, К0РРЕСП0НДЕНЦ1И й 
ТЕЛЕГРАФИЧЕСКІЯ С00БЩЕН1Я о важныхъ событіяхъ; б) ПОДПИСКУ НА газету 
ГОЛОСЪ, В і ОБЪЯВЛЕНІЯ—казенны я и частныя, всякаго рода и на всѣхъ обще-
доступныхъ европейскихъ языкахъ в г ) производите розничную продажу газеты 

ГОЛОСЪ. 
ОТДЪЛШК П0МЪЩ4БТГІЯ 110 ГОЛОВИНСКОМУ НРОСОККТУ, Д. АНТОНОВА, 

ВЪ БЁЛЬ-ЭТАЖЪ. и ОТКРЫТО: УТРОМЪ ОТЪ 9 ДО 2 -хъ II ІІОСЛЪ ОБЪДА 
отъ а до 8. 

ПРИГЛАШАЮТСЯ К0МИИС10НКРЫ ДЛЯ РОаіІИЧНОКІ ПРОДАЖИ ГАЗКТЫ 
В Ь ТИФЛИСЪ II ВООБЩЕ НА К А В К А З Ъ Всѣхъ, желающихь лично объясниться 
по дѣ.іамъ огдѣденія. просить пожаловать ЕЖЕДНЕВНО. УТРОМЪ О Т Ъ Я ДО 11 Ч. 

588 (8 ) 5 . Ч. 

Дозволено цензурою. 20-го іюля 1877 года. Въ Тииографіи Глав наго Управления Иамѣстника Кавказскаго. РКДАКТОГЪ-НЗДАТЕЛЬ Н. И. 8ороновь. 


