
Четвергъ, 15 декабря 1877 г. 

Ш А Г А З Е Т Ы : 

Съ доставкою и пересылкою: ииа годъ: 
для городскихъ ПОДПИСЧИКОВЪ—11 руб. 
50 коп., иа полгода—6 руб.; для яно-
городвыхъ ва г о д ъ - 1 3 руб., на пол-

года—7 руб. 
П«т» м объявдении: обыяновеянымъ 

шриетомъ—«|, коп. за букву, шри*- ' 
томъ двойной величины-"/ , копИХкя 
• *• 1 

№ 2 5 6 . ГОДЪ ТРИДЦАТЬ ВТОРОЙ № 2 5 6 . 
Эѳтвергъ, 15 декабря 1877 г. 

КАВКАЗЪ П О Д П И С К А ПРИНИМАЕТСЯ'-
Въ Тифлис* —г въ контор* редакци», 

въ доне Хосроева, на Вельямииовсков 
улице. 

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

Редакторъ принимаете посетителей 
ежедневно, крои* праздинчныхъ дней, 
отъ 12 до 2 ч. по полудни. 

Г А З Е Т А П О Л И Т И Ч Е С К А Я И Л И Т Е Р А Т У Р Н А Я . 
ВЫХОДИТЪ ЕЖЕДНЕВНО, КРОМе ДНЕЙ ПОСЛеПРАЗДНИЧНЫХЪ. — 

Открыта иодииска на гавету Кавказ*, 
на 1878г., на следующихъ условияхъ: 

С Р О К и. Съ доет. 
в ъ Т И Ф Л . 

Съ пере-
сылкою ! 

нногород. ' 

На годъ 
На полгода 

Руб. Коп. Руб. Коп. 

На годъ 
На полгода 

11 
6 

5 0 
» 

13 
7 

• 

» 1 
» и 

Подписка принимается въ г . ТИФЛИСе 

в» яовторе газеты Кавказг, на Вельями-
•овсвой улице, въ доме Хосроева. Иного-
родные адресуютъ свои требования: въ 
Т П Ф Л И С Ъ , въ редакцию газеты Кавказг. 

О 
Но приказанию ГОСУДАРЫНИ В Е -

ЯННОЙ Княгини О л ь г и Ѳ Е О Д О -
Р О В Н Ы , въ Придворной Конторе 
въ эдании Дворца открыть приемъ, 
ежедневно отъ 10 часовъ утра до 
2 1 / , часовъ по полудни, доброволь-
ныхъ денежныхъ вэносовъ и по-
жертвований перевнзочнаго материа-
да, равно какъ съестныхъ и дру-
гихъ припасовъ, накъ-то: нонсер-
вовъ, чая, сахара, КОФѲ, табака, па-
пиросъ и т. п. въ пользу Кавказ-
скаго Отдела Краснаго Креста. 

О Ф И Ш Л Ь Н А Я Ч А С Т Ь . 
Изьеспиия съ театра военныхг дей-

ствий. 
Телеграммы Его Императорско-

го Высочества, Главнопомапдующаго 
Дунайскою армию Его Император-
скому Высочеству, Главнокомандую-
щему Вавкизскою армиею. 

Боготъ, 11 декабря. Съ 5 декабря 
все тихо и столкновений съ неприя-
телемъ нигде не было. Везде глу-
бокий снегъ и морозъ. На Дунае 
у Зимницы показался ледъ. Дороги 
трудно проходимы, особенно въ го-
рахъ. На восточномъ Фронте заме-
чено, Что турки везде отступили 
на правый берегъ Лома. Въ осталь-
ныхъ лагеряхъ заметно лишь весь-
ма небольшое движение. 

Боготъ, 12—13 декабря. Въ отряде 
Цесаревича были перестрелви съ 
турками у нашихъ разъездовъ, 
ходившихъ къ Нисовой и Саленике, 
который оказались занятыми не-
приятелемъ, хотя и гораздо слабее 
прежняго. У Ватинстго моста мел-
кий ледъ. У Браилова ледоходъ на-
чался такъ неожиданно и сильно, 
что мостъ былъ сорванъ и 21 
плотъ снесло на три версты; паро-
ходъ нашъ заселъ во льду и не 
могъ подойти къ мосту до прекра-
щения ледохода. ВЕЛИКИЙ Князь 
АЛЕКСИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧЪ доноситъ 
при этомъ, что сообщение у Браи-
лова не можетъ быть возстановле-
но въ настоящую минуту. 11-го 
декабря, при ясной погоде, турки 
сильно бомбардировали Фортъ св. 
Николая; наши потерпели лишь 
ничтожныя потери. Сегодня на Шип-
ке стоитъ мятель, при сильномъ 
морозе. Сербы окружили Нишъ и, 
будучи атакованы къ северу отъ 
него турками, отбили атаку. Турки 
оставили на ыесге 70 телъ. 

Приказы по Кавказскому военному округу. 
Ноября 16-го дня 1877 года.—Въ гор. 

К а р с е . 
Октября 11 -го дня 1 8 7 7 года. Н А З Н А Ч А -

ЮТСЯ: по Артиллерии: 1-й Гренадерской Его 

Королевскаго Высочества Принца Карла 
Прусеваго Артиллерийсвой бригады Штабсъ-
Капитанъ Ярыиинъ—Бухгалтеромъ Овруж-
ниго Артиллерийскаго Упрянлении Москов-
сваго военнаго овруга, съ зачислениемъ 
по Полевой пешей Артиллерии. Переводит-
ся: по Инженерному Корпусу: 1-го Кавказ-
скаго Саиернаго Его Ииператорсваго Вы-
сочества Веливаго Князя Н И К О Л А Я Н И В О -

Л А Е В И Ч А Старшаго баталиона Штабсъ-Ка-
питанъ Николаевъ (Владимиръ)— ьъ 7-й Са-
перный баталионъ. 

Октября 12-го дня 1877 года. П Р О И З В О -

ДЯТСЯ: по Ппхоте: Гренадерских* полковъ: 
изъ Каиштановъ въ Маиоры: 1-го Лейбъ-
Еватеринославсваго Его В Е Л И Ч Е С Т В А : Ян-
ский, Флигель-Адъютантъ Матвеенко, съ 
оставлениемъ въ звании Флигель-Адъютанта 
и Илыииевг 1-й,—последний съ перев<идомъ 
въ 3-й Гренадерский Перновский Короля 
Фридриха-Вильгельма иV полкъ; 2-го Ро-
стовскаго Нриаца Фридриха Нидерландсва-
го: Егоровъ, Осецкий, Пржецлавский и 
Станковичъ, — последние двое съ перево-
домъ въ 4-й Гренадерский Несвижсвий Ге-
нералъ-Фельдмарпиала князя Барвлая-де-
Толли полкъ; 4-го Несвижсваго Генералъ-
Фельдмаршала Князя Варвлая • де - Толли, 
Батарчуковъ\ 4-го Гренадерскаго Запас-
наго баталиона Сорневь, съ переводомъ 
въ 3-й Гренадерский Перновский игороля 
Фридриха Вильгельма иV полкъ; Старший 
Адъютан'гь Штаба 1-й Гренадерсвой диви-
зии, числяицийся по Армейсвой Пехоте 
Черницкий, съ переводомъ во 2-й Грена-
дерский Ростовсвий Принца Фридриха Ни-
дерландсваго полкъ. П Е Р Е В О Д Я Т С Я : В Ъ Гре-
надерские полки: Гренадерских* полковъ: 1-го 
Лейбъ Екатеринославсваго Его В Е Л И Ч Е -

С Т В А , Маиоръ Станковичъ—въ 4-й Нески.г-
ский Генералъ Фельдмаршала Князя Бир-
клая-де-Толли; 4-го Несвижского Генгралъ-
Фелъдмарииала Князя Барклая - де - Толли: 
Подполковникъ Марушевский—въ 3-й Пер-
новский Короля Фридриха-Вильгельма иV; 
Маиоръ Германъ—во 2-й Ростовсвий Прин-
ца Фридриха Нидерландскаго; Капитанъ 
Лореицъ — въ 4-Й Гренадерсвий запасный 
баталионъ; по Артиллерии: 39-Й Артил-
лерийской бригады Поручикъ Колюбакинъ— 
—въ 3-ю Гренадерскую Артиллерийскую 
и бригаду. 

В Ы С О Ч А Й Ш И М Ъ приказомъ о граждансвихъ 
чиновникахъ. 

Октября 9-го дня 1877 года. П Р О И З В О -

ДИТСЯ за выслугу летъ : по вгыЮмству 
Главнаю Штаба: Коммисаръ Делижанска-
го военнаго госпиталя, Титулярный Совет-
никъ Стоцкий—въ Коллежские Ассесоры, 
со старшинствомъ съ 14-го июня 1877 
года. Назначаются: по ведомству Боен-
но-Медицинскому: Арзаиасский Городовой 
Врачъ, Надворный Советникъ Тарховъ— 
в ъ 25-й резервный пехотный баталионъ, 
Старшимъ Врачемъ (съ 14-го сентября 
1877 года); Алатырский уездный Врачъ, 
Лекарь Преображенский—ьъ 28-й резерв-
ный пехотный баталионъ, Младшимъ Вра-
чемъ (съ 14-го сентября 1877 года); Зем-
ский Врачъ Сызранскаго уезда, Лйкарь 
Криднерь— въ 26-й резервный пехотный 
баталионъ, Старшимъ Врачемъ (съ 14-го сен-
тября 1877 года),—всЬ трое съ оставлени-
емъ и въ занимаемыхъ ими должностяхъ. 
Определяются въ службу: по ведомству 
Главною Штаба: отставные: Коллежский 
Регистраторъ Голынский—въ 26-й резерв-
ный пехотный баталионъ; Титулярный Со-
ветникъ Педченко-Андреенко — въ 27-й 
резервный пехотный баталионъ,—оба Де-
лопроизводнтелямп по хозяйственной часта; 
по впдомству Военно-Медицинскому: Ле-
варя: Коллежсвий Советнпкъ Пфейферъ— 
въ 27-й резервный пехотный баталионъ, 
Старшимъ Врачемъ (съ 14-го сентября 
1877 года); Надворный Советникъ Ната-
ровъ—въ 30-й резервный пехотный бата-
лиоиъ, Старшимъ Врачемъ (съ 12-го сен-
тября 1877 года); Докторъ-Медицины С«е-
пановъ — въ 36-й резервный пехотный 
баталионъ, Старшимъ Врачемъ (съ 14-го 
сентября 1877 года); Вольвопрактикуюицие: 
Докторъ-Медицины Ратлевъ—въ 29-й ре-
зервный пехотный баталионъ, Младшимъ 
Врачемъ (съ 12-го сентября 1877 года); 
Лвкарь Роиуский—въ 35-й резерваый пе-
хотный баталионъ, Младшимъ Врачемъ (съ 
12-го сентября 1877 года). Объявляется 
обь этомъ по Кавказскому военному он-
ругу. 

№ 15617, уведомило, что ГОСУДАРЬ И М П В -

Р А Т О Р Ъ , по Всеподданнейшему довладу хо-
датайства Его И М П Е Р А Т О Р С В А Г О НысочкствА, 
Главнокомандующаго армиею, въ 13-й день 
сентября сего года ВСКМИЛОСТИИЕЙШЕ со-
изколилъ утвердить еделанвое Его Высо-
чкетвомъ назначение наградъ лицамъ, пои-
менованнымъ въ прилагаемомъ у сего 
спнсви). 

Подлинные подписалъ: За Главнокомандующаго 
Кавказскою армиею, Нонощникъ Его, Генералъ-
Адъютантъ Князь Сияии>полк\-Мирский. 

Спискокъ медицинскимъ чинамъ Кавказ-
ской армии, на пожалование наградъ кото-
рымъ 13-го сентября сего года последова-

ло В Ы С О Ч А Й Ш Е Е утверждение: 
За мужество, оказанное на осадныхъ ба-

тареяхъ, устрзенныхъ протмъ Карса, при 
подании помощи раненымъ под» оинемь 
неприятеля: состоящиаъ при Каввазскомъ 
осадномъ парве: Врачу для вомандировокъ 
V разряда при Каввазскомъ Овружномъ 
Военно-Медицинсвомъ унравлении, Надвор-
ному Советниву Бушу— св. Станислава 2 
ст. съ мечами; Младшему Врачу конно-ир-
регулярнаго дивизиона действующаго Кор-
пуса на Кавказско-Турецкой границе, Лй-
карю Чудновскому—св. Станислава 3 ст. , 
для нехрпстианъ установленный. 

ииодписалъ: и. д. Начальника Штаба армии, 
Генералъ-Маиоръ ииавловъ. 

ииравнтельетвеннмя раеиоряжения. 
О П Р Е Д Е Л Е Н ъ : бывший ванцелярский 

служитель Кутаисскаго овружнаго суда, не-
инеющий чина Дмитрий Троновъ—ванцеляр-
свимъ-же служителемъ канцелярии Т И Ф Л И С -

скаго губернатора, съ 18 мая сего года, 
т. е. со дня подачп о семъ просьбы и за-
нятий его по канцелярии. 

О п р е д е л е н ъ : по ТИФЛИССКОЙ судебной 
палате, кандидатъ на судебный должности 
при палате, безъ содержания, Захарий 
Акимовь—согласно просьбе его, номощ-
никомъ секретаря 2-го граждансваго депар-
тамента палаты, съ 1-го декабря сего года. 

Въ Гассанъ-Кале, при войскахъ Соган-
лугскаго отряда, учреждены приемъ и вы-
дача всякою рода корреспонденции. 

Ноября 16-го дня 1877 года. Въ кр. Кар-
се . Главное Военно-Медицинское Уиравле-
ние, отзывонъ 23-го минувшаго сентября, 

22 минувшаго ноября его сиятельство 
Помощникъ Наместника изволилъ утвер-
дить проектъ устава «ТиФлиссваго Прика-
щичьяго Общества для взаимнаго вспо-
можения». По уставу, Общество это нме-
етъ целью: а) оказывать денежный посо-
бия прикащичьимъ семействамъ или отдель-
ным'ь лицамъ этого сословия, пришедшимъ 
въ разстройство по какимъ-либо несчаст-
нымъ обстоятельствамъ; б) предоставить 
прикащичьимъ детямъ средства къ обуче-
нию; в) приискивать занятия для нриващи-
ковъ; г) доставлять своимъ членамъ и ихъ 
семействамъ возможность проводить сво-
бодное отъ занятий время сь удобствомъ, 
приятностью и пользою, и д) доставить 
своимъ членамъ возможность получать 
ссуды и помеицать ихъ сбережения. 

Для достижения этихъ целей, Обществу 
предоставляется: а ) образовать, на прави-
лахъ , уставомъ определениыхъ, особый 
вапиталъ, такъ-называемую «кассу благо-
творения», для производства изъ онаго раз-
наго рода вспомоществовавий нуждающим-
ся членамъ Общества, участникамъ въ кае-
се благотворения изъ прикащичьяго со-
словия и ихъ семействамъ; б) открыть 
школу для прикащичьихъ детей, съ под-
лежащего, въ установленномъ порядке, 
разрешения; в) устраивать, для своихъ 
членовъ и ихъ гостей, балы, масварады, 
танцовальные, музыкальные, литературные 
вечера и драматическия представления; г) 
выписывать книги, периодическия издания, 
а также приглашать лицъ для чтения лев-
ций, которыя служилп-бы къ распростра-
н е н ^ между членами Общества полезн мхъ 
сведений, и д) учредить, съ раарешения 
подлежащаго начальства, ссудосберегатель-
ное товарищество. 

Отъ Главною Управления Ла-
местника Кивкизскаго объявляется, 
что вышли изъ печати, и поступили 
въ продажу изданные имъ Кавказ-
ский и Тиирлнсский (стенной) кален-
дари на 1878 годъ. Цена за эпзем-
пляръ въ Тифлисе: Кавказскою—1 

руб. 25 к., Тифлисскаго (стеннаго) 
—.7 руб.\ съ пересылкою-же въ дру-
гие города: Кавказского—1 руб. 50 
коп. и Тифлйсскаю—1 руб. 25 коп. 

Гг. иногородние, желающие приоб-
рести календари па 1878 годъ, име-
ютъ обращаться съ требоваииями 
своими въ редакцию Кавказского ка-
лендаря, въ Тифлисе, съ приложе-
пиемъ причитающихся за календари 
денегъ. 

Требования о высылке календарей, 
безъ приложения денеиъ, будутъ ос-
тавляться безъ удовлетворения. 

Кроме того, календари продают-
ся: на Головинскомъ проспекте, въ 
магазинахъ Беренштама и Измпро-
ва, на Дворцовой улице, въ магази-
нахъ Георгия и Васнлия Каламка-
рооыхъ, на Мнхаиловскомъ мосту, 
въ магазинахъ Вартанова и Абовь-
янца, близь Михайловскаго моста, 
въ доме Зубалова, въ магазитъ Гри-
курова, а также въ караванъ-сарае 
Тамамшева, въ магазине Гониева. 

(в) 3 . 

Н Е О Ф И Д и Ш Н А Я Ч А С Т Ь . 
Т К . 1 К Г Р А М Я Ы 

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

Константинополь, 12 (21) декабря. 
Сулейманъ-паша расположилъ свою 
главную квартиру въ Татаръ-Ба-
зарджике. 

Махмудъ-Даматъ занялся орга-
низацией обороны Балканскихъ про-
ходовъ. 

Неудовольствие наееления Ьротивъ 
правительства усиливается. Адми-
нистрацин принимаетъ строгия ме-
ры; многие улемы сосланы. 

Александрия, 12 (24) декабря. 
3,000 солдатъ егииетскаго войска 
посажены на корабли и отправле-
въ Турцию. 

Белградъ, 13 (25) декабря. После 
восьми-часоваго боя сербы заняли 
Акъ-Паланку. 

Аѳины, 13 (25) декабря. Здесь 
продолжаются всеобщия народныя 
маниФестации въ пользу немедлен-
наго объявления войны Турции. 

С.-Петербургская биржа: 14-го декабря. 
Изъ С.-Петербурга. 

на Лондонъ . . . . 24,0б йен. 
„ Париясъ 251 сант. 
,, Амстердамъ.. . . 122 — 
5 % перв. вн. заемъ. 230 р. 
„ втор. , , , , . . 225 р . 
Л°/о бил. гос. б. и в. Ь>5 р. 15 к. 
,, , , , , 2 в. 94 р. 75 к. 
Зв/0 рента 100 р. 5 к. 
Цена полуимиѳриала. 8 р. 22 к. 

Настроение слабое. 

НОВОСТИ ИНОСТРАННЫХЪ Г А З Е Т Ъ . 

О теперешяемъ настроении общественна-
го мнения во Франции, вызванном ь некон-
ституционпымъ образомъ действий маршала 
Макь-Магона, можно судить изъ следую-
щаго частнаго письма, полученнаго парла-
ментскииъ корреспондентомь ипАёрепЛапсе 
Вьиде. 

•Говорятъ, будто палата решилась воти-
ровать часть бюджета подъ предлогомъ 
обезпечения правильнаго отправдения госу-
дарственной службы, но намерена отказать 
въ жалованье иинистрамъ, преФектамъ», и 
пр. 

«Если палата действителнво приняла та -
кое решение, то мы погибли. За голосова-
ниемъ ваверное цоследуетъ распущение, 
палата сделается крайне непопулярною, 
и мы оставимъ ее въ день опасности. 

«Если у нашихъ представителей есть 
тольво одно оружие—отвазъ въ бюджете, то 
могутъ-ли они такъ страшно заблуждаться, 
чтобы считать возможнымъ выпустить изъ 
рукъ это оружие? Какъ! Въ виду партии, 
которою рувоводитъ хитрая и, къ несчастию, 
весьма ловвая, шайка иезуитовъ, наши де-
путаты дадутъ себя обезоружить. 

«Я, какъ вы знаете, не люблю преуве-
личений и врайнихъ меръ . Но въ тепереш-
немъ положении иначе нельзя. Маршялъ 
или долженъ подать въ отставку, или со-
звать конгрессъ для пересмотра констпту-
ции, въ особенности той части ея , которая 
касается права распущения палаты. 

• Безъ этого никогда маршалъ Мавъ-Ма-
говъ не допустить, чтобы предстоящие 
выборы сенаторовъ произведены были рес-
публикански мъ миннстерствомъ... 

Какъ это наши друзья не понимають 
плана, задуманнаго въ Елисейсвомъ дворце? 
Ведь онъ очень простъ. Если склоняютъ 
голову въ настоящую минуту, когда ви-
дятъ, вакъ мало можно разечитывать на 
успехъ государственная переворота, то 
это потому, что нуждаются въ палате. По-
к а з ы в а ю т расположение къ соглашению, 
чтобы палата вотировала бюджетъ; 1 но 
впоследствии, улучивъ удобную минуту, па-
лату распустятъ. 

«Въ обществе сильно порицается поведе-
ние палаты относительно оФициальныхъ 
кандидатовъ. Но если, до созвания марша-
ломъ конгресса или до подачи его въ от-
ставку, будетъ вотирована субсидия въ 
пять сантимовъ, то страна сочтетъ это 
чистою изменой. 

•Это государственный переворотъ, распу-
щевие? Да! Но если вы вотируете бюджетъ, 
распущение последуетъ черезъ три месяца, 
можеть быть даже черезъ две недели и 
государственный переворотъ все-таки не 
будетъ устраненъ. 

•Если у васъ есть возможность отразить 
врага, то она заключается въ отказе воти-
ровать бюджетъ. Если вы сдадитесь на вапи-
туляцию, то есть вотируете часть бюджета, 
то палата сделается въ глазахъ народа темъ, 
чемъ были собрания 1850 года. Малейшая 
слабость въ настоящую минуту будетъ пре-
ступлениемъ, всякая сделка—обкиномъ»... 

Корреспондентъ прибавляетъ, чго многие 
депутаты получили точно такия-же письма 
изъ развыхъ пувктовъ Франции, и не толь-
ко изъ большихъ, но даже изъ малыхъ 
городовъ. 

Графъ Дерби о восточномъ вопросе. 

Уже известно изъ г а з е т ъ , что 28 ноя-
бря н. с. лорду Дерби представлялась, в ъ 
министерстве иностранныхъ делъ, депутациа 
отъ Общества защиты британскихъ инте-
ресовъ отъ русскихъ завоеваний на ВостОке 
(ТигкизЬ БеГепсе Елпси Авзосиаииоп), съ целью 
просить правительство принять рлши-
телъныя миры кь скорейшему окончанию 
настоящей войны и объявить Рсссии, что 
она слишкомъ далеко зашла. Лордъ Стра-
тедепъ (ЗигаиЬесиеп) прочелъ записку, въ 
которой говорилось, что Константинопо-
лю угрожаетъ опасность, п если онъ бу-
детъ занятъ русскими, то британское пра-
вительство должно будетъ, изъ благоразу-
мия и чести, вмегааться, хотя-бы отдельно 
отъ прочпхъ державъ, съ целью прекра-
сцения овкупации. Никакое словесное обе-
щание, какъ-бы оно ни было недвусмы-
сленно по Форме и смыслу, не можетъ 
быть принято какъ ручательство въ тоиъ , 
что Константинополь ве будетъ занять , 
Англия не должна допустить, чтобы ея 
сигария союзница Турция была разрушена, 



а это непременно случится, если усиліямн 
Англіи Россін не будетъ остановлена въ 
своихъ стремленіяхъ. 

Лордъ Дерби, при которомъ находился 
лордъ Тентердевъ, непременный второй 
сіѣТЬь-йекретарь по иностраннЫмъ деламъ, 
указалъ, въ своей отвѣтной ]рѣчи, прежде 
всего нр необходимость, въ его положевіи, 
говорить съ осмотрительностью и воздер-
жаніемъ, такъ какъ одно безразсудное, 
опрометчивое слово, или выраженіе мнѣнія, 
могущее подать поводъ въ ведоразумѣні-
ямъ, могло-бы иметь дурныя послѣдствія и 
породить серьезную опасность. Ыа про-
смотръ записки у него нѣтъ времени, но 
онъ представить ее кабинету, где она, безъ 
еомнѣвія, будетъ разсмотрѣна съ должнымъ 
ввиманіемъ. Затѣмъ министръ свазалъ слѣ-
дующее: 

•Господа. Вы, надеюсь, не ждете отъ 
меня согласія со всѣми, сдѣланными в ъ 
этой комнате замечаниями. Я съ своей сто-

роны не думаю, что долина Евфрата состав-
ляет* настоящую линію сообщеній Англіи 
съ Индіею. Пока мы можемъ ѣздпть без-
препятственно и безостановочно по Суэз-
«кому каналу, мы имѣемъ въ своихъ ру-
вахъ путь, могущій удовлетворять всѣмъ 
вашвмъ целямъ. Что касается до утверж-
девія , будто Суэзскому каналу будетъ угро-
жать опасность, если русскіе дойдуте 
до Ірапезунда, то его трудно доказать, и 
я предпочитаю воздержаться отъ выраже-
вія моего мненія объ этомъ предметѣ. Н е 
меньшею смѣлостью отличается утвержде-
я іе , что, когда противъ насъ возстанутъ 
афганм, то примѣру ихъ послѣдуетъ ма-
гометанское васеленіе Индіи. Лѣтъ трид-
цать тому назадъ, мы, къ сожалѣнію, ве-
ли съ Афганиставомъ войну, но разве на-
ц и магометанскіе подданные приняли тог-

да въ вей какое-нибудь участіе? Я могъ-
бы еще обсудить нѣкоторыя замѣчанія од-
ного оратора о поведении Австріи. О н ъ , 
кажется , думаетъ, что мы сдѣлались ви-
новными въ дреступномъ бездѣйствіи, что 
Австрийская имперія готова что-нибудь 
сдплать (во, чтб именно—неизвѣстно), и 
что мы, будто-бы, поощряли Австрію къ 
такому образу дѣйствія. Мнѣ кажется , я 
имею право сказать о себе, что я не 
оропустилъ ни одного удобнаго случая къ 
оананомленію съ идеями и мнѣніями ав-
стрійсваго правительства и знаю ихъ луч-
ше , чѣмъ кто-либо изъ людей, не прина-
длеэшщихъ въ составу правительства. 
Не входя въ подробности объ этомъ 
предмете, ограничусь выраженіемъ своего 
весогласія съ мнѣніемъ, о которомъ я 
сейчасъ упомявулъ. Мвѣ пріятно было 
услышать отъ моего благороднаго друга, 
представившего мне депутацію, что онъ 
ве потребуете отъ насъ ничего, не соглас-
наго съ обънвленньшъ нами, въ началѣ 
войны, условвымъ нейтралвтетомъ. Одинъ 
членъ депутаціи желаетъ, чтобы мы заклю-
чили оборонительный и наступательный со-
юзъ съ Турціею. Это естественно повело-
бы къ немедленному принятію участія въ 
войне. Другой джентльменъ ссвѣтовалъ 
вамъ, оставивъ безъ вниыанія крики «а-
вативовъ, положиться на здравый смыслъ 
народа и начать дѣйствовать смѣлѣе. Мы 
будемъ недовѣрчиео относиться к» каждо-
му мнѣнію, которое вамъ покажется нера-
зумнымъ и съ обстоятельствами несообраз-
нымъ. Я не допускаю и думаю, что ни 
одинъ изъ моихъ товарищей никогда не 
допустить, чтобы такъ-называемая «не-
дѣятельность настоящего правительства» 
обязана была своимъ возникновеніемъ си-
ле общественнаго мнѣнія. Правительство 
всегда слѣдовало такой политикѣ. Е щ е въ 
жаѣ 1876, прежде чѣмъ страна успела вы-
разить свое мнѣніе, прежде чѣмъ нача-
лась болгарская агитація и общество об-
ратило на этотъ предметъ свое вниманіе, 
мы рѣшительно предупредили Турцію, что 
она не должна разсчитывать на воору-
женную помощь съ нашей стороны. Поэто-
му тѣ , которые думаютъ, что объявлен-
ный нами въ начале войны условный ней-
тралнтетъ есть нзмѣненіе нашей гіервона-
чальной политики, очевидно забыли это 
существенное обстоятельство. Нѣвоторые 
думаютъ, будто Англія потеряла уваженіе 
въ глазахъ всего свѣта и унижена отъ то-
го, что мы не приняли участія въ войне; но 
я смело йогу сказать, что огромное боль-
шинство англійскаго общества не задума-
лось-бы въ настоящую минуту сказать, что 
вмѣшательство въ войну было-бы съ на-
шей стороны большимъ промахомъ и во-
влекло-бы насъ въ совершенно безплсдныя 
бѣдствія. Семь лѣтъ тому назадъ, одинъ 
министръ, предпринимая войну для ввуніе-
нія уважеиія к ъ Англіи, сказалъ, что 
начинаетъ ее ѵъ спокойною совестью; 
но не съ тавою-же спокойною совестью 
онъ ее оковчилъ. Я считаю войну, ес-

| ли она не составляетъ необходимости, 
црестуиленіемъ; и потому все следовало 
оставить, чтб могло привести въ ненужной 
войне. Есди Я хорошо понимаю моего бла-
городнаго друга, онъ требуетъ новаго уси-
ленія нашихъ гарнизоновъ въ Средизем-
номъ морѣ и посылки флота въ Констан-
тинополь. Что касается усиленія гарнизо-
новъ въ Средиземномъ море, то я его 
считаю излишвимъ, тавъ какъ они усиле-
ны въ прошлоиъ году; но если-бы въ те-
перешнее безпокойное время предложить 
усилить ихъ еще болѣе, т. е. поставить 
на военное положеніе, то иригплось-бы 
принять въ разсчетъ не только нѣкоторыя 

1 административный и военный трудности, 
могущія возникнуть в ъ подобномъ случае, 
но еще и подумать о томъ, каково было-
бы нравственное дѣйствіе подобнаго ш а г а , 
н не былъ-ли-бы онъ понять, какъ ничвмъ 
неоправдываемое угрожающее положевіе. 

«Что касается посЫЛки «лота въ Кон-
стантинополь, то это не могло-бы слу-
читься безъ соглаЬія Порты, а такъ какъ 
Порта вольна отказать въ своемъ согла-
сіи, то, по всей вѣроятности, она и не да-
ла-бы его иначе, какъ на известныхъ усло-
віяхъ; на сколько-же эти условія были-бы 
совмѣстимы съ сохраневіеиъ нашего ус-
ловнаго нейтралитета, это тавой вопросъ, 
при рѣшеніи котораго возникли-бы самый 
разноречивый мнѣнія. Что касается опас-
ности для Константинополя, то я могу со-
слаться на то, что мы сказали в ь своей 
депешѣ , опубликованной предь началомъ 
войны. Мы свазалн в ь такихъ силыіыхъ 
выраженіяхъ, вавія тольво допусвалъ ди-
пломатически этикетъ, 6 необходимости 
недопущенія передачи Константинополя въ 
руки кавой-бы то ни было другой державы. 
Константинополь не находится въ близ-
кой опасности. Я думаю, что многіе силь-
но уменьшаютъ въ своемъ представленім 
тѣ трудности, съ которыми Россіи при-
шлось и придется еще бороться . Отъ сло-
ва, данваго нами въ начале войны, мы 
не намѣрены ни на волосъ увлониться ни 
въ ту, ни въ другую сторону». 

Возражая затѣмъ на нѣвоторыя изъ но-
в ы х ъ замѣчаній, сдѣланвыхъ лордами Стра-
теденомъ И Кемпбелемъ, мпвистръ свазалъ 
въ заключевіе: «Если намъ представится 
какой-нибудь разумный предлогъ оказать 
наше содѣйствіе къ окончавію войны, мы 
нмъ воспользуемся съ величайшею готов-
ностью». 

йов'д'сти столи^нЪіхъ ГАЗЕГЬ. 

Боготе, 4 декабря. Вчера, 3 декабря, 
наши отряды ЕленинсвіЙ и Златарицвій 
заняли позицій впереди этихъ пунвтовъ, 
выдвинувъ авангарды въ Беброву. 

Вчера, 3-го, и сегодня, А декабря, на 
Шипке была ружейная и артиллерійская 
перестрѣлка. Сегодня она продолжалась 
отъ 3 до 5*/а часовъ по полудни, не смо-
т р я на сильный туманъ. Вчера у насъ ока-
зались тамъ выдающіяся отличія: 24 ар-
тиллерійекой бригады штабсъ-канитанъ 
Григорьевъ, ноторый, командуя батареей 
ва Николае, раненъ осколкомъ гранаты 
въ лицо и голову въ самомъ началѣ бом-
бардировки, но продолжалъ лично управ-
лять огнемъ до конца; наводчакъ 2-й ба-
тареи 23-й бригады, бомбардиръ Михаилъ 
Васильевь, наводилъ орудіе столь удачно, 
что три гранаты разорвались в ь самой амб-
разур* непріятельской девятиглазой бата-
реи, вслѣдствіе чего батарея замолчала; 
рядовой Орловскаго полка Лейбусъ Фай-
генбаумъ, состоящій за наводчика въ чис-
ле прислуги у горнаго орудія, видя, что 
бомба, упавшая возлѣ самаго орудія, 
готова разорваться, быстро схватилъ ее, 
не смотря на то, что трубка горѣла, и, 
съ яввою опасностью для жизни, бросилъ 
ее черезъ брустверъ въ оврагъ. 

Букарештъ, 4 декабря. Вчера прошелъ со 
свитой Государя Императора первый но-
ѣздъ изъ Зимницы по Фратештской дорогѣ , 
начиная съ шестой версты отъ Зимницы. 
Вчера-же отправлены изъ Фратешти въ 
Петрашены пять миноносныхъ катеровь. 
Сегодня дорога доведена до Зимницы, чѣмъ 
значительно облегчится и удешевится про-
довольствіе арміи. Сравнительно съ отлич-
но устроенною въ шестьдесятъ дней трех-
сотъ-верстною Бенд»*ро-Галацкою дорогой, 
постройка Зимницко-Фратештской замедли-
лась единственно вслѣдствіе недоставленін 
шпалъ румынскими дорогами. ІІа Тырно-
во-Систовской желѣзной дорогѣ работаютъ 
восемь тысячъ человѣкг; значительная 
часть полотна уже готова; со вчерашннго 
дня началась доставка для нея шпалъ въ 
Замницу. При страшномъ состояніп грунто-
выхъ билгаро-румынскихъ дорогъ и бѣд-
ствующемь вольнонаемоомъ транспорт®, 
постройка желѣзныхъ дорсгь—вопросъ 
первостепенный для арміи. Сегодня Госу-
дарь Имнераторъ, встрѣчевный строиіе-
л^мъ дороги Полнковьшъ съ хлѣбомъ со >ью, 
изволилъ отправиться по желгзной дорогѣ 
отъ ІІетрашенъ ко Фратешти. а завтра в ь 
Букарешть , гдѣ готоьится восторженный 
пріемъ. 

Петербургь, 5 декабря. Въ Иов е Время 
телегриФируютъ: 

Еоготъ, 30 нѵябрн. Взяі іе Плевны не 
осіановитъ войны. Готовится значитель-

ный двнжевія, и нѣкоторыя изъ нихъ уже 
исполняются. Карлъ Румынскій возвра-
щается въ Букарештъ. Румыны получа 
ютъ особое назначеніе. Вь Плевнѣ и око-
ло нея ежедн'ёвно открывается новые 
склады мертвыхъ тѣлъ. Погреба наполне-
ны ими. Турецкимь раневыіаъ стали помо-
гать только русскіе. Нѣкоторыя больницы 
Сами турки забивали, предоставляя ряие-
нымь умирать отъ голЬда и ртраданій гдіі 
имь угодно. Вчера мы обходили дома и 
нашли | ъ 17 изъ нихъ гнііощіе трупы. 
Въ Плевнѣ кипитъ дѣятельность. Хйро-
нятъ мертвыхъ и очпшаютъ подвалы, по-
греба И дома. Кормятъ голодныхъ, кото-
р ы і ъ много. Ббльгаіе дома присиособдяютъ 
для гурецкихь раненых-ь. Улицы уже очи-
щены отъ труповъ. Организованы сани-
тарныя команды изъ плѣнныхъ. У турец-
нихъ солдатъ сильно развит^ дисеенте|)ія. 
У русскихъ-же нѣГь ея, чтб особенно за-
мѣчательно; у богатыхъ болгаръ найдены 
запасы хлѣба, неизвестные туркааь . Вь 
погребахъ найдены умершія отъ голода 
бѣдныя семьи, которымь негдѣ было прію-
титься. Вчера Государь Иаператорь при-
нималъ денутацію отъ болгаръ. Горожане 
ходатаііствуютъ объ открытіи классиче-
ской гимназіи имени Государя. Доставлены 
большія врачебиыя средства -въ виду нуж-
ды, вызываемой большимъ количестволъ 
раненыхъ и больныяъ туровъ. Румыны 
приняли 10,000 плѣнныхъ и много ране, 
ныхъ туровь на свпй счеіь. Нлевна н е 
вся осмотрѣна. Невозможно опредѣли т ь 
съ точностью всей добычи. Храмы пере-
полнены ящиками съ патронами и другими 
военными принадлежностями. Собираютъ 
цѣлыя груды оружія. Вводится граж-
дансвое управленіе. Плевна съ оврестно-
стями составить отдѣльный округъ. Плен-
ные почти всѣ выведены. Послѣ битвы, 
за рѣкою Видомъ быль прощальный смотрь 
Государя. Представлялись на смотру обѣ 
гренадерскія дикизін п румынскіи войска, 
Бугскій уланскій полкъ, леЙбъ-казакп и 
артиллерія. Поле бптвы еще усѣяно мас-
сами ружей, патроновъ и орудій. Государь 
Императоръ прослѣдовалъ на мѣсто смот-
ра изъ Порадима п быль встрѣченъ въ 
Плевнѣ всѣмъ населеніемь и духовенствомъ 
города. Государь изволилъ прибыть въ 
часъ по полудни къ войскамь. Командовав-
шій осадною арміей подъ ІІлевной, княпь 
Карлъ встрѣтилъ Государя Императора на 
правомъ Флангѣ выстроенныхъ войсвъ. Въ 
свитѣ Государя находились генералъ-адъю-
танты: Милютинь, князь Суворовь, Рылѣ-
евъ и Салтыковь. ^На смотру присутство-
валъ генералъ Тотлебенъ. Видъ войскъ 
бодрый и веселый; изнуревія нѣтъ ника-
кихъ слѣдовъ. Трудно описать восторжен-
ную встрѣчу. Государь особенно благода-
рилъ Астраханскій и Свбирскій гревадер-
скіе полки, и принялъ званіе ше«а Фана-
горійскаго князя Суворова полка. Тепла 
2 градуса, тумань, ночью изморозь. При 
проѣздѣ чрезъ ІІлевну, Государь Импера-
Тнръ изволилъ прощаться съ войсками 9-го 
ворпуса у ІІравецкаго шоссе. Генералъ 
Тотлебенъ вомандировалъ отряднаго врача, 
довтора Кихера, для оказанія помощи Ос-
манъ-пашѣ . Войскамь нриказано отдавать 
Осману военныя иочести. При немъ остал-
ся генералъ Сорокпнъ. 

Петербург*, 5-го декабря. Въ Новое Вре-
мя телеграФируютъ: 

Л:ндонъ, 4 декабря. Песлѣ совѣщанія, 
продолжавшегося нѣсвллько часовъ, сентъ-
джемскій кабинетъ рѣшилъ не предлагать 
Россіи своего отдѣльнаго посредничества, 
а действовать но соглашенію съ прочими 
европейскими державами. Съ этою цѣлью 
Англія предлагаетъ сознать вонгрессъ ев-
ропейскпхъ державъ. 

БерЛИНЪ, 4 декабря. Ходатайство Порты 
0 посредничестве отвергнуто Германіей и 
Австріей; обе державы посовѣтова.іи ей 
обратиться непосредственно къ Россіи. 
Германія ответила отказомъ на предложе-
ніе Англіи созвать конгрессъ европей-
скихъ державъ; вь случае согласія дру-
гнхъ державъ она откажется участвовать 
въ конгрессе. Германія счптаетъ совер-
шенно доетаточнымъ, если условія мира, 
относительно которыхъ Россія и Турція 
войдутъ въ соглашеніе, будугъ сообщены 
каждой державе отдельно, после заключе-
нія мира. Понятно, что державы будутъ 
получать конФиденціальныя сообщенія о 
мирныхъ пгреговорахъ, и ихъ замечавія 
вь известной степени будутъ приняты въ 
соображеніе Россіей. Такою постановкой 
переговор(івъ о мире, кавую поддерживаютъ 
въ Берлине, германсвая дипломатія хочетъ 
заранее отрезать всякую возможность кол-
лективнымъ зиявленінмъ державъ, такъ 
какъ 1'ерманія не ожпдаетъ отъ нихъ поль-
зы и выгоды, какъ разве для Англіи. 

Константинополь, 4 (16) декабря. Сегод-
ня происходила церемоиід К)рбана, в ь 
празднике Байрама, при которой присут-
ствовала вся гражданская гиардія. Мех-
медъ-Али прибыль сюда. Османъ-паша 
прнелалъ въ четвергъ телеграмму къ сво-
ему семейству, в ь коей подтнерждаеть, что 
жизненный с|»едства были совершенно ис-
тощены, к< гда он ь оопытался пробиться. 
Османъ-паша сообіцаетъ также, что какъ 
Царь, такъ и Вел. кій Кннзь оказали ему 
большое внвманіе. Я .шкъ турецкихь га-
зетъ сегодня гораздо менее воинственъ. 

Константинополь, 5 (17) оекабрл. О г в е т ъ 
Италш на н л у о иіСі.едничестне, какъ 
І Л Ь І Ш Н О , дань дружественный. Иіал ія же-
лаетъ мира, но будетъ действовать не 
иначе к ікъ съ другими державами. Лейярдь 
опровергаетъ і зкт.стія турецкихь газетъ , 
будто онъ пыталъ Порту о мирныхъ усло-
1 іяхь. 

Псштъ, 4 (1С) дек бря. Г з аюі . ія , при-
в а і а и туркоФіііЬсыімь иитиигимь, на коемъ 

присутствовало 8,000 челов»въ, гласить: 
•Пришло время, чтобы венгерское прави-
тельство всеми средствами и при помощи 
вооруженной силы противостало дальней-
шему распространевію могущества Россіи». 
Митингъ решилъ передать резолюцію тот-
часъ-же министру-президенту, но тотъ не 
привялъ депутаціи, пришедшей въ сопро-
вожден^ большой толпы народа. Толпа на-
чала бушевать, тогда полиція очистила 
цлоіцадь, и прибывшимъ войскамь делать 
больше было уже нечего. 

— • 

По словамъ РоШі$сНе СоггезропЛепг, на 
основаніи взвестій изъ Букарешта отъ 
26 ноября (8 дёйаб^я)-, ні-дняхѣ ожидается 
внесеніе въ Румынскую палату большин-
ство мъ преданныхъ правительству депута-
товъ законопроекта о сФормированіи вновь 
вориуса войскъ силою въ 80,000 человйкъ, 
который долженъ остаться внутри страны, 
въ предупрежденіе разныхъ случайностей. 
Не подлежать сомненію, что палата пред-
ставителей утвердить этотъ законопроекте. 

По сведеніямъ РоШізсНе Соггезропіепг, 
Отъ 12 декабря (30 ноября), изъ Букареш-
та, Османъ-паша пытался пробить себе 
путь въ грехъ направленіяхъ, именно: на 
северо-западе, мерду Гориымъ-Нетрополь-
е.иъ и Горнымъ-Дубнякомъ, на юге, въ 
направ.іеяіа къ Зеленыяъ горамъ, и на 
севере , въ направленіи отъ Опанца. Дви-
ж е т е въ последнемъ направлении было 
лишь Фальшивымъ маневромь. Османъ ко-
мандовалъ лично ТІЗМИ войсками, которыя 
двигались въ северо-западномъ направленіи. 
Здесь и у Опанца турки успели -придан 
нутье'я до самыхъ русскихъ рёдутовь; на-
протпвь, та турецкая колонна, которая дви-
нулась по направленію къ Зеленымъ го-
рамъ, тйтчасЪ-же была отражена и пресле-
дуем-! занимавшими эти горы войсками от-
ряда генерала Скобелева, которыя вь этомъ 
преследован»! проникли въ самую Плевну, 
и отсюда повернули протпвъ самаго Осма-
на въ тыл-ь. ІІопавъ такимъ образомь меж--
ду двухъ огней, тнжнл1» раненый Османъ 
вынуждень быль сдаться». 

Изъ Белграда пишутъ въ Роіііізсііе 
СоггезропЛепг, отъ 9 декабря (27 ноябри). 

Въ моментъ выступленія войскъ, на что 
нало поаожить еще по меньшей мере не-
делю, Сербія будетъ иметь на военной 
ноге 150 баталіоновъ иехоты, 36 полевыхъ 
батарей и 32 эскадрона кавалеріи. Главная 
квартира остается пока еще въ Белграде 
и выступите нъ арміи лишь съ княземъ 
Миланомъ, какъ главнокомандующими». 
Вотъ достоверныя данныя о составе и чи-
сленности отдельныхъ частей сербской ар-
міи: Тимокскій корпусъ состоите изь 36 
оаталіоновъ 1-го и 2-го црииыновъ мили-
щи, Моравскій корпусъ изь 27 баталіо-
новъ, Яворскій корпусъ изь 21 баталіона, 
Шумадійскій корпусъ изъ 36 баталіоновъ, 
Дринскій корпусъ изъ 30 батѣліоновъ. 
Каждый баталіонъ состоите изъ 600 чело-
в е к ъ . Все баталіоны милиціи 1-го класса 
слиты съ 12 регулярными баталіонами, 
такъ что число регулярныхъ войскъ можно 
считать въ 80 бата,ліоновь. Армія распо-
лагаете до-сихъ-поръ всего немногимъ 
более 70,000 казнозарядныхъ винтовокь, 
такъ что для вооруженія веехъ мобили-
зованныхъ милицічнеровъ пришлось уио-
требить въ дело 20,000 ружей, заряжаю-
щихся съ дула. Но все войска снабжены 
теплымъ платьеаъ. Внутри страны заготов-
лены 32 госпиталя на 4,000 кроватей, на 
средства Сербскаго Красиаго Кресга». 

Корреспондентъ РоЫівсНе Соггезроп-
депе пишете пзъ Скугари, отъ (16) 
ноября: 

«Несколько дней уже, какъ турецкія 
войска очистили правый берегъ реки Бо-
яны. Войска эти отступили изь Муричъ и 
Кодроколя, отчасти изъ опасенія быть обой-
девными, отчасти-же для заннтія и укре-
пленія на левой стороне Бояны горы Та-
робаша, которая должна послужить передо-
вымъ веркомъ для защиты Скутарійской 
цитадели. У Обаты, на левомъ берегу Бо-
яны, турки воздвигли редуте и отправили 
туда изъ Скутарійскаго озера две канонир-
ки. Эги приготовленія иябютъ целью за-
труднить для непріятеля переправу черезъ 
Бояну. Вь Скутари стерлось все окрест-
ное мусульманское населеніе, захвативъ съ 
собою лишь самый необходимый скоте . 
Правительство издало сначала приказъ, 
чтобы мусульманское сельское населеніе 
отступало при приближенін черногорцевъ, 

!но векоре-же отменило приказаніе, в ь ви-
; ду т е х ъ бедствій, которымь подверглнсь-бы 

безоружные поселяне, бросивъ свои деревни. 
«Команаующій турецкими войсками здесь, 

Али-Санбъ-паша, все войсва, безъ которыхъ 
онъ считалъ возможнымъ обойтись въ Под-
горице, наоравилъ частью въ Скутари, 
частью къ Хоттамъ. В ь Зубьяке, Спуше 
и Подгорице и въ многочасленныхъ Фор-
тахъ , окружающихъ эти места, осталось 

.всего 11 баталіоновъ. Два баталіона, быв-
шіе въ Антивари и его Фортахь, частью 
йзяты въ пленъ черногорцами, частью раз-
сеяны. Два баталіона наблюдаютъ горы в ь 
стороне мврпдитовъ. Турецкія войска въ 
высшей степени деморализованы, и едва-ли 
удастся побудить ихъ оказать энергическій 
отпорь н а с т у пающимъ черногорцамъ. Эги 
последніе вь своемъ наступленіи щаднтъ 
т й дома, которые добровольно открываютъ 
предь ними своп двери, и ничего не рас-
хищают ь и не грабяте , но мусульманское 
населеьіе, не смотря на все это и на то, 
ч ю оно не испытываете никакихъ оіскор-
бленіа са стороны ч рногорцевъ, бежите 
отъ нихъ ьъ Скутари и в ь Алессіо». 

ВНУТРЕННІЯ ИЗВЪСТІЯ. Вь Нов. Врет. 
помещена небольшая сгатья объ учрежде-
ніи мало взвествомъ въ Россіи—>объ учи-
лищныхъ сберегательныхъ кассахъ». Нача-
ло училвщвыхъ сберегательныхъ кассъ 
Положено въ Бельгіи, именно въ Генте, 
проФессоромъ Лораномъ. Хорошіе резуль-
таты этихъ кассъ вь Бельгіи заставили 
обратить на эти учрежденія вниманіе во 
Франціи, Италіи, Англіи, Германіи, Шяей-
царіи и ^С. Америке; въ двухъ первыхъ 
государствахъ введеніе ихъ установлено 
уже законодательнымъ порядкомъ. 

Какъ на тапъ училищной сберегатель-
вой кассы уважемъ на кассу въ мест. Штей-
не, въ Баваріи, основанной по системе 
Лорана. Ребенокъ, желающій воспользо-
ваться кассою, получаете отъ учителя вклад-
ную книжку, въ которую по окончаніи 
урока учитель заносить каждый отдель-
ный ввладь, хотн-бы онъ состоялъ изъ 
одного ПФенига. Въ конце каждой недели 
учителя передаюте все взносы местному 
священнику, который, въ свою очередь, 
отдаете ихъ Въ общественный банкъ въ 
Нюренбергб по 4 % . Плата процентовъ 
(также по 4 % ) по каждому отдельному 
вкладу начинается только тогда, когда по-
следуй составить не менее одной марки, 
начиная притомъ тольво съ следующей 
четверти года, после того уже, какъ 
вкладь достигъ размера одной марки. При 
конце каждаго года вырученные важдымъ 
вкладчикомъ проценты сосчитываются в 
прибавляются къ его капиталу. Дальней-
шія подробности по ббльшей части отно-
сятся къ местнымъ условіямъ и, смотря 
по Обстоятельствамь, подвергаются видоиз-
мененіямъ. Авторъ настоящей статьи ре-
комендуете устройство такихъ кассъ в ъ 
Россін. 

Биржевыя Вѣдомоьти еообіцаюгъ, что 
съ 1878 года возобновляется изданіе Жур-
нала Министерства Путей Сообщенія. 
Этотъ журналь, какъ известно, был ь иріо-
становленъ вь 1875 году, то-есть, не из-
дается уже вь теченіи двухъ последнихъ 
л е т е . Теперь новый журналь будете из-
даваться особою самостоятельною редакціею. 
Число книжекъ также будеть удвоено, то-
есть журналь будетъ выходить не шесть 
разъ въ годъ, а ежемесячно. 

2-го декабря, въ помещеніи министер-
ства путей сообщенія, подъ председатель-
ствомъ инженеръ-тайнаго советника Зуева, 
открыть общій сыьздъ представителей 
всѣхъ русскихъ желѣзныхъ дорогъ. 

Но иолученнымъ Одесскимъ Вгьстникомъ 
сведенінмъ, агентами Британского Библей-
скпго Общества роздано чинааъ дейсгвую-
щихъ армій болве 28,000 экземнлчроаь 
книгъ Са. Ііисанія. 

МЕЛКІЯ и з в е с т і я . Во Ргапсе, отъ 28 ноября, 
напечатаны слідукиція куріозныя статистнческія 
данныя: съ 4 сентября 1870 года во Фравцін было: 
7 мнннотровъ-президентовъ совѣта; 5 миннстровъ 
вностранныхъ дѣдъ; 19 миннстровъ виутреннихъ 
дѣлъ; 7 военныхъ миннстровъ; 8 морскнхъ; 8 ми-
ннстровъ юстиціи; .10 миннстровъ «ининсовъ; 9 ми-
ннстровъ народнаго иросвѣщенія и исаовѣданій; 10 
миннстровъ публичныхъ работъ и 11 «емледѣлія • 
Торговли. За исключеніемъ герцога Деказа, сохра-
нявшего свой порт*ель съ 1873 года до аосл-вднеа 
перемѣны, только гг. Дю»оръ н Жюль Симонъ (во 
время президентства г. Тьера) пробыли министрами 
болѣе двухъ лѣтъ. 

Мнѣніе Французской акадсміи медицины по во-
просу об\ искусственном^ вскормленіи дѣтсй. Город-
ское управленіе Парижа вошло къ префекту депар-
тамента Сены съ предложеніемъ пожертвовать нуж-
ную сумму для учрежденія большого пріюта, въ ко-
торомъ можно было-бы изучить лучшіе способы ас-
кусственнаго вскормленія новорожденныхъ и груд-
ныхъ дѣтей. Превектъ передалъ это прсдложеніе 
въ еовѣтъ парижскаго госпитальнаго управленія, 
но вслѣдствіе заявленія нѣкоторыхъ членовъ совѣтъ 
отказался дать благопріятное заключеніе и потребо-
валъ, чтобы спрошено было мнѣніе академіи меди-
цины. Академія передала вопросъ на предваритель-
ное разсмотрѣніе коммисіи дѣтской гигіены и въ 
васѣданіи 30 октября коммисія представила академіи 
свой докладъ. Докторъ Девиллье, члонъ-докладчигь, 
заявилъ, что за отсутствіемъ подробнаго проекта 
тѣхъ условій, въ которыхъ городское управленіе 
думаетъ осуществить свое предіюдоженіе, юммисія 
поставлена въ невозможность высказаться въ одоб-
рительномъ смыслѣ относительно учреждения, яе-
язвѣстнаго ей въ пс.дробностяхъ. Переходя ватѣмъ 
къ обсужденію самой мысли, выраженной городсіимъ 
управлеиіемъ, докладчикъ сказалъ, что предлагаемый 
опытъ искусственваго вскормленія дѣтей обнаружи-
ваетъ слишкомъ большое количество иллюзій, или-
же совершенное незианіе. Выводы Медицинской 

I статистики, сдѣланные самымъ тщательнымъ обра-
зомъ, доказали, что кормленіе младенца модокомъ 
матери или кормилицы есть единственный раціо-
нальный сиособъ питанія дѣтей; при этомъ способ* 
смертность ихъ не превышаетъ 15%, тогда хакъ 
при искусственномъ кормденіи она достигаетъ 45*/» 
и даже превышаетъ эту ци»ру. Независимо отъ 
этого, скученіе дѣтей въ одноиъ мѣстѣ несомнѣняо 

' окажстъ съ своей стороны губительное вліяніе на 
ихъ смертность. Коммисія признаетъ вредною са-
мую мысль создать въ ГІарияЪ, или гдѣ-бы то ни 
было, учрежденіе для испытанін нскусствйннаго 
вскормленія дѣтей. Она полагаетъ, что было-бы гораз-
до цѣлесообразнѣе раздать деньги, нредназначаемыя 
для устройства этого учрежденія, бѣднымъ матеряиъ, 
кормящимъ грудью своихъ младенцевъ. Послѣ 
оживленныхъ преній, въ продолженіе которыхъ 

I была, между прочнмъ, выражена мысль, что для 
правильнаго хода, искусственнаго вскормленія дѣтсй, 
«ъ каждому ребенку долженъ быть приставлеиъ 
осооый химикъ, а одинъ изъ членовъ коммисіи за-
аввлъ, что коммнсі* считаетъ предложенный опыть 

і 
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не только опаснынъ, во я безнравственных!,, ака-
демия огромныыъ боіьшинствоиъ приняла заключение 
іомннсін. 

Это инѣніе академін ио вопросу о вскорнленін 
грудныхъ дѣтей заеду жнваетъ особевнаго внвванія 
въ виду распространившейся »а последнее вреия 
моды испытывать надъ дѣтьни всевозможные спосо-
бы искусственна™ питанія посредствомъ разнооб-
разныхъ естественныхъ и химическихъ продуктовъ. 
Нѣтъ сомнѣнія, что родители руководятся въ этомъ 
елучаѣ нскреннимъ желаніемъ добра своимъ дѣтямъ, 
а доиторъ—глубокою ученостью н тщательнымъ 
ваученіемъ каждаго отдѣльнаго случая; но ве слѣ-
дуетъ забывать, что ребенокъ подлежитъ изъятію 
отъ всякихъ опытовъ. 

Крапива—соперница льна. Во франмуртѣ-на-
Иайнѣ образовалось общество, задавшееся цѣлью 
обратить вниманіе сельскихъ хозяевъ и ®абрнкан-
товъ на возможность получить изъ волоконъ дико-
растущей крапивы (игііса «геп», дгоые Вгтпеаеі) 
матеріалъ для тканья, не уступающій льну. Особен-
вая будущность предсказывается виду крапивы, рас-
тущему ва островѣ Явѣ (ІІгІіса иЧІіі) и называемой 
туземцами Рамэ. Биле*ельдскій «абрикантъ фремб-
ішнгъ уже въ продолженіе иѣсколькихъ лѣтъ зани-
мается обработкой волоконъ этого растенія и пред-
ставилъ на выставку, бывшую недавно въ Биле»ель-
дѣ, образцы нитокъ, пряжи и тканіі изъ Рамэ, ко-
торые возбудили общее удивлеиіе. Яванцы нвготов-
іяіотъ свои рыболовныя сѣти изъ волоконъ тузем-
ной крапивы, которая даетъ въ годъ четыре жатвы. 
Звачеиіе этого матеріала сдѣлается понятнымъ, если 
только справедливо сообщеніе, что изъ 100 »унтовъ 
льна вырабатывается 74 Фунта пряжи, тогда какъ 
Рамй даетъ изъ того-же количества сырья 90 *ун-
»овъ пряжи. Главное затрудненіе при »абрикаціи 
еостомтъ въ отдѣлеиіи волоконъ отъ дерева и анг-
лийское правительство уже назначило преміи въ 
5,000 и въ 2,000 *унтовъ стерлннговъ ва изобре-
т е т е машины, которая удешевила-бы эту операцію. 
Въ настоящее время равв ідЫе Ра*э производится 
въ Явѣ годъ отъ года въ большихъ разнѣрахъ. 
францін также обратила вниманіе на это растеніе 
н приступила къ разведенію его въ А*рикѣ и юж-
ныхъ департаментахъ. Было-бы весьма интересно 
узнать—нзвѣстио-ли это рЬстеніе нашимъ »абри-
наатамъ и сельскимъ хозяевамъ И были-ли произве-
дены опыты надъ его разведеніемъ въ Крыму на 
Кавяазѣ. Въ виду конкурренціи, которую Яванская 
нрапива можетъ въ будущемъ оказать нашему льну, 
вопросъ этотъ получаетъ особенное значеніе и во 
веякомъ случаѣ заслужмваетъ серьениаго ММШіія 
со стороны спеціалистовъ и •абривантовъ. 

С.-Лстербуріскіл ВпдомоЫЛи сообщают», %'то иа-
двяхъ въ Варшавѣ увѣнчались успѣхомъ опыты, 
произведенные надъ телефонами. Варшава была 
•оединена со Скерневицами, нынѣійнею реавдймціей 
Фельдмаршала кназя Барятинскаго. РазстоянТе "меЛду 
»тмми двумя пунктами 60 съ небольшимъ верстъ, 
и звуки доходили весьма явственно. Вскорѣ въ 
Варшавѣ будетъ открытъ большой базаръ, на кото-
рого продажу разныхъ предметовъ, въ пользу 
Благотворительна™ Общества, будутъ производить 
-•дамы изъ мѣстнаго высшаго общества. Между про-
чймъ, на баяарѣ предположено установить^ сообще-
ніе посредствомъ телефоиовъ. 

По свѣдЬніяігь берлинСнихъ газетъ, в ъ иѣеколь-
Уихъ почтовыхъ онругахъ Германіи (нненно въ 
Потсдамскомъ, Гальскомъ, Иагдебургсномъ, Ште-
тннсконъ и Берлинсконъ) учреждены отдѣленія для 
телефонированія, благодаря главнымъ образомъ ста-
раніимъ генералъ-почтмейстера. 

За добрыя дѣла ве один» бедняк» спасибо 
им» скажет». 

Очень деятельно, вакъ говорят», устраи-
ваютъ любительскіе спектакли. Весь ку-
таисскій «букетг» принимает» въ нихъ 
участіе. Букетъ будетъ роскошный, изъ 
самыхъ разнообразныхъ цвѣтовъ. Въ нем» 
найдутся и самые первые весенніе подснеж-
ники, и вполнѣ распустившіеся цвѣты, и 
запоздалые осеяніе дубки, и астры. . . . 

О результатах» спектаклей сообщу, ког-
да они состоятся; наверное артисты будутъ 
талантливы и блестящи, а наша публика 
охотно собертся и понесетъ свои рубли на 
пользу воиновъ, переносящихъ теперь такъ 
много страданій, труда и лишеній. 

Ольга К—съ. 

КУТАИСЪ (корр. Кавказа). Давно кутаис-
пы не запомнят» тавпхъ сильныхъ, холод-
ны*» и упорно-продолжительных» вѣтров» , 
какіе дуют» теперь, вотъ уже почти целый 
•ѣсяц»' . 

Народ» по улицам» не ходит», а бѣ-
гает», подгоняемый вихрем»; с» крыш» 
слетает» черепица, драиь; оторванные ли-
сты желѣза гремят» и перекатываются по 
крышам» не хуже театрального грома тиф-
лисской оперы. Всѣ мы, кутаиссвіе жители, 
избалованные теплом» и негою южнаго 
климата, прячемся по домам», законопачи-
ваемся, но это нам» не помогает»; отовсю-
ду, ио всѣ шели, во всѣ окна и двери до-
мом», построенных» и разечитанных» толь-
ко на теплую погоду, врывается неугомон-
ный восточный вѣтеръ и на разные лады 
завывает» п взвизгивает». Досадно даже смо-
трѣть, что солнце и луна такъ приветли-
во свѣтят» втому несносному пѣвцу, наго-
няющему тоску на всѣхъ. Погода во время 
восточныхъ вѣтровъ всегда ясная , на небѣ 
ни облачка. Не мало убытку приносить 
онъ домохозяевам», да и вообще городу. 
Сколько Фонарей посносит», поломает», 
сколько улиц», мостков» и канавок» за-
несет» и позасорит», вводя городскую ду-
му в» лишніе хлопоты и расходы. А она, 
какъ видно, любнтъ покой, любить съ от-
д ы х о м ъ , исподоволь заниматься приведеніемъ 
города въ порядок». Случись, напр., что 
н е у г о м о н н ы й восточный вѣтеръ поломалъ-
бы всѣ наши экономно разбавленные Фо-
нари, навѣрно можно сказать, что тогда 
нам» пришлось-бы нѣскольво мѣсяцевъ хо-
дить по улицамъ во мравѣ. К ъ такс*, убеж-
денно приведетъ всякаго взглндъ на зло-
получный новый мостъ, который поправ-
ляется уже несколько месяцевъ и Есе еще 
не предвидится ковца его поправке. Ну-
жев», вероятно, какой-нибудь энергичесый 
толчекъ, вреде провалившейся П)шки на 
самой середине моста и заставившей городъ 
ьтиаъ самыыъ приняться за его почиьку. 

Но насколько наши общественные дея-
тели любятъ покой, настолько наши дамы 
энергичны и неутомимы. Избави Бкгъ , 
если ве удается ИЛИ не успеет», по ка-
кимг-нибудь причинам», попасть и» Обще-
ство Красваго Креста , Даискіа Комитет», 
ИЛИ труппу любителей; всякими пожертво-
вавший и взносами стараются з^ глади іь 
свой нромаѵь и занять подобающее м і с ю . 

Письмо къ редактору. 
«В» уважаемой вашей газете был» по-

мещен» ряд» писем» об» Абхазіи и ея 
настоящем» положеніи. Между многими 
предметами, о которых» автор» говорит» 
в» этих» пибьмахъ, он» нередко затроги-
вает» и вопросъ о положеніи христіанской 
веры между абхазцами, а последнее письмо 
исключительно посвящено этому предмету. 
Такъ какъ ниженодписавшіЙся не только 
принимал» участіе в» последнія восемь 
лѣтъ в» распространены христіанской рели-
гіи в» Абхазіи, но играл» одну изъ вид-
ныхъ ролей въ этомъ деле, то понятно 
само собою, какъ заинтересовали его 
письма г. А. (такъ подписывается неиз-
вестный авторъ ихъ) . Не могу не отдать 
справедливости г. А. въ том», что ои» 
довольно трезво и безпристрастно трак-
тует» о положеніи христіанства в» Абхазіи. 
Это нужно сказать в» особенности в» том» 
отношении, что онъ не внесь въ свою статью 
техъ поразительных», по своей нелепости, 
слухов», какіе носились в» Т И Ф Л И С Ѣ О 
том», будто хрпстіанство и» Абхазіи было 
распространяемо силою. ІІо всему видно, 
что авторъ номянутыхъ писемъ въ послед-
ніе годы жилъ въ Абхазіи и быль свиде-
телемъ распространенія въ ней христіан-
ства. Нри всемъ томъ, некоторый мысли 
и соображенія автора, касательно христіан-
ства въ Абхазіи, ошибочны, и потому я , 
вакъ близко заинтересованное лицо, обязан» 
исправить их» , в» интересах» правды. 

«Описав» в» последней статье кратко, 
во довольно верно, судьбу христианства в» 
Абхазіи съ конца прошедшаго века до на-
шііхъ времеиъ, г. А. переходить къ бы-
строму р а с п р о с т р а н е н а хрнстіанства въ 
Абхазіи въ последнія восемь л е т » и отзы-
вается неблагопріятно о способах» этого 
распространенія, говоря, что абхазцы бы-
ли крещаемы безъ иадлежащаго пригото-
вления, что они сами не понимали значе-
нія своего поступка, и что проповЬдники, 
крестившіе их», оказали имъ худую услугу. 
Нельзя согласиться съ таким» отзывом» г. 
автора. Абхазцы, изъявлнвшіе желаніе при-
нять христіанство, всегда бывали пригото-
вляемы настолько, насколько это было воз-
можно при данных» обстоятельствах». Прав-
да, они не были приготовляемы такъ, какь это-
го требуетъ строгій идеал» христіанства, но 
это было невозможно. Полное, окончатель-
ное приготовленіе к» крещенію никогда ц 
нигдѣ не может» быть соблюдаемо при об-
стоятельствах», подобных» тѣм», в» ко-
их» происходило обращеніе абхазцев». 
Когда тысячи людей разом» изъявляют» 
желаніе и полную готовность креститься, 
и когда на языкѣ этихъ людей нетъ ни 
христіанскихъ молитвъ, ви письменности, 
ни даже словъ для точнаго выраженія 
христіанскпхъ догматовъ, то приходится, 
по-неволЬ, довольствоваться кратким» обь-
ясненіем» пред» ними на словах» глав-
ных» пунктов» ученія христианской вѣры, 
и, увѣрившись в» твердой и непринуж-

ствіи, благодаря Богн, сдѣлались хороши-
ми христіанамн. Н е т » сомненія, что и аб-
хазцы сделались-бы тавими-же христіана-
ми, если-бы дано было достаточно време-
ни к» их» утвержденію в» вере. Самурза-
канцы, по народности и по характеру сво-
ему, какъ я ихъ застал» при ооределеніи 
моем» на поприще миссіоверской деятель-
ности, между коими я жилъ въ теченіи 18 
лѣтъ, ничѣм» не отличались отъ абхаз-
цевъ, но продолжительное, мирное время 
дало мне возможность утвердить ихъ в ъ 
евятой вере 

•То-же было-бы и с» абхазцами, если-бы, 
къ несчастію, не случилось в» нынешнем» 
году известной катастрофы. Требуются 
иногда целые века, чтобы народ», обра-
т и в ш а я изъ язычества или магометанства, 
вполне сделался христіанским» народом»; 
а для абхазцев», Нри их» скудном» язы-
ке, при ихъ характере , испорченном» ве-
ками, при образе ихъ иоселенія и неимо-
верной ихъ разбросанности, иолнан пере-
мена ихъ нравовъ и убѣжденій требовала-
бы еще более 'продолжительная періода. 
А между темь , ббльшая часть изъ нихъ 
была крещена пять-шесть лет» тому на-
задъ. И то удивительно и утешительно, 
что нри всѣхъ вышеупомянутыхъ обстоя-
тельствахъ, многіе изъ абхазскихъ хри-
ст іань , насильственно переселенных», какъ 
писали корреспонденты и даже оФиціаль-
ныя лица, смѣло объявляли себя христіа-
нами въ Турціи, прогоняли отъ себя при-
сылаемых» к» ним» мулл» пред» смертью 
и требовали православных» священников». 
Какъ-бы в» доказательство той мысли, что 
абхазцы ве были хорошо подготовлены 
къ крещенію, автор» говорить, что онъ 
самъ внделъ, какъ они не стесняются въ 
церкви во время богослуженія разговари-
вать о постороннихъ 
сам» авторъ неужели 

предметах». Ну, а 
никогда не разгова-

ривал» в» церкви? Это, по-истине, было-
бы чудом»! Или неужели автор» никог-
да ие замечал» и Не знает», что из» 
сотнн христіан», не новообращенных», а 
старилных», не найдется 
рые-бы не разговаривали 
же не смеялись иногда? 
этого можно указывать 

и двух», кото-
в» церкви и да-
Кан»-же послѣ 
на вышеприве 

денной решимости ихъ принять хриспан-
скую веру, сиодоблять их» крещенію. При-
томъ-же ве нужно упускать изъ виду, что 
между абхазцами всегда существовали мно-
гіе христіапскіе обычаи, праздники, посе-
щение древнихъ христіанскихъ храмов». 
Об» этомъ, равно какъ и о томъ, что 
абхазцы втому-же не были и настоящи-
ми магометанами, упоиинаетъ и самъ ав-
торъ въ своихъ письмах», а мы приба-
вишь отъ себя, что воспоминанія о томъ, 
что предки ихъ были христіанами, и маго-
метанство между ними есть нечто новое, 
пришлое, въ соединевіи со многими хри-
стіавсьими обычаями, делало ихъ более 
способными и, такъ сказать, годными въ 
принятію и утверждению въ христианской 
в е р е , нежели многіе другіе чисто магоме-
танскіе или языческіе народы. Нри всемъ 
томъ, врещеніе абхазцевъ было только на-
чаломъ полнаго обращенін и просвещевія 
христіавскаго, а глубокое преобразованіе 
всего человека, его убѣжденій, нравовъ, 
привычек ь предоставлялось последующему 
воздеистнію на нихъ пастырей. Носледніе 
должны были воспитывать ихъ въ духи 
христіанства, как» младенцев», въ про-
долженіе многихь л е т ъ , пока новообращен-
ные ве придутъ въ полный, духовный ві.з-
растъ. Поьторяю, такъ было везде, во всехъ 
иодобныхъ случаяхъ. Всиомнимъ вр«щеніе 
русских» въ Кіеве , по привизанію св. Равно-
апосюльньго Князя Владиміра. Точно также 
крещались раз«мъ целые города и деревни 
в» Грузіи и во многих» других» странах», 
ио иринвру и вслѣдь за своими владете-
лями. Крещая таким ь образом» целыя на-
родониселевія безь полнаго и предкари-
тельнаго приготовленія, Великій Князь Ьла-
дамір», а также грузинсиіа дари и быв-
шіе при них» епископы и священники, 
коиечао, виоследстьш принимали все «ь-
ры кь постепенному утверждеиію крестив-
шихся в» христіаі>с..ои і.е,іе, и мы ви-
дим», что и руоспіе и г ^ а . ш ы , впослЬл-

денный Факт», вакъ на доказательство пло-
хого подготовленія абхазцев» к» креще 
нію. 

•Теперь перейдем» к» другому замечанію 
г. А., по моему мнѣнію еще более не 
справедливому. О н » находить странным» 
почему в» абхазскихъ приходахъ Богослу-
женіе совершалось на грузИненомъ языке 
и т е м ь , какъ онъ прибавляетъ, въ Абха-
зіи распространялась грузинская грамот 
ность. Не буДем» говорить 6 том», ка 
вим» образомъ Богослуженіе, совершаемое 
на грузинсвомъ языкѣ , можетъ способство-
вать в» распространенно грамотности на 
этом»-же языке; но очевидно, что г. А . 
не знал» причины, почему БоГослуженіе 
совершалось на грузинском» языке? При-
чина этому была очень простая. Духовен-
ство было из» туземцев», т. е. изъ име-
ретин», мингрельцев» и частью изъ аб-
хазцевъ, не знавших» русспаго языка, но 
и т е немногіе из» них», которые могли 
совершать Богослуженіе на русском» язы-
ке, не имели русских» Богослужебных» 
книг». Скажут»: почему-же начальство не 
определяло русскихъ свяшеппиковъ, а ту-
земцевъ, и почему не давало Богослужеб-
ныхъ книг» на русском» языке? Сказать-
то легко, а исполнить это было трудно. 
Негде было найти русских» подготовлен-
ных» священников», » выписывать пз» 
Россіи, кончивших» курс» в» семинаріях» 
и академіях», не было .средств» у Обще-
ства возстановленія христіансгва ва Кав-
казе. Преосвященный Гавріил», епископ» 
Имеретинскігі просил» ' снабдить абхазскія 
церкви славянскими Богослужебными кни-
гами, чтобы умеюіціе изъ евнщенвикоиъ 
могли совершать Богослуженіе на русскоыъ 
языке, но советь Общества, по непмЬнію 
средствъ, не удовлетворил» этого требо-
ванія. Видно, что все эти Факты не были 
известны г . А., въ противаомъ случае, 
онъ не виделъ-бы ничего подозрительнаго 
въ томъ, что в ь абхазскихъ церквахъ Бо-
гослуженіе совершалось на грузинском» 
языке». 

Старшій благочинный абхазскихъ в са 
мурзаканских» церквей, ииссіонер» прото 
іерей Давид* Мачаваріани. 

декабря а 20 будущаго января, в » кварти-
ру Общества, д. Читахова, на Сергіевской 
улице, при ванцеляріи коннозаводскаго 
округа. ( 3 ) 1 . 

Комитет» Общества Любителей Кавказ-
ской Археологіи имеет» честь покорнейше 
просить действительных» членовъ Обще-
ства поспешить взносом» следующих» с» 
них» за наступающіЙ 1878 годъ денег», 
согласно § 1 в устава Общества. 

Деньги просят» доставлять г. казначею 
Общества, князю Николаю Васильевичу Ар-
гутинскому-Долгорукову, в» Сололаках», 
дом» Байсаголова. (3) 1. 

СУДЕБНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ 
делам», назначенным» к» слушанію на 16 
декабря 1877 г. , в» ТИФЛИССК . окружн. су-

де , по аштеляціон. отд. 
По искам»: повѣрен. Зур. и Гиго Гостомо-

вых», Леонида Нестерова, с» Дав. Авало-
ва 1,120 руб. 85 в.; Мцх. Бежанова с» 
Солом. Кваліева 500 руб.; Ив . Шадинова 
с» Папо Гургенова 240 руб. по росписке; 
Квкуча и друг. Беделадзсвых» с» Ив. Ко-
беридзѳ 200 руб. по обязательству; Кор-
ганова о снятіи ареста с» лошадей, надо-
женнаго Вильгельмом» Эрфуртъ за долг» 
Александра Хубова; Ж а к а Луж» с» Ми-
киртыча и Григ. Хачахартіанцев» 1 5 0 
руб. по условію; Василія Андріанова съ 
Савелія Горп-швили и Вас, Духадзе 251 
руб. по заемному обязательству; Я к . Се-
менова с» Ег . Рейхтера 106 р. за вещи; 
поверен. Екатерины Гасвевской, Марцын-
кевича, с» Степ. Джимшерова 345 руб.; 
кн. Мих. Тархан»-Моуравова о возстанов-
леніи права владенін, нарушеннаго Маме-
домъ-Усейнъ-Намазъ-оглы. 

Не доставлены депеши: ген.-лейт. Тол-
стону, барону Зальца; Аржановой; Ба-
ракпшрову, Абдулла • оілм; гр. Меде*у\ 
Скоробоіатовой-,'^1. Арютино»у\ Н. КоО-
жарову. 

ЧЕТВЕРГЬ," 15 декабря, 
ТЕАТРЪ: »ъ бенефисъ г-жи Воссм НОРМА, опе-

ра въ 3 дѣйств., муз. Беллини (Воссм, Бниьями, 
Петровичъ, Ианчинн). 

А МЕРИК АНСКІЙ ТЕАТРЪ-ЦИРКЬ. Большое 
представленіе: конное, гимнастическое, танцы, пан-

Телѳграфичѳскія депеши. 
О иогодѣ в» 7 часов» утра: сообщено 
ТИФЛЯССКОЮ Физическою о б с е р в а т о р и ю . 
В.—высота барометра въ миллиметрам», аря«с-

дееиая >ъ нормальной температур* О*. Т.—темпе 
ратура воздуха въ т*ия по Цеаьеіш (100 градусно-
му термометру). В»т. — напрннлѳніе и с ила в«тр..: 
10—урагаиъ, 9 — енльмьл буря, 8—бурж.І—I—боіѣе 
или мвн»<» вмлъниЯ О—тихо. 

13-го декабря. 
К Т. В. 

— 

762 + 5 ВС В2 . 
Иутаис-к 749 + 4 0 . 

— — 

ГИФЛИСЬ 730 — 11 0 . 
Клисанетополк . . . — — У У1. 

.. 767 — 1 ЮЗ 1 . 
Ставрополь . 710 — 7 0 . 

. 710 — 12 Вз. 
702 — <і ЮЗ». 

к а з е н н ы й о б ъ я в і е я ш . 

ГОРОДСКІЯ ГІРОИСШЕСТВІЯ Изъ квартиры 
тнФлисскаго ноколака Зураба Шаламова, въ 4-мъ 
участгь, на Малоб Ванвсной улицѣ, въ домѣ Василія 
Каламкарова, въ отсутствіе изъ квартиры, въ ко-
торой оставались два налолѣтнвхъ работника, со 
вэломомъ стекла дверей и двухъ заиковъ, похищено 
вещей и денегь на 293 руб. Подозрѣваеный, ТИФ-
лиссхій житель Сергѣй Петрусовъ задержаиъ и 
внѣстѣ съ протоколомъ переданъ слѣдователю 2 
мирового отдѣла, а къ розыску похитителей и похи-
щенная приняты мѣры. 

— Жена доктора Шинмера, Наталія, заявила, что 
изъ комнаты квартиры ея, по Ворондовской Набе-
режной, въ донѣ Фельдъегеря Вейсмана, похищены 
золотые часы съ цѣпочкою, цѣнностью иъ 60 руб.; 
въ похищеиіп подозрѣвается домашняя прислуга. 
Протоколъ будетъ переданъ по принадлежности. 

С П Р А В О Ч Н Ы Й У К А З А Т Е Л Ь . 
Гг. члены ТиФлисскаго Общества покро-

витель 'тва жинотнымъ приглашаются: а ) 
къ уплате следующих» с» нихь членских» 
взносов», з і настуііаюіціі 1878 г., казна-
чею Общества А. Г. Ссі иьеву (бухгалтеру 
Общества взіимнаго кредиг<»),и б) пожало-
вать в» оч редное общее собраиіе 20 сего 

Въ виду цослѣдовавшаго разрѣ-
шенія Помощника Намѣстника Кав 
казскаго, объ освобожденіи ТИФЛИС-
СКОЙ городской управы отъ обязан-
ности производить выдачу торго-
выхъ докуменговъ и о возложеніи 
этой обязанности на ТиФдисское 
губернское казначейство, ТИФЛИС-
ская городская уцрава, опублико-
вавъ о семъ въ газетѣ Качиазъ для 
всеобщаго свѣдѣнія, не нояснила, 
между ирочимъ, что губернскимъ 
казначействомъ будутъ производить-
ся выдачи свидѣтельствъ и биле-
товъ на право торговли и промыс-
ла только тѣмъ лицпмъ торгова-
го сословія, кои представить кви-
танции городской управы въ уплатѣ 
ими городскихъ сборовъ. Вслѣдствіе 
сего, въ теченіи минувшаго ноября 
мѣсяца выдано изъ казначейства 
торговыхъ документовъ весьма не-
много. 

Для устраненія всякой медлен-
ности въ Ы'омъ дѣлѣ и отврпщенія 
могущаго случиться недоразумѣнія, 
'ГиФлисское губернское правленіе, 
по приказанІЕО генералъ-адъютанта 
князя Святополкъ Мирскаго, изъяс-
ненному въ отзывѣ и. д. Начальни-
ка Главного Управления къ г-ну 
губернатору отъ 11 сего декабри 
за Л; 11497, пред варя етъ лиць 
торговаго сословія В Ь Т И Ф Л Й С Ѣ 

чтобы они немедленно представили 
въ городскую управу установлен-
ные сборы въ юродской доход* і« 
загѣмъ, получивъ отъ управы к'ви-

танцію во взносѣ сихъ денегь, 
обратились-бы въ губернское каз-
начейство за полученіемъ докумен-
товъ на право торговли и промыс-
ла, ибо въ случаѣ неполученія кѣмъ-
либо изъ нихъ номянутыхъ доку-
ментов ъ къ 1-му января будущаго 
1878 года, они будутъ подвергнуты, 
безъ всякаго послабленія, указан-
нымъ въ торговомъ Положеніи 
штрафамъ, съ закрытіцмъ пригомъ 
и торговыхъ заведеній ихъ. 

1689 (3) 1. 

При окружном» инженерном» управленіи 
Кавказскаго военваго округа назначен» 9 
января 1878 года решительный торг» , 
безъ переторжки, изустный и посредством» 
запечатанвыхъ объявленій, на отдачу въ 
подрядъ работъ по гор. Георгіевску (Тер-
ской области): 1) по постройке двухъ по-
роховыхъ погребовъ для храыенія 10 ты-
сячъ пудовъ пороха, на 21,220 руб.; 2 ) 
по постройке одно- ѳтажнаго каменнаго Фли-
геля подъ черепичного крышею съ камен-
ного оградою, воротами и калиткой, для по-
мещевія лабораторной и мастерской Георгі-
евскаго окружнаго артиллерійскаго склад», 
на 16,474 руб.; 3) по постройке во дворѣ , 
около оградъ бывшихъ пороховыхъ погре-
бовъ, каменвыхъ сараевъ съ стелажами, 
подъ железными крышами, для храненіа 
лабораторнаго и пороховаго имущества 
того-же склада, на 10,735 руб. 44 коп.; 4) 
по постройкѣ сарая на каменныхъ столбах» 
подъ железною 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. , 
а всего по пяти сметамъ на сумму 50,265 
руб. 44 коп. 

Условія на этотъ подрядъ, чертежи н 
утвержденный смѣты можно видеть в» ок-
ружном» инженерном» упрявленіи ежеднев-
но, кроме дней праздничных», с» 8 до часу 
ио полудни. 

Лица, желающія вступить в » изустный 
торг» , обязаны в» девь торга, до 12 ча-
сов» дня, подать в» окружное инженерное 
ѵправленіе прошеніе о допущеніи к» торгу 
и о согласіи принять подрядъ на точномъ 
основаніи условій. К ъ просьбѣ прила-
гается свидетельство о званіи просите-
ля и залоги, опредѣленные условіями 
въ обезпеченіе неустойки. Запечатанныя 
объявленія должны быть писаны согласно 
правил», указанных» в » 39 ст. Высочайше 
утвержденных» 26 апрѣля 1875 г. правил» 
о заготовленіях» по военному вѣдомству, съ 
ариложеніем» также свидетельства о званіи 
и залогов» на 1 / 5 часть подрядной суммы. 
При этомъ, если окажется необходимость в» 
указаніи на свободную часть изъ имеющих-
ся въ управлении залоговъ, то въ объявле-
аіяхъ обозначать съ точностью: какіе имен-
но залоги и въ какой части они состоять 
свободными. Объявления эти должны быть 
поданы или присланы не позже 12 часовъ 
утра въ день,назначенный для торга. 
_ 1674 (3) Т. 

На основаніа 94 ст. VII I т. ч. 1 уст. о 
казенныхъ оброч. статьях», по неисправно-
сти платежа откупной суммы игдырскнмь 
я:ителем» Микиртичемъ Минасовымъ Ме-
лик» Эйвазянцемъ и жителемъ города Эри-
вани Василіемъ Амбарцумовым» Хечано-
вым» за содержимую ими на аренде, со-
стоящую в» Сурмалинском» уезде, лесна-
го ведомства, Вулагбашинскую каиышевую 
рощу, 8-го Февраля будущаго 1878 года 
назначены в» Эриванскомь губернском» 
правленіи торги, безъ переторжки, на от-
дачу означенной оброчной статьи въ от-
купное содержаніе впредь до истеченія 
срока контракта, заключенниго на эту 
статью, т . е. по 1 е мая 1879 года. Кон-
диціи можно видѣть въ губернскомъ прав-
лении, отъ 9 часовъ утра до 2-х» по полу-
дни, кроме ираздничных» и табельных» 
дней. Желающіе участвовать на этих» 
торгах» должны явиться вь губернское 
правленіе лично или прислать обьявленіе 
на гербовой бумаге установленная досто-
инства, въ запечатааных» конвертах», с» 
предложеніем» цены и с» представленіем» 
залога, требуеиаго законом» в» ѳтих» слу-
чаях», не позже 11-ти часовъ утра вь день 
торга. 1676 (3) 1. 

ІІо безуспешности торгов», произведен-
ных» в» комитетах» Кавказских» военно-
временных» госиигалей: № 15 в» Эчміад-
зянЬ и № 32 в» сел. Окумй, Зугдидскаго 
уезда, на поставку прииасов» и матеріа-

в», а также топлива, веников» и метел» 
съ 1878 года, въ общ^мь присутствіа окруж-
наго интендантскаго управ іенія вновь наз-
наченъ 3 января 1878 года решительный 
торг» , безъ переторжки. Объявляя об» 
этомъ, окружное интендантство вызывает» 
желающихъ участвовать въ означенном» 
торге съ узаконенными залогами въ 20°/а 
съ суммы, исчисленной ио ц е а а и ъ торговца. 
Торгъ будеть произведен» по одним» запе-
чатанным» обьявлеиіямь на тЬхъ-же осно-
ваниях», какіл опубликованы в» ІІрибав-
леніях» к» газетѣ Кавкіыъ сего года 
иод» № Л і 232 , 2 3 3 и 234. 

1683 (3) 1. 

Комитет» военно-временнаго № 32 госпи-
таля вызывает» желающих» принять под-
ряд» на очистку, в» будущемъ 1878 году, 
ретирадных» месгъ , иоаойныхъ и с ірныхъ 
імь; торгъ имеет» быть произведенъ 20 
.-.его декабря, въ комитет» госпиталя, в ь 
а. Окумй, Оч'мчирі каго округа, изустньі і 
і посредствомь запечатанных» обънвленііі, 
безъ перегоржки. 1671) (3) 1. 



4 К А В К А 3 Ъ. 

И . д. судебнаго пристава 1 отдѣла гор. 
Тифлиса, Александра Мувтоевъ, на основа-
вів 1033 ст. уст . гр. судопр. объявляетъ, 
что двадцать третьяго декабря сего 1877 
г . , в ъ 10 часовъ утра, будетъ произведена 
имъ публичная продажа движииаго имуще-
ства уиершаго твФлисскаго гражданина 
Алексѣя Кирьянова, заключающееся в ъ 
«аэтонѣ , лошадяхъ, небела и разныхъ до-
машних!. вещахъ и оцененное въ 955 руб. 
70 коп. Продажа будетъ производиться на 
Эриванской площади около караванъ-сарая 
Тамамшевыхъ, протввъ управленія г . стар-
шаго полиціймейстера. 

1682. 
И . д. судебнаго пристава гор. Поти, Н. 

Зальпманъ, симъ объявляетъ , что назна-
ченная продажа недвижимаго имѣнія Пав-
ла Сардарова на 20 декабря сего года 
отменяется, согласно опредѣленію мирово-
го судьи, а назначается на 1 Февраля 1878 
г. и будетъ произведена при Потійскомъ-
же отдѣлѣ, въ Поти. 1681 (3) 1 . 

Комитетъ Кавказскаго военно-временна-
г о № 33 госпиталя вызываетъ въ уроч. 
Анануръ желающихъ принять на себя очи-
стку 14-ти редирадныхъ мѣстъ, 2-хъ по-
мойвыхъ ямъ, 3 -хъ площадей, 4-хъ улицъ 
в церковной ограды, а равно вывоза сору 
съ 9-ти дворовъ, въ будущемъ 1878 г . 
Торги назначаются въ 11-ть часовъ утра 
30 декабря сего года, въ общемъ присут-
ствіи комитета госпиталя, изустные и п о -
средствомъ запечатанныхъ объявлевій. 

Условія подряда могутъ разсматриваться 
въ вавцеляріи госпиталя. 1680 (3) 1 . 

На основаніи ст. 846, 847, 848 в 851 уст. 
уголовнаго судопроизводства, по опредѣле-
вію Тифлвсскаго овружнаго суда, отыски-
вается жвтель сел. Кирихло, ТиФлисскаго 
уѣзда, Сулеймавъ Пири огли, обвиняемый 
въ убійствѣ .—Примѣты отыскиваемого неиз-
вестны. Всякій, кому известно мѣстопре-
бываніе отыскиваемаго, обязанъ указать 
суду, гдѣ онъ находится. Установленія, въ 
вѣдомствѣ которыхъ окажется имущество 
отыскиваемаго, обязаны немедленно отдать 
его въ опекунское уаравленіе. 

1677 (3) 1 . 

На основаніи 846, 84* и 851 ст. уст. 
угол, судоцр., по опредѣленію Эраваискаго 
овружнаго суда, розысканается житель дер. 
Казикупранъ, проживающей въ сел. Каза-
говѣ , Александрапольскаго уезда, Гаро Ма-
медъ-оглы, обвиняемый въ недоиесеніи объ 
угоне барановъ . Примѣты обвиняемаго 
Гаро Мамедъ-оглы: отъ роду ему 20 летъ 
средняго роста, лицо чистое смуглое, бро-
вв в волосы на голове черные, глаза ка-
ріе, усы малевькіе, иосъ и ротъ умѣрен-
ные, подбородокъ брѣетъ . Вснкій, кому из-
вестно местопребываніе названнаго обви-
няемаго, обязанъ указать суду, гдѣ онъ на-
ходвтся; установленія-же, въ вѣдомствѣ ко-
ихъ окажется имущество обвиняемаго, обя-
заны немедленно отдать его въ опекунское 
управленіе. 1684 (3) 1 . 

Завѣдывающій Бумскимъ мпровымъ уча-
сткомъ Нухинскаго уѣзда, Елисаветопольской 
губерніи, па основаніи 1239 ст. X т. ч. I . 
св . зак. гр. вызываетъ въ установленный 
срокъ наслѣдниковъ къ движимому имуще-
ству, оставшемуся иослѣ убитаго шушин-
скаго жителя Агаджанв Балакрикорова, 
состоящему въ селеніи Куткаминѣ , Нухин-
скаго уѣзда, и заключающемуся въ това-
р а х ъ , вещахъ и роспискахъ на сумму 258 
руб. 2308 (3) 3 . 

И . д. судебнаго пристава Лечгумскаго 
мирового отдела, Григорій Кубаніевъ, про-
живающей въ м. Лайлаши, объявляетъ, 
что 22-го Февраля 1878 года, въ 10 ча-
совъ утра, въ камере мирового суда Леч-
гумскаго отдѣла, будетъ продаваться съ 
публичнаго торга право жителя Лечгумска 
го уезда, сел. Жомхо,князя Михаила Семено-
ва Геловани, на одну тридцать шестую часть 
недвижимаго имѣнія, состоящаго въ Ку-
таисской губерніи, Лечгумскаго уѣзда, при 
сел. Ахалъ-чала и заключающееся въ участ-
ке лѣса подъ названіемь Лехера, мѣрою 
400 кцевъ, на удовлетвореніе претензіа кре-
дитора его двор. Ѳомы Ахвледіани, въ сум-
мѣ 1,000 руб. Имѣніе это никому не 
заложено и оценено въ 1,000 руб., съ ка-
ковой суммы должеаъ начаться торгъ . 

1671 (3) 2. 

И . д. судебнаго пристава Лечгумскаго 
мирового отдѣла, Григорій Кубаніевъ, про-
живающій въ м. Лайлаши, на основанін 
1141 ст. уст. гражд. суд. объявляетъ, чго 
11 Февраля 1878 года, въ 10 часовъ утра, 
въ камерѣ мирового судьи Лечгумскаго 
мирового отдела будетъ иродаваться съ 
публичныхъ торговь недвижимое виѣаіе , 
состоящее въ Кутаиской губерніи, Лечгум-
скаго уезда, въ сед. Лацорія, заключающее-
ся: 1) въ участке пахатной земли съ ввво-
градникомъ маглари подъ названіемъ Кор-
косеула или Ландуа, мерою 1 ,656 кя.саж., 
оцѣненномъ въ 160 р. ; 2) въ виноградни-
ке магларв мѣрою 406 вв. саж., оценен-
вомъ въ 30 р.; 3) въ участке домоваго м е -
ста мѣрою 399 кв. саж. оцѣненномъ в ъ 
50 руб., принадлежащее жителю сел. Лазо-
рія , Лечгумскаго уѣзда, князю Джамсуху 
Бежанову Геловани. Имѣніе это нигдѣ не 
заложено и назначено въ продажу на удовле-
твореніе претензіи Нештевани Джапаридзе 
по исполнительному листу вь сумме въ 
175 руб. Торгъ вачнетея съ оценочной 
цены. 1670 (3) 2. 

По безуспешности торговъ, произведен-
ныхъ на поставку припасовъ в матеріа-
ловъ, а также топлива, иениковъ и метелъ 
для Кавказскихъ военновременныхъ № И 
и 33 госпиталей, находящихся — первый въ 
Игдыре, а посдедній въ Ананурѣ , въ 
періодъ съ 1878 года, онружвое интендант 
ское уцравленіе, назначивъ въ общемъ 
своемъ присутствіи решительный торгъ , 
безъ переторжки, 29 сего декабря для обо-
ихъ госпиталей, вызываетъ желающихъ 
участвовать въ ономъ съ узаконенными 
залогами въ 20°/о подрядной суммы, исчис-
ленной по ценамъ торговца. Торгъ будетъ 
произведенъ по однимъ запечатаннымъ 
объявленіямъ на техъ-же основаніяхъ, 
какія опубликованы въ Прибавленіяхъ в ъ 
газете Кавказь сего года подъ № 232 , 
233 в 234 . 1668 (3) 3 . 

госпвтальнаго комитета могло разсмотреть 
ихъ до начала торга . 

4) Запечатанныя объявленія къ торгамъ 
и прошенія желающихъ изустно торговать-
ся, на основанів 115 ст. VI т . III кн. 
гражд. закон., должны быть поданы въ 
комитетъ госпиталя не позже 11 часовъ 
утра, въ назначенный день для торга, 
после-же того ни запечатанныя объявле-
нія, ни прошенія о допущеніи къ торгамъ 
не будутъ приниматься. 

5) Желающіе торговаться иосредствомъ 
запечатанныхъ объявленій, на основаніи 
1909 ст. 1 ч . X т . гражд. закон., должны 
пояснять въ свопхъ объявленіяхъ: а) о 
согласіи принять подрядъ на точномъ ос-
нованіи вызова и приложенныхъ условій, 
б) прописать сумму за все прописью и 
по вей внеств узаконенные залоги по 20°/о 
съ рубля; кто-же представить менее этого 
колвчества залоговъ, то цены, на основа-
ніи 1911 ст. 1 ч. X т . гражд. закон., не 
будутъ приняты къ соображению и выэовъ 
его сочтется недействнтельнымъ, и в) 

ступить къ очистке, вли веисправно бу-
детъ очищать. На случай таковой неис-
правности, съ подрядчика определяется не-
устойка въ 20°/0 , которая взыскивается 
на следующемъ освованіи: если подрядчикъ 
не приступать къ очистке н не будетъ при-
сылать въ назначенное время мастеровыхъ 
или рабочихъ, для осмотра и очистки, то 
подвергается взысканію въ счетъ полной 
неустойка:" за трехъ-дневную просрочку 
4°/0, до шестидневной 6°/0 со всей остаю-
щейся суммы невыаолненваго подряда, съ 
мивованіемъ десяти дней признается со-
вершенно ненсправнымъ я подвергается 
илатежу остальной неустойки Ю°/0 со всей 
суммы невыполненная подряда а устра-
няется отъ работъ. 

12) Подрядчикъ, заплативъ полную оп-
ределенную неустойку, освобождается отъ 
всякой ответственности и дальнейшего ис-
•олненія принятой обязанности, и казна 
можетъ въ ѳтомъ случае распорядвться по 
ея усмотрѣнію. 

13) На случай неисправности, подряд-
м е с т о и р е б ы в а н і е , званіе , имя и Фамплія. а ч а в ъ «бизань обезпечить неустойку уза 
также месяцъ и число, когда писано объ-
ииленіе. 

6) Залога будутъ приниматься изъ город-
скихъ страховыхъ пменій, закономъ опре-
деленные, билеты банковые и ІІриказовъ 
общественнаго празренія , а также налич-
ными деньгамв. 

7) Кроме адреса на пакете, подаваемомъ 
въ комитетъ Кавказскаго воеино-временна-
го № 18 госпиталя, должна быть следую-
щая надпись: »объявленіе къ торгу, назна-
ченному 3 января 1878 года». 

8) То лвцо, которое подаетъ запечатан-
ное объявленіе, само или чрезъ поверен-
наго, къ изустнымь торгамъ не будетъ 
допускаемо. 

9) Обънвленія, несогласный съ условінми 
и насгоящамъ выаовомъ, на основанів 
1911 ст. 1 ч. X т . гражд. закон, сочтутся 
недействительными. 

У С Л О В I Е 

коненныни залогами, которые должны рав-
няться сумме полной неустойки. Залоги 
сіи не освобождаются до совершеннаго ас-
•олненія подрядчикомъ обязательства. 

14) При неисправности подрядчика бу-
дутъ взыскиваться съ него указанные по 
шести на сто проценты на всю следую-
щую казне сумму, не исключая неустойки 
и задаточныхъ денегъ, начиная асчнсленіе 
этихъ процентовъ чрезъ месяцъ со дня 
объявлеиія подрядчику ила поверенному 
окончательнаго разсчета по день платежа. 

15) Передача договора дозволяется толь-
ко такамъ лацамъ, который по званію 
своему имеютъ равное съ подрядчикомъ 
право на принятіе подряда, но съ темь 
чтобы тотъ , кому передача сделана бу-
детъ, иривялъ на себя полную по конт-
ракту ответственность, предсгавивъ при-
томъ доказательство на право вступленін 
въ казенные подряды, а также достаточ 

на очистку ретирадныхъ, помойныхъ и н ы е и благонадежные в ь обезаеченіе неу-

Строительно-дорожмый комитетъ Главнаго 
Управлевія Наместника Кавказскаго вызы-
ваетъ желаюишхъ принять на себя въ под-
рядъ устройство и шоссированіе оставших-
ся еще неразработанными трехъ проме-
жуточныхъ участковъ Александрапольскаго 
тракта отъ Делижана до Ахбулаха, всего 
ва 17 ,5 верстъ, и на замену каменными 
шести деревянныхъ мостовъ въ Чпчхан-
окомъ ущельи (близь сел. Амамлы) по про-
ектаыъ и сметамъ, утвержденнымъ Его 
Императорскимъ Высочествомъ Главнв-
командующимъ Кавказскою арміею, всего 
на сумму 160,128 руб. 28 коп. 

Всю операцію эту предполагается отдать 
гуртомъ въ одни руки. 

Желающіе принять на себя настоящій 
подрядъ должны прислать не позже 13-го 
января предстоящаго 1878 года, до 12-ти 
часовъ дня, запечатанныя объявленія съ 
надписью на пакете: «Въ Главное Управле-
віе Наместника Кавказскаго по строитель-
но-дорожному комитету, объявленіе на 
принятіе съ подряда окончательнаго уст-
ройства Делижано - Александрапольскаго 
тракта». 

Въ объявленіяхъ этихъ должно быть по-
яснено: а ) имя, Фамилія и местопребываніе 
объявителя, б) общая испрашиваемая за 
всю работу подрядная сумма, а также ис-
прашиваемыя цены на каждую единицу 
работъ въ отдельности, согласно утверж-
денныхъ общихъ сметъ , и в) наименованіе 
представляемыхъ залоговъ, которые долж-
ны равняться */5 части всей подрядной 
суммы. 

Въ залогъ принимаются государствен-
ные кредитные бвлеты в безъименвые биле-
ты яредцтныхъ учрежденій. 

Желающіе принять на себя этотъ под-
рядъ могутъ разснатривать въ техничес-
кой канцеляріи при строительно-дорожномъ 
комитете утвержденныя на этотъ предметъ 
проекты, сметы и кондиціи, отъ 10-ти до 
2-хъ часовъ дня ежедневно, за исклоче-
віемъ праздничныхъ дней. 

1678 (3) 2. 

При окружномъ инженерномъ управленів 
Кавказскаго военнаго округа н&значенъ 9 ян-
варя 1878 года решительный торгъ, безъ пе-
реторжки, изустный и посредствомъ запеча-
танныхъ объявленій, на отдачу въ подрядъ 
постройку въ Тифлисе сарая для храненія 
зарядныхъ ящиковъ а лаФетовъ окружна-
го артвллерійскаго склада, всего па сумму 
8 ,638 руб. 44 коп. 

Условія на этотъ подрядъ, чертежъ и ут-
вержденный смѣты можно видегь въ окруж-
номъ инженерномъ управленіи ежедневно, 
кроме дней праздничныхъ, съ 9 до 2-хъ 
часовъ по полудни. 

Лица, желающія вступить въ изустный 
торгъ, обязаны въ день торга, до 12 часовъ 
дня, подать въ окружное инженерное управле-
ние прошеніе о допущеніи къ торгу и о со-
гласіи принять подрядъ на точномъ ос-
новами условій. К ъ просьбе прилагается 
гильдейское свидетельство о званів просителя 
и залоги, определенные услоніями въ обезпе-
ченіе неустойки. Запечатанныя объявленія 
должны быть писаны согласно правилъ, ука-
занныхъ въ 39 ст. Высочайше утвержден-
ныхъ 26 апреля 1875 г. правилъ о заго-
товленіяхъ по военному ведомству, съ при-
ложеніенъ также свидетельства о званіи в 
залоговъ на часть подрядной суммы. 
При этомъ,если окажется необходимость въ 
указаиіи на свободную часть изъ имеющих-
ся въ управленіи залоговъ, то въ объявле-
нінхъ обозначать съ точностью: какіе имен-
но залоги и въ какой части они состоять 
свободными. Объявления эти должны быть 
поданы или присланы не позже 12 часовъ 
утра въ день, назначенный для торга. 

1675 (3) 2. 

Въ общемъ присутствіи комитета Кав-
казскаго военно-временнаго № 18 госпита-
ля—въ гор. Озургетахъ назначается 3 
января будуіцаго 1878 года решительный 
торгъ , безъ переторжки, на очистку рети-
радныхъ местъ, помойныхъ и сорныхъ 
ямъ въ зданіяхъ, занимаемыхъ госпита-
лемъ, на следующихъ основаніяхъ: 

1) Вступившіе въ торгъ должны объ-
явить цену на способъ очистки указан-
ныхъ въ условіяхъ—ретирадныхъ, помой- ; 
ныхъ и сорныхъ местъ въ продолженіи і 
одного, двухъ, трехъ и четырехъ летъ , ' 
считая срокъ съ 1 января 1878 года. 

2) Торги будутъ производиться изустно 
и посредствомъ запечатанныхъ объявленій, 
на основаніи 620 ст. и последующихъ 
ѴПІ т . свод. воен. пост, издан. 1859 года. 

3) Лица, желающія вступить въ изуст-
ный торгъ , обязаны предварительно пред-
ставить на обыкновенной гербовой бумаге:! 
а) на основаніи 1783 ст. 1 ч. X т . гражд. 
зак. издав. 1857 года, документы о своемъ 
званіи, и б) залоги ва пятую часть под-
рядной суммы, дабы общее присутствіе 

сорныхъ местъ въ госивтальныхъ здані-
яхъ , занимаемыхъ Кавказскимъ военно-
временвымъ № 18 госпвталемъ. 

Подрядчикъ обязанъ: 
1) Ретирадныя, помойныя и сорныя ме-

ста чистить въ ночное время, такъ чисто, 
чтобы не накоплялось въ нихъ нечистотъ, 
равно если будутъ устроены медные горш-
ки, деревянные ящики, ушаты и стульча-
ки или ватерклозеты, то и эти веща къ 
каждому > тру должны быть надлежащимъ 
образомъ опорожнены и вычищены, такъ 
чтобы не распространялось о т ь нихъ по 
зданіямъ дурного запаха. Выноску нечис-
тотъ изъ зданія производить не ранее 2-хъ 

стойки залоги. Внрочемъ подрядчикъ не 
долженъ иметь никакой иретензіи, если по 
какимъ-либо причинамъ не утвердится пе-
редача принятой вмъ на себя оонзанности 
другому лицу, 

16) Если подрядчвкъ, заключввъ конт-
рактъ и представавъ законные залоги подъ 
задаточныя деньги, не получитъ задатковь 
отъ госиитальнаго комитета, то онъ не осво-
бождается отъ исполненія договора, в ему 
уплачивается по одному проценту въ ме-
сяцъ съ невыданной суммы, начиная вс-
численіе процентовъ чрезъ месяцъ со двя 
представлевія залоговъ. 

17) Если за очистку нечистотъ казна 
часовъ и не позже 5-ти часовъ по по- промедлить выдачу подрядчику денег ь бо-
луночи. (лее двухъ недель по составленіи квитан-

2) Нечистоты очищать и вывозить на- | и л и ассигновки, то какъ за первый 
нимаемыми отъ подрядчика людьми а ло- | И В °нцъ по астечевіа сихъ двухъ недель, 
шадьми на место, по указанію полицейска- т а к ъ Р а в н о и з а послйдующіе затемъ мь-
го начальства; еслв же рабочіе будутъ вы- с я ц ы - п л а т и т ъ подрядчику неустойку, ио 
ливать и выбрасывать нечистоты на неу- ! °Д а о иУ проценту йъ месяцъ, считая сей 
казанное место вли въ подземаыя трубы ; последній въ 30 дней. 
зданія, или, наконецъ, разливать овыя по I 1 8 ) К^нтрактъ на основаніи с а х ъ усло-
крепости в по улвцамъ города, то под- в і й и а установленной гербовой бумаге, отъ 
вергнутся полицейскому оштраФованію и подрядчика представленной, долженъ быть 
все испорченное будетъ исправлено на заключенъ въ теченіи двухъ недель со дня 
счетъ подрядчика. ; объявленія подрядчику объ утверждении 

3) Метлы и весь нужный для очистки а а ы и и ь и°ДРяАа , а если подрядчикъ нахэ-
нструментъ употреблять подрядчику свой. Автся вь отсутсівіи, то въ теченіи двухъ 

4) Ретирадныя места и окружность по- недель сверхъ того времени, которое по-
мойныхъ и сорныхъ ямъ подрядчикъ обя- требуется на объявленіе ему и на прибы-
занъ усыпать свонмъ пескомъ. | т і е е г о к ъ назначенному сроку для з»клю-

5) За всякій испорченный поставляемы- ч е н і и контракта,—Подрядчикъ, не испол-
ни подрядчикомъ людьми стульчакъ, гор- нившіЙ сего, подвергается взысканію пол-
шокъ и прочія казенный вещи, которыя неустойка со всей суммы принятаго 
они будутъ чистить, подрядчикъ отвечаетъ И М Ъ подряда.—При заключенш договора 
поставкою отъ себя въ то-же время новой взыскиваются съ подрядчика гильдейскія 
вещи на место испорченной, или уплатою : повинности, если оныя по сумме подряда 
за оную денегъ по стоимости казне. і и п о настоящему званію подрядчика бу-

6) Если-бы случилось, что въ теченіи ! А е г ь причитаться съ него на основаніи 
к о н т р а к т н а я срока увеличилось въ госпа- существующаго о гильдіяхъ положенія. 
тал в число зданій и при нихъ ретпрад- 1 9 ) П о окончавіа подряда выдается 
ныхъ, помойныхъ в сорныхъ иъстъ, рав- - подрядчику отъ комитета госпиталя окон-
нымъ ооразомъ въ случае открытія отъ • чательный разсчетъ по этому подряду.— 
госпиталя госпитальнаго отделенія или Подрядчикъ обязанъ не долее шести недель 
перевода госпиталя въ другія помещения, подписать на разсчете свое согласіе или 
то подрядчикъ обязанъ очистку произво- неудовольствіе. По истеченіи сего срока, ни-
дить во вновь прибавившихся местахъ и і к а к ' я возраженія въ разсчетъ не прини-
летнихь помещеніяхъ безъ особой за то м а ю т с я . 

п л а т ы > і 20) Во всехъ случаяхъ, здесь не поиме-
7) Следующая за очистку ретирадныхъ 

местъ плата будетъ производиться конт-
рагенту по истеченіи каждаго месяца изъ 

промедлить выдачу подрядчику денегь бо 
| л ѣе двухъ нед&ль по составленіи квитан 
I ціи или ассигновки, то канъ за первыі 
' ивсяцъ по истеченіа сихъ днухь недѣль 
і так ь равно и за послѣдующіе загЬмъ ми 
1 сяцы—платитъ подрядчику неустойку, ш 
(одному проценту Въ мѣсяцъ, считая сеі 
I послѣдній въ 30 дней. 
| 18) Контракта на основаніи сихъ уело-

вій на установленной гербовой бумагѣ, ОТ'І 
подрядчика представленной, должень быті 
заключенъ въ теченіи двухъ недѣль со днл 

I объявленія подрядчику объ утвержденіі 
за нимъ подряда, а если подрядчикъ нахэ 
дится вь отсутсіьіи, то вь теченіи двухт 
недѣль сверхъ того времени, которое по 
требуется на объявленіе ему и на прибы 

' тіе его къ назначенному сроку дли 3:»клЮ' 
' ченія контракта.—Подрядчикъ, не исиол 

Н И В Ш І Й сего, подвергается взысканіго пол 
ной неустойки со всей суммы принятап 
иаъ подряда.—При заключеніи договор! 

і взыскиваются съ подрядчика гильдейекіі 
1 повинности, если оныя по суммИ подряд! 
і и по настоящему званію подрядчика бу 
! детъ причитаться съ него на основаніі 

с у щ е с т в у ю щ а я о гильдіяхъ положенія. 
19) По окончаніи подряда выдаете» 

подрядчику отъ комитета госпиталя окон 
чательный разечетъ но этому подряду.— 
Подрядчикъ обязанъ не долѣе шести недйлі 
подписать на разсчетѣ свое согласіе илі 
неудовольствіе. Но истеченіи сего срока, ни 

; какія возраженія въ разечетъ не прини 
' маются. 

20) Во всѣхъ случаяхъ, здѣсь не пойме 
нованныхъ, руководствоваться общими пра-
вилами, опредѣленными въ сводѣ военаыхъ 
постановленій части IV кн. 1 разряда I I I 

; главы I I и соотвѣтствующими имъ граж-
данскими законами, сколько эти послѣдніе 
по существу подрядовъ военнаго вѣдом-
ства и по обстоятельствамъ дѣла прилич-
ны быть могутъ, 

1672 (3) 2 

Сухумскаго расходнаго отделенія (откры- I главы I I и соответствующими имъ граж-
таго въ Озургетахъ) по ассигновкамъ данскиаи законами, сколько эта последніе 
смотрителя госпиталя, али-же, по квитан- по существу подрядовъ военнаго ведом-
ціямъ госпиталя, изъ Кутавсскаго казна- і с і в а и п о обстоятельствамъ дела прилич-
чейства. ны быть могутъ, 

8) При заключеніи контракта, если под- 1672 (3) 2. 
рядчикъ пожелаетъ, будетъ выдано ему і — — 
въ задатокъ до половины годовой подряд- I 
ной суммы, которую онъ обязанъ обезпе- і Бакинское губернское правленіе розы-
чить законными залогами рубль за рубль; , скиваетъ имущество и капиталы, принад-
залоги, подъ задаточныя деньги представ- | « ж а щ і е жителю г. Кубы, Мешадв ДжаФа-
ленные, будутъ освобождаться по мере IРУ К е р б а л а й - Б а о а оглы для пополнена 
удержанія задатковъ, если не будетъ въ І числящейся на немъ казенной недоимки въ 
виду явной неисправности подрядчика. І размере 154 руо. 40 кои. за неправвль-

9) Задаточныя деньги будутъ вычитаться ные И С К И его къ шемаханцаиъ Ага Сеидъ-
у подрядчика при каждой уплатЬ ему по , Манеду и Ахмеду, 10 р . , зачисленныхъ по 
заключенному договору денегъ въ гомъ отношенію бывшаго кубино-бакинскаго 
размере, въ какомъ имъ полученъ зада- ! уезднаго суда отъ 1 августа 1866 года за 
т 0 К Ъ ; № 1222, и 5 руб. 60 коп. крепостяыхъ 

10) Если подрядчикъ встретить какія- ! пошлипъ по покупке дома съ дворомъ и 
либо препнтствія въ нсполненіи обязанно- землею, всего 170 руо., съ темъ чтобы то 
ста со стороны местнаго гражданскаго вВ- и ѣ с т о и л и л и ц о > в ъ в « Л ° м с т в е коихъ ока-
домства, то онъ должевъ поставлять благо-
временно въ известность комитетъ госпи-
таля, который делаетъ съ кемъ следуетъ 
сношеніе о возможвомъ отвращеніи т е х ъ 
препятствій. 

11) Подрядчикъ неисправныиъ считает-
ся , когда въ определенный срокъ не при-

Бакинское губернское правленіе розы-
скивает-ь имущество и капиталы, принад-
л е ж а л ^ жителю г. Кубы, Мешади ДжаФа-
ру Керб;ілай-Баба оглы для пополаеніа 
числящейся на немъ казенной недоимки в-ь 
разаѣрѣ 154 руб. 40 коп. за неправиль-
ные иски его къ шемахинцам-ь Ага Сеидъ-
Мамеду и Ахмеду, 10 р . , зачисленныхъ по 
отношенію бывшаго кубино-бакинскаго 
уѣзднаго суда оть 1 августа 1866 года за 
№ 1222, и 5 руб. 60 коп. крѣпостяыхъ 
пошлипъ по покупкѣ дома сь дворомъ и 
землею, всего 170 руб., съ тѣмъ чтобы то 
иѣето или лицо, въ вѣдомствѣ коихт. ока-
жется имущество иди капиталы Мешади 
Джавара Кербалай-Баба-оглы, взыскало 
означенную сумму, отослало оную вт> мѣст-
ное казначейство для записки приходомъ за 
Бакинскою губерніею и объ исполнении се-
го ѵвѣдомило Бакинское губернское пра-

2310 (3) 3. 

Судебный приставь Шемахинскаго миро-
вого отдела, Егоръ Тумановъ, жительству-
ющий въ 3 части г. Шемахи, объявляетъ, 
что 20 января будуіцаго 1878 года, въ 10 
часовъ утра, при ІНемахинскомъ маровомь 
отделе будетъ продаваться съ публичнаго 
торга каменный одно-этажный о трехъ 
комнатахъ съ другими строеніяма домъ, 
принадлежаіцій сиротамъ уиершаго шема-
хинца Бахиша Кочарова, состоящій въ 4-й 
части г. Шемахи. Земли подъ этимъ домомъ 
н дворомъ мѣрою: въ длину и ширину по 
10 саж. Именіе это оценено въ 300 р. и 
назначено въ продажу на удовлетвореніе 
взысканія шемахинца Гаджи-Мамед-ь-Ибра-
гима Гаджи Маледъ Багиръ-оглы 246 р. съ 
°/0 . Торгъ начнется съ оценочной суммы. 
Подробную опись и все бумаги можно ви-
деть у судебнаго пристава Туманова. 

1620 (3) 2. 

М С Т Н Ы Я О Б Ъ Я М Е Д І Я . 
Въ иріемной комнатѣ ТИФЛИС-

СКОЙ ТЕЛЕГРАФНОЙ СТАНЦІИ 
неизвѣстное лицо оставило денегъ 
500 рублей. Для полученіа ихъ 
ііроснтъ пожаловать на телеграф-
ную станцію съ доказательствами 
на ихъ принадлежность. 

1239 (3) 1. 

ВЪ ВОСКРЕСЕНЬЕ, 18-го ДЕКАБРЯ, 

въ пользу примадонны г-жи ГАРГОНО 
представлено будетъ „РИГОЛЕТТО", 
опера въ 4-хъ дѣйст., музыка Вер-
ди, и последнее дѣйствіе изъ опе-
ры „ Т Р А Ы А Т Т А м у з . Верди. 

1237. 

П О К У П А Ю Щ И М Ъ Д Р О В А 
на железной дороге предлагаю за умерен-
ную плату перевозочныя средства. Обрати-
тесь въ магазинъ Сургунова, въ караваа-
сарае Тамамшева. 1238 (2) 1. 

Учитель танцевъ, слуаившій артистомъ арк 
нмператорскихъ Московскихъ театрахъ, Н. Я. 
Лвіенсокъ ареподаетъ уроки танцевъ: баль-
иыхъ, характерныхъ я классичесиихъ. Вароо-
лыхъ выучиваетъ въ 15 уроковъ бальвымъ 
танцамъ. іКелающіе брать урожи могутъ уве-
домить письменно или обратиться лично въ 
квартиру Н. Я. Л«венсона, домъ Федоровой, 
рядомъ съ домомъ князя Мирскаго, против* 
Аіексаидровскаго сада. 1205 (12) 4. 

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) 2. 

Англійсвій магазинъ въ ТпФЛисе находит-
ся въ галлерее Арцрунн, подъ 156 и 
157. 1200 (30) 5. 

НУЖНА КВАРТИРА 
въ 5 или 6 комнатъ близъ ТиФ-
лисскаго почтоваго унравленія или 
Александровскаго сада; обратиться 
въ контору газеты Еавказъ. 

1Ж Т безъ металла: на Искусственные < Ѵ п п п 
Ун М м і Головинскомъ 

проспекте, въ доме Зирапова, ііротивъ 
военно-окружнаго суда, пріемъ ежедневно, 
А. ИЗАНОЗЪ. 

1227 (10) 3. 

Получены для ЕЛОКЪ ЗАЖИГАТЕЛЬНЫЯ 
НИТКИ, бенгальскіе огни. ДУХИ, ОДЕКОЛОНЬ 
на в е с ъ , въ магазине В. Г Р И В Н А К Ъ . 

1230 (10) 3. 

ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ МАКМАСТЕРА 
препятствуетъ выпаденію волосъ и возвра-
щаетъ имъ свой натуральный цвбтъ. Агент-
ство—Англійскій магазинъ. 

1199 (20) 7. 

вленіе. 

ОТДАЕТСЯ КВАРТИРА 
въ наймы, о 4-^ъ комнатахъ, въ верхнемъ 
этаже , съ подваломъ и съ отдельнымъ дво-
ромъ: на Вознесенской улице, № 15, въ 
Сололакахъ; о цене спросить хозяина до-
ма, Маркозова, тамъ-же. 

1226 (3) 3. 

Н А 1 8 7 8 Г О Д Ъ 
и о д н и с к и 

на всѣ газеты в журналы 
(русскія и пностранныя) 

принимаетъ 
К О Н Т О Р А О Б Ъ Я В Л Е Н І Й 

Н. ВАСМУГЪ и К0. 

Москва, Мясницкая, д. Гагариной. 

Доацолено цензурою, 14-го декабря 1877 года. Въ Типографіи Главнаго Управленія Намѣстника Каввавсваго. РвДАКТОРЪ-И8ДАТЕЛЬ Н. И. воронозъ. 


