
Среда, 21 декабря 1877 г. 
№ 261. ГОДЪ ТРИДЦАТЬ ВТОРОЙ № 261. 

Среда, 21 декабря 1877 г. 

П Ш ГАЗЕТЫ: 
Си доставкою и пересылкою: па годъ: 

для городскихъ подписчиковъ—11 руб. 
50 коп. , на полгода—6 руб. ; для ино-
городвыхъ на годъ—13 руб. , на пол-
года—7 руб. 

Плата за объявления: обыкновенныыъ 
шри*томъ—«|, коп. яа букву, шри«-

и тоыъ двойной величины—'/ , копейки 
И Т ' Д ' 

ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ'-
Въ Тифлисъ — въ контор» редакции, 

въ доме Хосроева, на Вельяминовской 
удяце . 

Контора открыта еяедневно съ 9 ч. 
утра до 2 по полудни и съ 6 до 8 ч. 
вечера . 

Редакторъ оринииаетъ посетитвлей 
ежедневно, кроме правдничныхъ дней, 
отъ 12 до 2 ч. по полудни. 
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Подписка принимается въ г . ТИФЛИСе 
аъ вовторе газеты Кавказъ, на Вельяии-
новской улице, въ доме Хосроева. Иного-
родние адресу готъ свои требования: въ 
Т И Ф Л И С Ъ , въ редакцин) газеты Кивказъ. 

По нриказанию Г О С У Д А Р Ы Н И В Е -
ЛИКОЙ Княгини О л ь г и Ѳ Е О Д О -
Р О В Н Ы , въ Придворной Конторе 
въ здании Дворца открытъ приемъ, 
ежедневно отъ 10 часовъ утра до 
2 1 / , часовъ по полудни, доброводь-
ныхъ денешныхъ взносовъ и по-
шертвований перевязочнаго материа-
ла, равно какъ съестныхъ и дру-
гихъ припасовъ, какъ-то: консер-
вовъ, чая, сахара, ко®е, табака, па-
пиросъ и т . п. въ пользу Кавказ-
скаго Отдела Краснаго Креста. 

о ф ш ш ш часть. ; 
Приказы по Кавказской армии и К а в - и 

казскому военному округу. 

Ноября 22-го дня 1877 года. Въ кр. | 
Карсе. Командиръ 16-го Гренадерскаго \ 
Мингрельскаго Его И М П Е Р А Т О Р С К А Г О В Ы С О -
ЧЕСТВА ВЕликаго Князя ДИМИТРИЯ К О Н С Т А Н - ) 
ТИНОВИЧА полка ииолковникъ Князь Багра- и 
тионъ-МухрансКий, вследствие просьбы его, и 
увольняется, для пзлечения болезни, въ ; 
отпусйъ въ Россию, срокоиъ .на три ме-
сяца, а Командуюицимъ Мингрельскимъ 
Гренадерскимъ полкомъ, впредь до Высо-
ЧАЙПИАГО утверждевия, назначается Коман-
диръ Кавказской учебной роты, состоящий 
по стрелковымъ баталионамъ Нодполков-
никъ Озеровъ, которому и предлагаю те-
перь-же вступить въ коаандование полкомъ, 
принявъ оный на законномъ основаиии. 

Ноября 24-го дня 1877 года. Въ вр. 
Карсе. За отличие, оказанное офицерами 
и чиновниками, въ прилагаеаомъ сииске пои-

ЧЕРТЫ ИЗЪ ЖИЗНИ АЛЕКСАНДРА и. 

По случаю празинования столетняго юби-
лея дня рождения Александра Благословен-
наго, въ столичныхъ газетахъ появилось 
не мало статей и разсказовъ, характеризу-
ющихъ кавъ лично самого покойнаго Го-
сударя, тавъ и вообще Алексавдровское 
время. 

Мы приведемъ здесь несколько такихъ 
разсказовъ. 

По смерти Императрицы Екатерины ии, 
кабинетъ Ея былъ запечатанъ несколько 
дней; Императоръ Павелъ Петровичъ по-
звалъ Вел. Кн. Александра Павловича, 
князя Александра Борисов. Куракина и 
(кажется) Ростопчина и велелъ имъ от-
крыть кабинетъ и разобрать бумаги. Алек-
сандръ Павловичъ съ Куракиным* и Ро-
стопчиным* втроемъ отправились въ каби-
нетъ; тамъ нашли они, между прочпмъ, 
дело о Петре Ш , перевязанное черною 
ленточкою, и завещание Екатерины, въ 
которомъ Она говорила о совершенноаъ 
отстранении отъ престола Вел. Кн. Павла 
Петровича, вступлении на престолъ Вел. 
Кн. Александра Павловича, а до Его со-
вершеннолетия назначала регентшею Вел. 
Княгиню Марию Ѳеодоровну. Александръ 

мелованными, въ делахь и перестрелках* 
съ турками,— Я, по В Ы С О Ч А Й Ш Е предостав-
ленной Мне власти, назначаю имъ награды, 
въ сиииске противу каждаго означенныя. 

Подлинные подписалъ: Главнокомандугоиций, Гено-
ралъ-Фельдцейхмейстеръ 

М И X А Я Л Ъ. 

Ноября 20-го дня 1877 года.—Въ кр. 
Карсе. По Окружному Штабу: Главное 
Военно-Медицинское Управление, отзывом* 
отъ 17-го мпнувшаго октября за Лё 16791, 
уведомпло, что Г О С У Д А Р Ь И М П Е Р А Т О Р Ъ , по 
всеподданнеиишему докладу ходатайства и 
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 , Главно- и 
командующего Кавказскою армиею, 2-го ; 
того-же октября В С Е М И Л О С Т И В Е Й Ш Е соизво- И 
лилъ пожаловать медицинский* чиновни-
камъ, поименованны51ъ въ прилагаемом* 
при семъ списке, награды, противъ каждаг-
го въ этомъ сниске означенныя, за отли-
чия, оказанный ими 4 и 5 мая сего 1877 года 
при взятии .штурмом* крешисти Ардагааа. | 

Подлинный подписалъ: З а Главнокомандующего 1 

Кавказскою армиею, Помощникъ Его , Генералъ-
Адъютантъ Княвь Святополкъ-Мирский. 

Списокъ оФпцерамъ и чиновникамъ, копмъ 
назначаются награды за отлпчие, оказанное 
ими въ делахъ и перестрелкахъ съ тур-

ками: 
Адъютантамъ Его И М П Е Р А Т О Р С К А Г О В Ы -

СОЧЕСТВА Гланокомандующпго арчиею: за 
отличие въ делахъ съ турками въ октяб-
ре при Гасчнъ-Кала: Л. - Гв. Гусар-
сгсаго Его В Е Л И Ч Е С Т В А полка, Полковнику 
Толстому—св. Анны 2-й ст. съ мечами; 
за отличие съ 5-го на 6-е но ибря, при 
штурме Карса: Л.-Гв. Койняго полка, Рот-
мистру Коржакову — св. Станислава 2 ст. 
съ мечами; состоящимъ пра Его И М П Е Р А -
Т О Р С К О М * В Ы С О Ч Е С Т В Е для поручений: за 
отличие ьъ разновременных* делахъ и пе-

[ рестрелкахъ съ турками: Генеральнаго 
Штаба Полковнику Астафьеву—св. Влади-
мира 4-й ст. съ мечами и бантомъ; за от-
и личие 3 октября въ сражении съ турками 

! на Аладжинскихъ высотахъ: Л.-Гв. Конно-
Гренадерскаго полка, Полковнику Гельмер-
сену - золотое оружие съ надписью: «за 
храбрость»; состоящимъ при Его И М П Е Р А Т О Р -
скомъ В Ы С О Ч Е С Т В Е для исполнения обязан• 
ностей ординарцевъ, Гвардейской конно-
Артиллерийской бригады-, за отличие 3 ок-
тября въ сражении съ турками на Алад-
жинскихъ высотахъ: Капитану Ланге—св. 
Станислава 2 й ст. съ меч.; Подпоручику 
Баранцову—св. Станислава 3-й ст. съ ме-
чами и бантомъ; за отличие, оказанное 
при исполнении поручений съ опасностью 
для собственной жизни, въ разповремкн-
ныхъ делахъ и перестрелкахъ съ турка-
на: Чиновнику особыхъ поручений при Его 
И М П Е Р А Т О Р С К О М Ъ Высочвстве Наместнике, 
Камеръ-юнкеру Двора Его В Е Л И Ч Е С Т В А Кол-
лежскому Ассесору Князю Шерваииидзе — 
св. Станислава 2-й ст. съ меч.; состоя-
щему въ распоряженин Его И М П Е Р А Т О Р С К А -

ГО В Ы С О Ч Е С Т В А , Чиновнику Министерства 
Иностранныхъ делъ, Надворному Совет-
нику Максимову—св. Анны 2-й ст. съ ме-
чами; Штаба Кавказской арѵии: за отли-
чие, оказанное 3 октября сего года въ сра-
жении съ турками на Аладжинскихъ высо-
тахъ: Адъютанту Начальника Штаба, Ка-
питану Браккеру—св. Анны 3-й ст. съ ме-
чами и бантомъ; и. д. Штабъ-оФицера для 
поручений при Начальник® Штаба, Маиору 
Бараковскому—св. Анны 2-й ст. съ меча-
ми; и. д. Старшаго Адъютанта Штаба, 
Подполковнику Шсреметко—св. Станисла-
ва 2 ст. съ меч.; за отлпчие, оказанное, 
въ разновременныхъ делахъ и иерестрьл-
кахъ съ турками: заведывающему Интен-
дантскою частию при Штабе, Штабсъ-Ка-
питану Доб роду мочу—чинъ Капитана; за 
отличие, оказанное. 3 октября сего года въ 
еражении съ турками на Аладжинскихъ вы-
сотахъ: и. д. Оберъ-ОФицера для поруче-
н а при Начальнике Шгаба, Коллежскому 
Регистратору Манину —св. Станислава 3 ст. 
съ мечами. 

Списокъ медицинскпмъ чинчмъ Кавказской 
армии, коимъ 2-го октября сего 1877 года 

ВСЕМИЛОСТИВЕЙИПЕ пожалованы награды: 

Старшему Врачу 19-й Артиллери йеной 
брпгады, Коллежскому Советнику Шуль-
цу\ Младшему Врачу 39-й Артиллерийской 
брпгады, Надворному Советвику Вишнев-
скому—св. Владимира 4 ст. съ мечами; 
Старииимъ Врачамъ: Коллежскимъ Совет-
никамъ: Горско-Моздокскаго коннаго полка 
Терскаго казачьяго войска, Павловичу — 
св. Анны 2 ст. съ мечами; 15-го Драгун-
екаго Тверскаго Его И М П Е Р А Т О Р С К А Г О В Ы -
СИЧЕСТВА В Е Л И К А Г О К Н Я З Я Н И К О Л А Я Н И К О -
ЛАЕВИЧА Старшаго полка, Лобачевскому; 
13-го Лейбъ-Гренадерскаго Эриванскаго 
Его В Е Л И Ч Е С Т В А полк"а, Надворному Совет-
нику Авдакову— св. Анны 3 ст. съ меча-
ми; пехотныхъ полковъ: 154-го Дербент-
скаго, Коллежскому Советнику Менкини\ 
81-го Апшеронскаго 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 ВЕЛИКАГО Князя ГЕОРГИЯ М И -
ХАИЛОВИЧА, Надворному Советнику Егоро-
ву—-св. Станислава 2 ст. съ мечами; неи-
меющимъ чпновъ, Лйкарямъ: Младииимъ 
Брачамъ: полковъ: 13-го ЛеЙбъ-Гренадер-
скаго Эриванскаго Его В Е Л И Ч Е С Т В А , Смир-
нову—СВ. Станислава 3 ст. еъ мечами; 
15-го Гренадерск по Тифлисскаю Его ИМ-
ПЕРАТОРСКАГО В Ы С О Ч Е С Т В А ВЕЛИКАГО Князя 
К О Н С Т А Н Т И Н А К О Н С Т А Н Т И Н О В И Ч А : Лапиенба-
геру, Кашинцеву; пехотныхъ полковъ: 
153-го Бакинского 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 ВЕЛИКАГО К Н Я З Я С Е Р Г Ь И М И Х А Й -
ЛОВИЧА: Святославскому, Биълявину; 155-го 
Кубинскаго, Тишевскому\ 2-го Кавказского 
Стрелковаго баталиона, КруилеьсКому\ 
Младшимъ Ординаторамъ Кавказскихъ во-
енно-временныхъ госпиталей: № 5, Чистя-
кову, № 6, Амбрэжевичу, № 7, Фойниц-
кому; Класснымъ медицинскимъ Фельдше-
рам Ь: полковъ: 15-го Гренадерскаго ТИФ-
лисскаго 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 

ВЕЛИКАГО Князя К О Н С Т А Н Т И Н А К О Н С Т А Н Т И -
НОВИЧА, $оллежскоау Секретаре Панте-
леймонову, пехотныхъ: Губернскимъ Секре-
тарями 153-го Баквнскаго Его И М П Е Р А -
ТОРСКАГО В Ы С О Ч Е С Т В А В Е Л И К А Г О Князя С К Р -
гия М И Х А И Л О В И Ч А , Михайлову; 156-го Ели-
саветопольскаго, Попову—св. Станислава 
3 ст. съ мечами. 

Подписалъ: и. д. Начальника Штаба армии, Ге-
нералъ-Маио ръ Навловъ. 

воронежский железнодорожный поездъ въ 
Ростовъ не прибылъ. 

Вследствие повелевия Его И М П Е Р А Т О Р -

СКАГО В Ы С О Ч Е С Т В А Наместника Кавказска-
го, причислены къ местностямь Закавказ-
скаго края, где положено иметь по одно-
му нотариусу, следуюиция селения Елиса-
ветопольской губернии: сел. Герусы, Завге-
зурскаго уезда, и сел. Дагкесаманъ, Ка-
захскаго уезда. Размеръ залоговъ нотари-
усовъ въ спхъ местностяхъ установляется 
на основании 8 ст. Высочайше утвержден-1 
наго 14 апреля 1866 года Положения о но- | 
тариальной часта въ 2,000 руб., а потому : 
Елисаветопольский окружный судъ, на осно- | 
вании 10 параграфа Положения о нотари-! 
альной части, доводптъ о семъ до всеоб- ! 

ицаго сведения, для вызова желающихъ за- \ 
нять вышесказанныя должности въ сел. 
Герусы, Зангезурскаго уезда, и сел. Даг-
кесамапе, Казахскаго уезда. Прошения лицъ, 
ягелающихъ занять таковыя места, должны 
быть подаваемы на имя председателя Е ли-
саветопольокаго окрѵжнаго суда. (3) 1. 

Павловичъ по прочтении сего завеицапия 
обратился къ Куракину и Ростопчину и 
взялъ съ нихъ клятву, что они объ этомъ 
завеицании умолчатъ; после этого Онъ бро-
силъ завещание въ топившуюся печку. По 
возвраицении къ Павлу Петровичу Онъ спро-
силъ ихъ, чтб они нашли; они сказали 
ему. Потомъ Онъ спросплъ: «Нетъ-ли чего 
обо Мне»?—«Ничего нетъ», отвечалъ Алек-
сандръ Павловичъ. Тогда Павелъ пере-
крестился и сказалъ: «Ну, слава Богу.! 
(Разсказы князя С. М. Голицына. Русск. 
Архивъ, 1869 г.). 

При восшествии Императора Александра 
на престолъ, все лица, заключенный въ 
предшествовавшее царствование въ Петро-
павловскую крепость, были освобождены. 
Одпнъ изъ арестантовъ, оставляя казе-
матъ, надписалъ надъ дверями: «Свободенъ 
отъ постоя». Объ этомъ донесли Государю. 
Онъ улыбнулся и заметилъ, что следовало-
бы прибавить къ надписи слово: «навсег-
да». (Материалы для биограФии А. П. Ер-
молова—Погодина. М. 1864. Стр. 434). 

Императоръ Александръ Павловичъ го-
ворил* царскосельскому садовнику: «Где 
увидишь протоптанную тропинку, тамъ 
смело прокладывай дорожку: это указание, 

н е о ф 0 ш л ш я часть, 
Т К Л К Г РАМ М Ы 

Г А З Е Т Ы „ К А В К А З Ъ ' " 
Отъ агентства Гаваса. и 

Лондонъ, 17 (29) декабря. Бри-
танское правительство получило ад-
ресъ изъ Вестминстера, подписан-
ный отъ имени жителей лордами 
ШеФлейбургъ и Мунделли. Адресъ 
этотъ строго поридаетъ образъ 
действий т е х ъ , которые стоятъ за 
вмешательство Англии въ восточную 
войну. В ъ немъ говорится, что все 
классы и все население Англии дол-
жны протестовать противъ войны 
и удержать правительство отъ не-
обдуманнаго шага. На дняхъ ожи-
даютъ въ Лондоне большого ми-
тинга съ целыо такого-же протес-
та противъ войны. 

Владикавказ!., 19 декабря. 18 декабр я 

что есть потребность въ ней». Въ садовод-
ственномь правпле Государя можно отыс-
кать и правило политической экономии и 
вообще государственнаго домостроитель-
ства. (Изъ старой записной книжки. Русск. 
Архивъ 1875 г. и). 

Въ 1807 году, во время пребывания Сво-
его въ Вильне, Императоръ Александръ 
поехалъ однажды гулять верхоаъ за го-
родъ и, опередивъ Свою свиту, заметилъ 
на берегу реки Вилейки несколько чело-
векъ крестьянъ, которые что-то тащили 
изъ воды. Приблизившись къ толпе, Го-
сударь увиделъ утопленника. Крестьяне, 
принявъ Царя за простого офицера, об-
ратились къ Нему за советоаъ, чтб дълать 
въ этомъ случай. Александръ тотчасъ со-
екочилъ съ лошади, помогъ имъ раздеть 
несчастнаго и началъ самъ тереть ему 
виски, руки и подошвы. Векоре подоспела 
свита Государя, среди которой находился 
и лейбъ-медикъ Виллие. Последний хотелъ 
пустить утопшеау кровь, но она не пошла. 
Александръ продолжалъ тереть его; однако, 
онъ не подавалъ ни малейшаго признака 
жизни. После усилий, продолжавшихся бо-
лее двухъ часовъ, Виллие, къ величайше-
му огорчению Государя, объявилъ, что все 
дальнейшия старания возвратить утоплен-

ника къ жизни будутъ напрасными. Алек-
сандръ, не смотря на усталость, просялъ 
Виллие попробовать еще разъ пустить 
кровь. Лейбъ-медикъ исполнил* Его насто-
ятельное желание и, къ удивлению, кровь 
пошла и несчастный тяжело вздохнулъ. 
Император* прослезился отъ радости и 
умиления и, взглянувъ на небо, сказалъ: 

— Боже мой! Эта минута есть счастли-
вейшая въ Моей жизни! 

Возвращенному къ жизни продолжали 
подавать деягельныя пособия. Виллие ста-
рался удержать кровь, которой вытекло 
уже довольно. Государь разорвалъ Свой 
платокъ, перевязалъ руку больного и ос-
тавилъ его не прежде, какъ уверившись, 
что онъ вне опасности. иио приказанию 
Александра, беднякъ былъ перенесенъ въ 
городъ, где Императоръ не переставал* 
иаботиться о немъ и по выздоровлении далъ 
ему средства къ безбедноау существо -
ванию. 

Лондонское королевское Общество для 
снасения мнимо-умершихъ, узнавъ о та-
коаъ человеколюбивомъ поступке Импера-
тора, поднесло ему диплом* на звание сво-
его почетнаго члена и золотую медаль, на 
одной стороне которой былъ изображенъ 
ребенокъ, вздувающий только что погасшую 
свечу, съ падписью «Ьаиеи всипииииа Гогвап» 

Въ 336 № С.-Петербурискихъ Ведомостей 
за настоящий годъ помеицена обширная 
статья объ осмотре министромъ народваго 
просвеицения учебныхъ заведений С.-Петер-
бургскаго учебнаго округа минувшею 
осенью. Въ этой статье мы находимъ сле-
дуюиция интересныя сообщения. «Что каса-
ется собственно до учебныхъ заведений 
Петербурга, то едва-ли найдется еще 'Дру-
гой городъ въ Россия, кроме разве Моск-
вы, который относплся-бы съ ббльпшмъ 
равнодушиемъ къ интерёсамъ юношества, 
обучающагося въ многочисленнейшнхъ и 
полнейшпхъ по своему курсу учебныхъ 
заведенияхъ, каковы гимназии и прогпмна-
зии. Можно насчитать не малое число болЬ-
шихъ и малыхъ уездныхъ городовъ РоС-
сии, изъ которыхъ каждый нъ отдельности 
жертвуетъ на среднее образование свопхъ 
молодыхъ поколений несравненно ббльшия 
суммы, чемъ наша северная столица. Тог-
да какъ въ западной Европе содержание 
всехъ почти гимназий п всехъ реальныхъ 
училищъ главнейше обезпечивается сами-
ми городами п изъ собственныхъ пхъ 
средствъ, у насъ, и особенно въ Петербур-
ге и Москве, всею ожидаютъ и всего трз-
буютъ только отъ правительства м, ни-
сколько ему не содейстуя, его-же винятъ, 
встречаясь съ неудобствами, которыхъ 
оно не было въ сОстоянии устранить. Яв-
ление это, конечно, можетъ быть объяснено 
изъ историческихъ причинъ, но едва-ли оно 
можетъ быть впоЛне оправдано въ настоя-
щее время. Ростовъ-на-Дону, Кременчуг*, 
Лубны, Сызрань, Вязьма, Сарапуль, Сер-
пухов* и многие другие, болыпие и малые, 
уездные города не только обезпечпли свои 
средния учебныя заведения хорошими поме-
щениями, но и содержат* ихъ вполне пли 
въ значительной части на свой собствен-
ный счетъ». 

Авторъ, перу котораго принадлежать 
только что приведенныя нами сло>иа, на-
прасно отчаявается найдти въ России дру-
гой городъ, кроме Москны и Петербурга, 
который относился-бы съ бдльшимъ равно-
думиемъ къ интересамъ юношества, обу-
чающагося въ среднихъ учебныхъ заведенияхъ. 
Есть такой городъ, и городъ большой, въ 
некоторомъ роде даже столица. 

Это—ТИФЛИСЪ. Въ Тифлисе, точно так-
же какъ въ Петербурге, всею ожидаютъ 
и всею требуютъ только отъ правителъ-

(можетъ быть, искра скрывается), а внизу: 
«8ос. Ьоши. ип гезизсиЬаиииопет ипиег гаогиио-
г и т ипзиии. 1774». (Лондонское общество, 
учрежденное въ 1774 г., для возвращеяия 
къ жизни мнимо-умершихъ). На другой 
сторонЪ медали былъ выбитъ дубовый ве-
нок* съ надписью по средине: «Аиехашиго 
итрегаиоги восиеЬаз ге^иа Ьитапа ЬитиПите 
допаи» (Императору Александру человеко-
любивое королевское Общество усерднейше 
приносит*). (Саве оГ гевивсибаииоп Ьу Ьив 

и т р . Ма]. Ше Етрегог оГ Киззиа еис. Ьоп-
йоп. 1814. Разсказы о русской старине 
С. Н. Шубинскаго). 

При открытии лицея, проФессоръ поли-
тическихъ ваукъ, А. И. Куницынъ, гово-
рилъ речь объ обязанностяхъ гражданина 
и воина, которая произвела на вейхъ глу-
бокое впечатление. Въ продолжение всей 
речи ни разу не было упомянуто о Госу-
даре. «Это небывалое дело, говорить въ 
своихъ «Запискахъ» Пущинъ, насъ пора-
зило и такъ понравилось Императору Алек-
сандру 1, что Онъ тотчасъ прислал* Ку-
ницыну владимирский крестъ — награда, 
лестная для молодого человека, только-
что возвратившагося, передъ открытиемъ 
лицея, изъ-за границы». 
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ства м, нисколько ему не содействуя, его-
же винятъ, встречаясь сь неудобствами, 
•которых* оно не было вь состоянии устра-
нить. Мало того, Т И Ф Л И С Ъ перещеголялъ 
даже тавіе города, какъ Петербургъ и 
Москва. Когда возникъ въ Тифлисе во-
прос* о необходимости со стороны горо-
да помочь такъ или иначе дѣду средняго 
и начальнаго образованіи, то ваша город-
свая дума не только не признала за собой 
этой обязанности, но выдвинула даже на 
позицію адвоката, который сталъ до-
казывать , что и несвоевременно, и не-
благовидно привлекать городскую думу 
къ тавовымъ заботамъ о народномъ обра-
зован^ ; что, дескать, городская дума и 
бевъ того уже завалена дѣлами, не менѣе 
серьезными и важными, какъ-то: очистка 
улидъ, освѣщевіе и т. д.; что у ней и 
безъ того денегъ нѣтъ , а изъ русскаго 
вазеннаго сундука не Богъ знаетъ какая 
трудность вынуть подобающую сумму на 
просвещеніе ТЦФЛИССКИХЪ гражданъ, что 
даже п этого послѣдняго можно избѣжать, 
•отобравши у ТИФЛИССВИХЪ педагоговъ вы-
служенные ими оклады и жалованье и от-

давши ихъ въ распоряженіе городской ду-
мы.. . Столь отважныхъ адвокатовъ, какъ 
известно, не могли выставить ни Петер-
бургъ , ни Москва, а у насъ нашлись. 

Замѣтка петербургской газеты говоритъ, 
что многіе русскіе уѣздные города не 
только обезпечили свои среднгя учебныя 

•эаведенія хорошими помѣщеніями, но и 
содержать ихъ вполнѣ или вь значитель-
нпйшей части паевой собственный счеть.— 
Г а з е т а Кавказь еще въ 194 № ука-
зывала городской думе на эти разнооб-
разные способы помочь дѣлу народнаго 
образованія въ Т И Ф Л И С Ѣ . Такъ, была вы-
с к а з а в » мысль, что городская дума можетъ 
придтп на эту помощь, ассигнованіемъ ча-

с т и своахъ средствъ на народное образо-
ваніе, совместно со средствами казны. Поль-
зуясь настоящимъ случаемъ, мы укажемъ 
хоть на одно неудобство, отъ котораго 
страдаютъ ТИФЛПССВІН учебны» заведенія. 
Они почти всѣ, какъ извѣстно, помеща-
ются въ наемныхъ зданіяхъ. За неудобныя, 
тесныя, холодныя и сырыя помѣщенія они 
платятъ ТИФЛИССКИМЪ гражданамъ боль-
шія суммы. Вотъ пунктъ, на который 
могла-бы обратить внпманіе наша го- • 
родскаа дума, и отъ нея не потребовалось- 1 

бы въ ѳтомъ случае даже большихъ пожерт-
в о в а н ^ . Такъ , иапр., она могла-бы скло-

. нить своимъ вліявіемъ ТИФЛИССКИХЪ капи. 
талистовъ принять на себя постройку зда-

участія городсвой думы въ дѣлѣ народнаго 
образованія при открытіи въ городе но-
выхъ учебныхъ заведеній, при вспомоще-
ствованіи уже существующимъ и при за-
ботахъ объ отстраненіа отъ нихъ разныхъ 
неудобствъ, то мы, признаться, мало вѣ-
римъ тому, чтобы дума была въ этомъ от-
ношеніи совершенно безеильна. 

Находитъ-же она возможнымъ назначать 
большія суммы на водоароводъ, на газовое 
освѣщеніе и др. Неужели народное образо-
вание, по ея мнѣнію, меньше заслужпваетъ 
внимавія, чѣмъ эти, несомнѣнно полезный, 
но росвошнын затѣи? 

До-сихъ-иоръ городская дума находила 
возможнымъ жертвовать на учебныя ТИФ-
лисскія заведенія немного болѣе 4 т . руб. 
(въ томъ числѣ на женскую гимназію 3 т.). 
Не мешало-бы подумать и о мужевой поло-
вине тифлисскаго населенія. 

НОВОСТИ СТОЛИЧНЫХЪ ГАЗЕТЪ. 

Въ Роііі. Соггезр. сообщаютъ изъ Бува-
решта, что турецкая циркулярная нота про-
извела самое веблагопріятное впечатлѣніе 
въ кругахъ русскихъ дипломатовъ, въ то 
время находившихся еще въ этомъ городѣ. 
Они полагаютъ, что эту ноту отнюдь нель-
зя считать самптомомъ иевренняго и се-
ріозяаго желанія Порты вступить въ мир-
ные переговоры. Въ особенности не по-
нравилось имъ въ турецвоиъ документе уда-
реніе на различіе требуемыхъ частныхъ 
реФормъ отъ дарованныхъ уже обшихъ, 
настойчивость Порты на цѣлости Оттоман-
ской имперіи и воззваніе къ посредниче-
ству. Все это оправдываетъ и подтвержда-
етъ господствующее въ русскихъ диплома-
тичесвихъ кругахъ убѣжденіе, что послѣ 
паденія ІІлевны еще нельзя ожидатъ пред-
упредительности со стороны Турціи. Въ 
связи съ этимъ вѣрнымъ пониманіеиъ дѣлъ 
русскою дипломатіей является отвѣтъ кня-' 
зя Горчакова одному иностранному дипло-
мату, пытавшему его еще нѣсвольво недѣль 
тому назадъ относительно мирныхъ усло-
вій, какія могли-бы быть поставлены въ 
случаи паденія Плевны. Князь Горчаковъ 
сказалъ, будто-бы тогда, что овъ много ду-
малъ о томъ, какія слѣдуетъ поставить 
мирныя условія, когда руссвія арміи будутъ 
находиться предъ стѣнами Адріанополя или 
самаго Константинополя, но ему не прихо-
дило въ голову думать о мирныхъ усло-
віяхъ, когда падетъ ІІлевна. Кто знаетъ 
Порту, замѣтилъ въ заключеніе канцлеръ, 
тотъ знаетъ, что было-бы химерой думать 
о мирѣ въ такую минуту. 

Въ Тетрз пишутъ изъ Константинопо-
ля, отъ 7 декабря, что Эдхемъ-паша, по-
ложеніе вотораго становилось врайне за-
труднительнымъ вслѣдствіе вліянія, пріобрѣ-
теннаго любимцами султана, и который 

ній, приспособленныхъ для учебныхъ заве- ) просилъ объ увольненіи его отъ должности 
деній. Затраты на такія постройки хорошо 
оплатились-бы для капиталпетовъ ассигнуе-
мыми ва наемъ домовъ для учебныхъ заве-
деній суммами. Для городской думы более, 
чѣмъ для частнаго обывателя ТнФлиса, от-
крыта возможность образовать даже това-

ній, приспособленныхъ для учеовыхъ заве-
деній. Затраты на такія постройки хорошо 
оплатились-бы для каииталистовъ ассигнуе-
мыми на наемъ домовъ для учебныхъ заве-
деній суммами. Для городской думы болѣе, 
чѣмъ для частнаго обывателя ТиФлиса, от-
крыта возможность образовать даже това-
рищество для постройки квартиръ, вакъ 
для учебныхъ заведеній, такъ и вообще 
для бѣднаго нуждающагося населенія. Такія 
строптельно-техническія общества, какъ 
мы знаемъ, существуютъ въ другихъ го-
родахъ пмперін. Нужна только иннціатива, 
доброе желаніе, а капиталы и способные 
люди на такое предпріятіе несомнѣнно 
найдутся. 

Что касается до прямого денежнаго 

Однажды мпнистръ юстиціи И. И . Дми-
тріевъ, нвясь съ докладомъ къ Императо-
р у Александру, представилъ Ему дѣло объ 
осворбленіи Величества. Государь, отстра-
нивъ рукою бумаги, сказалъ: 

— Вѣдь ты знаешь, Иванъ Ивановпчъ, 
что Я этого рода дѣла никогда не слушаю. 
Простить,—и кончено. Что-же надъ ними 
т е р я т ь время? 

— Государь! отвѣчалъ Дмитріевъ,—въ 
этомъ дѣлѣ есть обстоятельства довольно 
важный; дозвольте хоть ихъ доложить от-
дельно. 

Александръ, помолчавъ и подумавъ не-
много, возразилъ: 

— Н е т ъ , Иванъ Ивановичъ. Чѣмъ важ-
нее такого рода дела, темъ меньше хочу 
ихъ знать. Тебя это, можетъ быть, удив-
ляетъ ; но Я тебе объясню. Можетъ слу-
читься, что Я , какъ Императоръ, все-таки 
прощу; во, вакъ человевъ, буду сохранять 
злобу; а Я этого не хочу. Даже при та-
вихъ дЬлахъ, впредь не говори Мне никог-
да и имени оскорбителя, а говори просто: 
«дело объ оскорбленіи Величества», пото-
му что Я , хотя и прощу, хотя и не буду 
-сохранять злобы, но буду помнить его 
имя; а это нехорошо. (Мелочи изъ запаса 
моей памяти. М. А. Дмитріева. 2-е изданіе 
М . 1869, стр. 138). 

И . И . Дмнтріевъ былъ вообще очень 
сдержанъ и остороженъ, но разъ , при до-
кладе Государю, ему случилось забыться. 

великаго визиря, остался на своемъ месте 
по следующему обстоятельству. Когда онъ 
подалъ въ отставку, то выборъ Абдулъ-
Гамида при назначеніи ему преемника оста-
новился на Мегаетъ-Рюшди-паше, челове-
ке уаномъ, ученомъ (онъ перевелъ много 
военныхъ сочиненій на турецкій языкъ, 
за чгб и получилъ прозваніе переводчика) 
и пользующимся общимъ уважеыіемъ. Но 
Мегметъ-Рюшди уже старъ и постоянно 
боленъ, чтб и послужило ему предлогомъ 
отклонить отъ себя это назначеніе. Ста-
рикъ доказалъ султану, что при настоя-
щихъ обстоятельствахъ никто не въ состо-
я л и заменить Эдхемъ-пашу въ должности 
великаго визиря, и Абдулъ-Гамидъ, слѣдуя 
его совету, возвратилъ Эдхему его прось-
бу объ отставке. 

По окончаніи доклада, онъ подалъ Импера-
тору заготовленный къ Его подписанію 
указъ о награжденіи какого-то губернатора 
орденомъ. Александръ почему-то поусом-
нился и сказалъ: 

— Этотъ указъ внеси лучше въ коми-
тетъ министровъ. 

Въ то время подобное приказаніе было 
не въ обычае и считалось исключеніемъ. 
Дмптріевъ обиделся, всталъ со стула, со-
бралъ бумаги въ портфель и отвечалъ 
Государю: 

— Если, Ваше Величество, министръ 
юстиціи не имеетъ счастія заслуживать 
Вашей доверенности, то ему не остается 
ничего более, какъ исполнять Вашу Высо-
чайшую волю. Эта записка будетъ внесена 
въ комитетъ! 

— Что это значить? спросилъ Александръ 
съ удивленіемъ,—Я не зналъ, что ты т а к ъ 
вспыльчивъ! Подай мне проекгъ указа, Я 
подпишу. 

Дмитріевь подалъ. Государь подписалъ 
и отпустилъ его очень сухо. 

Когда Дмитріевъ вышелъ за дверь, имъ 
овладело раснаяніе и досада, что онъ не 
удержался и причинилъ Императору, кото-
раго чрезвычайно любилъ, неудовольствіе. 
Подъ вліяніемъ этихъ чувствъ, онъ вер-
нулся и отворилъ дверь кабинета. Алек-
сандръ, замѣтивъ его, спросилъ: 

— Что тебе надобно, Иванъ Ивановичъ? 
Войди. 

Дмитріевъ вошелъ и со слезами на гла-

Въ Политическую Корреспонденцію со-
: общаютъ изъ Аѳинъ, отъ 17 декабря, что 

Порта, для устраненія опасностей, угрожа-
ющихъ ей на острове Крите, решилась 
дать ему ту-же автономію, коею пользует-
ся островъ Самосъ. Подтверждая этотъ 
слухъ, аѳинская телеграмма Агентства 
Раваса, отъ того-же числа, присовокуи-
ляетъ, что критяне, желающіе присоедине-

; нія къ Греціи, но всей вероятности, от-
кажутся отъ этого предложенія. Если 
последнее оправдается, то едва-ли критяне 
будутъ не правы, ибо Оттоманское прави-
тельство въ последніе годы уничтожило 
почти все привилегіи автономіи, гаранти-
рованной Турціей островамъ Архипелага. 

Въ Тітез телеграФируютъ иэъ Лондона, 
отъ 18 декабря, что кажущееся улучшеніе 
въ здоровье папы, замеченное въ послед-
ніе дни, весьма ненадежно, и что болезнь 
его постепенно привимаетъ неблагопріят-
ный оборотъ. 

Въ ОгАге, отъ 19 декабря, напечатана 
характеристическая статья о президенте 
республики, показывающая, чего сжидали 
бонапартисты отъ маршала Макъ-Магона, 
и до какой степени они озлоблены его 
вступленіемъ на иарламентскій путь. Вотъ 
чтб говоритъ брганъ г. Руэра: 

«Никто не удивится, если впредь мы не 
будемъ упоминать въ нашей газете имени 
главы государства. Мы обязаны были за-
платить бывшему товарищу сланы и не-
счастія Наполеона Ш справедливую дань 
нашихъ слезъ: мы и заплатили ему эту 
дань. По исполненіи нашей обязанности, 
мы не будемъ напрасно тратить времени 
на беяплодныя сожаленія. У насъ есть 
занятіе более полезное, намъ следует-* 
охранять настоящее и приготовлять бу-
дущее. Да почіеть маршалъ въ нирѣ! 
Мы не желаемъ более знать его, ни 
примешивать его къ нашимъ преніямъ. 
Да витаетъ онъ надъ нами въ той высшей 
сфере, куда ве доствгаютъ человеческія 
страсти и где обитаютъ герои. Нашъ го-
лосъ не вознесется къ нему и не потре-
вожить его спокойствія. Безъ сомненін, 
отрешеніе это обозначаетъ новую Фазу въ 
имперіалистской политике, и мы не скры-
ваемъ отъ себя, что она потребуетъ более 
усилій и твердости въ веденіи нашихъ 
делъ, и въ особенности более иниціативы 
у некоторыхъ изъ нашихъ друзей. Но мы 
выиграемъ много отъ этой перемены, по-
тому что избавимся отъ ненадежныхъ со-
юзовъ и, вместе съ нашею независимостью, 
возвратимъ себе автоиоиію, составлявшую 
нашу силу». 

Прибьітіе Государя Императора въ С.-Петер' 
бургъ. 

Въ Ыовомъ Времени напечатано следую-
щее описааіе пріезда въ Петербургъ Го-
сударя Императора. 

«Его Императорское Величество при-
былъ въ столицу 10 декабря, ровно въ 10 
часовъ утра. Уже слишкомъ за часъ ра-
нее на станціи Варшавской железной до-
роги, украшенной вензелями, Флагами и 
коврами и окруженной густою толпой на-
рода, собрались для встречи Государя Им-
ператора члены Августейшаго Семейства. 
Принцъ Петръ Георгіевичъ Ольденбургскій, 
придворныя дамы, дипломатическій кор-
пусъ, министры Финансовъ, внутреннпхъ 
делъ, государственныхъ инуіцествъ, юсти-
ціи, народнаго просвещенія и морской, 
генералъ-адъютанты, статсъ - секретари, 
члены Государственная Совета, сенаторы, 
генералитетъ, гражданскіе чины первыхъ 
трехъ нлассовъ, адмиралы, придворные чи-
ны и сословные представители. Изъ 'ОФИ-

захъ прннесъ чистосердечное покаяніе. 
— Я вовсе на тебя не сердитъ! отве-

чалъ Государь:—Я только удивился. Я 
знаю тебя съ гварцін и не зналъ, что ты 
такой сердитый! Хорошо, Я забуду, да ты 
не забудешь! Смотри-же, чтобъ съ обеихъ 
сторонъ было забыто; а то, пожалуй, ты 
будешь помнить! Видишь, какой ты злой! 
прибавилъ Онъ съ милостивой улыбкой. 
(Тамъ-же, стр. 139). 

Имнераторъ Александръ I , по наущенію 
враговъ Ермолова, долго верилъ, что онъ 
отложится отъ Россіп вместе со всЬмъ 
Кавказомъ. Долго Онъ скрывалъ эту 
мысль, во разъ решился выведать тайну 
у генерала Миллера-Закомельскаго, зная, 
что онъ находится въ дружескихъ отноше-
ніяхъ съ Алевсеемъ Петровичемъ. Баронъ 
Миллеръ-Закомельскій всеми средствами и 
всеми доводами старался разуверить Госу-
даря, и, къ счастію, достигъ этого. По 
возвращеніи Государя изъ Лайбаха, Онъ, 
однажды передъ обедомъ, какъ будто не 
замечая Ермолова, обратился къ барову 
Миллеру-Закомельскому и сказалъ ему по-
лушутя, указывая на Ермолова: «онъ, ка-
жется, не хочетъ более отложиться». (Па-
мятный заметки В. Д. Давыдова. Русск. 
Старина. 1871 г . I .) . 

Какая-то помещица, удаленная въ Пермь 
за жестокое, какъ говорили, обращеніе со 
своими крепостными, просила о чемъ-то 

церовъ были только те, воторые не нахо-
дились въ этотъ день въ строю. 

«Лица эти занимали не тольво танъ-на-
зываемые Инператорскіе покои, но и залы 
1-го класса и даже часть общей залы стан-
щи. Все служащіе были въ полной па-
радной Форме, а генералы в ъ л е н т а х ъ . 

«По выходе ияъ вагона, Государь снялъ 
теплую шинель и на платформе принялъ 
раппртъ градоначальника, затемъ поздо-
ровался съ представителями сословій: гу-
бернскимъ предводителемъ дворявства и 
городекпмъ годовою, воторые представили 
чрезъ министра внутреннихъ делъ всепод-
даннейше адресы Петербургсваго дворян-
ства, земства и городского общества. Стар-
шина С.-Петербургскаго купеческаго об-
щества Новиискій поднесъ Государю Им-
ператору хлебъ-соль, а уполномоченные 
богадельни Тименькова-Фролова— опреде-
леніе, состоявшееся накануне, о предостав-
леніи въ богадельне 30 кроватей для ра-
неныхъ воиновъ. 

«Хлебъ-соль была поднесена на велико-
лепномъ блюде и въ солонке въ русскомъ 
стиле, изііщно-отделанныхъ синею и золо-
тою эмалью по серебру. На лицевой сто-
роне блюда орелъ и надписи по угламъ: «10 
декабря 1877 года», а на обратной сторо-
не: «Отъ С.-І1етербургскаго купечества въ 
день благополучнаго возвращения въ столи-
цу Его Императорскаго Величества изъ 
действующей арміи». На солонке надпись 
вязью: «Безъ соли, безъ хлеба половина 
обеда». Блюдо, работы Хлебникова, оцени-
вается въ 2,000 руб. 

•Государь былъ въ сюртуке лейбъ-гвар-
діи Преображенсваго полка и высокихъ са-
погахъ. Сопровождали Его изъ Букарешта 
Ихъ Императорскія Высочества Великіе 
Князья Сергій Александровичъ и Констан-
тин!. Константиновичу государственный 
канцлеръ, министры Императорскаго Двора 
и военный, статсъ-секретарь Гамбургеръ и 
чины императорской главной квартиры, отъ 
границы—министръ путей сообщенія, и 
отъ границы губерніи—с.-петербургскій гу-
бернатора Возвращеніе въ столицу Наслед-
ника Цесаревича ожидается не ранее празд-
ника. 

•Сопровождаемый съ момента подхода 
поезда восторженными криками УР&, Госу-
дарь Императоръ съ платформы перешелъ 
вь залу, где ожидали Его придворный дамы. 
Поздоровавшись съ НИМИ, Государь вошелъ 
въ смежную залу, где до прихода поезда 
собраны были высшіе государственные са-
новвпки. Сделавъ несколько шаговъ ио 
зале въ разлпчныхъ направленіяхъ и ми-
лостиво здороваясь съ присутствующими, 
Государь далъ знакъ рукою. Когда стихли 
крики ура, Государь благодаршлъ за при-
ветствіе, упоаянулъ о томъ, что еще 
остается много трудовъ, чтобы довести 
дело до конца, и выразилъ надежду на 
Божью помощь. 

«Громовое ура, передавшееся какъ эхо 
во все залы и на улицы, было ответомъ 
на слива Государя Императора. 

«Его Величество былъ видимо въ хорэ-
шемъ расиоложеніи духа, и все присут-
ствовавшее съ радостью заметила, что 
здоровье Государя Имиератора не постра-
дало отъ исиытаииыхъ тяже.іыхь трудовъ 
и лишеніп. Только некоторое угомленіе за-
міітно было на лице. Кроме дружныхъ кри-
ковъ уі а, многіе цВловили Государю рукн 
и вообще вырижали свой восторгъ самымъ 
задушевнымъ и искреннпмъ образомъ. 

•Обойдя залы и удостоивъ иривЬтствіемъ 
множество лицъ, Государь Имиераторъ из-
волилъ сесть въ экипажъ и, сопровождае-
мый свитой и гвардейскими офицерами вер-
хами, двинулся во дворецъ по Вознесен- ісб 

ли, и эта поспешность была совершенно 
утра, то есть понятна: въ девять часовъ 

за целый часъ до пріезда Государя уже 
вся площадь предъ соборомъ была занята. 
Устроенныя места по бокамъ собора были 
все разобраны еще накануне. Возвышен-
ности оволо памятнивовъ Кутузова и Бар-
клая-де-Толли были въ буввальномъ смысле 
облеплены людьми. Параллельно полукру-
гу, образуемому портиками, где пролегаетъ 
дорога къ собору и отъ него, густыми ря-
дами были выстроены воспитанники раз-
ныхъ учебныхъ заведеній, такъ что они 
составляли переднюю канву народной мас-
сы, сплошь покрывавшей всю площадь 
предъ соборомъ. Можно было любоваться 
зрЬлищемъ, которое представляла местность 
около собора. На всехъ доаахъ безчислен-
ные Флаги, разноцветные вовры, бюсты 
Государя въ зелени и цветахъ, а тутъ 
внизу сплошное темное пятно, но живое, 
движущееся, волнующееся. Все поминутно 
обращаются въ ту сторону, откуда ожида-
лось появленіе Государя. Где-то недалеко 
раскатилось громкими переливами востор-
женное ура. ВсЬ превратились въ слухъ 
и зреніе. Когда появился Государь, ка-
кимъ-то нервнымъ порывомъ тысячи шляпъ, 
фуражекъ, илатковъ полетели надъ голова-
ми собравшихся на площади, и несмолкае-
мое ура огласило воздухъ. 

«Государь, ехавшій впереди съ Великимъ 
Княземъ Сергіемъ Александровичемъ, изво-
лилъ милостиво раскланиваться на сердеч-
ный приветствія народа. За санями Его 
Величества следовала карета Цесаревны. 
Государь вышелъ изъ саней, чтобъ идти въ 
соборъ; на ступенькахъ Его встретилъ 
митрополитъ въ полномъ облаченіи съ кре-
стомъ въ рукахъ. Приложившись ко кресту, 
Государь направился въ соборъ, где было 
совершено молебствіе, по овончаніи котора-
го орвестръ военной музыки заигралъ на-
родный гимнъ. И снова повторились вос-
торженный проявленія народнаго чувства, 
когда Государь показался изъ дверей хра-
ма. Многіе крестились и посылали вследъ 
Государю благословенія. У многихъ текли 
слезы изъ глазъ. Огромная толпа двину-
лась за санями Государя и проводила Его 
до самой Дворцовой площади, которая уже 
была сплошь поврыта народомъ. Всюду, 
где только показывался зкипажъ Государя, 
повторялись точь-въ-точь только-что опи-
санныя сцены. Невскій отъ Адмиралтейства 
до самаго Литейнаго Проспекта и все при-
легающая улицы были запружены пешехо-
дами, езда прекратилась совсемъ. На бал-
конахъ, въ окнахъ всехъ домовъ, всюду, 
откуда можно видеть хоть что-нибудь, 
лепились многочисленные зрители. 

«Давно Петербургъ не запомнитъ такого 
радостнаго оживленія какъ сегодня. Еще съ 
вечера петербуржцы приготовились праздно-
вать встречу Государя. На всехъ домахъ 
многочисленные Фтагп, ковры, цветнын 
магеріи, бюсты Императора. Особенно Эф-
фектное зрелище представлялъ главный 
входъ в ь думу. На площадке по мраморной 
лестнице иоставленъ бюстъ Государя, а 
вокругъ него, на иодобіе беседки, драпри 
изъ ярко-красной матеріи, во всю величи-
ну дверей. Множество разноцветныхъ Фла-
говъ кругомъ всей этой беседк.і дополняли 
картину. Вечеромъ всюду роскошная иллю-
минація. Въ Большомъ и Михаііловскомъ 
театрахъ были исполнены кантаты всеми 
артистами. Но окончаніи пенія, публика 
потребовала гимна». 

скому проспекту, Большой Садовой и Нев-
скому проспекту. 

На Казанскую площадь и прилежащія 
части Невскаго съ ранняго утра стали сте-
каться густьш массы людей. Каждый сие-
шилъ захватать какой-нибудь клочокъ зем-

ВНУТРЕННІЯ ИЗВЪСТІЯ. Нов. Вр. пере-
даеть, что въ департаменте таноженныхъ 
сборовъ присгуплено къ обсужденію во-
проса о необходимости введенія новыхъ 
началъ для экспедиторской по таможне 
деятельности. Въ виду сего, какъ слышно, 
предполагается выработать известныя пра-
вила для допущенія лицъ къ производству 
экспедиторскихъ делъ въ таможняхъ, при-

Государя при выходе его изъ дворца. Его 
Величество сказалъ, что сделать этого не 
можетъ. 

— «Государь! Вы все можете сделать». 
— «Не могу—законы не дозволяютъ». 
— «Законы во власти Царей». 
— «Нетъ, сударыня, законы выше Ца-

рей!...» (Воспоминанія И. И . Свінзева. 
Русск. Стар. 1871 года). 

Проезжая въ 1824 году черезъ Екате-
ринославскую губернію, Императоръ Алек-
сандръ остановился на одной станціи пить 
чай. Пока ставила самоваръ, Государь 
разговорился съ станціоннымъ смотрите-
лемъ и, увидевъ у него на столе книгу 
Новаго Завета, въ довольно подержанномъ 
виде, спросилъ: 

— А часто-ли ты заглядываешь въ эту 
книгу? 

— Постоянно читаю, Ваше Величество. 
— Хорошо. Читай, читай, заметилъ им-

ператоръ:—это дело доброе. Будешь исвать 
блага души, найдешь и земное счастье. А 
где ты остановился въ последнее чтеніе? 

— На Евангеліи св. апостола Матвея, 
Ваше Величество. 

Государь выслалъ за чемъ-то смотрителя 
п въ его отсутствіе проворно развернулъ 
книгу, отыскалъ одну изь страницъ Еван-
гелія отъ Матѳея и, положивъ въ нее пять 
сотенныхъ ассигнацій, эакрылъ книгу. 

Прошло несколько недель. Возвращаясь 
обратно по той-же дороге, Государь уз-

і налъ станцію и приказалъ остановиться. 
— Здравствуй, старый знакомый, ска-

салъ Онъ входя къ смотрителю:—а читалъ-
ли ты безъ меня свое Евангеліе? 

— Какъ-же, Ваше Величество, ежеднев-
но читалъ. 

— И далеко дошелъ? 
— До св. Луки. 
— Посмотримъ. Дай сюда книгу. 
Государь развернулъ ее и нашелъ поло-

женный имъ деньги на томъ-же месте. 
— Ложь великій грехъ! свазалъ Онъ, 

вынулъ бумажки и, указывая смотрителю 
на прикрытую ими страницу, прибавилъ:— 
читай! 

Смотритель съ трепетомъ прочиталъ: 
— Ищите прежде всего Царствія Божія, 

а прочія вся приложатся вамъ. 
— Ты не искалъ Царствія Божія, заме-

тилъ Государь: а потому недостоинъ и 
Царскаго приложевія. 

Съ этими словами оаъ вышелъ, отдалъ 
деньги на бедныхъ села и убхалъ, оста-
вивъ смотрителя въ полномъ отчаяніи. 
(Журн. Воен. Уч. Зав. 1843. Стр. 168). 

Ііо вамеръ-фурьерскому журналу, Алек-
сандръ изъездалъ въ свою жпань огром-
ное пространство — именно более двухъ 
сотъ тысачъ верстъ. 

[Нов. Вр.). 
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мѣнянсь къ положеаіямъ о присяжныхъ 
повѣрениыхъ и ходатаяхъ по дѣлаиъ. 

Газ . Голосъ сообщаетъ, что р,ъ ми-
нистерство Финансовъ поступил1* п въ не-
продолжительномъ времена будетъ внесенъ 
на разсмотрѣніе вашего высшаго госу-
дарственнаго учрежденія проектъ устава 
новаго акціонернаго Общества, подъ име-
немъ: «Международное русско-Французское 
Общество». Цѣль этого предпріятія, про-
ектироввннаго извѣстнымъ графомъ Шар-
левилемъ, состоитъ въ тоиъ, чтобъ слу-
жить посредникомъ между русскими и Фран-
цузскими промышленниками и облегчать 
сбыть русскихъ п роду кто въ во Францію. 

ІІо свѣдѣніямъ Вѣстника Народной По-
мощи, все число выбывшвхъ изъ строя 
на обоихъ театрахъ военныхъ дѣйствій по 
8 декабря простирается до 80,412 чело-
вѣкъ. 

Новому Времени пишутъ изъ Прилуцка-
го уезда, Полтавской губ.: «27 ноября при-
везено съ Кавказа на ставцію Танелаевку 
ландвер.-роменск. жел. дор. тѣло убитаго 
при взятіи Карса гр. Мих. Павл. Граббе, 
для погребенін въ лежащемъ въ 8 вер-
стахъ отъ этой станціи селѣ Блотницѣ , 
Прилуцкаго уезде, въ которомъ находится 
имѣніе покойнаго. Это было собственное 
желаніе Граббе, выраженное имъ нѣсколь-
«о разъ своему адъютанту какъ въ день 
атаки Карса (у него было нредчувствіе 
смерти въ этотъ день), такъ и въ ту ми-
нуту, когда пораженный пулею прямо въ 
сердце во время приступа, онъ испускелъ 
свой иослѣдній вздохъ. На станціи жел. 
дор. гробъ, сопровождаемый адъютантомъ 
и родными покойнаго, былъ встреченъ ду-
ховенствомъ съ хоругвями, по малороссій-
скому обычаю, и тотчасъ-же, ночью, былъ 
перевегенъ въ с. Блотницу. Погребеніе 
оронсходило на другой девь. Маленькая 
деревенская церковь была переполнена 
пріезжими со всего уѣзда, такъ чго зепоз-
давшимъ вевозможно было пройти внутрь 
ея . Покойный былъ очень любимъ въ уе-
зде ксѣми и отличался добродушнымъ, 
чрезвычайно веселымъ и рыцарски-чест-
нымъ характеромъ. Опъ быль женатъ на 
дочери извѣстнаго поэта А. С. Хомякова 
и оставнлъ послѣ себя че.тырехъ малолѣт-
нихъ дѣтей. Тѣло его погребено въ скром-
ной ограде церкви с. Блотницы, рядомъ съ 
могилой его отца, бывшаго атамана войска 
Донскаго, гр. Павла Христофор. Граббе». 

Въ Туркестанскія Ведомости сообща-
ю с ь , что въ предѣлахъ Киргизской степи, 
Тургайской области, ва Илецкомъ участкѣ 
открыты залежи каменного угля въ рез-
ныхъ мѣстахъ, на протяженіи 7-ми верстъ. 
К ъ сожалѣнію, не изслѣдована въ точно-
сти глубина и ширина пластовъ, но приве-
зенный на пробу уголь оказался добро-
качествевнымъ. Это открытіе можетъ 
имѣть неисчислимый выгоды для Оренбур-
га, при возростающей дороговизне дровъ 
и при значительной потребности на топли-
во для Оренбургской железной дороги. 

Съ началомъ будущего 1878 года въ 
Варшавѣ будетъ издаваться первая част-
ная газета на русскомъ языкѣ , подъ зегле-
віемъ Западная Почта, на издааіе кото-
рой уже получено разрѣшеніе главнаго 
управлевія по дѣламъ печати. 

МЕЛКІЯ ИЗВ-БСТІЯ. Моиографія о почтовыхъ го-
лубяхг. Известный германскій естество-испытатель 
Карлъ Руссъ, спеціалистъ орнитологіи, издалъ кни-
гу въ 30 печатныхъ листовъ, заключающую въ се-
бе руководство къ разведенію и содержанію почто-
в ы х ъ голубей и къ обращенію съ ними. Авторъ 
поставилъ себѣ задачей дать голубиной охотѣ прак-
тическую и полезную цѣль. Въ сочиненіи нѣмец-
каго ученаго критически рааработанъ весь относя-
щійся сюда матеріалъ немецкой, англійской, ®ран-
цуаской, бельгійской и голландской литературъ . 
Весьма интересны собранный Руссонъ историческін 
данный объ употребленіи почтовыхъ голубей. Мы 
уінаемъ, что въ начале настоящего столѣтія ан-
глійскій домъ Ротшильда получалъ нолитическія из-
вѣстія посредствомъ голубей, что редакція Кельн-
ской Газеты имела до введеніи телегра®овъ своше-
нія со многими городами при помощи голубиной 
почты, и что Агентство Рейтера тѣмъ же спо-
собомъ передавало телеграФическія депеши изъ 
Берлина въ Брюссель, когда телеграфная линія су-
ществовала еще только между Берлиномъ и Ахе-
номъ. Что касается опредѣленія понятія почтовый 
голуб», то Руссъ считаетъ это понятіе неподдаю-
щимся никакому точному научному опредѣленію; по 
мнѣнію автора, большая часть домашнихъ породъ 
голубей можетъ быть при извѣстныхъ обстоятель-
ствахъ обучена перенесенію депешъ и употребляе-
ма для этой цѣли. 

Лат чистятъ почернѣвиіія картины, писанных 
масляными красками. Очистка картинъ, почернѣв-
ш и х ъ отъ копоти и пыли до такой степени, что на 
иихъ нельзя ничего различить, составляетъ доволь-
но трудную задачу; способъ этой очистки часто 
держится въ секретѣ и передается, какъ семейная 
тайна отъ отца къ сыну. Вотъ средство, рекомен-
дуемое однимъ ивъ нѣмецкихъ журналовъ для очи-
стки почернѣвшихъ масляныхъ картинъ: картину 
нужно тщательно вытереть крыломъ и обмыть губ-
кой, намоченною въ чистой водѣ . Иослѣ этого на 
картину наносятъ посредствомъ большой кисти 
густой слой мыла, употребляемого для бритья; за-
тѣмъ мыло смывается и всю картину проходятъ 
полотняною тряпкой, напитанною нитро-бензиномъ. 
Очистка окончена, когда свѣжій кусокъ полотна, 
«легка намоченный нитро-бензиномъ, остается совер-
шенно чистымъ при протираніи имъ картины. Чер-
ная краски оставляетъ иногда при этомъ слѣдъ на 

чистой тряпочкѣ, но это явлеиіе встречается при 
всѣхъ практикуемыхъ снособахъ очистка а не 
нмѣетъ ни малѣйшихъ вредныхъ послѣдствій для 
картины. Когда картина высохкетъ, на нее нано-
сятъ самое небольшое количество хучшаго прован-
скаго масла и черезъ несколько дней, давъ крас-
камъ впитать масло, покрываютъ картину лакомъ. 

МЪСТНЫЯ ИЗВЬСТІЯ. 

Изъ числа очередныхъ дѣлъ зесѣданія 
Т И Ф Л И С С К О Й городской думы 19 сего декаб-
ря обраіцаемъ вниманіе на первые два, по 
очереди: докладъ комми^іи о перестройка 
городского дома, въ которомъ теперь по-
мѣшается старшій полиціймейстеръ со сво-
ею канцеляріею и пожарная команда, и 
довладъ управы о принятіи мѣръ къ уде-
шевленію топлива. 

Ветхость городского дома давно уже 
привела городское уцравленіе къ закдюче-
нію о необходимости его перестройки, такъ 
какъ ремонтъ нотребуетъ такихъ затратъ 
времени и средствъ, что выгоднее капи-
тально передѣлать все зданіе. Назначена 
была особая коммисія, которая исчисляла 
на перестройку 155 ,600 руб., при этомъ 
предположила устройство вь сказанномъ 
зданіи следующихъ помещеній: управы и 
канцеляріи, залы для засѣданій думы, по-
мѣщенія для мѣщанской и ремесленной 
управъ, для старшего полиціймейстера и 
его канцеляріи, биржевой залы и лавокъ 
въ вижнемъ этажѣ . З а т е м ъ коммисія по-
лагаешь опубликовать проектъ конкурса на 
перестройку городского дома и сделать за-
емъ изъ Приказа общественнаго призрѣнія 
200 т . р. Что-же касается помѣщенія по-
жарной команды, то для нея иріобристи 
домъ гг. Лорисъ-Меликовыхъ, на углу Га-
новской, Вельяминовской и Садовой улицъ, 
и сделать въ немъ необходимые перестрой-
ки и приспособленія. 

По окончаніи чтенія доклада, въ среде 
гласныхъ, между прочимъ, были выска-
заны следующія мнѣнія: г. Харазовъ , со-
глашаясь съ заключеніемъ о необходимости 
перестройки^городского дома и совершені-
емъ для этого займа въ 200 т. руб., обра-
тилъ вниманіе присутствующихъ собствен-
но на серьезность вопроса о пожарной ко-
мандѣ. Но его мнѣнію, пожарную команду 
слѣдовало-бы раздѣлить на двѣ части, одну 
для города, другую для предместій; для 
первой всего лучше отвести помѣіценін при 
проектируемомъ зданіи городского театра; 
для второй подыскать помѣщеніе в ъ Ку-
кахъ; особаго-же дома для этой команды 
не пріобрѣтать. Г. Сургуновъ высказалъ 
мнѣніе, что для города несравненно вы-
годнѣе взнть ссуду не изъ Приказа, а изъ 
государственнаго банка, испросивъ на 
это предварительно Высочайшее разрѣше-
ніе. Что заемъ изъ государственнаго бан-
ка возможенъ, тому доказательствомъ мо-
жетъ служить ссуда въ 200 т. р . , одѣлан-
ная Ростову. Выгода-же заключается въ 
томъ, что государственному банку городъ 
будетъ платить лишь 5°/0, ГІриказу-же онъ 
долженъ платить 8 . Кромв того, г . Сургу-
новъ обратиль вниманіе на возможность п 
выгодность для города, при переделке 
городского дома, устроить нроходъ за его 
заднимъ Фасадомъ, съ Гановскои на Вель-
яминовскую улицу; проходъ этотъ дастъ 
нѣсколько лишнихъ магазиновъ. Устрой-
ство этого прохода будетъ зависеть, съ 
одной стороны, разумѣется, отъ согласія 
думы, а съ другой—отъ смежнзго домо-
владельца г. Мирзоева, переговорить съ 
которыаъ г. Сургуновъ выразиаъ полную 
готовность. Постановлено: отложить окон-
чательное сужденіе до слѣдующаго засѣда-
нія, къ которому г. Сургуновъ доставитъ 
сообщеніе о результатахъ переговоровъ 
съ г. Мирзоевымъ. 

Обративъ вниманіе на крайне тягостное 
для малосоетоятельныхъ горожанъ возвы-
шеніе цѣнъ па дрова въ ТИФЛИСѢ, город-
ская управа, въ видахъ удешенленія топ-
лива, составила предположена о следую-
щихъ мѣрахъ, представляемыхъ на утверж-
деніе думы: открыть въ городѣ особый 
складъ для дровъ и продавать эти дрова 
по полсаженямъ, по третямъ и по четвер-
тямъ сажени, привлекая преимущественно 
бедныхъ покупателей. А чтобы дрова эти 
были дѣйствительно дешевле рыночныхъ, 
воспользоваться предложеніемь лѣсовла-
дѣльца Ананова доставлять па городскую 
станцію желѣзной дороги дрова по 38 руб. 
куб. саж. и отчислить изъ городскихъ 
суммъ 1,000 р. на перевозку дровъ со 
станціи въ дровяной складъ и наемъ ра-
ботниковъ при послѣднемъ. Такимъ обра-
зомъ для бедныхъ жителей дрова изъ го-
родского склада будутъ обходиться несрав-
ненно дешевле, нежели при покупкѣ на 
рынкѣ , гдѣ порядочная арба дровъ стбитъ 
теперь 15, 16 и даже 20 руб. 

Довладъ управы вызвалъ пренія. Одни 
изъ гласныхъ утверждали, что управа 
поздно спохватилась, что заключать усло-
віе съ г. Анаяовымъ, такъ великодушно 
предложившимъ доставить на станцію жел. 
дороги 200 куб. саж. дровъ по 38 р . ,—ци-
нѣ довольно высокой,—не слѣдуетъ, потому 
что дрова могутъ подешевѣть, и тогда до-
роговизну дровъ будетъ поддерживать уже 
сама управа; другіе полагали лучшимъ обя-
зать г . Ананова доставкой на первое вре-
мя лишь 50 куб. саж.; третьи настаивали 
на необходимости просто опубликовать 
между лѣсовладѣльцами о потребности для 
города недорогахъ дровъ; быть можетъ, 
получатся предложенія, для города болѣе 
выгодныя, нежели предложеніе г . Ананова; 
наконецъ, продажу дровъ изъ склада пору-
чить устабашамъ изъ ремесленниковъ, 
такъ какъ имъ всего лучше извѣстны нуж-
дающіеся изъ ихъ среды и т. д. Дума по-
становила разрѣшить испрашиваемые упра-

вой 1,000 р. и поручить ей заняться дѣ-
ломъ удешевленія дровъ для бѣдныхъ обы-
вателей города, какъ она найдетъ лучшимъ. 

Кавказ. Епарх. Вгьд. сообіцаютъ, что 
въ Кавказской епархіи съ каждымъ го-
домъ все болѣе и болѣе ощущается недо-
статокъ въ священникахъ; болѣе 20 при-
ходовъ остаются безъ пастырей. 

Многія сельскія общества Ставрополь-
ской губерніи, особыми приговорами, обя-
зались иринять на себя попеченіе о семей-
ствахъ чиновъ запаса и рагниковъ госуд. 
ополченія, призванныхъ на службу. 

18 Намъ пишутъ изъ ЧИХАТАУРИ, от 
декабря: 

«Благодаря-ли дѣнтельности пяти пнспек-
торовъ и двухъ коммисій, разновременно 
высланныхъ для осмотра Озургетской до-
роги, будто-бы но настоннію военнаго на-
чальства, или особенной благосклонности 
подлежащего граждавскаго начальства къ 
страдальцамъ-проѣзжающимъ, мы иаѣемъ 
теперь довольно исправную дорогу отъ 
Орпири до Чихатаури Дорога эта, какь-
бы по щучьему велѣнію, сдѣлалась благо-
образной, по-крайней-мѣрѣ безъ ухабовъ, 
выбоинъ и грязи, уплотнена на всемъ 
протяженіи щебнемъ, котораго имѣется 
еще и про запасъ. Теперь мы, безъ рис-
ку за свои головы, ѣздимъ даже по но-
чамъ съ обыкновенной скоростью почто-
вой ѣзды; да и остовы почтовыхъ лоша-
дей, обрадовевшись этому обстоятельству, 
стали бодрѣй и какъ будто пріосанилпсь. 

«Остается пожелать, чтобы это благо-
творное внпыаніе не оставляло насъ и бы-
ло обращаемо постоянно не содержаніе 
дороги, хотн-оы въ текомъ видѣ, какъ 
нынѣ». 

СЪ ПЕРСИДСКОЙ ГРАНИЦЫ (корр. Кавка-
за). Въ вашей газитѣ помѣіцено было извѣстіе 
о случившемся на дорогЬ около Тавриза 
ограбл^ніи почты и цѣнныхъ денежныхъ 
посылокъ. Объ этомъ я вамъ могу сооб-
щить дополнительные свѣдѣнія. Ограблен-
ная сумма денегъ составляла 12 тысячъ 
тумановъ (36 т. руб.). Шайка эта изъ 30 че-
ловѣкъ, подъ предводительствомъ извѣстна-
го Курбанъ-Али-хана, сына не менѣе из-
вѣстнаго здѣшняго эльбеги мешкинскихъ 
гцахсеванъ, Ферги-хана, потомка родона-
чальника шахсеванъ. Шайка состояла изъ 
шахсеванъ, извѣстнглхъ разбойннкопъ, изъ 
племенъ Хаджи-Ходжалы, бѣглыхъ коджа-
беглинцевъ, екслинцевъ и нолатлинцевъ. 
Въ числѣ этой шайки былъ старинный раз-
бойникъ, извѣстный подъ именемъ Шито-
ва. Личность эта исходила и изъѣздила 
весь Азербайджанъ по всѣмъ его направ-
леніямъ; зная въ совершенств-В местность, 
онъ постоянно служнлъ разнымъ шайкамъ 
проводникомъ; имя его стало популярно. 
Тавризскія власти его преслѣдовали, но 
онъ въ критпческія минуты перебирался 
въ наши предѣлы и проживалъ здВсь, цока 
находилъ необходимымъ скрываться. Вь 
1іэ74 году иерсидскій коммпсаръ далъ мнѣ 
знать, что Шитовъ съ семействомъ и иму-
ществомъ перешель на нашу сторону и 
поселился на берегу Аракса, около Олтан-
скаго поста; коимнсаръ просилъ убѣ-
дительно заарестовать его и выдать ему. 
Порученіе это я возложилъ ва Мустафу-
Бека, урядникі земской стражи, Джеватска-
го уѣзда, который зналъ въ лицо Шитова. 
Спусте 4 дня Шитова со всймъ семействоаъ 
и имуществомъ привели въ Белясунаръ, 
гдѣ онъ въ тотъ-же день и былъ мною пе-
реданъ подъ росписку персидскаго комми-
сара *). Отсюда его коммисаръ отправилъ 
въ Серабъ, но для того , чтобы онъ не 
бѣжалъ съ дороги, независимо конвоя, 
онъ еще для ббльшей вѣрности заковалъ 
его въ цѣпь и къ той-же цѣпи приковалъ 
одну ногу своего лакея и такимъ об-
разомъ отправиль ихъ въ путь-дорогу. 
Но и перспдскій коммисаръ, какъ и всѣ 
персіяне, прежде всего стараются завла-
дѣть имуществомъ иреступаика, а если 
есть возможность, то берутъ и выкупъ; 
престуиникъ освобождается, начальству-же 
доноснтъ, что иойманный бвжалъ Съ 
Шитовьшъ было то-же самое. Спустя 3 
мѣсяца онъ изъ Сераба бЬжалъ и при-
нялся за свое старое ремесло—наживать 
новое имущество и деньги, взамѣнъ 
отобраннаго. Вей свои аохожденія Шитовъ 
совершалъ, и теперь совершаетъ, въ пре-
дѣлахъ Азербайджана; съ прошлаго года 
онъ поселился вь домѣ предводителя Кур-
банъ-Али-хана. 

ІІослѣдній грабежъ, совершенный этой 
шайкой вблизи Тавриза, говорятъ, сильно 
не понравился шаху; онъ приказалъ Ве-
ліагду (наслѣднику) розыскать и перело-
вить шайку, но прежде удовлетворить по-
териѣвшихъ полностью. Веліагдъ пополне-
ніе ограбленной суммы потребовал-!, отъ 
Сагабъ-Дивана. 

15-го числа изъ Тавриза пріѣхалъ сюда 
туфенкдаръ-баши, начальвнкъ тѣлохрани-
телей наследника (Веліагда), съ приказа-
ніемъ эльбеги Ферзи-хану выдать всю 
шайку. Посланный говорилъ мнѣ, что ог-
рабленная Сумма будто уже правитель-
ствомъ возвращена полностью потерпѣв-
шимъ; но теперь Сагабъ-Диванъ требуетъ 
уже отъ принца, правителя Ардабильсвой 
провинціи, не 1 2 тыснчъ тумановъ, но 15 
тысячъ и всю шайку. Получивъ такое 
праказаніе, принцъ отправился въ Меш-
кинъ и заарестовалъ Меметъ-Кули-хана, 
старшаго сына эльбеги Ферзи-хана и бра-

т е предводителя шейки. Продержевъ ихъ 
дня четыре въ цѣняхъ, принцъ выпустилъ 
Меметъ-Кули-хана, взявъ съ него эльти-
замъ (иодписку) такого содержанія: в ъ 20 
дней онъ обязывается переловить всѣхъ 
членовъ шайки, если-же онъ не перело-
вить грабителей, то въ такомъ случаѣ въ 
назначенный срокъ онъ долженъ, вмѣстѣ 
съ отцомъ своимъ, представить 15 тысячъ 
тумановъ наличными деньгами. Туфенкдарь-
баши, Могаесани-Ферзи-ханъ и его сыцъ, 
всѣ отпревились къ Асландузу на Араксъ, 
гдѣ кочуютъ хеджи-ходжелинцы, для по-
имки шайки грабителей. ІНахсеваны гово-
рятъ , что вся эта тревога и разные при-
казы не будутъ имвть никакого успѣха; 
они дѣлали не такія дѣла, и въ концѣ кон-
цовъ пеиікешъ, поднесенный кому слѣдуегъ, 
прекращалъ всякія преслѣдованія и нака-
зание. Прошлое лѣто полатлинцы вь Ар-
шагскомъ магалѣ ограбили нѣсколько де-
ревень и спокойно со всѣми шахсеванамц 
перешли для кочевки на Мугань; жители 
ограбленныхъ деревень послали прошеніе 
въ Тавризъ; пришло приказаніе принцу 
заарестовать полатлинскихъ старшинь , Ми-
релемъ-бека и брета его Беюкъ-Агу, об-
іцество-же ихъ разорить до основанія; 
явился посланный съ Фирманомъ, кепптанъ 
артиллерін, и потребовалъ о т ь эльбеги 
Ферзи-хана немедленно собрать сколько 
возможно коиныхъ шахсеванъ, для поимки 
цолатлпне кихъ старшинъ и разоренія ихъ 
общества; начались сборы, переговоры. 
Тѣмъ временемъ Миралемъ-бекъ, съ бра-
том ь и сь тремя своими родственниками, 
поскакали въ Ардабиль, гдѣ вошли въ 
беспг, мечеть Шейхъ-СеФИ, откуда чрезъ 
оноііхъ прія гелей послали, говорятъ, 300 
тумановъ в ъ пешкешъ; на другой день они 
получили заииску выйти и явиться безбояз-
ненно къ принцу-правителю; явились и 
вмѣсто наказанія получили в ь подарки ха-
латы; затіімъ они возвратились на Мугань 
въ свои кочевки и не стѣсняясь обо всеиъ 
чистосердечно разеказмваютъ. Капитанъ 
артиллеріи съ своей прислугой возвратился 
обратно, не получивъ даже куллухъ-пули — 
вознагражденія за денное ему порученіе. 
Такимъ точно ооразомъ исполняются и 
приказанія по всѣмъ нашимъ требовеніямъ 
и жеюбамъ, по иограничнымъ дѣламъ. 
Уже второй мѣсяцъ, какъ шахсеване пере-
шли на Мугань, и разборъ жалобъ еще 
не нечетъ, потому что иерсидскій комми-
саръ живетъ въ Ардабилѣ, занимается сво-
ими личными дѣлами и, не смотря на неод-
нократные ириказннія, не думаетъ выез-
жать не границу. И прошлую зиму онъ 
прожил ь въ Тегеране и явился вь Беля-
суварь вь началѣ мая, когда шахсеваны 
перекочевали въ горы, и черезъ это всѣ 
жалобы остались неразобранными и безъ 
удовлетворенія. И. О. 

гутинскому-Долгорукову, 
домъ Бейсаголова. 

въ Сололакахъ, 
(3) 2. 

ГОРОДСКІЯ П Р О И С Ш Е С Т В І Я . 16 декабря, ут-
ромъ, уведена корова, неиявѣстно кѣмъ, изъ *о-
нюшни, находящейся при домѣ Ахвердова , въ 
Семеновскомъ переулкѣ , 10 участка, принадлежа-
щая инженеру коллежскому иссесору Б у н г е . К ъ 
розыску похитителя оной приняты мѣры. 

— 15 декабря, изъ квартиры кутаисскаго жителя 
Ыалакія Церетели, въ дом® квязя Аматуни, въ 4 
участкѣ , похищены, со взломомъ замка у наружныхъ 
дверей, въ отсутствіе его изъ квартиры, разныя 
вещи и деньги на 85 руб. Заподозренный в ъ похи-
щеніи кутаисскій житель Константинь Гамкрелидзе 
вместе съ протоколомъ переданъ следователю 2 
мирового отдела. 

— 18 декабря, въ 5 часовъ у т р а , четыре неиз-
вВстныхь человека, изъ туземцевъ, перелезли 
чрезъ запертый ворота дома Симона Окроева, со-
стоящаго 11 участка, выше Авчальской улицы 
въ переулке, вошли въ квартиру тиф.іиссгаго жи-
теля Гиголы Парсаданова, черезъ незапертую 
дверь , ведущую въ комнату его и, подойдя къ по-
смели, на которой онъ лежалъ, потребовали отъ 
него деньги; после отказа исполнить требованіе и 
сделаннаго имъ выстрела , одинъ изъ нихъ выстре-
лилъ Иарсаданову въ правый бокъ, изъ револьве-
р а , Отъ чего онъ чрезъ часъ умеръ. Вошедшів въ 
квартиру унесли 400 руб , серебряную чашку, три 
медныхъ котла и револьверъ. Протоколъ переданъ 
следователю 3 мирового отдѣла. К ъ розыску огра-
бившихъ приняты меры. 

— Въ ночь на 17 декабря похищены изъ лавки 
тифлисскаго гражданина Николая Мамулова, въ 
особомъ полицейскомъ у ч а с т к е , на Цхнетской ули-
ц е , посредствомъ выломанія стены съ восточной 
стороны, разныя вещи, деньги и съестные продук-
ты на 222 руб. Протоколъ переданъ следователю 
1 мирового отдѣла. Къ розыску похищеннаго при-
няты меры. 

СПРАВОЧНЫЙ УКАЗАТЕЛ Ь. 
Распорядительный номитетъ Общества для 

оказанія пособій нуждающимся ученицамъ 
Т И Ф Л П С С К И Х Ъ женокихъ гпмназіи и прогим-
назіи имѣетъ честь покорнѣйше просить 
дѣйствительныхъ членонъ Общества поспѣ-
шить взносомъ слѣдуюіцихъ сь нихъ за 
наступающей 1878 годъ денегъ согласно 
иарагр. 4 устава Общества. Деньги про-
сятъ доставлять казначею Общества, Вах-
тангу Дмитриевичу Тулаеву, въ Т И Ф Л И С С К І Й 

окружный судъ, отъ 10 часовъ утра до 
2-хъ часовъ по полудни. 

ф (3) 12 чер. 2 № . 

Комитетъ Общества Любителей Кавказ-
ской Археологіи ииѣетъ честь покориѣгіше 
просить д-бйствительныхъ членовъ Обще-
ства поспѣшить взносомъ слѣдующихъ съ 
нихъ за наступающій 1878 годъ денегъ, 
согласно § 16 устава Общества . 

Деньги просятъ доставлять г . казначею 
Общества, княаю Николаю Васильевичу Ар-

ІГ . гЯ , к « і п • Т Г й І . ' , , н й я » ' л п к4 . 

СУДЕБНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ 
дѣламъ, назначепнымъ къ слушанію в ъ 
Т И Ф Л И С С К О М Ъ овружномъ судѣ, по гражд. 

отдѣленію, на 23 декабря 1877 года. 
По искемъ: Варв., Ег . , Ник. и Мих. Шела-

мовыхъ съ Ив. Хечумова 5,600 руб. по 
закладной; Петра Шіоеве съ Наталія Шіо-
евой 2,300 руб.; Людвига Фонъ-Вихмана 
съ Маріи Черкезовой, Гавр, и Е Ф И М І И 

Басхаровыхъ 5,200 руб. по закледной; Е г . 
Аваковича Давыдова съ Давыда Эристова 
2 ,500 руб. по векселю; опекунши и попе-
чительницы надъ имѣніемъ и сиротами 
умѳршаго мужа своего Алевсавдра Безир-
ганова, С О Ф І И Безиргановой, съ княгини 
Маріи 'Гарханъ-Моуравовой 2 ,360 руб. по 
векселю; Кир. Кулички на съ князей: Григ. , 
Геор., Мих., Яссе и Ив. Н ш і е н о в ы х ъ 
2 ,350 руб. по договору; Александра Джа-
барова съ Виктора Хлебникова 2,000 руб. 
по векселю; Аствацатура Исраелянца съ 
Саака и Агаджана Хечатуровыхъ 2,500 
руб. по роспискѣ; о признаніи Гавріила, 
Е Ф И М І И Бесхаровыхъ и Маріи Черкезовой 
въ наслѣдственныхъ правахъ къ имущест-
ву, оставшемуся послѣ смерти протоіерея 
Іоенна Басхарова; по спорамъ о подлоге 
документовъ между: Геуркомъ, Мелко и 
Саркисомъ Ганжеловыми и Иваномъ, Се-
меномъ, Дмитріемъ и Гіо Дпгмела-шнпле-
выми; Соломономъ Кваліевымъ и Никола-
емъ Бучукуридзе; Хеламомъ и Хенуконъ 
Іосебе-швили и Хехамомъ и Давыдомъ Кезра-
швили; Соломономъ Кваліевымь и Никола-
емь Бучукуридзе; Аганикомъ Авегисовымъ 
и Акопомь Аслановымъ; Аршакомъ Сага-
теловымъ н Саркисомъ Искановымъ. 

Л Ѣ Ч Е Б Н И Ц А . 
Пріемъ больныхъ отъ 9 до часу. 

Понсдѣл*мнет. Вермишеп и Горалсвич* по вву-
треннимъ болеаннмъ, Кючарянцъ ио харургаческвмъ 
и ушкымъ болевнямъ. 

Вторншп. Вермишеяъ ио внутреинамъ бодезнямъ, 
Рейх* по глазнымъ болеаннмъ, Бакстъ по венерв-
ческимъ м нажожнымъ болѣзнямъ. 

Среда. Вермишевъ по внутреинамъ болеаннмъ, 
Бакст* по грудиымъ и нервнымъ болеаннмъ. 

Четверг*. Вермишеп по внутреннвмъ боіЪзняжъ, 
Бакст» по ненерическнмъ м иакощнымъ болѣаннмъ, 
зубной врачъ Обрехтх, въ 12 часовъ, и кроме то-
го, у себя дома прянимаетъ бедныхъ больныхъ по 
записке отъ лечебницы. 

Пятница. Вермииіевъ по внутреннямъ болеаннмъ, 
Кючарянцъ по св*ялнтнческимъ в болезни мочепо-
ловыхъ оргаиоаъ. 

Суббота. Вермишеп ио внутреинамъ болеаннмъ, 
Рейх» ио глазнымъ болеаннмъ, Бакстъ по груд-
нымъ и нервнымъ болеаннмъ. 

ПОТИ-ТИФЛИССКАЯ ЖЕЛеЗНАЯ ДОРОГА. 
Отходятъ поѣзды: 

Изъ Тифлиса в ъ Поти въ 9 ч . 21 м. утра . 
— — въ Сурамъ в ъ 5 ч. 18 м. по полуд 

ГІрихоОятъ поѣзды: 
Ивъ Поти въ 9 ч. 31 м. вечера . 

— Сурама въ 7 ч. 56 м. утр». 

Пріехавиііе: свиты Его Величества генералъ-иа-
і о р ъ князь Церетели и капитанъ Шатиловъ , изъ 
Кутаиса ; подпоручикъ Пороховщиковъ и прапор-
щикъ Богдановичъ, изъ Владикавказа; праиорщакъ 
князь Циціановъ, изъ Эриванскаго отряда; штабсъ-
капитанъ Гильбертъ, изъ Варшавы. 

Выехавшіе: генералъ-иаіоръ князь Чавчавадзе, в ъ 
Елисаветополь; полковникъ князь Эристовъ, в ъ 
Ахалцихъ; поручикъ Линко, въ Карсъ ; штабсъ-
капитанъ Дещевъ , въ Джелалъ-оглы; сотникъ Крав-
ченко, въ Озургеты; есаулъ Т р е п о в ъ , во Влади-
кавказе ; военный инженеръ Курдюмовъ, во Влади-
к а в к а з а 

Не доставлены депеши: Никифорову; В. 
Гурегову; Семенову; Бирамову, Ив . Садзе\ 
окружной советъ . 

СРЕДА, 21 декабря, 
Т Е А Т Р Ъ : Н О Р М А , опера въ 3 действ . , муз. 

Беллини ( Б о с с а , Баньями, Манчини, Петровичъ) . 

АМЕРИКАНСКІЙ Т Е А Т Р Ъ - Ц И Р К Ъ : большое 
представленіе: конное, гимнастическое, танцы, оан-

Телеграфичеснія депеши. 
О аогодѣ въ 7 часовъ у т р а : сообщено 
тифлисскою визическою обсерваторіѳго. 
Б.—высота барометра въ миллнметрахъ, приве-

денная «т. нормальной температур» О*. Т.—темпе-
ратура вомуха въ т»ив по Цельсіш (100 грацусво-
му термометру). Вѣт.—иаправленіе в сила вѣтра: 
Ю ураганъ, 9— еилы»і.л буря, 8—буря,7—1—бодѣе 
или мляъе сильный е»теръ, 0—тихо. 

19-го декабри. 
!і Т. В. 

Сочп 
Цоти 758 4 - 6 С 1 . 
Кутаис-ь — — — 
Боржомъ/ — — — 
Твдлисъ 728 — О О. 
Елясанетоподь — — 1 О. 
Баку 766 - Ь 3 ЮВ*. 
Ставрополь — — — 
Пнтигорскъ 716 — 3 ЮВ*. 
В-іадикавказъ 700 — 5 СЗ 1 . 

к а з е н н ы й о б ъ я м е н і я . 
Судебный приставъ Агдамскаго мирово-

го у ч а с т к а , Зелицвій, на основ. 1141 и 1149 *) Поимщикъ отъ персидскаго коммасара получиіъ 
100 руб. награды. 



4 К А В К А 3 Ъ. 

ст. уст. гражд. суд. объявляетъ, что 30 
декабря, въ 10 часовъ утра, въ камерѣ 
Агдамскаго мирового суда будетъ прода-
ваться съ публичраго торга право пользо-
ванія половинного частью винограднаго са-
да, нераздѣльнаго между должникомъ Али-
Генеръ-бекъ оглы и его родственниками, 
находящагося ІПушинскаго уезда, при сел. 
Саригаджилу, оцѣпеннаго въ цѣломъ со-
ставе въ 250 р., за долгъ Машади-Гассанъ 
Кулію-Фетали-оглы въ 220 р.; земли подъ 
этимъ садомъ: съ юго-востока 55 саж. 1 
арш. 4 верш., юго-запада 38 саж. 2 арш. 
4 вер., западо-сѣвера 49 с. 10 в. и севе-
ра 33 с. 10 в. Никому не заложенъ; торгъ 
начнется съ оцѣночной суммы 125 р. 

1715 (3) 1. 

Судебный приставъ Агдамскаго мирового 
участка, Зелицкій, на основ. 1141 и 1149 
ст. уст. гражд. суд. объявляетъ, что 30 
декабря, въ 10 ч. утра, въ камерѣ Агдам-
скаго мирового участка, въ ур. Ханкенды, 
будетъ продаваться съ вторичнаго пуб-
лпчнаго торга виноградный садъ, находя-
щійся въ Елисаветоиольской губерніи, Шу-
шинскаго уѣзда, при сел. ІПелкоя, иринад-
лежащій аранзампнцу Вано Адіеву, за долгъ 
его Микртуму Іоанесову въ 16'6 р. 66 к.; 
земли подъ этимъ садомъ: съ восточной 
стороны 44 саж., южной 56 саж. 2 арш., 
западной 10 саж. 6 вершк. и северной 
40 саж. 1 арш. Садъ этотъ никому не за-
ложенъ, продаваться будетъ въ цѣломъ 
составе; торгъ начнется съ оценочной 
суммы 400 р. 

1716 (3) 1. 

ги, подъ особые залоги рубль за рубль, въ 
размере одной трети контрактной суммы. 
Залоги въ обезпеченіе таковой ссуды долж-
чы быть представлены въ безъимянныхъ 
государственныхъ процентныхъ бумагахъ. 

Подробный ковдиціи по сему подряду 
можно видѣть въ канцеляріи командира Ба-
кинскаго порта ежедневно, кромѣ воскрес-
ныхъ и табельвыхъ дней, съ 9 часовъ ут-
ра до 2-хъ часовъ по полудни. 

1010 (3) 2. 

Кавказское окружное военно-медицин-
ское управленіе симъ объявляетъ, что въ 
ономъ,'28 сего декабря, въ 11 часовъ утра, 
будетъ произведенъ рѣшительный торгъ 
па поставку въ Т И Ф Л И С С К І Й аптечный ма-
газинъ нижеслѣдующаго количества пере-
вязочныхъ и канцелярскихъ предметовъ: 
336 пудовъ гипса жженаго, 672 шт. же-
стянокъ, каждая для вмещенія 20 фунтовъ 
гипса жженаго приспособленная, 1,008 стопъ 
бумаги белой писчей, 4,680 фунтовъ ваты 
обыкновенной, 672 дюжины цголъ для 
шитья, 336 штукъ лаекъ бѣлыхъ, 3,742 
листовъ папки картонной, 1,867 дю-
жинъ перьевъ стальныхъ, 2,240 штукъ 
ручекъ къ перьямъ, 1,344 штуки пузы-
рей бычачьпхъ, 336 фун. сургуча красна-
го, 6,720 аршпнъ холста рубишечнаго, 
50 стопъ 8 дестей бумаги синей, 50 
стопъ 8 дестей бумаги обверточноіі. 

Торгъ будеѴь произведенъ изустный и 
посредствомъ запечатанныхъ объявленій. 

Къ торгамъ допускаются всѣ лица, имѣ-
ющія на это право. 

Лица, желающія торговаться изустно, дол-
жны явиться къ 11 часамъ утра 28 числа 

съ узаконенною чрезъ три дня переторж-
кою, на продажу каменныхъ строевій, состо-
ящихъ залоголъ въ Приказ I», за неплатежъ 
денежныхъ взносовъ по зайаамъ изъ она-
го, а именно: 1) кутаисскаго гражданина 
ІосиФа Степанова сына Кочухова, въ 1872 
году 5,000 руб. подъ залогъ дома его, со-
стоящаго въ 3 кварталѣ гор. Кутаиса, и 2) 
кутаисскаго жителя Французско-подданнаго 
Впнче Алоизова-де Камнокасо, въ я1872 го-
ду 4,100 руб. подъ залогъ дома его, со-
стоящаго въ 3 кварталѣ 1 части гор. 
Кутаиса. Желающіе купать означенныя 
имѣнія могутъ видѣть оцѣночныя описи 
онымь въ Кутаисскомъ губернскомъ нрав-
леніи. 1695 (3) 3. 

При окружномъ инженерномъ управленіи 
Кавказскнго военнаго округа назначенъ 9 
января 1878 года рѣшительный торг-Ь, 
безъ переторжки, изустный и посредствомъ 
запечатанныхъ объявленій, па отдачу въ 
подрядъ работъ по гор. Георгіевску (Тер-
ской области): 1) по постройкѣ двухъ по-
роховыхъ погребовъ для храненія 10 ты-

селеніи Карданаки, Сигнахокаго уйз да, и 
3) коллежскаго регистратора канал За харі я 
Лосев?» сына Андроникова^ въ 1863 году 
20 т. руб. подъ залогъ ичіінія его., со-
стоящаго въ селепіи Нелаани, Оигаахскаго 
уѣзда. 

Желающіе купить означенный иаѣніа 
могутъ вядѣть оцѣночиыя описи онызіъ въ 
Сигнахскомъ уѣздноаъ управленіи. 

1693 (3) 2. 

По безуспешности торговъ, произведен-
ныхъ въ комитетахь военно-временныхъ 
№№ 16, 17, 21 и 40 госпиталей на 
поставку припасовъ и матеріаловъ, а 
также топлива, вѣнаковъ а метелъ на 
продовольствіе больныхъ и содержаніе 
этихъ госпиталей съ 1878 года, окруж-
ное интендантское управленіе, назначивъ 
въ общемъ своемъ присутствіи реши-
тельный торгъ, безъ переторжки, для гос-
питалей № 17 въ Чехатаури, № 21 въ 
Манглисѣ 7 числа, № 16 и 40 въ сел. 
Кинакиры 12 будущаго января мѣсяца, вы-
зываешь желаюіцихъ участвовать въ озна-

сячъ пудовъ пороха, на 21,220 руб.; 2) 
по постройке одно-этажнаго камепнаго Фли-
геля подъ черепичного крышею съ камен-
ного оградою, воротами и калиткой, для по-
мещенія лабораторной и мастерской Георгі-
евскаго окружнаго артиллерійскаго склада, 
на 10,474 р)б.; 3) по постройке во дворе, 
около оградъ бывшихъ пороховыхъ погре-
бовъ, каменныхъ сараевъ съ сте.іажами, 
подъ железными крышами, для хрЬненія 
лабораторнаго и пороховаго имущества 
того-же склада, на 10,735 руб. 44 коп.; 4) 
по постройке сарая па каменныхъ столбахъ 
подъ железного крышею, для обливки сна-

! рядовъ, при томъ-же складе, на 1,246 руб., 
и 5) по постройке каменнаго погреба на 
60 пуд. пороха внутри ограды лаборатор-
ной мастерской того-же склада, на 590 р., 

ченныхъ торгахъ, съ узаконенными залогами 
въ 20°/„ подрядной суммы, исчисленной по 
ценамъ торговца. Торги будутъ произве-
дены по однимъ занечатаннымъ обънвлеыі-
ямъ на тех ь-же основаніяхъ, какія опубли-
кованы въ Іірибавленіяхъ кь газете Кав-
казь 1877 года, подъ №№ 232, 233 и 234. 

1722 СЗ) 2. 

При окружномъ инженерномъ управленіи 
Кавказскаго военнаго округа назначенъ 
12 января 1878 года решительный торгъ, 
безъ переторжки, изустный и посредст-
вомъ запечатанныхъ объявленій, на по-
стройку оборонительной ограды Красновод-
скаго укрепленія, на 24,953 руб. 

Условія на этотъ подрядъ, чертежъ и ут-

і сего мѣояца въ окружное медицинское ун-
I равлевіе, пли-же къ назначенному часу 
і представить заиечатанныя обънвленія съ 
1 оплатою гербовыхъ пошлинъ, причемъ 

приложить документы о своемъ званіи и 
означить местожительство, залоги или 
поручительства, соотввтствующіе 20°/, с і 
суммы подряда. 

Залоги должны быть въ кредитныхъ 
или банковыхъ билетахъ. 

Въ заиечатанныхь обьявленіихъ должно 
быть сказано, что поставка предметовъ 
принимается на основаніи кондицій, уг'вер-
жденныхъ военнымъ совѣтоаъ и согласно 
утвержденнымъ образцамъ. Въ объявле-
ніяхъ должны быть показаны цѣны на 
каждый предметъ огдѣльно, прописью; 
дроби въ цѣнахъ допускаются только: 1/4 , 
Ѵа и 3/* к-

Желающіе торговаться изустно не мо-
гутъ къ торгу подавать запечатанныхъ 
объявленій и, наоборотъ, подавшіе запе-
чатанный объявленія не допускаются къ 
изуетвымъ торгамъ. 

Кондиціи на поставку упомйнутыхъ здѣсь 
предметовъ, а также и образцы мижно ви-
дѣть ежедневно, кромѣ праздничныхъ и 
воскресныхъ дней, въ окружномъ военно-
медицинскомъ управленіи, съ 9 часовъ 
утра до 2 часовъ по полудни. 

1713 (3) 3. 

Тифлисская мЫцанскан унрава симъ 
обънвляетъ, что выданный изъ оной уп-
равы ТИФЛИССКОМУ гражданину Седраку 
Агабекову 31-го августа сего года, подъ 
№ 416, плакатный паснортъ годовой иаъ 
утерянъ въ городѣ Александраполѣ, а по-
тому, если кѣмъ-либо будетъ найденъ, до-
ставить въ мѣіцанскую управу, для уничто-
жена . 1686 (3) 3. 

Въ присутствіи Ахалкалакскаго уѣздна-
го управленія назначены торги 29 декабря 

Судебный приставъ Эриванскаго ойруж 
наго суда, Каспаръ Тёръ Мосесовъ, пмѣ-
юпіій мѣстожительство въ гор. Эриванп, 
объявляетъ, что 21 января 1878 года, при 
тоиъ-же судѣ будетъ. продаваться съ пуб-
личнаго торга пршіадлеж^іцій сиротамъ 
умершаго жителя сел'. А&т&'ракъ, Агасія 
Ыелпвова, Фруктово^виноградный садъ с і 
винодавилыіею, „ дрстрнщій на казенно-
общественной землѣ означенной деревни 
на правахъ пользованія назранныхъ си-
ротъ, и назначенный ръ продажу на воз-
мѣщеніе взыскапія чииовника Ефрема Ару-
т'инова въ размѣрѣ 460 руб. съ а/и и за 
ведепіе дѣла 25 р. Пространства земли 
подъ атимъ садомъ всего 528 кнад. саж.; 
цміііііе это никому не заложено и будетъ 
продана въ совокупности. Торгъ'начнется 
съ оцѣночныхъ 350 руб. 1718. 

На основаніи ст. 846, 847 ,848 и 851 уст. 
уголовнаго судопроизводства, по опредѣле-
нію ТиФлисскаго окружнато суда, отыски-
вается крестьявинъ Тамбовской губерніи 
Абдулла-Хаимъ Абедулинъ Хизановъ, об-
виняемый въ оскорбленіи словами и дѣйстві-
емъ почтоваго чиновника Витковскато^ при-
мѣты отыскиваемаго неизвѣстны. Всякій, 
ному извѣстно мйстопребываніе вышеуиомя-
таго подсудимаго, обязанъ указать суду, 
гдѣ онъ находится. Установлейія, въ вѣ-
домствѣ которыхъ окажется имущество 
отыскиваемаго, обязаны немедленно отдать 
его въ опекунское управленіе. 

1719 (3) 1. 

Управленіе командира Бакинскаго порта 
симъ объявляетъ, что въ управленіи этомъ 
будетъ произведенъ 14-го января 1878 го-
да, въ 12 часовъ дня, изустный торгъ, съ 
допущеніемъ къ оному и запечатакныхъ 
объявленій, съ узаконенною чрезъ три дня, 
т . е. 18-го января, переторжкою, на по-
ставку къ маячной части Бакинскаго пор-
та одной тысячи двухъсотъ семнадцати 
пудовъ сурѣшіаго масла, для освѣщенія 
Каспійскяхъ маяковъ, въ два срока, одной 
Половины къ первому мая, а другой къ пер-
вому іговя 1878 года. 1) Желаюіціе уча-
ствовать въ торгѣ должны представить 
йт> управяеніе Бакинскаго порта объявла-
ніе, четко и безъ поправокъ написанное, 
на гербовой буиагѣ установленнаго досто-
инства, и при немъ документы о своемъ 
звавіи съ правомъ йсЛ-уоать въ торги и 
залогъ въ обезпе^евіе подряда на одну 
пятую часть подрядной суммы, заключаю-
щейся въ наличныхъ деньгахъ, или въ го-
сударственныхъ процентныхъ бумагахъ, 
безъименнЫхъ или собственно лицу, изъ-
явившему желаніе принять подрядъ, при-
надлежащихъ. 

2) Подаваемое объявленіе должно заклю-
чать въ себѣ все то, что постановлено ст. 
1909 и 1910 том. X части 1 свод, закон, 
гражд. (изд. 1857 года). 

3) Запечатанный объявленія могутъ быть 
поданы лично, или присланы по почтѣ пе 
позже назначениаго для производства торга 
времени, т. е. 14-го января, съ адресомъ 
на имя управленія Бакинскаго порта и съ 
поясненіемъ: «къ торгу 14-го ярваря 1878 
года». 

4) Объявленія, несогласный въ чемъ-либо 
съ кондиціями, на основаніи ст. 1911 том. 
X част. 1 свод, закон, гражд. (изд. 1857 
года) приняты не будутъ. 

5) Если при вскрытіи запечатанныхъ 
объявлевій окажется, что одна и та же цѣна 
предлагается двумя или нѣсколькими лица-
ми, то поставка будетъ отдана изъ нихъ, 
по усмотрѣнію командира Бакинскаго порта. 

6) Тому, за кѣмъ будетъ утвержденъ 
подрядъ, предоставляется право: а)|прислать 
за себя повѣревнаго, уполномочевнаго за-
конною доверенностью, какъ на заключеніе 
бойГравта, такъ и на выполнение) подряда, 
на полученіе отъ казны денегъ и на под-
писаніе окончательная) разсчета; б) суда 
свои съ грузомъ масла подводить къ порту 
на время выгрузки, и в) ио заключеніи 
контракта, для лучшаго выполненія опера-
ции, получить отъ казны задаточныя день-

1877 года, съ узаконенною чрезъ три дня 
переторжкою, на отдачу въ оброчное со-
держаніе Агбабиаскихъ казенныхъ иаст-
бищныхъ местъ; желаюіціе могутъ явить-
ся въ оное управленіе, где будутъ предъ-
явлены имъ кондпціи. 1688 (3) 3. 

Въ общемъ присутствіи комитета Кав-
казскаго военно-временнаго № 52 госпита-
ля, расположенная въ гор. ТИФЛИСѢ, на 
Авлабаре, противъ казармъ Местнаго пол-
ка, въ доме бывшемъ Хосроева, назначают-
ся торги на 29 сего декабря, съ переторж-
кою чрезъ три дня, на очистку въ буду-
щемъ 1878 году ретирадныхъ иестъ, по-
мойныхъ и сорныхъ ямъ. Лица, желающія 
торговаться, обязаны къ И часамъ дня 29 
декабря явиться въ контору госпиталя, где 
могутъ видеть во всякое время подробный 
условія на этотъ подрядъ. 

1721 СЗ) 2. 

По безуспешности торговъ, произведев-
выхъ въ комитетахъ Кавказскихъ военно-
временныхъ госпиталей: № 15 въ Эчміад-
зине и № 32 въ сел. Окуме, Зугдидскаго 
уезда, на поставку припасовъ и матеріа-
ловъ, а также топлива, вениковъ и метелъ 
съ 1878 года, въ оощеаъ присутствіи окруж-
наго интендантскаго управленія вновь наз-
наченъ 3 января 1878 года решительный 
торгъ, безъ переторжки. Объявляя объ 
этомъ, окружное интендантство вызываетъ 
желающихъ участвовать въ означенномъ 
торге съ узаконенными залогами въ 20°/0 
съ суммы, исчисленной по ценамъ торговца. 
Торгъ будеть произведенъ по однимъ заие-
чатаннымъ объявлеиіямъ на техъ-же осно-
ваніяхъ г какія опубликованы въ Прибав-
деніяхъ къ газете Кавказъ сего года 
подъ № № 232, 233 и 234. » 

1683 (3) 3. 

а всего ио ияти смѣтамъ на сумму 
руб. 44 кои. 

Уелоьін на этотъ аодрядъ, чертежи и 
у гвержденныя смѣты можно видйть вь ок-
ружном ь инженерномъ уиравденіи ежеднев-
но, кромК дней цраздыичныхъ, съ 8 до часу 
Ві> полудни. 

Лица, желающія вступить въ изустный 
торгъ, обязаны въ день торга, до 12 ча-
совъ дня, подать въ окружное инженерное 
управленіе прошеніе о доиущеиіи къ торгу 
и о согласіи принять подрядъ на точномль 
основаніи условій. Къ просьбѣ прила-
гается свидетельство о званіи просите-
ля и залоги, опредѣленные условіями 
въ обезпеченіе неустойки. Запечатанныя 
обънвлеиія должны быть иисаны согласно 
правилъ, указанныхъ вгі> 39 ст. Высочайше 
утвержденных ь 26 апрѣля 1875 г. правилъ 
о заготонленіяхъ по военному вѣдомству, съ 
ариложеніемъ также свидетельства о званіи 
и залоговъ на '/я часть подрядной суммы. 
При этомъ,если окажется необходимость въ 
указаніи на свободную часть изъ имѣющих-
ся въ управленіп залоговъ, то въ объявле-
ніяхъ обозначать съ точностью: какіе имен-
но залоги и въ какой части они состоятъ 
свободными. Объявленія эти должны быть 
поданы или присланы не позже 12 часовъ 
утра въ день,назначенный для торга. 

1674 (3) 3. 

I вержденныя емѣты можно видѣть въ окруж-
номъ инженерномъ управлении ежедневно, 

! кромѣ дней праздничныхъ, съ 9 до 2-хъ 
;часовъ ио полудни. 
( Лица, желающія вступить въ изустный 
торгъ, обязаны въ день торга,до 12 часовъ 
дня, подать въ окружное инженерное управле-
ніе прошеніе о допущеніи къ торгу и о со-
гласін принять подрядъ на точномъ ос-
нованіп условій. Къ просьбѣ прилагается 
гильдейское свидѣтельство о званіи просителя 
и залоги, опредѣленные условіяші въ обезпе-

! ч&ніе неустойки. Запечатаяныя объявленія 
| должны быть писаны согласно правилъ, ука-
; занныхъ въ 39 ст. Высочайше утвержден-
! ныхъ 26 апрѣля 1875 г. правилъ о заго-
! говленіяхъ по военйому ведомству, съ при-
! ложеніемъ также свидѣтельства о званіи и 
! залоговъ на '/„ часть подрядной суммы. 
1 При этомъ,если окажется необходимость въ 
I указаніи на свободную часть изъ тіѣющих-
| ся въ управлеиіи залоговъ, то въ объявле-

ніяхъ обозначать съ точностью: какіе имен-
|но залоги и въ какой части они состоять 

свободными. Объявленія эти должны быть 
поданы или присланы не позже 12 часовъ 
утра въ день, назначенный для торга. 

1690 (3) 3. 

На основаніи 846, 843 и 851 ст. уст. 
угол, судопр., по опредѣленію Эриванскаго 
окружнаго суда, розыекииается житель дер. 
Казикупранъ, проживающій въ сел. Каза-
гонѣ, Александрапольскаго уѣзда, Гаро Ма-
медъ-оглы, обвиняемый въ недонесеніи объ 
угонѣ барановъ. Прпмѣты обвипяемаго 
Гаро Мамедъ-оглы: отъ роду ему 20 лЬтъ 
средняго роста, лицо чистое смуглое, бро-
ви и волосы на головѣ черные, глаза ка-
ріе, усы маленькіе, иосъ и ротъ умѣрен-
ные, подбородокъ брѣетъ. Всикій, кому из-
вѣстно мѣстопребываніе названнаго обви-
няемаго, обязанъ указать суду, гдѣ онъ на-
ходится; установленія-же, въ вѣдомсгвѣ ко-
ихъ окажется имущество обвиняемаго, обя-
заны немедленно отдать его въ опекунское 
у правленіе. 1684 (3) 2. 

ЧАСТНЫЯ ОБЪЯВЛЕНЫ. 

Отъ Закавказскаго Приказа обществен-
наго призренія. 

По распоряженіго Приказа, въ Кутаис-
скомъ губернскомъ правл^ніи, 16 числа ян-
варя будущаго 1878 года имеютъ быть торги, 

ПРИНИМАЮ НА КВАР-
Т І Л О Ѵ с о столомъ, чаемъ и прпслу-
I ®1| 7 гою но 30 руб. въ месяцъ, съ 

гимназистовъ-же ио 25 руб. въ месяцъ. Въ 
Сололакахъ, на Ртищевской улице, противъ 
дома Арабъ-оглы, въ доме Якуба Тургене-
ва, Лі 28. Анна Маселянцъ. 

1259 (2) 1. 

РУССКОЕ СТРАХОВОЕ 
ОТЪ ОГНЯ ОБЩЕСТВО 
доводитъ до всеобщаго свѣдѣнія, 
что довѣренность, выданная бывше-
му агенту Общества въ г. ТИФ-
лисѣ, господину М. Г. Эксельбирту, 
17 Февраля 1871 г., за № 192, 
уничтожена и нынѣ агентомъ Об-
щества въ г. Т И Ф Л И С Ѣ состоитъ 
Леонардъ Ивановичъ МИХНЕВИЧЪ. 

АГЕНТСТВО ПОМЕЩАЕТ-
С И въ Сололакахъ, на Сергіевской 
улицѣ, въ дом'В Л? 17-й, князя 
Абамелика, противъ Совѣта Глав-
наго Управленія Намѣстника. 

1252 (3) 3. 

Англійскій магазинъ въ ТиФлисе находит-
ся въ галлерее Арцруни, подъ .№№ 156 и 
157. 1200 (30) 9. 

НУЖНА КВАРТИРА 
въ 5 или 6 комнатъ близъ ТИФ-
лисскаго почтоваго управленія или 
Александровскаго сада; обратиться 
въ контору газеты Кавказъ. 

ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ МАКМАСТЕРА 
препятствуетъ выпаденію волосъ и возвра-
щаетъ имъ свой натуральпый цветъ. Агент-
ство— Апглійскій магазинъ. 

1199 (20) 9. 

Получены для ЕЛОКЪ ЗАЖИГАТЕЛЬНЫЯ 
НИТКИ, беягальскіе огни. ДУХИ, ОДЕКОЖЖЪ 
на весъ, въ магазине В. Г Р И В Н А К Ъ . 

1230 (10) 7. 

Магазинъ канцелярскихъ и художниче-
скихъ принадлежностей ИВАНА СУЛИ-
КОВА, помеіцавшійся въ доме Шіоевой, 
переведенъ въ домъ Антонова, по Голо-
винскому проспекту. При этомъ магазинъ 
доводитъ до сведенія тиФлиеской и иного-
родней публики, что онъ снабженъ бога-
тымъ и разнообразныаъ товаромъ луч-
шихъ Фабрикантовъ и, не смотря на по-
низившійся курсъ, цены на все товары 
остались прежнія. Въ магазине имеются 
вновь полученныя конторекія книги и ак-
товая бумага для НОТАРІУСОВЪ. 

Въ магазине И. СУЛИКОВА продают-
ся отдельными нумерами Иеіпербуріскія 
Вѣдомости. 1254 (3) 3. 

На основаніи ст. 846, 848 и 851 уст. уго-
ловнаго судопроизводства, ао опредііленію 
ТиФЛисскаго окружнаго суда, отыскивает-
ся житель сел. Рудамта, Телавскаго уѣзда, 
Кахо Дартлели сынъ Кучаидза, обвиняе-
мый въ краікѣ при оружіи лошади у Ко-
иія швили. Прпчѣты отыекивиемаго неиз-
вѣстны. Вонкій, кому иаиѣстно мѣстопре-
бываніе подсудіімаго, обязанъ указать су-
ду, гдѣ онъ находится. Установленін, въ 
вѣдомствѣ которыхъ окажется имущество 
отыскиваемаго, обязаны немедленно отдать 
его въ опекунское управленіе. 

1654 (3) 2. 

Отъ Закавказскаго Приказа обществен-
наго призрѣнія. 

По распорнженію Закавказскаго Приказа 
общественнаго приарѣнія, въ Горійскомъ 
уѣздномъ уиравленіи 23 января будугцаго 
1878 г- имѣютъ быть торги, съ узаконен-
ною чрезъ три дня переторжкою, на про-
дажу пмѣній: 1) титулнрнаго совѣтника 
Константина и штабсъ-капитана Джебра-
ила Ивановыхъ сыновей князей Абашидзе-
выхъ, состоящаго въ селеніяхъ Цхамуха и 
Беками, въ Горійскомъ уѣздѣ, за неплатежъ 
ими недоимокъ по займу изъ Приказа въ 
1863 году 6,600 руб. подъ залогъ озна-
чбннаго имѣнія, и 2) прапорщика князя 
БпдЗпны Ревазова Эристова, состоящаго въ 
селевіяхъ Рехи и Занкара, за неплатежъ 
имъ недоимокъ по займу его изъ Приказа 
въ 1852 году 5,000 руб. подъ залогъ вы-
шеозначеннаго имѣнія. 

Желающіе купить имѣнія эти могутъ 
впдѣть оцѣночныя описи онымъ въ Горій-
скомъ уѣздномъ управленіи. 

1694 (3) 2. 

По распоряженію Закавказскаго Прика-
за, въ Сигнахскомъ уѣздномъ управленіи 
23 января будущаго 1878 года пиѣютъ 
быть торги, съ узаконенною чрезъ три 
дня переторжкою, ва продажу имѣній, за 
неплатежъ недоимокъ Приказу по зайиамъ 
изъ оваго, а именно: 1) князя Андроника 
(онъ-же Джикъ) Дмитріева сына Андрони-
кова, въ 1861 году 12,700 руб. подъ 
залогъ населеннаго имѣнія его, состояща-
го въ селеніяхъ: Веджини, Кодали и Зіарп, 
Сигнахскаго уѣзда; 2) князя Бебура Вач-
вадзе въ 1861 году 3,200 руб. подъ за-
логъ населеннаго имѣнін, состоящаго въ 

Вновь прибывшій изъ Москвы МѢХО-
ВЫХЪ ДѢЛЪ МАСТЕРЪ честь имѣетъ 
извѣстить тифлисскую публику, что въ 
магазинѣ его принимаются заказы на все-
возможный мѣховыя вещи, передѣлки м1з-
ховъ и воротниковъ, а также принимаются 
на сохраненіе мѣховыя вещи отъ моли. 
Заказы будутъ исполнены немедленно и 
аккуратно. Магазинъ помѣщается на Го-
ловинскомъ проспектѣ, выше военно-ок-
ружнаго суда, домъ Зубалова, гдъ имѣется 
большой выборъ полушубковъ. 1256. 

Честь имѣю извѣстить почтен-
нѣйшую публику, что въ моемъ 
аптекарскомъ магазинѣ полученъ 
большой выборъ косметическихъ 
туалетныхъ принадлежностей, оде-
колонъ и духи, Флаконами и на вѣсъ, 
туалетныя коробки, содержащія 10 
предметовъ, а также въ скоромъ 
времени будутъ получены дегтнрныя 
капсюли Гюо и комнатный Фейер-
веркъ для елки. 

Магазинъ помещается на Эри-
ванской площади, противъ Духов-
ной Семинаріи. 1257. 

Пристала охотничья СОБАКА, 
щенокъ. Спросить въ квартирѣ 
учителя, Колонія, № 91, во дворѣ. 

1258. 

НА 1878 годъ 
н о д н и с і; и 

на все газеты и журналы 
(русскія и пностранныя) 

принимаетъ 
КОНТОРА ОБЪЯВЛЕНІЙ 

Н. ВАСіѴіУТЪ и К0. 
Москва, Мясницкая, д. Гагариной. 

В Ъ К У К А Х Ъ , въ домѣ Алелова, Садо-
вая улица, № 13, отдается для холостаго 
хорошая меблированная квартира о двухъ 
комнатахъ со столомъ, прислугою и от >-
пленіемъ. Адресоваться на Николаевскую 
улицу, въ спиртовый складъ Поткова. 

1242 (3) 3. 

ИГРУШКИ именно для 
получены 

Г П Ц І Л въ магазинѣ Е. МАЙЕРА, 
С Л И П на Эриванской площа-
ди, въ домѣ Зубалова. 

1 2 3 4 ( 5 ) 3 . 

ПОЛУЧЕНЪ БОЛЬШОЙ ВЫБОРЪ МАС-
НАРАДНЫХЪ ПЛАТЬЕВЪ, въ магазине 

ДЕИКАРХАНОВА, подъ гост. Марсель, про-
тивъ аамят. Воронцова. 

1220 (4) 3. 

Имѣю честь довести до свѣдѣнія 
публики, что я получила большой 
выборъ дѣтскихъ ИГРУШЕКЪ. 
Мытье перчатокъ: лайковыхъ, зам-
шевыхъ и шведскихъ. ЗАНСРОВ-
СКАЯ бывшая Р Е Й Ш Ъ , д. Зуба-
лова, № 6, противъ семинаріи. 

1210 (6) 3. 

СКІАДЪ РАЗНЫХЪ СОР-
ТОВЪ БУМАГИ 

помещается на углу Вельяминовской ули-
цы, рядомъ съ конторою газеты Кавказъ, 
въ д. Хосроева. 

1228 (3) 3. 

Доачолено цензурою, 20-го декабря 1877 года. Въ Типографіи Глаинаго Управленія Вамѣстника Ігакказснаго. Р К Д А К Т О Р Ъ - И З Д А Т Е Л Ь Н. И. Вороновъ. 


