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Въ Тифлис* — въ конторе редакции,
! в ъ доме Х о с р о е в а , на Вельяииновской
улице.
Контора открыта ежедневно съ 9 ч .
' у т р а до 2 по полудни и с ъ 6 до 8 ч.
вечера.
Редакторъ принимаетъ посетителей
ежедневно, кроѵе праздничныхъ дней,
отъ 12 до 2 ч. пополудни.

на годъ

для городскихъ ПОДПИСЧИКОВ!. — 11 и'у6.(
5 0 коп., на полгода 6 руб., для иво-{
городныхъ на г о д ъ — 13 р у б . , на полгода—7 руб.
Плата ва объявления: обыкновенным!
ш р и в т а и ъ — ' / • в о п - ва букву, шри»
тоиъ двойной величины — '/» кооейкн ;
и т . д.

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 .

ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗДАНиЕ.

—-

скаго, Прапорщикъ Терисвъ—въ 151-й пе- принять денежныя пожертвования, а жертПехоте иПтабсъ-Капитанъ Милютинъ.
Мая 4-го дня 1877 года. — В ъ . С.-Петер- хотный Пятигорский полкъ; 74-го Ставро- вователей благодарить.
б у р г . П Р О И З В О Д Я Т С Я : пехотныхъ
полковъ: польскаго, Штабсъ-Капцтанъ Шморгуновъ—
Приказы по Кавназской армии и Кавказскому 82-го ДагестАнскаго Его
въ Лагодехскую местную команду.
ИМПЕРАТОРСКАГО
военному округу.
Съ переМая 5-го дня 1877 года.—Въ С.-Нетер- П Р А В И Т Е Л Ь С Т В Е Н Н Ы Й
В Ы С О Ч Е С Т В А В Е Л И К А Г О Князя Н И К О Л А Я
МИРАСПОРЯЖЕЖЯ.
Съ до ст. сылкою
С Р О К И .
Х А И Л О В И Ч А , уптеръ-ОФицеръ
Литвиновъ—ьъ бурге. П Е Р Е В О Д Я Т С Я : Старший Адъютантъ
Мая
19-го
дня
1877
года,В
ъ
г.
ТИФвъ
ТИФЛ.
Увольн ЯЕТСЯ:
телеграФистъ иV разиногород.
лисе. иио В Ы С О Ч А Й Ш И М Ъ Его И М П Е Р А Т О Р С К А - Прапорщики; на г.акансии: 149-го Черно- Штаба войскъ Дагестанской области, состояряда Бакинской телеграфной станциц, гуний
по
Армейской
Иехоте
Капитанъ
Супроморскаго
Имени
Моего:
изъ
Штабсъ-Капиго В Е Л И Ч Е С Т В А приказамъ, отданнымъ:
Руб. Коп. Руб. Коп.
Щелкуновъ—по
Ахтинскую местную команду, бернски секретарь Илья
Мая 3-го дня 1877 года.—Въ С.-Петер- тановъ въ Капитаны: Алхазовъ, и и и ж е р а д - тивный—въ
болезни, отъ службы, согласно прошеиию,
Начальникомъ
оной;
по
Миъстнымъ
войскамъ:
зе
и
Предпельский;
изъ
Иоручиковъ
въ
бурге. О П Р Е Д Е Л Я Ю Т С Я въ С Л У Ж Б У :
УВОЛЕНместной команды Капитанъ съ 15 мая сего года.
Золота- Петровской
НЫЕ: по Местнымъ войскамъ: въ местньие Штабсъ - Капитаны: Дюртгезовъ,
1 На 7 мес. съ 1 июня. 7
8
О П Р Е Д Е Л Я Ю Т С Я :
уволенный въ 1876
Сейфетъ—въ
Маджалисскую местную коревъ,
Токаевъ
и
Черницкий;
изъ
Подпорубаталионы: въ Темиръ-Ханъ-Шуринский: изъ
На 6
7
6
году по прошению Асхадъ Шарданонъ —
манду,
Начальникомъ
оной.
Отчисляются:
чиковъ
въ
Поручики:
Билинский,
ВасильиНтабсъ-Капитановъ
146
го
пехотнаго
ЦяНа 3
4
50
3
командъ: Маджа- вновь телеграФистомъ иV* разряда съ праСазоновъ,
Заруба,
Макаровг>,
Фе- Начальники местныхъ
75 | рицынскаго полка, Капитаномъ, служивши! ева,
На 1
1
50
1
ЛИССКОЙ,
Капитанъ
Г
у
т
ъ
\
Ахтинской, Ка- вами действительной службы, съ назиаченининъ
(Иванъ),
Чисточольский,
иалкинъ,
впоследствии по гражданскому ведомству,
отъ настоящихъ емъ на Георгиевскую телеграфную станцию,
Хомепковъ, прежнимъ чиномъ иНтабсъ-Ка- Точиловский и Милъжецкий\ изъ иирааор- питанъ Петровъ,—оба
должностей,
съ
зачислениемъ
по Армейской съ 25 мая сего года; дворянинъ Альбертъ
щиковъ
въ
Подпоручики:
Давыдовъ,
Запитапа; изъ Питабсъ-Капитановъ 6 го игНПодписка принимается въ г. Т И Ф Л И С Е
Гршоровичъ—согласно
пропиению, телеграПехоте.
водский.
Феттвръ,
Замбржицкий,
Ярцопъ,
хотнаго
Либавскаго
Принца
Карла
Прусвъ конторе газеты Кавказъ, на ВельямиФистомъ иV разряда по вольному найму, съ
Мая
6-го
дня
1877
года.—Въ
С.-ПетерВерншоринъ,
Саламонъ,
Еарлиевь
и
Эрдновской улице, въ доме Хосроева. Иного- скаго полка, Капитаномъ, Зсмский, прежнимъ
13-го назначениемъ на Владикавказскую телеграфродные адресуютъ свои требования: въ чиномъ Штабсъ-Капитана: изъ Штабсъ-Ка- манъ-, 150-го Таманскаго: изъ Штабсъ-Ка- б у р г . П Р О И З В О Д И Т С Я : ПО Пехоте:
Минчен- Лейбъ-Грепадерскаго Эрнванскаго Его ВЕ- ную станцию, съ 25 мая сего года; уволенпитановъ бывшаго Астраханскаго губерн- питановъ въ Капитаны: Вьюговъ,
Т И Ф Л И С Ъ , въ редакцию газеты
Кавказъ.
полка унтеръ-ОФИцеръ
Марке- ный въ 1874 году по прошению Федоръ
ковъ
и
Жаковичъ;
изъ
Подпоручиковъ
въ Л И Ч Е С Т В А
скаго баталиона, Капитаномъ,
Пикифоровъ,
телеграФистомъ иV разряда
Прапорщики. П Е Р Е В О Д Я Т С Я : по \ Поповъ—вновь
Крули- вичъ—въ
прежнимъ чиномъ иПтабсъ-Капитана; изъ Поручики: Поповъ, Воскресенский,
съ правами действительной службы и съ
Кавалерии:
17-го
Драгунскаго
Северскаго
•
ковский
и
Киршнеръ;
изъ
Прапорщиковъ
бывшаго 1-го Оренбургскаго линейнаго баКаневский, Его В Е Л И Ч Е С Т В А Короля Датскаго полка иназначениемъ на Георгиевскую телеграфную
талиоиа иПтабсъ-Капитанъ Цаппе\ изъ Нол- въ Подпоручики: Дмитриевъ,
8-й Гусарский Лу- истанцию, съ 25 мая сего года.
Карлашевъ, Маиоръ Фонъ-Бахъ—нъ
пору чиковъ, состоявшихъ по Армейской Мейгитовичъ, Думитрашковг,
бенский
Его
И
М
П
Е
Р
А
Т
О
Р
С
КАГО
ВЫСОЧЕСТВА
Мосинъ,
Беляевъ,
Езиковъ,
Дьяконовъ,
АнПехоте, съ награждениемъ чиномъ ГубернЯо нриказанию Г О С У Д А Р Ы Н И В Е - скаго Секретаря, служаиций ныне по граж- гиреевъ, Савченко,
Михайловъ
и
Бойко; Эрцъ-Герцога Австрийскаго Карла-Людвига
ЛИКОЙ
Княгини О л ь г и
Ѳ Е О Д О - данскому ведомсгву, Оамарский, прежнимъ 151-го ииятигорскаго: изъ
Подпоручиковъ полкъ; по и и е х о т е : 78-го пехотнаго НаваИвановъ,
Дидебу- гинскаго полка Подпоручикъ Гриценко —въ
РОВНЫ,
в ъ Придворной Конторе
чиномъ Подпоручика; изъ Подпоручиковъ въ Поручики: Ассеевъ,
Стадницкий-Колендо, постоянный составъ 78-го Запаснаго певъ здании Дворца открытъ приемъ, 46-го пехотпаго Днепровскаго полка, Но- лидзе, Стефановичъ,
ТВЛКГРАИЯЫ
баталиона; постояннаго состава
Чехунинъ, Соколовъ и Сарычевъ-, изъ Пра- хотнаго
ежедневно отъ 10 часовъ утра и до ручикомъ, служаиций ныпе по гражданскому порщиковъ въ Подпоручики;
.и
Софиенковъ, 78-го Запаснаго пехотнаго баталиона Подведомству въ чине Ировинциалыиаго Секре2 1 / 2 часовъ по полудни, доброволь- таря, Сахаровский, прежнимъ чиномъ Под- Горбуновъ, Крымеръ, Стромиловъ,
ГАЗЕТЫ
„КАВКАЗЪ:'
Стариц- поручикъ Мягковъ— въ 77-й пехотный Нан ы х ъ денежныхъ взносовъ и по- поручика; въ Ставропольский: изъ Пору- кий (Дмитрий), Старицкий (Александръ), вагинский полкъ.—Объявляется объ этомъ
(бывгиия в>
«Прибавленияхъ»).
Амбаровъ.
Брулин- по армии и Кавказскому военному округу.
жертвований перевязочнаго материа- чиковъ бывшей Екатеринбургской военно- Свистунъ-Ждановичъ,
Подлинный нодиисалъ: Главнокомандующий КавОтъ международнаго
агентства.
ла, равно какъ с ь е с т н ы х ъ и дру- исправительной роты, Штабсъ-Капитаномъ, ский, Ыулловъ и Орлову 152-го Влад.икавказскаго: изъ Штабсъ-Капитановъ въ Ка- казскою ариисй, Генералъ-Фельдцейхиейстеръ
Седовъ,
прежнимъ
чиномъ
Поручика;
изъ
г и х ъ припасовъ, какъ-то: консерМИХА ИЛ Ъ.
питаны: Аѵхиепископовъ
и Вилодзьщ
изъ
Плоэшти, 27 мая.
Вчера турки
вовъ, чая, сахара, ко®е, табака, па- бывшаго Вятскаго губсрнскаго баталиона, Поручиковъ въ Штабсъ-Капитаны: Квятслуживши! впосдедствии но гражданскому
изъ Рущука обстреливали
Калапиросъ и т . п. въ пользу Кнвказ- ведомству, Прапорщикъ Пономаревъ. П Е Р Е - ковский, Волоиииновъ, Стебельский, Лабори- \
р
а
ш
ъ
,
потерь
не
причинили;
вода
Шульцы
и
почетные
жители
Александерскаго Отдела Краснаго Креста.
В О Д Я Т С Я : по Линейнымъ
баталионамъ:
4-го пзовъ, Макроплио и Люлинъ-, изъ ПодпорудорФской и Елисаветинской,
ТИФЛИССКОЙ
в
ъ
Дунае
спадаетъ.
чиковъ
въ
Поручики:
Ыиколпенисо,
ОникеТуркестанскаго линейнаго баталиона Прагубернии, немецкихъ колоний представили,
Парижъ, 30 мая (11 июня). Князь
73-й пехотпый вичъ, Паленый, Рудзинский, Квалиевъ, КлиВъ пользу Общества Краснаго Креста порщикъ Богдановъ—въ
шантовъ и Князь Цициановъ; изъ Прапор- черезъ ТиФлисскаго губернатора, Государю Гогенлое сделалъ Французскому праКрымский
Его
ИМПЕРАТОРСКАГО
ВЫСОЧЕСТВА
въ конторе газеты Кавказъ 1 июня принято:
щиковъ въ Подпоручики; Смирновъ,
Мул- Великому Князю Наместнику общественМИХАИЛОВИЧА
вительству самый
успокоительныя
отъ служащихъ 3-й дистанции по ремонту В Е Л И К А Г О Князя А Л Е К С А Н Д Р А
Скляревский,
Слава- ные приговоры о пожертвовании, по слувойскамъ:
1-головъ, Пречистенский,
пути и зданий ПОТИ-ТИФЛИССКОЙ железной и полкъ; по Иррегулярными
чаю настоящихъ обстоятельствъ, въ пользу уверения
относительно
миролюброссовъ,
Полчаниновъ,
Яссинский,
Андреем
дороги 246 руб. 40 к. *), а съ прежде- и Яластунскаго пешаго баталиона Кубанскаго и Скляревский. Н А З Н А Ч А Е Т С Я : 83-го Самур- больныхъ и раненыхъ воиновъ, обществомъ ныхъ намерений Германии.
|
казачьяго
войска
Сотншгь
Астафьевь—въ
поступившими всего 1 , 4 7 9 р. 5 7 коп.
АлександердорФской колонии—456 руб., а
и Озургетский местный баталионъ, с ь перец-и скаго Его И М П Е Р А Т О Р С К А Г О В Ы С О Ч Е С Т В А В Е Аѳины, 30 мая {11 и ю н я ) . Порта
общество Елисаветинской колонии—одного
и
ЛИКАГО
Князя
ВЛАДИМИРА
А
Л
Е
К
С
А
Н
Д
Р
О
В
И
Ч
А
,
И менованиемъ
въ Поручики. УМЕРГПИЙ ИС*) Имена жертвователей си. настоящей № Кавка
отвергла
требования Критскаго наВысоцкий — въ должность фургона въ продолжении пяти месяцевъ, или
КЛЮЧАЕТСЯ
изъ сиисковъ: по и и е х о т е : и Подпоручикъ
за, стр. 3.
циональнаго
собрания. Христиане реединовременно
900
руб.
Его
ИМПЕРАТОРСмотритель Воздвиженскаго продовольствен- | Старшаго Адъютанта Штаба 21-й пехотСКОЕ
ВЫСОЧЕСТВО
соизволилъ
приказать
шились
защищать
свои права орунаго магазина, состоявший по Армейской и ной дивизии. П Е Р Е В О Д Я Т С Я : 26-ГО Могилеви
а
^
в
—
ОБЪ АРХЕОЛОГиИ ВООБЩЕ И КАВКАЗСКОЙ относили къ Кавказу корень и происхож- ту, при проложении шоссе неожиданно от- заявляетъ, что центръ его лежитъ «не въ и Предметы древности въ Хранилшце его
дение в с е х ъ народовъ вообще; другие пы- крытъ былъ замечателыиый песчаниковый ка- Италии, не въ Греции, а у подошвы Кавказа съ двенадцатью прекрасно выполненныхъ г.
ВЪ ОСОБЕННОСТИ •).
тались провести отъ него пути разселения мень, ныне хранящийся въ Т И Ф Л И С С К О М Ъ Му- откуда онъ пустилъ свои радиусы на полуос- Вырубовымъ таблицъ и съ объяснениеяъ
П.
«Кавказский край, безспорно, должеиъ индо-европейцевъ, почему вошло в ъ упо- зеуме, скатившийся съ вершины отъ крепост- тровъ Киммерийский чрезъ равнину Днепра и этихъ таблицъ на русскомъ и Французскомъ
быть признанъ въ научномъ отношении за- требление название Кавказской расы, приме- цы, уже, говорятъ, исчезнувшей, съ грече- на Альпы чрезъ равнину Дуная, следуя тор- языкахъ. Отметимъ и то, что археологичемечательнейшимъ уголкомъ земнаго шара. няемое доселе къ большей части обитате- скою надписью 75 г. по Р . X . , а въ 1870 г. говыми путями, уже давно обозначенными ская деятельность на Кавказе возбудила
5
интересъ и вне самаго Общества. Г.
Географическое положение его на перепу- лей Европы и Азии. Здесь-же указывали при трассировке новой дороги отъ Т И Ф Л И - АльФредомъ Мори ).
Байернъ отпечаталъ: 1) АивдгаЬип^еп (иег
Къ
чести
Общества
любителей
Кавказначало
образования
и
религиозныхъ
вероса до Мцхета по правому берегу Куры п
тии Европы и Азии, разнообразие его клиаииеп
СггаЬег Ьеи МясЬеи (йеиизсЬгиГи Гиг ЕиЬской
археологии
надо
сказать,
что
оно,
не
ваний.
Думали,
что
отсюда
вынесены
какъ
при устройстве тамъ полотна железной доматическихъ условий, богатства его растипо!о§ие,
Ьегаиз^. ѵоп А. Вазииап ипси К .
смотря
на
кр&йне
скудпыя
его
средства
тельнаго и минеральнаго царствъ, отличи- предания о потопе, такъ равно искусства и роги, отрыто было множество древнихъ
а
тельныя особенности его этнограФии и исто- усовершенствованная жизнь ) . Эти сказа- гробницъ. Главное Управление НамЬстника, (600 р., ежегодно отпускаемыхъ правитель- Нагигампп. Вегиип, 1872, иV Вси. 1 6 8 — 1 8 6 88.)
рии, все это не можетъ не возбуждать вы- ния о Кавказе, по нашему мнению, напоми- весьма заинтересованное этимъ, распоряди- ствомъ на раскопки, и членские взносы), 2) Бие Ааз^гаЬип^еп ѵоп ЗатиЬаѵѵго ит
лось о производстве во Мцхете раскопокъ, уже успело заявить себя. Начатое въ ЛаЬге 1872 (МиЦЬеииип^еп Йег апигороиосокаго интереса. И нигде, кажется, столь наютъ во многомъ басню о золотомъ руне
Колхиды,
которую
науке
приходится
разгаип
\Ѵиеп.
1874,
которыя, бывъ повторены и въ 1 8 7 2 г., 1871 г. прозводство раскопокъ оно продо.т- ^изсииеп ОезеиизсЬаГи;
явственно не сохранились следы глубокой
8).
жаетъ
всякое
лето,
преимущественно
чрезъ
дывать»
(История
Грузги
на
основании
ноВи.
иV.
88
.
8
—79).
Трактаты
Байерна
увенчались
полнымъ
успехомъ
древности. Человеческия расы стараго свечитанная 24 апреля 1873
11о уставу, утвержденному 23 марта 1873 неутомимаго труженика г. Байерна и, со- вызвали следуюиция статьи: 1 ) въ изта въ своихъ передвиженияхъ изъ Азии выхъ изысканий,
г.
въ
заседании
Ими.
Акад.
Наукъ).
ЗЬеиег'а къ
г., Общество любителей Кавказской архео- бирая вместе съ темъ отовсюду разные дании бельгийскаго ученаго
въ Европу, проносясь чрезъ Кавказъ или
Такая роль, нетъ спора, принадлежитъ логии приняло на себя какъ изследование антики, ныне располагаетъ въ своемъ Хра- ЕиЬпо^гарЬие йез реириез йе ГЕигоре, и. ии,
мимо Кавказа, оставляли здесь свои поселения, которыя, смешиваясь между собою археологии совместно съ антропологиею и памятниковъ древности и приобретение ар- нилище до шести тысячъ нумеровъ, въ 2 - т е Газоисиие, 1 8 7 2 , р. 3 0 8 - 3 2 1 , въ кои съ туземными племенами, образовали лингвистикою. Къ сожалению, изъ этихъ хеологпческихъ редкостей, такъ равно и числе ихъ нумизматическою коллекциею изъ торой находкамъ Байерна въ Самтавро
множество особыхъ народовъ, отчего онъ отраслей науки до иастоящаго времени поддержание и охранение отъ раззореяия и монетъ Бактрии, БосФорскаго царства, Пан- придается важное значение въ этпограФии
г. Загурскаго
и былъ названъ муравейникомъ
народовъ. значительно подвинулась впередъ одна лишь расхищения замечательныхъ сооружений на тикапеи, Византии и пр. Оно обогатило вообще, 2) Наши этнологи
свою
библиотеку
замечательными
сочинениявъ
№№
38
п
40
Тифлисскаго
Вестника
Кавказе.
Нечего
говорить,
что
добросокавказская
лингвистика,
благодаря
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Могущественныя и просвеиценныя нации
ми
по
археологии
и
нумизматике,
въ
осоза
1875
г.;
3)
До-исторический
Кавказъ
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этой
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библиотеки
покойнаго
И.
г.
Филимонова
въ
В
е
с
т
н
и
к
е
Общ.
дрен
неляне стремились на Кавказъ, основывали демиковъ Шегрена и ШиФнера, въ ооо- оказать весьма существенную услугу науА.
Бартоломея,
после
смерти
его
предоставрусск. искусства за 1 8 7 4 — 1 8 7 6 гг., 4) По
здесь свои колонип, входили въ торговый бенности-же недавно похищеннаго смертью ке вообще, темъ более, что сами еврона Самтиврскомъ
кладархеологи
придаютъ
Кавказу ленной въ распоряжепие В Е Л И К А Г О К Н Я З Я поводу раскопокъ
сношения съ туземцами, распространяли (1875 г.) генерала Услара. Что касается пейские
антропологическаго
семъ
случае
высокое
значение; Наместника и Его В Ы С О Ч Е С Т В О М Ъ частью бище 1875 и 5 ) Опытъ
между ними свои языки, свои нравы и свою археологии и антропологии, то оне только въ
макрокефалическихъ
череповъ,
между прочимъ, на международ- переданной Обществу. Кроме того, въ и875 изследования
цивилизацию. Поэты и писатели ихъ были что зародились. Самая мысль объ изыска- такъ,
г.
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разсуждеместностяхъ, объ его климатахъ и естест- время, въ исходе 60-хъ годовъ, когда ре(каменнаго ве- снимка и обширную монограФию Кавказъ въ ческою таблицею измерений череповъ, 1 8 7 5
венныхъ произведенияхъ, объ его обитате- шено было (въ 1869 г.) учредить особый нияхъ о мегалитическихъ
христианства
или г.,—обе статьи прииадлежатъ доктору Сцена древнихъ памятникахъ
ляхъ и ихъ образе жизни. Они говорятъ антропологический отделъ при здешнемъ ка) памятникахъ, указывали прямо
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древпуре.
о ихъ воинственномъ духе и любви къ сво- Медицинскомъ Обществе и когда два слу- Кавказъ, какъ на место, отъ изучения коОстановимся на Фактахъ, добытыхъ расбоде, а о Колхиде въ особенности отзы- чая побудили приступить къ раскопкамъ въ тораго должно ждать самыхъ важныхъ ре- нихъ монастырей и храмовъ Кахетии, Карталинии,
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въ крае. Какъ изъ предисловия
ваются какъ о стране богатой, значительуездовъ,
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Грузии,
Имеретии,
Гурии,
Съ
другой
стороны,
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любителей
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Самурзакани,
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о
течении
логии.
Случаи,
о
которыхъ
мы
говоримъ,
сощества. видно, местности, где раскопки
говле ' ) . Даже въ средние века мнения о
Кавказе были полны поэзии: одни изъ нихъ стояли въ томъ, что въ 1867 г., не доезжая культуры въ бронзовый векъ решительно Русской, частью-же Турецкой и Персидской дали наиболее обильные, результаты, суть
Армении. Въ нынешнемъ 1877 г. оно обна- старинныя кладбища: 1 ) въ Самтавро, близъ
6-ти верстъ до Мцхета, по Тифлисскому трак*) Записки Общ. любителей Кавк. археологии,
') Си. Кавказъ № 99.
родовало первый выпускъ своихъ Известий ТиФлиса; 2) въ 7-ми верстахъ отъ Душета;
стр. 17, 107.
' ) К. Риттера, История землеведения, Спб., 1864
' ) иЪЫ. 8 1 — 8 2 . Могеаи де .Гоипеб. Рагиэ, 1827, р.
М Вестникъ Общ. древне-русск. искусе., 1 8 7 4 —
' ) Таиъ-же, 1875, Крит, и Библиогр., стр. 4 5 , 4 6 . 3) въ немецкоа колонии МариенФельдъ и в ъ
стр. 52—54, 8 0 - 8 1 .
1876, С г ь с ь , стр. 99.
292, 293, 3 0 1 — 3 4 0 .
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жіемъ; ожидается всеобщее возстаніе.
Бухарестъ, 30 мал (11 іюня). Министры Братіано и Когольничано отправились въ ГІлоэшти для окончательна™ рѣшенія вопроса объ участіи румынской арміи въ военныхъ
дѣйствіяхъ.
Наттаро, 30 мая (11 гюня). Турки
снабдили провіантомъ Горанско и,
сосредоточившись у К ре стада, готовятся освободить Никшичъ отъ блокады.
Лондонъ, 31 ман (12 іюнл).
На
вчерашнемъ обѣдѣ гильдін нортныхъ Салисбюри и Дерби коснулись воеточнаго кризиса. Указывая
на необходимость слѣдовать мирной
нолитикѣ, Дерби сказалъ: «Англія
должна быть готова къ защитѣ
своихъ интересовъ, если на нихъ
будетъ сдѣлано покушеніе, но важнѣйшій ея интересъ—миръ.

сюда оно разсылается въ Пештъ^ Вѣну
Лондонъ, Кёльнъ, Лугсбургъ и отчасти вт
Парижъ и Брюссель, гдѣ цивилизованны;:
руки придаютъ имъ пикантный вкусъ, добавляя ихъ живописными подробностями и
сопровождая ихъ глубокомысленными соображеніями объ отрадныхъ послѣдетвіяхъ.
къ которымъ должны привести столь блестящее успѣхи оттоманскаго оружія. Правда, человѣкъ слабъ—и вѣчно въ исторіи
побѣжденный разсылалъ побѣдныя депеши.
Но никогда еще ложь не доходила до такихъ исполинскихъ размѣровъ, какъ у современныхъ турокъ. Никогда еще не бывало въ исторіи, чтобы народъ до такой степени поддавался наивному самообольщенію.
Виданное-ли дѣло, чтобы пораженіе представлялось не только простымъ успѣхомъ,
но великою побѣдой, чтобы его праздновали, какъ небывалое торягество, чтобы народъ служилъ молебны и съ ума сходилъ
отъ восторга? А между тѣмъ такъ случилось съ несчастными турками, какъ только
открылись военныя дѣйствія. Вотъ прекрасное, можно сказать, художественное описаніе того бѣснованія, которое овладѣло
турками 15 ( 2 7 ) апрѣля, по поводу побѣдоносныхъ телеграммъ съ азіятскаго театра
войны: мы встрѣтили его у константинопольскаго корреспондента газеты Кдіпізскв
2еіІипд.

Отъ агентства
Гаваса.
Верлинъ, 29 мая (10 іюнп). Императоръ Вильгельмъ, обращаясь
въ Лигницѣ съ нривѣтственною
рѣчью къ ОФицерамъ гренадерскаго
полка, праздновавшего свой юбилей,
произнесъ слѣдующія слова: «Я
надѣюсь, что благами мира мы бу«Стамбулъ принимаешь часъ отъ часу
демъ пользоваться долгое время и
не будемъ вынуждены воевать, по- все болѣе и болѣе оживленный видъ. Съ
крайьей-мѣрѣ до т ѣ х ъ поръ, пока лихорадочнымъ интересомъ бросаются здѣсь
на первыя извѣстія, приносимый намъ тея буду живъ».
С.-Петербургская биржа, 1 іюня.
Вексельный курсъ на 3 мѣсяда.
ІІзъ С.-Петербурга
на Лондонъ
25, 6 9
,, Ііарижъ
269
, , Брюссель . . . . 130
5°/ 0 перв. вн. заемъ. 200
V
«тор. , ,
, , . . 195
5°/ 0 бил. гос. б. 1 в. 94
92
іч
2 в.
100
5%°/о рента.
Дѣна полуимнеріала.
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Не любо—не слушай, а лгать не ыѣшай!

Побидный

восторгъ

турокъ

и ею

значеніе.

Мы рѣшились принять на себя самую
неблагодарную роль—роль собирателей лжи
и сплетенъ, сочиняемыхъ врагами Россіи
по поводу настоящей войны. Конечно, главная Фабрика этого ядовитаго снадобья, которымъ непріятель весьма мужественно и
со всеусердіемъ старается поддержать свое
злополучное оружіе, находится въ Стамбулѣ и въ турецкихъ штабъ-квартирахъ. От5-ти верстахъ отъ него, на землѣ селенія
Сартачала (ТііФлисскаго уѣзда), и 4) близъ
селенія Дилижанъ, въ Дилижанскомъ ущельи
(Эриванской губерніи). Изъ нихъ самымъ
богатымъ находками, безспорно, должно
быть признано Самтаврское кладбище, расположенное въ 20-ти верстахъ отъ Т И Ф Л И са, въ знаменитомъ въ исторіи Грузіи, ныиѣ убогомъ селевіи Мцхетѣ. Слѣдующіе
изъ Россіи в ъ Т И Ф Л И С Ъ военно-грузинскою
дорогою не могутъ миновать Самтавро. У
Ми.хета сходятся съ одной стороны ущелье
р . Куры съ ея скалистыми, почти обнаженными берегами, съ другой—живописное
ущелье р. Арагвы. Къ востоку отъ Мцхета ва лѣвомъ берегу Арагвы возвышается
хребетъ Зедазеии, на которомъ противъ
Мцхета взоръ путешественника останавлив а е м на себѣ древнѣйшій изъ храмовъ
Грузіи ( V I и V I I в в . ) Джварисъ-сакдари,
къ западу-же тянутся горы Саркинети, на
которыхъ когда-то
раскидывалось предмѣстье Мцхета, Саркине, съ его неизслѣдованными еще развалинами. Мцхетъ былъ
главною столицею сначала языческой, потомъ
христіанской Грузіи. Здѣсь до V вѣка по
Р . X . сидѣлп цари, здѣсь-же сидѣли каталикосы Грузіи. Его украшаютъ два храма—
каѳедра каталикоса Сьети-цховели
(живот в о р я щ ^ крестъ) и каѳедра карталинскаго
архіепископа, ныкѣ женскій монастырь Самтавро,
отъ грузийскаго ЬьЗо»ьд<чр> — резиденція мтавара или владѣтеля, вѣроятно, по
мнѣнію Сенъ-Мартена, Севмора или Севсамора Страбона. Страбонъ, родившійся въ
50-хъ годахъ предъ Р . X . , оставилъ намъ
свою замѣтку о Мцхетѣ. «Слѣдуя изъ
Армепіи в ъ Иберію, говоритъ онъ, вы должны войти въ двойной деФилей Кируса и
Арагуса, которые, прежде, чѣмъ соединиться, величественно протекаютъ у подошвы
прочно-построенныхъ, въ разстояніи одинъ
отъ другого около 16-ти стадій, городовъ—
Кирусъ
у подошвы Гармозике (груз. Арчазисъ-циае),
и ььінѣ держащійся на юго-

леграФомъ съ театра войны; исторія отдѣльныхъ случаевъ сопровождается тысячами предположен^, иногда самыхъ ®антастическихъ. Все населеніе только и живетъ новостями съ театра войны и ловкіе
исианскіе евреи, занимавшіеся въ мирное
время благословеннымъ ремесломъ чищенія
сапогъ босФорскимъ Франтамъ, теперь отказались отъ этого механическаго дѣла и
содѣйствуютъ удовлетворенію духовныхъ
потребностей: бѣгая съ обезьяньей быстротою по улицамъ, они наполняютъ воздухъ
звонкимъ крикомъ: «Прибавленія о войнѣ»
и усердно сбываютъ особые листки. Нрибавленіе газеты Тигциіе
сообщило вчера
въ полдень первыя извѣстія о побѣдѣ,
которыя приведи турецкое населеніе въ

истинный восторга. 1 ассанъ-паша, начальнш.ъ Ьиіуаскаго отряда, возвѣщаетъ Высокой Порті; телеграммой отъ 25 апрѣля,
что русскіе перешли границу; во второй
телеграммѣ въ тотъ-же день онъ сообщаетъ, что завязалась битва между передними Форпостами, и завершаешь эти извѣстія слѣдующею телеграммой отъ '26-го
апрѣля: «Еакъ я имѣлъ честь сообщить,
вчера русскіе подвинулись еще на два часа
пути и затѣмъ были совершенно разбиты
пятью баталіоиами пѣхоты и тремя эскадзападѣ отъ Мцхета 5 ), а Арагусъ у подошвы Севсамора. Этимъ деФилеемъ проходилъ Помпей, слѣдовавшій изъ Арменіи въ
Иберію»... *)
Самтаврское кладбище, разрытое г. Байерномъ, находится на правомъ берегу Арагвы, между двумя оврагами, отдѣляющими
съ одной стороны Мцхетскій храмъ отъ
Самтаврскаго монастыря, а съ другой—
этотъ послѣдній отъ развалинъ древняго
замка Бебрисъ-цихе.
Кладбище представляетъ мѣстами изрытую равнину въ 1,500
шаговъ длины и въ 500 ширины, имѣетъ
почву наносную,
каменистую, усѣянную
булыжникомъ и подходить почти къ оградѣ Самтаврскаго монастыря. «На этомъ-то
кладбищѣ, говорится въ предисловіи «Предметовъ древности въ Хранилищѣ Общества»,
было вскрыто около 600 гробпицъ во время раскопокъ, произведенныхъ по распоряженію правительства въ 1 8 7 2 и 1873
гг., а по образованіи Общества, его попеченіемъ, в ъ 1874, 1 8 7 5 и 1876 г г . Находки 1 8 7 2 г . были переданы въ Т И Ф Л И С С К І Й
Музеумъ, а находки 1 8 7 3 г. препровождены
въ Императорскій Эрмитажъ. Изъ послѣднпхъ только нѣкоторые предметы были
описаны въ отчетѣ Императорской Археографической Коммисіи за 1872 г.
«Гробницы Самтаврскаго кладбища, въ
коихъ были сдѣланы находки, описываемыя
в ъ «Предметахъ древности», могутъ быть
подраздѣлены на четыре
группы.
Первую
группу составляютъ чаще всего встрѣчающіяся каменныя гробницы,
сложенныя
изъ плитъ грубо-обтесаннаго дикаго камня
и прикрытыя, большею частью, тремя такими-же плитами. Гробницы эти обыкновенно наполнены землею и голышами. Размѣръ
ихъ приблизительно слѣдующій: длина 7
Фут., шир. 4 Ф., глубина 5. ІІоложевіе ихъ
обращено отъ 3 . къ В. Въ этихъ гробни*) См. «Разборъ грузинской надписи» въ Армази,
въ 1 выаускѣ Извѣстій Общ. любит. Кавк. археол.
•) Оёо^гарЬіе <іе 8ігаЬоп, Ігадисііоп поиѵеііе раг
Атёсіёе Тагйіеи, 1873, 4. I I , Иѵг. X I , р. 405.
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ролами кавалеріи подъ пачальствомъ Алипаши. ІІо милости Вожіей въ этой битвѣ
убито болѣе 800 русскихъ. Наша потеря—
8 убитыхъ и 12 раиеныхъ. Битва сегодня
возобновилась и еще продолжается». Недоставало только этого извѣстія, чтобы
привести въ совершенный экстазъ и безъ
того опьяненное побѣдными
извѣсгіями
магометанское населеніе. Бъ
турецкихъ
кварталахъ кипѣла жизнь, какъ въ велцчайшіе религіозные праздники; прохожіе
обмѣнивались радостными
восклицаніями,
а друзья высказывали другъ другу пожелания, какъ будто по поводу какого-нибудь
важнаго семейнаго событія. Бечеромъ Высокая Порта и сернскиратъ сіяли огнями,
какъ въ ираздникъ, а сквозныя галлереи
шести минаретовъ Ахметовой мечети были
освѣщены Фантастическимъ блескомъ бенгальскихъ огней. Его
высокостепенство
шейхъ-уль-исламъ устроилъ благодарственное молебствіе въ мечети Нури Османіе,
куда сегодня утромъ собрались вельможи и
всѣ высокіе сановники. В ъ 11 часовъ утра
султанъ въ сопровожденіи своей свиты
торжественно
отправился въ Стамбулъ,
чтобы присутствовать при религіозномъ
торжествѣ. Счастливый
случай привелъ
меня на мѣсто, откуда я могъ наблюдать
все это зрѣлище. Отъ Топхане до моста,
ведущаго черезъ Золотой Рогъ изъ Галаты
въ Стамбулъ, стоялъ шпалерами новый
пѣхотный полкъ Абд-Анлы. Этотъ видный
народъ въ оригинальныхъ костюмахъ—въ
черныхъ курткахъ, вышитыхъ Фантастическимъ краснымъ узоромъ, въ узкихъ пан| талонахъ съ широкими красными галунами
и въ бѣлыхъ чалмахъ, много разъ обмотанныхъ
вокругъ
головы—представлялъ
живописную картину. Два адъютанта, скакавшіе галопомъ въ расшитыхъ золотомъ
мундирахъ, открывали шествіе.
За ними слѣдовалъ отрядъ императорской
лейбъ-гвардіи въ красныхъ курткахъ и черныхъ бархатныхъ накидкахъ, съ блестящими аллебардами. Онъ раздѣлялся на три
отдѣленія, по 12 всадниковъ въ каждомъ.
Вслѣдъ за лейбъ-гвардейцами ѣхалъ султанъ въ изящной стеклянной каретѣ, запряженной парой арабскихъ жеребцовъ. Зеленый шелковыя занавѣски были низко опущены и скрывали Фигуру Абдулъ-Гамида.
И я, не смотря на свое удобное мѣсто,
могъ только замѣтпть, что «божья тѣнь»,
прижавшись въ углу кареты, скорѣе лежала, чѣмъ сидѣла. Напротивъ султана сидѣлъ каммергеръ, сгорбившись, въ почтительной позѣ, скрестивъ руки на груди. За
императорской каретой слѣдовалъ второй
отрядъ аллебардистовъ, затѣмъ въ легкомъ
открытомъ экипажѣ ѣхалъ
шейхъ-уль-исламъ, любезно раскланиваясь на обѣ стороны. Первосвященникъ былт> облеченъ въ
простую черную мантію. Его умные глаза

цахъ постоянно находились остатки нѣсколькихъ человѣческихъ скелетовъ. Вторую группу составляюсь гробницы, сложенныя изъ плитъ
обожженной
глины
(черепице-образныя), но прикрытыя плитами изъ дикаго камня. По объему своему
опѣ значительно меныпаго размѣра, чѣмъ
предъидущія. Въ нихъ находилось только
по одному человѣческому скелету, въ лежачемъ положеніи и лучшей сохранности,
чѣмъ въ гробницахъ первой группы. Къ
третьей группѣ относятся описанныя въ
приложепіи В 15-ть гробницъ. Онѣ въ
первый разъ были открыты при послѣднихъ раскопкахъ 1876 г. По наружности
первое, что представляется глазу изслѣдователя, это небольшой сводъ, складенный изъ голышей, чаще представляюіцій
скорѣе груду камней. Непосредственно подъ
нимъ показывается посуда изъ черной глины, большею частью въ разбитомъ видѣ.
Дно-же этихъ гробницъ Формы вогнутой
плоскости, края которой обложены камнями. Между черепками посуды находились
предметы изъ бронзы и желѣза, а также
остатки человѣческаго скелета, черенъ котораго всегда находится у западной части
гробницы. Къ сожалѣнію, черепа эти находились въ столь разрушенномъ видѣ, что
ни одного изъ нихъ нельзя было пріобрѣсти для. Музея Общества. Въ этихъ-же
гробницахъ въ первый разъ было найдено бронзовое оружіе.
Наконецъ,
къ
четвертой
группѣ можно отнести найденныя близъ гробницъ третьей группы
болыпія глиняныя амфоры съ остаткомъ
человѣческаго скелета. Пока еще не было возможности съ точностью опредѣлить
ихъ положеніе и особенности по случаю
весьма дурного сохраненія тѣхъ изъ нихъ,
которые были обнаружены до сихъ-поръ.

окинули иснытующимъ Ваглядомъ толпу, быстро, то можно было представить себѣ,
запрудившую тротуары и съ трудомъ какая реакція произойдетъ въ душѣ неудерживаемую солдатами отъ вторженія на счастнаго османлиса, когда онъ узнаетъ,
улицу. Затѣмъ цроѣхалъ Гайрулла-ЭФФенди; какъ жестоко обманывали его. Сверхъ товсѣмъ хорошо извѣстно его умное лицо, го, праздновать избіеніе 800 враговъ, какъ
обрамленное сѣдою четвероугольною боро- побѣду въ генеральномъ сраженіи, гдѣ падою, подстриженною аііа Іигса. Его украша- даютъ тысячи и десятки тысячъ, значитъ
ла на этотъ разъ шитая золотомъ чалма доказывать свое весьма высокое мнѣніе о
съ богатой брилліантовой запонкой—отличіе силахъ непріятеля. Мы увѣрены, что повысшаго шейха. Со всѣхъ сторонъ его | добныя утки, которыя увеселяютъ насъ,
приветствовали оживленными криками, тог- ' какъ представленіе въ циркѣ Манлея, мнода какъ кареты султана, великаго визиря го способствовали тому иаденію духа и той
Эдхемъ-паши, военнаго министра и другихъ ! деморализаціи, которыя были едва-ли не
сановниковъ проѣхали среди гробоваго мчл- , главною причиной быстраго паденія Ардачанія. Шествіе заключала полуоткрытая і гана и систематическаго отступленія Мухколяска, въ которой сидѣлъ Махмудъ-Да- | тара.
матъ-паша, и замѣчательно —онъ удостоился нѣсколькихъ ласковыхъ возгласовъ, не
НОВОСТИ СТОЛИЧНЫХЪ ГАЗЕТЪ.
смотря на то, что гордо сидѣлъ на шелкоВотъ важнѣйшія извѣстія столичныхъ
вой подушкѣ въ мундирѣ артиллерійскаго
генерала и далеко ие любезно обратилъ къ газетъ:
і
толпѣ свое мрачное лицо, окаймленное гуПетербургь, 26 мая. В ъ
С.-Петербургстою черной бородою. Ускадронъ кавалеріи скихп Вгьдомостяхъ пишутъ, что въ Одессу прибылъ Терскій казачій полкъ, который
образовалъ арьергардъ.
составленъ былъ изъ черкесовъ. Онъ былъ
Все шествіе пронеслось галопомъ, и при- въ Журя;ѣ, но переведенъ по приказанію
шлось дѣлать наблюденія на лету. Послѣ сеВъ Русскій Міръ сообщаютъ, что Авламлика была большая служба. Шейхъ-уль- стрія увеличила число войскъ, расположенисламъ самъ сказалъ торжественную рѣчь, ныхъ на боснійской границѣ.
Въ Бухарестѣ, по сообщенію
Сѣвернаго
въ которой нризывалъ всѣхъ вѣрныхъ
Вѣстника,
открывается госпиталь на 200
молиться Всевышнему ежедневно за счастіе
кроватей отъ московскаго отдѣла Общества
турецкаго оружія. Возвращеніе въ Дольма- попеченія о раненыхъ. Госпиталь будетъ
бахче совершилось по водѣ на император- состоять подъ вѣдѣніемъ Барановскаго и
ских ъ каикахъ. Въ настроеніи турокъ, какъ руководствомъ Марконета.
Князь Цертелевъ, бывшій секретарь гея уже сказалъ, высказывается довВріе и
нерала Игнатьева, переведенъ въ Кубанскіе
сознаніе иобѣды, которое еще болѣе укрѣказаки.
пляется извѣстіями о событіяхъ послѣдЛондонъ, 7 іюня (26 мая). Въ
Агентнихъ дней. О Д И І І Ъ изъ высшихъ турец- ство Рейтера
сообщаютъ изъ Констанкихъ оФИцеровъ, мой пріятель, мужъ одной тинополя: Хедивъ увѣдомилъ султана, что
изъ моихъ любезныхъ рейнскихъ землячекъ, если Норта, въ силу депеши Дерби отъ
16 (4) мая, намѣрена препятствовать ироговорилъ мнѣ нѣсколько дней тому назадъ, ходу русскихъ кораолей черезъ Суэзскій
когда ъашла рѣчь объ исходѣ кампаши: каналъ, то должна прислать военные ко«Тута не можетъ быть и сомнѣнія. Мы по- рабли, чтобы не давать русскимъ кораблямъ подходить къ каналу.
ѣдимъ москвичей, какъ супъ!» И это саКельнъ, 6 іюнн {25 мая). Въ
Кельнскую
мое мѣткое выраженіе того настроенія, Газету телеграФируюгъ изъ Константинокоторое госнодствуетъ во всѣхъ турецкихъ поля: Порта отправила своимъ представикругахъ. Справедливы или ложны побѣдо- телямъ за-границею ноту, которая сегодня
иосныя извѣстія послѣдиихъ дней—во Фран- будетъ передана правительствами Порта
протестуетъ въ этой нотѣ противъ объцузскихъ кружкахъ почти всѣ убѣждены
явленія независимости Румыніи, присововъ послѣднемъ—объ этомъ здѣсь совсѣмъ купляя, что со стороны ея всегда были
уважаемы договоры, права и привилегіи
нельзя судить».
Рѵмыніи. Порта всегда была въ лучшихъ
Какъ вы думаете, читатель, какую это
отношеніяхъ съ княземъ и правительствомъ,
побѣду праздновали османлисм съ такихъ и князь Карлъ еще въ началѣ настоящей
восторгомъ, какому не предавались русскіе войны объявилъ, что онъ не намѣренъ
иослѣ взятія Ардагаиа? Это —битва у Му- измѣнять отношеній къ ПортЕ, при кото( 1 3 — 1 4 аирѣля), гдѣ наши взя- рыхъ Румынія чувствуешь себя вполнѣ
ха-эстате
счастливою, и что обязанности вассала имъ
ли передовой лагерь у турокъ и заставили будутъ
исполнены. Князь не сдержалъ
ихъ податься назадъ, по напрпвленію къ своего слова. Порта, на основанііі сущеихъ основной позиціи у Дихедзири. Конеч- ству ющихъ трактатовъ, протестуетъ проно, эта первая утка, вылетѣвшая изъ ту- тивъ этого передъ державами.
рецкаго стана, не могла смутить или обиВводимые
въ
заблужденіе
частыми
дѣть русскихъ. Напротивъ, она сулила намъ
демонстрациями
на
Дунаѣ,
турки,
по
словамъ
неожиданнаго союзника въ лицѣ самого
корреспондента АидзЬ. АІІдет.
2еіі., отъ
оттоманскаго правительства. Такъ какъ въ 2'2-го мая, постепенно ослабляютъ гарнизонъ
военныхъ дѣлахъ
истина
раскрывается Рущука, такъ что вокругъ него осталось

съ описанными выше гробницами первой
группы. При поднятіи верхнихъ плитъ оказывалось пустое пространство, а на дпѣ
находились рядомъ и въ горизонтальномъ
положеніи, головами къ Западу, два, иногда
три человѣческіе скелета; въ ногахъ-же
этихъ скелетовъ находилась груда человѣческихъ костей, въ числѣ которыхъ попадались
до осьми череповъ. Типъ этихъ череповъ,
въ особенности лежащихъ скелетовъ, былъ
длинноголовый съ весьма замѣтнымъ искусственнымъ сдавленіемъ. Найденные-же въ
гробницахъ предметы состояли изъ бронзовыхъ булавокъ, серегъ и браслетовъ; попадались также и куски заржавленнаго желѣза. Вообще находимые тамъ предметы
весьма схожи съ находимыми въ Самтавро,
за исключеніемъ стекляныхъ слезницъ, которыхъ вовсе не найдено.

Близъ Душета въ 1875 г. тѣми-же Байерномъ и Вырубовьшъ были найдены «каменныя гробницы, характеристическая черта
которыхъ состояла въ томъ, что хотя онѣ
и имѣли обыкновенную величину, но заключали въ себѣ громадное количество скелетовъ. Тамъ-же были найдены предметы
женскаго украшенія, преимущественно бронзовые».
Наконецъ, раскопки въ Дилижанскомъ
ущельи, произведенный въ 1876 г. гг. ВейсенгоФомъ и Вырубовьшъ, показали, что
«съ одной стороны бронзовое оружіе и посуда изъ черной глины имѣютъ большое
сходство съ предметами, найденными въ
15-ти гробницахъ Самтаврскаго кладбища
третьей группы, а съ другой самыя гробницы близъ Дилижана значительно отличаются отъ послѣднихъ. Форма ихъ скорѣе
напоминаетъ общій типъ каменныхъ гробницъ Самтаврскаго кладбища первой группы, отличаясь лишь весьма грубымъ соорукамней.
При
В ъ МаріенФельдѣ и у Сартачалы въ 1 8 7 5 женіемъ изъ нетесаныхъ
вскрытіи
верхнихъ
плитъ
на
глубинѣ
трехъ
г. г г . Байерномъ, Маркаровымъ и Вырубовымъ «были найдены каменныя гробницы, Футовъ начала показываться посуда изъ |
имѣющія по своей Формѣ большое сходство черной глины, частью скученная, частью ]

разбросанная ио всей гробницѣ. На глубинѣ пяти Футовъ замѣчались остатки человѣческаго скелета. Въ каждой гробницѣ
было найдено по одному скелету. Кромѣ
того, тутъ-же были найдены кости животныхъ (между прочимъ буйвола), также и
небольшое количество древеснаго угля, но
кости не были обожжены. Одна гробница
въ той мѣстности, разрытая прежде, при
проведеніи шоссейной дороги, оказалась со
стѣнками, выкладенными голышами»...
Здѣсь прибавимъ мы, что раскопки были произведены, какъ видно изъ одной
статьи въ Вѣстникѣ о древне-русск.
искусе., 1 8 7 4 — 1 8 7 6 гг., Крит, и Библ.,
105—106, г. Ерицовымъ въ 1871 и 1872
гг. и въ Лорійскомъ приставствѣ, на кладбищахъ Ворнака, что близь Санагина, Ахпата и Кобайра: на первомъ открыты
гробницы, сложенныя изъ большихъ плитъ,
съ признаками погребенія частью въ сидячемъ положеніи покойниковъ, частью-же съ
сожженными трупами, какъ и бронзовые
наконечники копій, бронзовые кинжалы, наконецъ, желѣзные кинжалы съ бронзового
рукоятью и желѣзные мечи; массивны я
удила изъ бронзы; бронзовые браслеты,
Фибула и пр. В ъ могильникахъ Ахпата и
Кобайра найдены также бронзовое оружіе—
кинжалы, наконечники копій, бронзовые
браслеты и сосуды, отчасти сходные съ
ворнакскими. Наконецъ, въ томъ-же Вѣстникѣ, Смѣсь, стр. 1 0 0 — 1 0 2 сообщено извѣстіе о случайной находкѣ въ 1875 г. въ
Александрапольской крѣпости, въ могплѣ, на
глубинѣ семи Футовъ, большого бронзоваго
меча, кинжала, двухъ наконечвиковъ стрѣлы
и просверленной для привѣшиванія морской
раковины. Вещи эти, которыхъ рисунка
приложены тамъ-же на стр. 100, нынѣ хранятся въ Московскомъ Публичномъ Музеѣ и
изъ нихъ «по анализу оружіе оказалось изъ
чистой мѣди».
(Продолж.

будешь).
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е болѣе 25,000 человѣкъ, которые, въ
случаѣ непосредственной опасности, былибы недостаточны для обороны многочисленныхъ ц постоянно расшпряемыхъ внѣшнихъ укрѣпленій. Число опоясывающихъ
городъ редутовъ, отстоящихъ притомъ на
звачительномъ другъ отъ друга разстояніи,
простирается до 19, изъ которыхъ большая
часть вооружена и занята войсками; но ни
одинъ изъ этихъ окоповъ, даже Фортъ «Левантъ-Табіэ», не обезпеченъ вполнѣ отъ
ктаки открытою силою. Впереди этой линіи
укрѣпленій устраивается вторая, которая
будетъ огибать ее полукругомъ. Въ направленіи къ Разграду, у самаго шумлинскаго
шоссе, существенно* облегчающаго атаку
противника, лежитъ въ пяти верстахъ отъ
рущукскихъ воротъ пяти-угольный редутъ
«МустаФа паша-Табіэ», вооруженный восемью
съ дула заряжающимися орудіями. Вблизи
этого редута расположены, подъ начальствомъ дивизіоннаго генерала, семь баталіововъ пѣхоты, которыхъ ежедневно обучаютъ
съ большимъ рвеніемъ; означенные баталіоны имѣютъ задачею оборонять полого спускающейся къ р. Лому скатъ плоской возвышенности и принять на себя первый натискъ пепріятеля. Позади редута «МустаФапаша» и впереди главнаго Форта, состоящаго изъ двойнаго тенальнаго укрѣпленія
съ равелиномъ, лежатъ еще два небольшіе
люнета, преграждаюшіе доступъ къ гребню
высоты. Въ случаѣ овладѣнія непріятелемъ
этими укрѣпленіями, говорить названный
корреспондентъ, Руіцукъ не въ состояніи
держаться долѣе; къ этому онъ прибавляетъ,
что вообще и разбивка внѣшнихъ Фортовъ
крѣпости не совсѣмъ удачна, такъ какъ
они совершенно напрасно подвержены анФиладнымъ выстрѣламъ. Относительно усиленія Руіцука новыми войсками ничего не
слышно; прибывающіе-же послѣдніе резервы
состоять преимущественно изъ пожилыхъ
людей, которыхъ. даже нечѣмъ обмундировать, такъ что многіе изъ нихъ несутъ
службу въ своемъ собственномъ платьѣ,
представляя
такимъ образомъ
большое
сходство, по внѣшности, съ башибузуками.
Одни только египетскія войска сохраняютъ
хорошую дисциплину и могутъ служить надежною силою.
Телеграмма, полученная газетою
Ваііу
Теіедгарк изъ главной турецкой квартиры
подъ Эрзерумомъ, отъ 1-го іюня, извѣщаетъ,
что тамъ шелъ въ это время сильный снѣгъ,
крайне испортившій дороги и затруднившій
движенія войскъ.
Каково положеніе дѣлъ въ турецкихъ
провинціяхъ — показываетъ сообщаемое газетою ТгетйепЫаіІ
извѣстіе, что австрійскій консулъ въ Призрендѣ, уѣзжая въ отпускъ, распродалъ свое имущество, опасаясь, что въ его отсутствіе оно будетъ
разграблено. Австрійскій генеральный консулъ въ Скутари намѣренъ сдѣлать то-же
самое.
Извѣстія о взрывѣ второго монитора
вызвали англійскія газеты на слѣдующія
размышленія:
Ваііу Теіедгарк говорить: «Если еще существовали сомнѣнія въ практической пользѣ
торпедъ, то эти сомнѣнія должны исчезнуть
гіредъ очевидностію совершившагося Факта.
Теперь уже доказано, что сильный броненосецъ беззащитенъ передъ простою маленькою шлюпкою, вооруженною этимъ новымъ снарядомъ. Случившееся съ турецкимъ
мониторомъ можетъ случиться съ англійскимъ и всякимъ другимъ броненосцемъ.
Если снаряды пробиваютъ броню, то мины
могутъ въ одну минуту уничтожить все
судно. Легко себѣ представить, какое уныніе должно теперь охватить оттоманскій
Ф Л О Т Ъ па Дунаѣ.
Адмиралтействамъ предстоитъ теперь заняться вопросомъ о томъ,
какъ предохранить эти могущественныя
суда отъ гибели въ бою съ этими микроскопическими врагами».
По словамъ Тітез, «гибель второго турецкаго монитора есть событіе огромной
важности, ибо на этотъ разъ хорошо дознано, что судно погибло отъ мины. Этотъ
подвигъ, какъ разсказываетъ нашъ корресаондентъ въ телеграммѣ, можетъ служить образцомъ удивительной
отваги...
Нравственное дѣйствіе этого удара, нанесеннаго туркамъ русскими, будетъ весьма
значительно; передъ
страхомъ взлетѣть
каждую минуту на воздухъ отъ невидимаго
снаряда — не устоитъ мужество турокъ.
Для морскихъ державъ это событіе весьма
назидательно, ибо употребленныя здѣсь
мины доселѣ еще не были испытаны ни въ
одной морской войнѣ. Нынѣшняя война
становится весьма {поучительною даже для
англійскихъ военныхъ властей».
Резіег
Ыоуй1
этотъ старинный другъ
турокъ, замѣчаетъ: В ъ Константинополѣ
требуютъ «новыхъ людей», воображая, что
* они въ состояніи предотвратить дальнѣйшія несчастія и вдохнуть жизнь въ подточенное управленіе Турціи. Въ Константинополѣ сильно ошибаются, полагая, что неудовлетворительность военнаго вѣдомства
зависитъ отъ
нѣсколькихъ
отдѣльныхъ
личностей, и что оно тотчасъ-же улучшится съ замѣщеніемъ этихъ лицъ другими.
Но мы спросимъ прежде всего, гдѣ-же
эти другіе генералы, болѣе способные и
заслуживающее ббльшаго довѣрія? Какъбы ни мѣнялись люди, разсчитывать на
лучшее едва-ли возможно. Смутныя времена всегда
выдвигаютъ
талантливыхъ
людей; а въ послѣдніе годы Турція не
имѣла недостатка въ смутахъ; поэтому
талантливые люди имѣли-бы случай заявить о себѣ. Вотъ почему не вѣрится,
чтобы они могли отыіскаться въ армін.
Взгляните ни нынѣшнихъ пашей: всѣ они
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Не доставлены телеграммы: Нинѣ
Мирбыстро составили себѣ карьеру и почти ИЗЪ ДЪЙСТВУЮЩАГО РІОНСКАГО ОТРЯДА. на капиталъ въ сто руб., съ просьбою принять этотъ билетъ вкладомъ для образова- зоевой—изъ
Крымской;
Михаилу
Парумони одному изъ нихъ нѣтъ за пятьдесятъ
(Письмо къ редактору Кавказа').
нія при гимназіи учепическаго Фонда.
ву—изъ Астрахани; Пяткову — изъ Мелитолѣтъ. Если и они ничего не
въ со«М. г. Прошу васъ дать мѣсто въ одномъ
— Члены иедагогпческаго совѣта Темиръ- поля; Егору Тераврамову—изъ
Владикавстояніи сдѣлать, то другіе еще менѣе ихъ
Туапсе.
способны направить
историческій
ходъ изъ №№ вашей многоуважаемой газеты ханъ-Шурпнской прогимназіи, протоколомъ каза; Толстому—изъ
этимъ строкамъ, такъ какъ онѣ касаются отъ 2 марта, постановили: изъ денегъ, сособытій въ другую сторону».
чести
нѣсколькихъ
отдѣльныхъ
частей бранныхъ съ экзаменующихся въ пользу эквойскъ, по истинѣ заслужившихъ ее.
заменаторовъ, употребить 27 руб. 50 коп.
«Въ № 100 Тифлисского
Вѣстника по- на взносъ платы за право учеиія за четымѣщена весьма длинная корреспонденція рехъ бѣднѣйшихъ учениковъ прогимназіи,
Городская управа доводить до всеобіцаго
Театральны» замѣтки.
изъ дѣйствующаго Ріонскаго отряда, о которые по иравиламъ устава не могли
свѣдѣнія, что выданное ею на имя Т И Ф Л И С бывшемъ дѣлѣ 29-го апрѣля, при взятіи быть освобождены отъ взноса этой платы, !
скаго жителя Артемія Анисова, отъ 29 деСпектакль 29-го мая:
Горе отъ ума и
штурмомъ высотъ Хуцъ-Убани.
и кромѣ того израсходовать изъ тѣхъ-же |
кабря 1 8 7 6 г. за № 1833, свидѣтельство на
Новоселье.
«Нужно замѣтить, что упомянутая статья средствъ до 40 руб. на постройку для
мѣгцанскіе промыслы нынѣ считается неГоре для артистовъ такія трудныя піесы, составлена весьма детально во всѣхъ от- трехъ учениковъ мундировъ.
дѣйствительнымъ.
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какъ «Горе отъ ума». А тутъ еще публики на- ношеніяхъ, а въ «поэтпческомъ» въ осо— Войсковое хозяйственное иравленіе I
валило видимо-невидимо: всѣ ждутъ чего-то бенности. Въ этой предлиннѣйшей коррес- Терскаго казачьяго войска, по ходатайству |
Городская управа доводить до всеобіцаго
необычайнаго, всѣ пришли съ предвзятыми понденціи упоминаются «почти» всѣ части директора народныхъ училищъ Терской обсвѣдѣнія, что выданные ею 22 января сего
мыслями: «ну гдѣ имъ, да какъ можно, войскъ, участвовавшія въ жаркомъ дѣлѣ ласти, определило отпускать ежегодно по
года свидѣтельство за № 3358 и билетъ за
да шутка-ли» и пр. Извольте тутъ управ- того-же дня, за исключеніемъ лишь 3-го 300 руб. на двѣ стппендіи (по 150 р. каж№ 1620 на мелочной торгъ тифлисскому
ляться молодой труппѣ. Труппа, однакожь, ( баталіона 75-го пѣхотнаго Севастопольска- дая) кандидатамъ и кандидаткамъ при Тергражданину Хечо Теръ-Грикурову имъ утепочти управилась и во всякомъ случаѣ го полка, 1-го пластунскаго пѣшаго бата- ской дирекціи на должности учителей и учиряны и считаются недѣйствительными.
управится. Г . Пальмъ будетъ Фамусовымъ, I ліона и Гурійской дружины *).
тельницъ въ станичныхъ школахъ,
съ
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г. ПІумилинъ будетъ Чацкимъ, г-жа Пого«Позволяю себѣ сдѣлать скромный за- цѣлью: 1) предоставить директору возмож- |
Городская управа доводить до всеобщаго
нина-Долинская уже С О Ф І Я , г-жа Юшкова просъ, путемъ печати, поэту-корреспонден- ность своевременно замѣщать учительскія і
уже совсѣмъ Лиза, г. Соколовъ такой Ре- ту: почему этимъ тремъ отдѣльнымъ ча- вакансіи, и 2) дать означеннымъ кандидатамъ | свѣдѣнія, что выданное ею 31 декабря 1876
петиловъ, какого собственно тутъ-бы и не стямъ войскъ онъ не удѣлилъ ни слова въ средства хотя нѣсколько ознакомиться въ года, за № 2578, свидѣтельстао на мѣщаянадо, ибо своими сценическими достоинства- своей подробной статьѣ? Что корреспонден- одной изъ городскихъ школъ съ пріемами скій промыселъ тифлисскому жителю Алексѣю Алибегову имъ утеряно и считается
ми онъ затмѣваетъ главный личности, въ ту не было извѣстно объ участіи въ дѣлѣ начальнаго обученія.
недѣйствительнымъ.
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чемъ, конечно, его вина меньше всего. Но этихъ частей войскъ, нельзя допустить уже
— В ъ Суворовской станицѣ (Кубанской
отъ будуіцаго перейдемъ къ настоящему. на томъ основании, что онъ самъ себя области), въ виду многочисленности учаГородская управа доводить до всеобщаго
Прежде всего —«Горе отъ ума» не комедія; назвалъ очевидцемъ дѣла 29 апрѣля; да и щихся обоего пола въ станичнояъ училиэто рядъ сатирическихъ сценъ и тирадъ. вообще, то живое и картинное описаніе, щъ, открыто отдѣльное женское училище, свѣдѣнія, что выданное ею 30 декабря 1 8 7 6
Прелестная въ чтеніи, эта піеса тяжела на которое онъ представилъ почтенной нубли- въ которое учительницею опредѣлена дѣви- года за № 2374 пракащичье свидѣтельство
2 класса эриваискому жителю Вано Кулисценѣ и оставляетъ зрителя неудовлетво- кѣ, немыслимо передать со словъ другого. ца Елена Островская,
пріобрѣвшая въ швили имъ утеряно и считается недѣйреннымъ. Это мы говоримъ для тѣхъ, кто Но, быть можетъ, онъ считалъ совершенно Кубанской учительской семинаріц
званіе
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не видалъ этой піесы на столичныхъ сце- излишнимъ упоминать объ участіи этихъ учительницы начальнаго народнаго училища. ствительнымъ.
нахъ и, быть можетъ, готовъ приписать трехъ частей войскъ, такъ какъ оиѣ, по
Первое окружное акцизное уиравленіе Заэту неудовлетворенность недостаткамъ ис- его мнѣнію, не заслужили того. Если толькавказскаго края объявляеть, что выданная
полненія. Правда, роль Чацкаго надо де- ко это послѣднее послужило основаніемъ
Служащіе на 3 дистанціи ПОТИ-ТИФЛИЗСКОЙ симъ управленіемъ—на имя надворнаго совѣткламировать, читать внятно, «съ чувствомъ, умолчанія корреспондентомъ объ участіи желѣзной дороги, по ремонту пути и зда- ника Александра Таирова—тетрадь нумератолкомъ и разстановкой», а не такъ тороп- вышеупомянутыхъ частей войскъ въ дѣлѣ ній, пожертвовали для Общества Красна- ціонныхъ листовъ для его оптоваго склада
ливо, какъ читалъ ее г. Шумилинъ (хотя 29-го апрѣля, то, въ доказательство не- го Креста, в ь пользу ранеиыхъ и боль- спирта,—объявлена утерянною и потому,
въ послѣднемъ монологѣ онъ былъ хо- правоты такого миѣнія и для возстановле- ныхъ воиновъ:
въ случаѣ, если-бы таковая у кого оказарошъ). В ъ роли Фамусова г. Пальмъ нія истины, считаю достаточньшъ переНачалышкъ III дистанціи г. Муатъ съ лась, считать недѣйствительною, такъ какъ
былъ слишкомъ не-баринъ, слишкомъ не сказать въ сжатомъ видѣ тотъ моиентъ семействомъ —25 р., письмоводитель Оржо- въ замѣ:іъ ея выдана новая.
сановитъ:
ему
недоставало
для
этой боя, когда участіе вышеупомянутыхъ ча- пикидзе—5 р., кладовщикъ Цервадзе—5 р.,
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маститой роли ни голоса, ни Фигуры, стей болѣе всего заслуживаетъ вниманія. старшіе дорожи. мастера: Д О Ф С Н Ъ — 5 р.,
Мировой судья ТиФлисскаго уѣзднаго огно все-таки мы ожидаемъ отъ него хо- Этотъ моментъ, какъ увидите ниже, послу- Мейеръ—5 р.; I околодка: дорожн. мадѣла вызываегь наслѣдниковъ къ имущестрошаго
Фамусова
(напр.,
въ послѣд- жилъ исходомъ боя.
стеръ Дзагнидзе—3 р., жена его—2 р.,
немъ дѣйствіи онъ
былъ
уже
почти
«Дѣйствительно, съ ранняго утра начался старшій рабочій Гегешидзе—1 р., 1 0 рабо- ву, оставшемуся послѣ смерти крестьянина
Фамусовымъ). Какъ неожиданный сюрпризъ, бой, но этотъ бой былъ подготовительный, чихъ и 7 сторожей—4 р. 80 к.; I I околод- сел. Нино-Цмикда, Т И Ф Л И С С К О Й губерніи и
предстала предъ нами роль Молчалина въ ружейный и артиллерійскій, и приблизительно ка: дорожный мастеръ Максимовъ—3 р., уѣзда. ІосиФа Глахова Зуліа-швили, для предъисполненіи г. Леонова; все въ ней было до 9-ти часовъ дня съ нашей стороны не бы- старшій рабочій Габунія—1 р., 10 рабочихъ явленія правь своихъ въ установленный
чистенько, гладенько, точно съ иголочки; ло еще предпринято рѣшительнаго наступле- и 8 .сторожей—4 р.; III околодка: дорожи, 1241 ст. X т. ч. 1 св. зак. гражд. срокъ.
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стишки были прочитаны внятненько, съ нія.Кь тому времени къ дѣйствующей нашей мает. Кришкевичъ—4 р., старшій рабочій
нѣкоторымъ чувствицемъ и апломбикомъ— батареѣ, при которой находился и самъ ко- Гегенава—1 р. 50 к.. 10 рабочихъ и 6
Мировой судья Шемахипскаго мирового
конечно, хорошенькаго по немножку. Не- мандующей войсками, подошелъ 3-й баталі- сторожей —5 р. 60 к.; IV околодка: дорож- отдѣла. па основаніи 2331 ст. 1 ч. X т.
множко побольше подобострастія съ Фа- онъ 75-го пѣхотнаго Севастопольскаго пол- ный мастеръ Бакрадзе—5 р., старшій рабо- зак. гражд. объявляеть, что довѣренность,
мусовымъ, немножко побольше игривости ка. Генералъ, поздоровавшись съ баталіо- чій Бокерія—1 р., 9 рабочихъ и 6 сторо- выдаипая жителеиъ сел. Сурра, Джевагскаго
съ женщинами—и роль будетъ ничего-себѣ. номъ, сказалъ: «Братцы, вотъ минута, ког- жей—3 р. 75 к.; У околодка: дорожный ма- уѣзда, Ага-бекомъ-ІІІирали-бекъ-оглы жителю
Г-жа Погонина-Долинская отличалась, по да вы должны себя показать молодцами»! ет. Конъ — 3 р., старшій рабочія Тевзадзе гор. Шемахи Мешадн-Мамеду-Сапарали-оглы,
обыкновепію, хорошей дикціей, гіравильнымъ Затѣмъ, указавъ командиру баталіона маіо- —1 р., 40 рабочихъ и 6 сторожей—10 р. засвидетельствованная у Шемахинскаго нопониманіемъ роли, умѣніемъ читать грибо- ру Бараганскому на одну изъ сакель (до- 75 к.; V I околодка: дорожн. мает. Джама- тариуса Петра Гавриловича Ларіонова Приѣдовскій стихъ (что не такъ-то легко). микъ турецкій) на верхушк^і горы, гдѣ не- сповъ—4 р., старшій рабочій Цомая —2 р., кащикова 24 октября 1875 года за № 850
Г-жа Юшкова (дебютантка) заслуживаетъ пріятель особенно сильно укрѣпплся, снова 8 рабочихъ и 7 сторожей—7 р. 60 к.; VII на унравленіе имѣніемъ и веденіе дѣлъ
иолной похвалы за роль Лизы; видно, что сказалъ: «Вотъ цѣль нашей атаки,—по- околодка: дорожный мастеръ Бонини —4 р., считается уничтоженною.
6 7 9 (3) 1 .
она занялась ею съ любовью; видно также, старайтесь занять эту гору».
старшіе рабочіе: Карвацхели—2 р., ДаЭриванскій окружный судъ, на основаніи
что нашъ театръ пріобрѣтетъ въ ней да«Вътомъ мѣстѣ боевой линіи, куда всту- гера-швили—1
р.,
Шепгеля—1 р., 60
ровитую, серьезно относящуюся къ дѣлу пилъ Севастопольскій баталіонъ, уже нахо- рабочихъ и сторожей—20 р. 70 к.; VIII 2331 ст. X т. 1 ч'. по продолж. 1863 г., объартистку. Впрочемъ, тифлисская публика дились безстрашный 1-й пластунскій бата- околодка: дорожный мастеръ Вайсъ—5 р., являеть что опредѣлевіемъ его, состоявуже давно могла оцѣнить талантъ г-жи ліонъ подполковника Козелкова и Гурійская старшій рабочій Школьный—2 р., мастеро- шимся 20 декабря 1875 года, довѣренносгь,
ІОшковой въ любительскихъ спектакляхъ; дружина князя Макаева.
вые—5 р., 10 рабочихъ и 5 сторожей—10 данная жителемъ дер. Дохкузъ, Эриванскаго
правда, театральная критика совсѣмъ ина«Я видѣлъ, какъ Севастопольцы разсыпа- р. 10 к.; I X околодка: дорожный мастеръ уѣзда, Семеномь Теръ-Саркисовымъ одноче относится къ присяжному артисту, чѣмъ лись въ цѣиь подъ непріятельскимъ огнемъ Максимовъ—3 р., старшіи рабочій Стуруа сельцу прапорщику Маркару Меликъ-Абракъ любителю. Смѣлость, развязность, при- и направились на непріятеля, и не прошло —1 р. 50 к., 10 раб'-чихъ и 11 сторожей мову на управленіе его имѣніями и явленвычка къ сценѣ—все это придетъ, а глав- даже получаса, какъ послышалось убій- — 9 р., поденные рабочіе 10 че.товѣкъ— ная у Эриванскаго городского нотаріуса 28
ное—есть теплота и тѣ внѣшпія условія ственное для турокъ «ура». Эго Севасто- 6 р. 50 к.; X околодка: дорожн. мастеръ января 1875 года подъ .У» 132, должна
680 (3) 1.
исполненія роли, который неразлучны съ по- польцы съ пластунами и съ сотней Гурій- Шлендеръ —4 р., старшій рабочій Мелкад- считаться уничтоженною.
нятіемъ объ артисткѣ. Г-жа Юшкова особен- цевъ
двинулись
стремительно
впередъ. зе—2 р., 13 рабочихъ и 10 сторожей—
При управленіи Кубанской инженерной
но будетъ хороша въ чисто-русскихъ ро- Этотъ русскій бранный к.тикъ былъ подхва- 13 р.
дистанціи
въ Ставрополѣ назначеиъ на
ляхъ (напр., у Островскаго). Г. Черновъ чепъ по всей линіи.
Подрядчики:
Белли Робертъ—5 р., 36 22 іюня 1877 года рѣпіительныл торгъ, безъ
былъ типиченъ въ роли Скалозуба, но для
«Спустя небольшой промежутчкъ времеполноты впечатлѣнія понадобилась ему ма- ни, я видѣлъ этихъ-же Севастопольцевъ, рабочихъ его—5 р. 60 к., Дзирибовъ, Апо- переторжки, изустный и посредствомъ зазурка. Второстепенный лица были вообще пластуновъ и Гурійцевъ пробѣжавшими ми- столъ—15 р. Ричардсонъ и Донинъ—10 р. печатанныхъ объяв.іеній, на отдачу въ
удовлетворительнѣе первостепенныхъ; осо- мо той сакли, которая была указана гене- 20 к., 33 рабочихъ ихъ—7 р. 80 к. Итого подрядъ въ г. Ставрополѣ слѣдѵюіцихъ
работъ: а) постройки кухни съ пекарнею
бенно это нужно сказать относительно ро- раломъ какъ цѣль атаки, и вслѣдъ за тѣмъ 246 р. 40 к.
и кладовою для нестроевой роты 73 пѣли Репетилова (г. Соколовъ). Если трудны они уже скрылись съ глазъ моихъ.
хотнаго Крымскаго полка, на 2,143 р. 55 коп.,
грибоѣдовскія роли вообще, то ужъ, конеч«Впослѣдствіи дознано, что курганъ, ныГОРОДСКІЯ П Р О И С Ш Е С Т В І Я . У тивлисскаго б) пристройки къ казармѣ
того-же полка
но, самая трудная роль (послѣ Чацкаго)—
нѣ называемый Данибековскимъ, занять Се- жителя Семей» Семенова похищены, неизвестно при винныхъ подвалахъ помѣщеній для нероль Репетилова. Мнѣ замѣчали, что г.
вастопольцами совмѣстно съ сотней гурій- кѣмъ, со взломоѵъ стѣны, разный вещи, деньгами 2 строевой роты, на 2,885 р. 30 к., в) приСоколовъ черезчуръ напоилъ своего Репецевъ, и что въ занятіи горъ, простираю- руб. и съѣстные припасы, всего на с у м » ; 60 руб. способленія и улучшенія караульнаго дома
тилова; я нахожу, что это невѣрно: стоитъ
щихся влѣво отъ Данибековскаго кургана сер. Протоволъ переданъ следователю 3 мирового для канцеляріи и фельдфебеля той-же роты,
только вникнуть въ смыслъ этой роли и
до рѣчки Кинтриши, участвовали в с ѣ три отдѣла.
на 387 р. 80 к., г) передѣлки выбившаголегко увидишь, что она именно такъ должчасти, о которыхъ не упоминаетъ «поэтъкаменнаго
тротуара
при
зданіяхъ
— 27 мая вытащенъ изъ рѣки плывшій трупъ ся
на быть съиграна. Репетидовъ является
корреспондентъ».
неиавѣстнаго
человека,
повидиипму
юноши
18
лътъ,
штаба
19
пѣхотной
дивизіи
и
бригаднаго
въ концѣ бала, городить что на умъ
Защитникъ
правды.
окраски
с[.едняго роста, безъ првзнаковъ насильственной управленія, на 211 р. 61 к., и д)
взбредетъ у подъѣзда, является съ весе27 мая 1877 г.
желѣзныхъ
крышъ
на
зданіяхъ
дивизіоннаі
смерти.
Труиъ
доставленъ
въ
анатомичесвій
театръ
лой пирушки, гдѣ шампанское и подобное Позиція при рекѣ Кинтриши.
го штаба, бригаднаго управленія, вещеваго
— Трупъ, задержанный въ р. Курѣ (суточный
ему краснорѣчіе лились рѣкою: развѣ онъ
склада и уцравленія продовольственныхъ
рапортъ
27
числа)
овазалсі
принадлелащимъ
житемогъ быть не сильно подъ хмѣлькомъ? Да
архива, на трехъ сараяхъ и
лю Кутаисской губерніи, Лечхумскаго уѣзда, дер. магазиновъ,
УЧЕБНОЕ ДЪЛО.
иначе онъ-бы взглянулъ на часы и не пріруб
Чхвеши, Михаилу Цхвеліанп, находившемуся ио- госпита-іьныхъ кол<ідцахъ на 1 554
ѣхалъ къ шапочному разбору. А каково
Въ 3 № Циркуляровъ
по управлению варомъ въ лѣтнемъ помѣщеніи • Кружка». По що- 15 к., а въ общей сложности на сумму
было чтеніе стиховъ. Ни одной Фальшивой Кавказскимъ учебнымъ округомъ мы встреноты, ни одной колеблющейся, тусклой ин- тили слѣдующія новости по учебной части: знанію оказалось, что Цх и еліани, купаясь въ р. 7,182 руб. 41 к.
Условія на этотъ подрядъ, чертежъ и
Курѣ, нечаянно утон)лъ.
тонаціи голоса; точность, ровность, душа и
Въ сел.
Кой.тясаръ, Эриванской гуутвержденную смѣту
можно видѣгь въ
артистическая увѣренность въ выполненіи. берніи, съ 1-го сентября сего года будетъ
окружномъ ипженерномъ управленіи ежеГ . Соколовъ былъ-бы Фамусовымъ, но мы открыто нормальное одноклассное сельское
дневно, кромѣ дней празднпчныхъ, съ 8 до
бы лишились незамѣнимаго Репетилова, т. училище, для коего общество обязалось ус2-хъ часовъ ио полудни.
е. лучшаго наслаждешя въ спектаклѣ 29-го троить къ тому времени необходимое помѣЛица, желающія вступить въ изустный
мая. Говорить, многимъ изъ зрителей при- щеніе, по штату сельскихъ училищъ въ
Телеграфическія депеши.
торгъ, обязаны въ день торга, до 1 2 часовъ
шлось отказать по недостатку мѣстъ. Это Закавказскомъ краѣ, В Ы С О Ч А Й Ш Е утверждені О погоди въ 7 часовъ утра: сообщено дня, подать въ окружное инженерное упрапоказываетъ, какъ серьезно относится на- ному 18 Февраля 1875 года.
ТИФЛИССКОЮ Физическою обсерваторіею.
вленіе прошеніе о допущеніи къ торгу и о
ша публика къ театру. Безъ сомнѣнія,
В.—высота барометра въ миллиметрахъ, привеПо Кутаисской гимиазіи, съ цѣлью
—
«Горе отъ ума» будетъ повторено и мы мо- поднять уровень знаній учениковъ: V I I I | денная къ нормальной температуре О 0 . Т.—темпе- согласіи принять подрядъ на точномъ "осножемъ только пожелать еще болѣе тщатель- класса по магематикѣ, III основнаго и па- | ратура воздуха в ъ тѣни по Цельсію (100 градусно- ванін условій. Къ просьбѣ прилагается
ной его постановки, особенно относительно раллельнаго классовъ по латинскому языку, і му термометру). В е т , —направлевіе и сила вѣтра: гильдейское свпдѣтельство о званіи проси—ураганъ, 9 - сильная буря. 8 - буря,7—1—более теля и залоги, опредѣленные условиями въ
неблагодарной роли Чацкаго. Что касает- признано необходимымъ къ нормальному чиили менѣе сильный в е т е р ъ , О —тихо.
обезпеченіе неустойки. Запечатанныя объся «Новоселья», то въ немъ на новосельи слу уроковъ сихъ предметовъ назначить на
31-го мая.
явленія должны быть писаиы согласно прабылъ только г. ІІальмъ, замѣнившій г. вторую половину 18 7 6 / 7 7 академическаго го- і
Б.
Т.
В.
вилъ,
указанныхъ въ 39 ст. ВЫСОЧАЙШЕ
Чернова, отчего піеса много выиграла. Все- да по одному добавочному уроку, въ за—
—
—
утвержденныхъ 26 апрѣля 1875 г. правилъ
таки надо сказать, что въ труппѣ чув- мѣнъ добавочныхъ-же уроковъ, дававших- Новороссійекъ. . . .
—
—
—
о заготовленіяхъ по военному вѣдомству,
ствуется недостатокъ двухъ - трехъ испол- ся въ первой половинѣ сего-же академиче- Сочи
762 + 20
Ю*.
съ приложевіемъ также свидѣтельства о званителей и иснолнительницъ—какихъ имен- скаго года въ V I I классѣ по русскому и • Поти
—
—
—
ніи и залоговъ на у , ч а с т ь подрядной
но, скажемъ когда нибудь, при случаѣ. Дра- въ I основномъ и параллельномъ классахъ | Кутай съ
Сурамъ
—
—
—
суммы. При этомъ, если окажется необхомы, пока, идти еще не могутъ; о піесахъ по латинскому языкамъ.
ТИФЛИСЪ
728
4- 19
СЗ-1.
димость въ указаніи на свободную часть
съ пѣніемъ тоже надо сказать —а все это
— Попечитель Кавказскаго учебнаго окру- Елисаветополь
— -)- 17
СВ 1 .
изъ имеющихся въ управленіи залоговъ, то
публика любитъ, и въ этомъ отношеніи
га, тайный совѣгникъ Я . М. Невѣровъ, Баку
762 + 25
СЗ 8 .
въ объявлешяхъ обозначать съ точностьютруппа, хоть-бы и не особенно жаловала
препроводилъ
къ директору Т И Ф Л И С С К О Й Ставрополь
712 + 1 8
ЮЗ^.
какіе именно залоги и въ какой части они
эти піесы, должна держаться поговорки:
гимназіи пятипроцентный банковый билетъ Иятмгорскъ
718 + 1 7
В1.
состоять свободными. Объявленія эти долж«люби не люби, а почаще взглядывай.
703 + 17
ЗЮЗ 1 .
ны оыть поданы или присланы не позже
Считаю не лишнимъ предупредить читателя, Владикавказъ
Боржомъ
696
+
15
О.
12 часовъ утра въ день, назначенный для
Дилештамтъ.
что личность моя состоитъ совершенно въ сторонѣ

КАЗЕННЫ Я ОБЪЯВІЙНІЯ.

| СПРАВОЧНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ.

отъ ьышеуиомянутыхъ чаетеВ в о В с і ъ .

| ТіІРгаI
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К

На основами 846, 848 и 851 ст. уст. угол,
еудопр., по опредѣленію Эрисанскаго окружнаго суда, розыскивается жит. сел. БоюкъВеди, Абасъ Даштамуръ-оглы, обвиняемый
в ъ убійствѣ. Примѣты обвиішемаго слѣдующія: отъ роду ему 25 лѣтъ, ростъ выше
средняго, волосы, брови и усы черные,
носъ и ротъ умѣренные, глаза каріе, подбородокъ брѣетъ. Всякій, кому извѣстно
мѣетопребываиіе названнаго обвиняемаго
обязанъ указать суду, гдѣ онъ находится;
установленія-же, въ вѣдомствѣ коихъ окажется имущество обвиняемаго, обязаны немедленно отдать его въ опекунское управленіе.
6 5 9 (3) 2.

А

В

К

А

3

Ъ.

ную опись и прочія бумаги можно р.идѣть разобраны въ отдѣльности по цѣнамъ боежедневно въ канцеляріи окружнаго суда.
^ѣе ныгоднымъ, не можетъ отказаться отъ
довольствія прочихъ госпиталей, если та669 (3) * 2.
ковые будутъ за нимъ утверждены. Торги
Судебный приставъ Кутаисскаго окруж- будутъ произведены на тѣхъ-же основанінаго суда, Александръ Абдушели-швили, яхъ, какія опубликованы въ газетѣ
Кавобъявляетъ, что 24 августа 1877 года, въ казъ сего 1877 года подъ №№ 39, 40, 41 и
1 0 часовъ утра, при Кутаисскомъ окруж- 66. Количества припасовъ и матеріаловъ,
номъ судѣ будетъ продаваться принадлежа- а также топлива, вѣниковъ и метелъ долщее кн. Семену Ревазову Нижарадзе, въ жны быть показаны для каждаго изъ помясел. Опишквити, Кутаисскаго уѣзда, дворо- нутыхъ выше госпиталей тѣ-же, какія исвое мѣсто мѣрою приблизительно 8 кцевъ числены въ вѣдомости, объявленной въ Д5№
съ имѣющимися въ ономъ виноградными 39, 40 и 41 газеты Кавказъ.
Причемъ
лозами, деревьями и двухъ-этажнымъ до- слѣдуетъ показать количества: молока комомъ, коего верхній этажъ деревянный, а ровьяго не 660, а 600 ведеръ, рыбы соленижній каменный, о 8 комнатахъ, крытый ной вмѣсто 30 пуд., только 30 Фунт., кроНа основаніи 846, 848 и 851 ст. уст дранью, на удовлетвореніе ІНалома Елимѣ того, требуются въ поставку перья не
уг. суд., по опредѣленію Эриванскаго окруж- гула-швили по закладной. Имѣніе это оцѣгусиныя, а сталыіыя съ ручками.
наго суда, розыскиваются жители дер. Джа- нено въ 800 руб., съ каковой суммы нач678 (3) 2.
Фарлу, Ахмедъ Тари Кули-оглы и Кербалай нется торгъ. Подробную опись и прочія
Али Тари-оглы, обвиняемые въ сопротив- бумаги можно видѣть ежедневно въ канОтъ Закавказскаго Приказа облении власти. ІІрпмѣты обвиняемыхъ: 1 ) целяріи суда.
670 (3)
2.
щественнаго призрѣнія, въ дополнеАхмедъ Тари Кули-оглы: роста средняго,
къ ирииечатанному
въ №
Судебный приставъ Кутаисскаго окруж- ніе
лицо рябоватое, жирный; 2) Кербалай Али
Кавказа
22 сего мая и въ
Тари Кули-оглы: высокаго роста, на головѣ наго суда, Александръ Абдушели-швили, объ- 97
5 или 6 шрамовъ отъ ранъ. Всякій, кому являетъ, что 24 августа 1877 г., въ 1 0 ча- послѣдующихъ
№N2, объявляется
извѣстно мѣстопребываніе названныхъ об- совъ утра, при Кутаисскомъ окружномъ во всеобщее
свѣдѣніе,
что по
виняемыхъ, обязанъ указать суду, гдѣ они судѣ будутъ продаваться принадлежащее примѣненію къ § 63 уст. госуд.
находятся; установлепія-же, въ вѣдомствѣ До до Ііирановой Кшшадзе въ III части г.
вонхъ окажется имущество обвиняемыхъ, обя- Кутаиса, на Юрчепковской улицѣ, два одно- банка (пол. собран, закон. 1860 гостат. 35847, на безсрочные
заны немедленно отдать его въ опекунское этажные деревянные дома, изъ коихъ одинъ да)
о 3, а другой о 2 комнатахъ, крытые дранью, вклады, внесенные до 1-го іюня сеуправленіе.
6 6 0 (3) 2.
съ состоящею подъ оными землею мѣрою
го года, т. е. до дня, съ когораго,
На основаніи 846, 848 и 851 ст. уст. в ъ длину 12 и ширину, по улицѣ, 9 саж.
уг. суд., по опредѣленію Эриванскаго окруж- на удовлетвореніе Анны Козловой. Имѣніе съ разрѣшенія Его ІІМПЕРАТОРСКАГО
ВЕЛИКАГО
Князя Нанаго суда, розыскивается житель дер. Поръ, это, свободное отъ залога, оцѣнено въ 300 В Ы С О Ч Е С Т В А
Сергѣіі Баятовъ (онъ-же Теръ-Ногосовъ), руб., съ каковой суммы начнется торгъ. мѣстника Кавказскаго,
уменьшенъ
обвиняемый въ разныхъ преступленіяхъ. Подробную опись и прочія бумаги можно вообще платежъ процентовъ, ІІриІІримѣты обвиняемаго слѣдующія: отъ роду видѣть ежедневно въ канцеляріи суда.
казъ производить ио 5 % только по
ему 25 лѣтъ, роста средняго, лицо полное,
668 (3) 2.
1-е іюля 1877 года, а съ сего чикруглое, волосы на головѣ, бровяхъ и усахъ
,
Судебный приставъ Ахалцихскаго миро- сла по 4 / 2 °/ 0 В Ъ ГОДЪ.
черные, глаза каріе, носъ и ротъ умѣренные, носитъ маленькую бороду, которую вого отдѣла, Деканозовъ, симъ объявляетъ,
665 (3) 3.
иногда и брѣетъ, а изъ особыхъ примѣтъ что 3 августа 1877 года, въ 10 часовъ
имѣетъ круглый шрамъ зажившей рапы на утра, въ Ахалцихскомъ мировомъ судѣ буНа основавіи 846, 848 и 851 ст. уст.
правой бровѣ. Всякій, кому извѣстно мѣсто- детъ продаваться каменный одно-этажный уг. суд., по опредѣленію Эриванскаго окружпребываніе названнаго обвиняемаго, обязанъ домъ, принадлежащій Арону, ІІилхозу и наго суда, розыскиваются жители сел. Сауказать суду, гдѣ онъ находится; установ- Шимкону Бахона-швилевымъ, состоящей въ даракъ, Баіірамъ Кербалай Мамедъ Кулиленія-же, въ вѣдомсгвѣ коихъ окажется г. Ахалцихѣ, въ еврейскомъ кварталѣ, оглы и Абасъ Машади Досталп-оглы. Приимущество обвиняемаго, обязаны немедленно описанный на удовлетвореніе Джано Нич- мѣты обвиняемыхъ: 1 ) Байрамъ Кербалай
хадзе по закладной. Домъ сей оцѣненъ въ Мамедъ Кули-оглы: 22 лѣтъ, волосы и брови
отдать его в ъ опекунское управленіе.
270 руб., съ каковой суммы и начнется черные, глаза каріе, лицо смугловатое, ро661 (3) 2.
торгъ. Опись имѣнію и всѣ бумаги, къ дѣ- сту высокаго; 2) Абасъ Машади ДосгалиНа основаніи 846, 848 и 8 5 1 ст. уст. лу относящіяся, можно видѣть въ канцеля- оглы: 25 лѣтъ, волосы и брови черные,
уг. суд., по опредѣленію Эриванскаго окруж- ріи мирового судьи Ахалцихскиго отдѣла.
глаза каріе, лицо бѣловатое, росту высокаго.
наго суда розыскиваются жители сел. Малак667 (3) 2.
Всякій, кому извѣстно
мѣстопребываніе
лю, Сурмалинскаго уѣзда, Гасанъ Али и
названныхъ обвиняемыхъ, обязанъ указать
Кербалай Вахшали, сыновья Кербалай МаОкружное инженерное управленіе Кав- суду, гдѣ они находятся; установленія-же,
герлама, обвиняемые въ убійствѣ. Прпмѣты казскаго военнаго округа вызываетъ же- въ вѣдомствѣ коихъ окажется имущество
этихъ обвиняемыхъ слѣдующія: 1 ) Гасанъ лающихъ принять въ оптовый подрядъ обвиняемыхъ, обязаны немедленно отдать
Али Кербалай Магерламъ-оглы: лѣтъ отъ заготовку и поставку топлива, требуюіцагося его въ опекунское управленіе.
роду 43, росту низкаго, волосы на головѣ в ъ 1877 г . для Александрапольскихъ крѣ663 (3) 3.
и бровяхъ черные, носъ и ротъ умѣренные, постныхъ артиллеріи и полка, именно:
глаза каріе, лицо чистое, подбородокъ обык дровъ трехполѣнной мѣры 582 сажени и
В ъ присутствіи Шемахинскаго уѣзднаго
новенный; 2) Кербалай Вахшали Кербалай кизяка съ растопкою 1 , 1 6 4 кубическихъ управленія, 30 іюня 1877 года назначены
Магерламъ-оглы: лѣтъ отъ роду 35, росту саженъ.
торги, съ узаконенною чрезъ три дня пересредняго, волосы на головѣ и бровяхъ черТоргъ будетъ произведенъ изустный, безъ торжкою, на отдачу въ откупное содержаные, глаза каріе, носъ и ротъ умѣренные, переторжки, съ
допущеніемъ
присылки ніе, срокомъ на шесть лѣтъ, участка казенлицо круглое, полное, подбородокъ обыкно- запечатанныхъ объявленій, при Алекеандра- ной земли въ 40 десятинъ, оставшагося
венный. Всякій, кому извѣстно мѣстопре- польскомъ комендантскомъ управленіи, 14 свободнымъ за осѣдлымъ поселеніемъ Тебываніе названныхъ обвиняемыхъ, обязанъ іюня 1877 года.
кля-СаФинцевъ. Всѣ бумаги и подробныя усуказать суду, гдѣ они находятся; установПодробныя условія и сроки поставки ловія, на которыхъ отдается этотъ учаленія-же, въ вѣдомствѣ коихъ окажется иму- можно видѣть в ъ кр. Александраполѣ, въ стокъ, можно видѣть въ уѣздномъ управлещество обвиняемыхъ, обязаны немедленно комендантскомъ управленіи и въ
Главныя условія объ отдачѣ упомянуТ Н Ф Л И С Ѣ , ніи.
отдать его в ъ опекунское управленіе.
при окружномъ инженерномъ управленіи таго участка на откупъ суть слѣдующія:
662 (3) 2.
1) откупщикъ пмѣетъ право отдавать аренво всякое время дня, крсмѣ праздниковъ.
дуемый
учаетокъ другимъ лицамъ, для
676
(3)
2.
На основаніи опредѣленія Т И Ф Л И С С К О Й
пастьбы барановъ и крупнаго скота, за
городской думы, Тифлисская городская упраОкружное интендантское управленіе Кав- установленную плату въ свою пользу по 6
ва вызываетъ лицъ, желающихъ принять
коп. съ каждой головы всякаго скота и
на себя устройство по городу ТиФлису во- казскаго военнаго округа, назначивъ въ производить въ удобныхъ мѣстахъ распашобщемъ
своемъ
присутствіи
рѣшительные
допровода, обратиться съ подробнымъ предки. 2) Оброчную сумму откупщикъ обязанъ
ложеніемъ в ъ управу, указавъ в ъ предло- торги, безъ переторжки, по однимъ запеча- вносить въ казначейство, за полгода впетаннымъ
объявленіямъ,
подаваемымъ
лично
женіи, на какихъ условіяхъ могутъ быть
редъ; въ обезпеченіе-же исправиаго платеприняты непосредственно, или черезъ имѣю- или присылаемымъ по почтѣ и эстаФетѣ на жа оброчной суммы откупщикъ обязанъ
щихся въ виду строителей: 1 ) производ- поставку въ періодъ 1877 года, въ Кав- представить залогъ полугодовой откупной
ство полныхъ изысканій, составленіе про- казскіе военно-временные госпитали:
а Сроки торговъ: суммы, и 3) Если оброчная статья остаекта и псполненіе его, и 2) по исполненіи Припасовъ и матеріаловъ,
нется за обществомъ казенныхъ поселянъ,
также
дровъ,
вѣниковь
и
мепостройки, въ теченіи опредѣленнаго, по
то представляется круговое поручительство,
тель:
соглашенію съ городомъ, срока, содержавмѣсто залога, и оброчныя деньги вносятніе въ исправности и ремонтированіе водо- № 1 , 2, 9 и 1 0 въ Кюрюкъся въ казначейство, вмѣстѣ съ податьми.
Д
а
р
а
.
.
.
.
.
15
іюня
1677
г
.
провода съ тѣмъ, чтобы в ъ теченіи того657 ( 3 ) 2.
5 Подъ Александрапоже срока за городомъ оставалось право —
лемъ.
распоряжаться разборомъ воды.
При окружномъ инженерномъ управленіи
6/
< 20 іюня —
Срокъ для заявленія предложенія назна- —
Кавказскаго военнаго округа назначенъ на
7 { В ъ Александрапол./
чается не позже 1-го января 1 8 7 8 года. —
20 іюня сего года рѣшительный торгъ, безъ
81 ...•
•...'
Продольный профили нѣкоторыхъ улицъ, —
переторжки, изустный и посредствомъ запланъ города и пояснительную записку къ — 1 6 В ъ сел. Сурпъ-Оганес. |
печатанныхъ объявленій, на постройку въ
плану можно разсмотрѣть въ Т И Ф Л И С Ѣ , В Ъ
ур. Ишкарты (Дагестанской области) Фли10 } В ъ Делижанѣ
городской управѣ, ежедневно, кромѣ вос- —
гелей: одного для полковаго лазарета съ
29|
кресныхъ и праздничныхъ дней, отъ 1 0 ча- — 3 0 Въ Боржомѣ
аптекою, ретирадиымъ мѣстомъ и др. посовъ утра до 2-хъ часовъ по полудни. В ъ
мѣщеніями, на 21,005 р. 47 к., а другого—
С.-Петербургѣ, въ канцеляріи Император- — 31 Въ Сурамѣ
для лазаретнаго цейхгауза съ квартирою
скаго Техническаго Общества, а за-грани- — 3 2 ,
для надзирателя на 4,200 р. 48 к., а въ
цею: в ъ Нарижѣ, Лондонѣ, Штетинѣ и Бу- — 3 3 1
общей сложности на 26,045 руб. 95 коп.
25 —
—
да-Пештѣ—въ канцеляріяхъ россійскихъ кон- — 3 4 1 Формируются въ
Условія на этотъ подрядъ, чертежи и
—
35 С
ТИФЛИСѢ
суловъ.
6 7 1 (3) 2.
утвержденную смѣту можно видѣть въ ок—
—
36
ружномъ инженерномъ управленіи ежедневКомитетъ ТиФлисскаго военнаго госпиталя —
3 7 1
| 28 —
— но, кромѣ дней праздничныхъ,съ 8 до 2-хъ
ч
с и м ъ объявляетъ, что 7 числа іюня мѣсяца
3 8я''
часовъ по полудни.
сего года, въ 1 0 часовъ утра, въ дворѣ
Припасовъ и
матергаловъ:
Лица, желающія вступить в ъ изустный
госпиталя, на Навтлугѣ, будутъ продаваться
торгъ, обязаны въ день торга, до 12 ч.
съ публичнаго торга, посредствомъ присяж- № 1 1 В ъ Баязетѣ
I
дня, подать въ окружное инженерное управнаго оцѣнщика, госпитальныя вещи, пришед- Дровъ
и другого рода
топЛ
леніе прошеніе о допущеніи къ торгу и
шія въ совершенную негодность, часть отъ лива, а также
вѣниковъ и'\ 30 іюня —
о согласіи принять подрядъ на точномъ
употребленія, а часть отъ долгаго лежанія.
метель:
основаніи условій. Къ просьбѣ прилагается
Всѣ вещи желающіе могутъ видѣть съ 8 до № 1 4 В ъ сел. Карзахъ
арзахъ.... /
гильдейское свидѣтельство о званіи проси1 2 часовъ дня ежедневно.
вызываетъ желающихъ
къ этимъ тор- теля и залоги, опредѣленные условіями въ
675 (3) 2.
гамъ съ узаконенными залогами въ
обезпеченіе неустойки. Запечатанпыя объчасть годовой подрядной суммы, исчисленСудебный приставъ Кутаисскаго окруж- ной по цѣнамъ торговца, при этомъ объя- явлен! я должны быть писаны согласно правилъ, указанныхъ въ 39 ст. В Ы С О Ч А Й Ш Е (
наго суда, Александръ Абдушели-швили,
вляетъ, что желающимъ предоставляется утвержденныхъ 26 апрѣля 1875 г. правилъ
объявляетъ, что 3-го августа 1 8 7 7 года,
торговаться на всѣ госпитали вмѣстѣ по о заготовленіяхъ по военному вѣдомству, съ
въ 1 0 часовъ утра, при Кутаисскомъ оккаждой мѣстности, или только на одинъ или приложеніемъ также свидѣтельства о званіи
ружномъ судѣ будетъ продаваться принаднѣсколько госпиталей, объяснить въ по- и залоговъ на ] / 5 часть подрядной суммы.
лежащей ІосиФу Георгіеву Бакрадзе въ I
слѣднемъ случаѣ, для какихъ именно; цѣны- При этомъ, если окажется необходимость въ
части г . Кутаиса каменный одно-этажный
же должны объявить на всѣ безъ исключе- указаніи на свободную часть изъ имѣющихдомъ о трехъ комратахъ, крытый черепинія
припасы и матеріалы, а также топливо ся въ управленіи залоговъ, то въ объявцею, состоящей на церковной землѣ в ъ
длину 1 0 и ширину 4 саж., на удовлетворе- и проч., по количеству расхода для одно- леніяхъ обозначать съ точностью, какіе
піе Тасіи Бакрадзе. Домъ этотъ, свобод- го госпиталя и что оптовый, подрядчикъ, именно залоги и въ какой части они соный отъ залога, оцѣненъ в ъ 3 0 0 руб., припимающій нѣсколько госпиталей, за вы- стоять свободными. Объявленія эти должны
съ каковой суммы начнется торгъ. Подроб- дѣленіемъ тѣхъ изъ нихъ, которые будутъ быть поданы или присланы не позже 12

Дозволено цензурою, 2-го іюня 1877 года.

часовъ
торга.

утра

въ

день, назначенный для
РОЗЫСКИВАЕТСЯ ХОЗЯИНЪ нрпблу653 (3) 3.
дившеися собаки; спросить въ магазинѣ И.
Хитарова, противъ семинаріи.
Кавказское окружное военно-медицинское
483.
управленіе симъ объявляетъ, что въ ономъ
4-го будущаго іюня мѣсяца будетъ произИіЧѣя въ виду интересъ, возбужведенъ, посредствомъ однихъ только запе- даемый настоящими событіями въ
чатанныхъ объявленій, рѣшительный торгъ
губернскихъ и уѣздныхъ городахъ
на поставку въ двухъ-недѣльный срокъ
края, предлагается
(считая срокъ со дня утвержденія цѣиъ Закавказскаго
этой поставки) въ Т И Ф Л И С С К І Й аптечный желающимъ получать извѣстія съ
магазинъ: булавокъ бѣлой проволоки дли- театра войны слѣдующее:
ною 3 / 4 вершка—14 Фун.; бумаги бѣлой писЕжедневно, въ 5 часовъ по почей, № 6, Сергѣева —252 стопы; ваты
лудни,
въ краткой денешѣ въ 40
обыкновенной бѣлой—840 Ф.; иголъ ДЛЯ
шитья—168 дюжинъ; лубковъ парныхъ—336 словъ, по телеграфу, будетъ передапаръ (пара состоитъ изъ 2-хъ лубковъ, ваться желающимъ вся суть полудлиною въ 1 аршинъ, шириною въ 4 ченныхъ за день извѣетій. Кровершка); перьевъ стальныхъ—467 дюжинъ;
мѣ тарифной платы за деиеши, взиручекъ деревянныхъ для стальныхъ перье в ъ - 5 6 0 ручекъ; пузырей бычачьихъ—336 мается коммисіонныхъ въ мѣсяцъ
15 р. серебромъ. Само собою разушт. и сургуча краснаго № 2—84 Фунта.
Лица, желающія торговаться,
должны меется, что это относится до горопредставить въ окружное военно-медицин- довъ, соединенныхъ съ ТИФЛИСОМЪ
ское управленіе запечатанныя объявденія
телеграфной проволокой.
не позже 1 1 часовъ; объявленія должны
бь.ть писаны согласно правилъ, указанЖелающіе имѣть болѣе подныхъ въ 39 ст. Высочайше утвержден- робный свѣдѣнія могутъ получать
ныхъ 26 апрѣля 1875 г. правнлъ о заго- депеши въ 60 и 80 словъ
товленіяхъ по военному вѣдомству, съ
Деиеши будутъ составляться липриложеніемъ свидѣтельства о званіи и
цомъ,
занимающимся въ редакціи
залоговъ на
часть подрядной суммы.
Кондиціи и описаніе предметамъ можно газ. Кавказъ, получающей извѣстія
видѣть въ окружномъ военно-медицинскомъ быстро и изъ вѣрныхъ источниуправленіи ежедневпо, кромѣ дней празд- ковъ.
ничныхъ, съ 9 до 2-хъ часовъ по полудни.
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Деньги, за мѣсяцъ впередъ, какъ
тарифная плата за 30 деиеіпъ, такъ
и коммисіонныя, высылаются по адресу: Д. А. Кобякову, въ редакцію
газ. Кавказъ.

(3) 3.

Судебный приставъ при Горійскомъ мировомъ отдѣлѣ, Николай Джавровъ, жительствующій въ г. Гори, въ домѣ Амирагова,
симъ объявляетъ, что 7 сентября 1877 года,
въ 1 0 часовъ утра, въ камерѣ мирового
Вышла въ свѣтъ Общедоступная
отдѣла, будетъ продаваться съ публичнаго
Цѣна
торга недвижимое имѣніе, состоящее ТИФ- карта Европейской Турціи.
ЛИССКОЙ
губерніи, Горійскаго уѣзда, въ 5 коп. сер.
селеніи Гракали, заключающееся: 1) въ одПродается въ магазинахъ: Энфіномъ одно-этажномъ домѣ о трехъ комнатахъ
аджганца,
Султана, Азнаурова,
Сусъ подваломъ и винными кувшинами, дволнкова,
Грикурова,
Вартанова,
Арасромъ и землею подъ ними, мѣрою 300 квад.
на Атаманской ул. въ
сож., и 2) пахатной поливной землѣ подъ хапова,
названіемъ «Чаобисъ мица», мѣрою 1 , 2 0 0 книжномъ маг. Уіаіарова
и въ маквадратныхъ саженей, принадлежащее жи- газинѣ шляпъ Гршолова и Мирзоева.
телю Горійскаго уѣзда, сел. Гракали, князю
Вышла гакая-же карта АзіятЗахарію
Александровичу
Амилахварову,
оцѣнеиное въ 200 руб. Имѣніе это не зало- ской Турціи. Дѣна 5 к. с.
жено и назначено въ продажу на удовлетвоК а р т ы эти в ъ маломъ объемѣ, разборчиреніе претензіи вдовы Соломіи Мамацевой. во отлитограФированныя, в е с ь м а удобны.
Торгъ начнется съ оценочной цѣны.
Иногороднымъ высылаются съ первой
почтой, не менѣе 10 экземпляровъ. Плата
655 (3) 3.
принимается почтовыми марками.
Требованія адресовать: въ Т И Ф Л И С Ъ , Д .
Тифлисское губернское правленіе, на' основаніи журнальнаго постановленія, 12-го мая А. Кобякову, въ ред. газ. Кавказъ.
сего года состоявшагося, объявляетъ, что
В ъ г. Іііутаисѣ, въ складѣ книгъ
въ прнсутствіи онаго, 5-го сентября 1876
года пмѣютъ быть произведены торги, и учебныхъ принадлежностей
Сесъ узаконенною чрезъ три дня переторжкою,
мена Чомахидзѳ, содержателя Куна продажу недвижимыхъ имѣній, принадлегубернской типографіи,
жащихъ: І ) надворному совѣтнику Григо- таисской
рию Айвазову, заключающагося въ двухъ- противъ сада, продаются: ОБЩЕДОэтажномъ каменномъ домѣ съ землею подъ СТУПНАЯ КАРТА ЕВРОПЕЙСКОЙ ТУРЦІИ
нимъ мѣрою 2,000 кв. саж., оцѣненномъ
въ 1 , 0 0 0 р. и 2) надворному совѣтнику и КАРТА ТЕАТРА ВОЕННЫХЪ ДЬЙСТВІЙ
Ивану Теръ-Осепянцу, заключающагося: а) ВЪ А31ЯТСК0Й ТУРЦІИ. Цѣна 5 к. с.
въ двухъ каменныхъ домахъ одноэтажныхъ, съ землею 700 кв. саж., оцѣВышла въ свѣтъ книга: НОСОБІЕ ДЛЯ
ненномъ въ 1 , 4 0 0 р. е., въ двухъ каменІІРАКТИЧЕСКИХЪ
ЗАНЯТІЙ ПО РУСныхъ домахъ двухъ-этажныхъ съ землею
525 кв. саж., оцѣненныхъ въ 2,200 р. и в) СКОМУ Я З Ы К У И СЛОВЕСНОСТИ В Ъ
КЛАСС А Х Ъ
ГИМНАЗІИ,
въ строеніи изъ 3 комнатъ, съ дворомъ СРЕДНИХЪ
и землею 1 7 5 кв. саж., оцѣиенномъ въ П. НАД ЕЖ ДИНА, Цѣна 1 р. 30. Продается
700 руб., состоящихъ во второмъ отдѣленіи въ ТИФЛИСѢ, въ книжныхъ магазинахъ гг.
(2) 2.
гор. Тифлиса, а потому желающіе участво- Вартанова и 3 . Грикурова.
вать на означенныхъ торгахъ обязаны
К В А Р Т И Р А о пяти комнатахъ передаетявиться въ назначенный срокъ въ губернся: на Вельяминовской улицѣ, въ домѣ Каское правлеяіе, въ 11 часовъ утра, съ затаньянца. Тутъ-же продаются: мебель и
конными залогами,
гдѣ
могутъ видѣть
цвѣты.
'
477 (3) 3.
всѣ относяіціяся къ этимъ торгамъ бумаги,
ежедневно съ 12-ти часовъ утра до двухъ,
Бомазея для военныхъ кителей по 70 и
за исключеніемъ праздничныхъ и воскрес- до 90 к. ар. Стальныя иерья 20 штукъ по
ныхъ дней.
654 (3) 3.
5 к. В ъ Англійскомъ магазинѣ, въ галлереѣ
Арцруни.
417 ( 2 0 ) 18.
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Открывъ отдѣленіе своего подвала
оптовой торговли КАХЕТИНСКИМИ
ВИНАМИ, ВОДКАМИ и СПИРТОМЪ въ
г . Алексадраполѣ, подъ клубомъ, въ
домѣ г. РаФаилйва, я довожу до свѣдѣнія александрапольской и иногородной публики, что тамъ производится продажа, по ТИФЛИССКИМЪ весьма умѣреннымъ цѣнамъ, съ разницею перевозочныхъ цѣнъ, ведрами
и бутылками. Съ требованіями могутъ обращаться въ мой главный
подвалъ, въ г. ТИФЛИСѢ: «Головинскій проспектъ, подвалъ бывшій
Чавчавадзе».
Петрусъ М. Макаровъ.
485 (2) 1. Тр. № .
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Весьма важное англійское
изобрѣтеніе.
Вещь крайне необходимая
и полезная для военныхъ,
путешественниковъ, больн ы х ъ , госпиталей и проч.
Шерстяныя одѣяла или
покрывала болыпихъ размѣровъ, вмѣстѣ съ воздушными подушками, который
можно наполнять воздухомъ
когда угодно, смотря по надобности. Цѣна отъ 15 до 35
шиллинговъ за штуку.
Заказы прошу присылать по слѣдую-

НУЖНА БОННА нѣмка къ четырехлѣтнему ребенку: Куки, Реутовская улица,
домъ Сулханова, № 10 (четвертый отъ реальнаго училища), квартира Бусло.
486.

щему адресу.

ѴѴ. Ш Ш Й Ш
5 7 ,

С А К Т Р К
Е .

С .

456.

ВТ. с 0 .

Ь А К Е .

И Ж Б С Ш .

Чр. № до 25 августа.

15-го будущаго сентября будетъ очищена, для отдачи въ наймы, КВАРТИРА
ЗИ'ІЭ
'Ш отдаются
верхняго этажа о 5 чистыхъ комнатахъ
со всѣми службами, на Арсенальной улицѣ три дачи, изъ нихъ одна о шести, другая
въ домѣ № 44.—Видѣть эту квартиру мож- о двухъ и третья о ияти комиатахъ. Спроно ежедневно, отъ 12 до 7 часовъ, начиная сить у нотаріуса Ключарева.
476 (3) 2. Чр. №.
съ 1-го сего іюпя.
434 (2) 1.

З ъ ТипограФІи Главнаго Управленія Намѣстника Кавказскаго.

ІВІІІРІЙІІІЖ

РЕДАКТОРЪ-ИЗДАТЕЛЬ

Н. И. Вороновъ.

