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Сѵ доставкою и пересылкою: ив годъ: 
для городскихъ ПОДПИСЧИКОВ!.—Ц р у б . 
50 к о п . , ва полгода—6 р у б . ; для ино-
г о р о д н ы х ъ на годъ—13 р у б . , на пол-
года—7 руб . 

« Плата за объавлекия: обыквовеввымъ 
Л Ш | ) и * т о и ъ — к о п . за букву , шри»-
(,' т о и ъ двойной в е л и ч и н ы - • / , копийкн 

) 

ПОДПИСКА П Р И Н И М А Л С Я 

Въ Тифлисг — в ъ контор* редакции, 
в ъ доме Хосроева , на Вельяминовской 
у л и ц е . 

Контора открыта ежедневно с ъ 9 ч. 
у т р а до 2 по полудни и с ъ 6 до 8 ч. 
в е ч е р а . « 

Р е д а к т о р ъ принииаеть посетителеии и] 
ежедневно, кроне араздничныхъ дней , г 

В отъ 12 до 2 ч. по полудня. 

V — > 

Г А З Е Т А П О Л И Т И Ч Е С К А Я И Л И Т Е Р А Т У Р Н А Я . 
^ ^ ВЫХОДИТЪ ЕЖЕДНЕВНО, КРОМе ДНВЙ ПОСЛеПРАЗДНИЧНЫХЪ. — - а в 

Открыта подписки на газету Калкияъ, 
8 а 1 8 7 8 г . , н а с л е д у ю щ и х ъ у с л о к и н х ъ : 

Г р о К и . Съ до ст. 
в ъ ТИФЛ. 

Съ пере-, 
сылкою ! 

иногород. и 

Руб. Коп. Руб. Коп., 

На годъ 11 5 0 13 • 
На полгода 6 » 7 • : 

Подписка принимается въ И. ТИФЛИС* 
въ конторе газеты Кавказг, на Вельями-
иовской улице, вт. доме Хосроева. Иного-
родние адресу ютъ своя требования: въ 
ГИФ л ист., вч. редакаию гняеты Кавказг. 

О 
иио иижкаванию Г О С У Д А Р Ы Н И В Е -

Л И К О Й Княгини О л ь г и Ѳ к о д о -
Р О В Н Ы , въ Придворной Конторе 
въ здании Дворца открытъ приемъ, 
ежедневно отъ 10 часовъ утра до 
2*/, часовъ по полудни, доброволь-
ныхъ денежныхъ ввносовъ и по-
шертвований перевяѳочнаго материа-
ла, равно вавъ съестныхъ и дру-
гихъ принасовъ, какъ-то: консер-
вовъ, чая, сахара, воле, табака, па-
пиросъ и т. п. въ пользу Кавкав-
скаго Отдела Краснаго Креста. 

Въ Придворную Его Императорскою 
Высочества Государя Великою Князя Ми-
хаила Николаевича Контору, въ пользу 
Кавказского Отдела Краснаго Креста съ 
19 по 28 декабря поступили следуюгция 
пожертвования: 

Вырученные въ г. Баку: содержателемъ 
гоетинвицы, 2-й гильдии купцомъ Горбуно-
вымъ съ маскараднаго вечера—44 р. 50 
к. и содержателемъ цирка Комаровскимъ 
съ даннаго въ цирке представления — '266 
р. 11 к.; отъ Меркурьевой—18 р. ; отъ 
священника Телавскаго Успенскаго собора 
иеремии Хирселова—6 р . ; отъ чиновъ жен-
ской гимназии п прогимназии 2°/0 изъ со-
держанип за иювь, июль, августъ, сентябрь, 
октябрь и ноябрь—376 р. 88 к.; отъ чи-
новъ Потийской телеграфной станции за 
ноябрь—7 р.; отъ Шамшадильсваго подле-
сничаго 2°/0 изъ содержания съ 1 ноября 
по 1 Февраля 1878 года—3 р. ; изъ содер-
жания за декабрь: отъ чиновъ и служите-
лей Двора Его Императорсваго Высоче-
ства Государя Великаго Князя Михаила 
Николаевича въ Т И Ф Л И С Е — 1 6 5 р . 9 6 к.; 
отъ генералъ-лейтенанта кн. Багратионъ-
Мухранскаго—70 р.; отъ протоиерея Гуми-
левскаго — 4 р . 31 к. ; отъ священниковъ: 
Виноградова—1 р. 31 к. и Добровольска-
го—1 р. 31 к.; отъ диакона Коноплева—49 
н.; отъ коллежскаго ассесора Балуева—2 
р. 35 к.5 отъ чиновъ ТиФлисскаго реаль-
наго училища—50 р. 61 к . ; отъ чиновъ 
горныхъ инженеровъ и уаравления—76 р . 
60 к.; отъ чиновъ окружнаго артиллерий-
скаго уаравления—53 р. 50 к.; отъ чи-
новъ управления ТиФлисскаго телеграФна-
го округа—28 р. 45 в.; отъ чиновъ ТИФ-
ЛИССКОЙ таможни—8 р. 1 3 в.; отъ гг. чле-
ноьъ Совета и чиновъ Канцелярии Намест-
нпва—91 р. 7 к . ; отъ чиновъ управления 
государственными ишуществами Эрпванской 
губернин—17 р. 50 в.; отъ чиновъ теле-
графныхъ станций: ТИФЛИССКОЙ—63 р . 42 
к.; Ахалцихской—4 р.; Кутаисской—8 р. ; 
отъ председательннцы Бакинскаго Дамска-
го Комитета Краснаго Креста СОФ. ЯК. 
Чермавъ представлены въ распоряжение 
Государыни Великой Княгини Ольги Ѳео-
доровны въ пользу раненыхъ воиновъ — 
300 р. (въ эту сумму включены °/0 изъ жа-
лованья чиковннковъ Бакинскаго губерн-
скаго правления, Ленворансваго уезднаго 
управления, канцелярии Бакинскаго губер-
натора, ежемесячное ножертвование служи-
теля гимназии Новаковскаго въ воличе-
стве 3 рублей изъ получаемыхъ имъ 12 
рублей н пожертвования, доставленный въ 
Комитетъ разными лицами въ пользу ра-
неныхъ воиновъ). Итого 1,668 руб. 50 
коп., а съ преждепоступившими 51,245 р. 
36 коп. 

К ъ главноунолномоченному Общества 
поиечения о раненыхъ и больныхъ вои-

нахъ, генералъ-лейтенанту Толстому, по-
ступили пожертвованные некоторымп граж-
данами г. Одоева, въ память победы, одер-
жанной 3 октября—77 руб. 

Въ пользу Общества Краснаго Креста 
въ конторе газеты Кавказъ 26 и 28 дека-
бря принято: о т ъ Елены Ивановны Голова-
чевской—1 р. 50 в . и изъ Закаталъ, отъ 
А. Долговязаго — 5 р . ,—всего съ иреждепо-
ступившимн —3,681 р. 43 К . 

О Ф Й Ш Л Ы Ш ЧАСТЬ 

Известия съ театра военныхъ дпи-
етет. 

Телеграммы Его Императорскаго Вы-
сочества, Главнокомандующаго Ду-
найскою армиею Его Императорско-
му Высочеству, Главнокомандующему 

Кавказской армиею. 

Богогь, 24 —25 декабря. Потери наши 
при переход*, 19 декабря, черезъ Балка-
ны меньше первоначально показанныхъ: 
всего только около 200 человекъ. При ре-
когносцировка 17 числа смертельно раненъ 
и умеръ л . г в . Уланскаго полка ротмистръ 
Лобошенский, п 19 сильно контуженъ ба-
тарейный коаандиръ л. гв. 2-й бригады 
полковникъ де-Роберти. Потеря туровъ ог-
ромна. Вся Комарцийская долина усеяна 
ихъ трупами. Въ Ташка-Сене и Арабъ-Ко-
нак'ь найдены массы раненыхъ и боль 
ныхъ при английсвомъ лазарет* Краснаго 
Креста; въ числ*. раненыхъ 1 англича-
нинъ. Оти/Ьльныхъ беглецовъ ловятъ мас-
сами; къ вечеру 20 декабря забрано до 
600 человекъ. Въ отряд* Наследннка Це-
саревича были 20 декабря небольшия 
аваппостныя перестрелки у Гаюва, Со-
ления и Констпнции. 21 декабря две 
роты Охотскаю полка, со взводомъ ка-
ааковъ, выбили башибузуковъ изъ де-
ревни Слапцы и сожгли ее. Морозы 
продолжаются; ледъ на Дупае сильно идетъ, 
а между Румынскидъ берегомъ и естровомъ 
Коматокъ Дунай сталь . 

Боготъ, 24—26 декабря. Дополнительный 
подробности о переходе Балванъ. 13 дека-

\ бря войска двинулись отъ Орхание на Чур-
вякъ и отъ Врачеша на Ужурлякъ и Жи-
лявку. Во главе Орханийской колонны, ко-
торая шла тремя эшелонами, прокладывали 
новую дорогу гвардейекие саперы съ Пре-
ображенцами. Работа эта начата была еще 
9 декабря. Чтобы скрыться отъ турокъ 
была занята у южнаго склона Балканъ де-
ревня Чурвякъ, въ которую эскадронъ Астра-
хансвихъ драгунъ не пусвадъ червесские 
разъезды. Въ Чурвяке саперы и Преобра-
жевцы ежедневно отдыхали въ домахъ, 
приходя туда съ разсветомъ и уходя опять 
въ сумерки разрабатывать дорогу. Съ 9-го 
по 13-е число, по ночамъ, была устроена до-
рога въ ширину хода 9-ти Фуотоваго ору-

дия; местами ноделаны насыпи, гати, пе-
реброшены мосты. Благодаря прпнятымъ ме-
рамъ, турки ничего этого не заметили. 
Но 12 числа началась вьюга, чуть 
не испортившая всю работу, къ 13 
декабря дорога обледенела, какъ зерка-
ло. Чтобы втащить артиллерию на пепе-
валъ, вырубали ступени в ъ обледеневшей 
дороге, дабы люди, таицпвшие артиллерию, 
иавли кавую-нибудь опору при подъеме. 
Ш а г ъ за шагомъ взбирался на перевалъ 
авангардъ, таща на себе арти.илерию. Вы-
ступивъ 13 числа, въ 11 часовъ утра, аван-
гардъ тольво утромъ 14 девабря втащилъ 
свою артиллерию на перевалъ, т. е. 24 ча-
са продолжался подъемъ на разстоянии все-
го 8 верстъ. Спускъ съ перевала былъ 
еще труднее. Орудия и ящива привязыва-
ли въ деревьямъ и спускали отъ одного 
дерева до другого, причемъ зарядные 
ящики скатывались пустые, а заряды пе-
реносились на рувахъ . Ружья оставляли 
съ людьми на перевале и возвращались за 

ними по мВре спуска артиллерии съ горъ . 
Только около полудня и5 декабря аван-
гардъ Рауха началъ собираться въ Чур-
вякъ. 2-й и 3-й яипелоны Орханийской колон-
ны спустились съ Балканъ лишь 19 чи-
сла. Такпаъ образомъ колонна эта употре-
била на переходъ чрезъ Балканы, на раз-
стоянии всего 12—15 верстъ , слишвомъ 
шесть сутокъ. Невероятныя трудности 
представлялъ переходъ колонны генерала 
Вельяминова отъ Кручета через ь Умур-
гаииъ, по неразработанной тропинке; по 
временамъ почти отчаивались въ возмож-
ности перехода. Во время перехода колоп-
не этой былъ измененъ маршрутъ; ваесто 

! Жилявки велено идти также на Чурвякъ, 
| ибо рекогносцировка показала, что турки 
; заняли и укреиили новую позициш у Таш-
: кахена, которую п решено было атаковать. 

17-го декабря колонна Вельяминова прн-
и была къ Чурвяку. 19 числа разыгрался 
и бой у Ташкахена, результатъ котораго 
и известчнъ. 

Боготъ, 24—26 декабря. Наши войска 22 
декабря съ музыкою, песнями и распущен-
ными знаменами вступили въ Софию, при 
всеобщемъ лииковании народа. Тотчасъ по 
вступлении генерала Гурко въ городъ, 
торжественно былъ отслужевъ благодар-
ственный молебенъ въ соборе. Это первый 
разъ съ 1434 года, что христианское воин-
ство появилось въ СОФИИ. Пока известны 
следующия подробности. 21 декабря гене-
ралъ Гурко цроизвелъ реиогносциров -
ку и нашелъ, что СОФИЯ укреплена 
лишь съ восточной стороны, а съ се-
вера не укреплена и предосторожностей 
никакихъ не принято; поэтому Гурко 
21-го-же иеревелъ 12 баталионовъ Велья-
минова къ дер. К у м а н и ц е на Искере, что-
бы вести главную атаку съ северо-запада. 
Турки, заметивъ это, не выждали атаки и 
ночью ушли на юго-западъ, къ Кистенде-
лю, уведя съ собою зажиточныхъ и влия-
тельныхъ болгаръ, разграбивъ городъ и 
оставивъ въ немъ массу больныхъ и ра-
неныхъ. Съ разеветомъ 22 числа отстуи-
ление. турокъ было замечено и войска на-
ши тотчасъ вступили въ СОФИЮ, выдви-
вувъ авангардъ по Кистендельской дороге, 
къ Баламъ и Эффенди, и выславъ отрядъ 
для связи съ сербами, приближающимися 
къ СОФИИИ отъ Пирота. Гвардейская пахот-
ная дпвизия, преследующая турокъ, огсту-
пившихь отъ Арабь-Конака, Шандорника 
и Ташка-Сена, заняла уже Пе пр ичевъ. Ка-
валерия двинулась на Калеренъ, Отлукиой, 
Ихтимионъ и Сомаково. Подробности пре-
следования еще неизвестны. 21 девабря 
была перестрелка у Миркова и, къ вели-
чайшему сожалению, первой пулей былъ 
убитъ начальнивъ 3 гвардейской пЪхотной 
дивизин генера.иъ Каталей; кроме того, 
раненъ командиръ 1-й бригады генералъ 
Философовъ. 21 декабря, вечеромъ, была 
еще перестрелка при занятии моста чрезъ 
Искеръ у Зраждевы, въ 8 верстахъ не 
доходя СОФИИ. Въ делии участвовалъ аван-
гардъ генеииала Рауха, состоявший изъ 
Преображенскаго а Изчайлоискаго полковъ 
и гвардейской стрелковой бригады. Бой 
продолжался и 1 / , часа и решенъ былъ об-
ходнымъ движениемъ Иреображенцевъ, пе-
решедшихъ Искеръ по льду. Турки броси-
ли свои ложементы и бежали къ СОФИИ. В Ъ 

этомъ деле у насъ ранено 24 нижнихъ чи-
на. Въ деие 19 декабря у Ташка-Сена 
былъ раненъ и в зять нами въ пленъ ан-
глийской службы полковникъ Беккеръ, уча-
ствовавши съ турками въ бою. Изъ числа 
раненыхъ 19 декабря доставлены въ лаза-
ретъ ГОСУДАРЫНИ ЦВСАРВВНЫ: л.-гв. Во-
лынскаго полка: коаандиръ онаго генералъ 
Мирновичъ въ шею и грудь тяжело; под-
поручики: Гончпренко въ правое оредале-
чие и Михаели въ спину,—оба легко. Кон-
тужены: капитанъ Бервиниъ, поручикъ Из-
майловъ и Прусскаго полка прапоршикъ 
Ивашенко, вен легко. 

Высочайшия награды. 

ГОСУДАРЬ ИМПВРАТОРЪ, ВЪ награду от-
лично-усердной и ревностной службы и 
особыхъ трудовъ генералъ - лейтенанта 
Кубанекаго казачьяго войска, состоя-
щего при Кавказской армии Попко, ио 
должности начальника военно-на роднаго 
управления въ местахъ, занятыхъ войсками 
Д-нйствующаго Корпуса на Кавказско-
Турецкой границе, въ 11-й день сего 
декабря Всемилостивейшк СОИЗВОЛИИЛЪ по-
жаловать ему орден и. св. Анны 1-й сте-
пени. 

Государь Императоръ, въ награду от-
личнаго мужества и храбрости, оказан-
ныхъ въ делахъ съ турками въ апреле , 
мае и июне сего года, при защите Баязета 
и при освобождении отъ осады Баязетска-
го гарнизона, въ 11 й день сего декабря, 
Всемилостивейше соизволилъ пожаловать 
орденъ Св. Владимира 3-й степени съ 
мечами— генералъ-маиорамъ, командирамъ 
бригадъ: 1-й 19-й нехотной дивизии, Бро-
невскому-, 19-й артиллерийской, Барсову; 
состоящему при Кавказской армии Кал-
балай-Ханъ-Эксанъ-Ханъ-оглы (зники для 
нехрнстианъ установленные). 

Приказъ пи Кавказской арлии и Кав-
казскому воѳннояу округу. 

Сиисокъ чинамъ, въ составе войскъ при-
Рионскаго края находящимся, коимъ назна-
чаются награды за отличие, оказанное ими 
въ делахъ съ турками съ 13-го аиреля 

по 13-е июпя сего года: 

(Продолжение " ) . 

Пешихъ дружннъ: 2-й Грузинской: Маио-
ру Алиханову —св. Станислава 2 ст . съ 
мечами; отставному иНтабсъ - Капитану 
князю Гурамову—св. Анны 3 ст. съ ме-
чами и бантомъ; Сотнику князю Лордкипа-
нидзе\ прикомандированному къ дружиие 
Подпоручику 154-го пЪхотнаго Дербент-
скаго полка Редкину, Хорунжему Лкдро-
никову, Прапорщику Каракозову, Прапор-
щику князю Вачнадзе—св. Станислава 3 
ст. съ мечами и бантомъ; Прапорщику 
внязю Павленову 2-му — следующий чинъ; 
прикомандированному къ дружпне Прапор-
щику 153-го пехотнаго Бакинскаго полка 
Мусхелову—орд. св. Анны 4 ст. съ над-
писью: «за храбрость»; 2-й Кутаисской: 
прикомандированному къ дружине изъ Ку-
таиссваго конно-иррегулярнаго полва, Рот-
мистру Гогоберидзе — орд. св. хѴнны 3 
ст. съ мечами и бантомъ; и. д. Стар-
шаго Адъютанта дружины Поручику 
Кутаисскаго местнаго баталиона Разу-
мовскому, Прапорщику мил. кн. Мике-
ладзе 1-му—следуюиций чинъ; Прапорщи-
ку мил. кн. Микеладзе 2-му; Прапорщику 
мил. кн. Цулукидзе—ори- св . Анны 4 ст. 
съ надписью: «за храбрость»; Прапорщику 
мил. кн. Абашидзе—св. Станислава 3 ст. 
съ мечами и бантомъ; 1-й Гурийской: По-
мощнику Начальника дружины, Кутаисска-
го конно-иррегулярнаго полка Ротмистру 
Чхеидзе—св. Анны 2 ст. съ мечами; По-
ручику Глонты—св. Аниы 4 ст. съ над-
писью: «за храбрость»; иирапорщикамъ: 
князю Гуиунаву—сь. Анны 3 ст. съ меча-
ми и бантомъ; Мгеладзе, Карцевадзе, Бе-
ридзе—следующий чинъ; 2-й Гурийской: 
Командующему дружиною, состоящему при 
Кавказской армии Подполковнику князю 
Эристову—св. Анны 2 ст. съ мечами; при-
командированному къ дружине, Поручику 
161-го пехотнаго Александрапольскаго Его 
ИМПЕРАТОРСВАГО ВЫСОЧЕСТВА ВЕЛИВАГО К Н Я -
ЗЯ Алквсия МИХАИЛОВИЧА полка Мгелад-
зе-, и. Д. Адъютанта дружины, прикоманди-
рованному изъ 162-го пехотнаго Ахалцнх-
сваго полва Поручиву Пирадову, приво-
мандированному къ дружине Поручику то-
го-же полва Гоциридзе — св. Станислава 3 
ст. съ мечами и бантомъ; Подпоручику 
князю Эристову; Прапорщику Давиду 
Гуриели—следующий чинъ. 

Нодписалъ: и. д. Начальника Ш т а б а армии, Г е -
нералъ-Маиоръ Павлов». 

Приказъ по Управлепию Наиестника 
Кавказскаго. 

Декабря 19 дня 1877 года, въ ТИФЛИСЕ. 
ВЫСОЧАЙШИМЪ нриказомъ по военному ве-
домству, 13 ноября сего года, назначенъ: 
121-го пехотнаго Неазенскаго Геыералъ-
Адъютанта Милютина полка, Полковникъ 

•) См. М 264 газ. Кавкап. 

Зазулевский—Нухинскимъ Уезднымъ Н&-
чальникомъ, съ зачислениекъ по Армей-
ской Нехоте. 

Оирвделяются въ службу: окончившей 
курсъ наукъ въ Институте Инженеровъ 
Путей Сообщеаий, съ правомъ на чинъ 
Коллежскаго Секретаря, Матвей Псаревъ— 
Инженеръ-Гидравликомъ Управления Госу-
дарственными Имуществами при Главномъ 
Упранлении Наиестника и отставной Над-
ворный Советннкъ Алексеевъ-Месхиевъ— 
въ Главное Управление Нам-Всгника Кав-
казскаго, съ причислениемъ къ оному. Наз-
НАЧАЮТСЯ: Нухинский Уездный Начальнивъ ѵ 
Коллежсвий Ассесоръ Богдановский—Зан-
гезурсвимъ Уезднымъ Начальникомъ, съ 
13 ноября сего года, и Мировой Судья 
3-го участка Владикавказскаго Мирового 
округа Рославецъ — Мировымъ Судьею 1-го 
участка Кизлярскаго Мирового округа. 
УТВКРЖДАЕГСЯ въ должности: Управляюще-
го Межевою частию въ Кубанской области, 
цсправляюиций эту должность, Надворный 
Советнакъ Нардега. УВОЛЬНЯЕТСЯ въ от-
пускъ: временно-исправляющий должность-
Мдадшаго Чиновника особыхъ поручений 
при ТИИФЛПССКОМЪ Губернатор*, безъ содер-
ж а л и , неимеющий чина Зубаловъ—за-гра-
ницу, на два мЬсяца. ПРИЧИСЛЯЕТСЯ КЪ Глав-
ному Управлению, согласно прошению: Ми-
ровой судья 1-го участка Кизлярскаго Ми-
рового округа Гладкий, съ увольнениеыъ 
отъ настоящей должности. ОТЧИСЛЯЕТСЯ: 
состоящий при Главномъ Управлении Наме-
стнива Кавказскаго, Коллежский Регистра-
торъ князь Александръ Сумбатовъ—за наа-
начениемъ Младшимъ Чиновникомъ особыхъ 
поручений при ТИФЛИИПСВОМЪ Губернатор*, 
еь 1 ноября сего года. 

Н О Д П И С А Л Ъ : За Наиеетника Кавказскаго , Е г о 
П о и о ш в и к ъ , Г е н е р а л ъ - А д ъ ю т а я т ъ К н я з ь 

Святополкъ-Мирский. 

ииравительетвенныя распорижения. 

О п р е д е л я е т с я : дворннинъ Илья 
Тазиевъ—канцелярскиаь служителемъ въ 
Белясуварскую караитннно-таможенную за-
ставу, съ 17 декабря 187 7 года. 

Поставовлениемъ управляющего иПушин-
скимъ уездомь Канчели, состоявшимся 
12 сего декабря, шушинский житель Ба-
химъбекъ-Калабековъ, пронсходящий изъ 
шушинскихъ бековъ, допущень въ Щу-
шинское уездное унравление на службу, к ь 
исправлению канцелярскихь обязанностей. 

П р и ч и с л я е т с я с в е р х ъ-;ц г а т а: 
к ь Тифлисскому губернскому правлению, со-
гласно просьбе, начальнивъ Сгакроподь-
сваго ночтоваго управления, статскиа с»-
ветнивъ Гориденский, съ 22 декабря 1877 
года. 

О п р е д е л е н ъ : канцелярский чиновнакъ 
ТИФЛИССКОЙ судебной палаты, губернский: 
секретарь Павелъ Даниелъ-бековъ—аа ва-
кантную должность полицейскаго пристав» 
въ Джеванпшрский уевдъ. 

У т в е р ж д а е т с я : въ иравахъ действи-
тельной службы, служащий по вольному 
найму, телеграФистъ иV разряда Александ-
рапольской телеграфной станцип Ипанъ 
Морозовъ, со старшннствомъ съ 1 декабря 
1876 года. 

Въ число членовъ ТиФлисскаго городско-
го попечительства, для пособия нуждаю-
щимся семействамъ воиновъ, вступили еще 
следующия лица: Е . Т . Андреевъ, Е, П. 
Старицкии, И . С. Абесаломовъ, М. А . Т а -
мамшевъ, А. Ѳ. Придоновъ, А. А. иоанви-
сиани, С. А. Амировъ, А. Ф. Зальцманъ, 
М. В. Февлннъ, Ю. И. Штокмаръ, И. Е . 
Колобовъ, Б. Ф. Врублевский, А. А. Голо-
вачевский, В. Г. Бутыркинъ, А. О. Тол-
стой, И. А. иНтейнманъ, П. И . Черникъ, 
Ф. А. Малевсвий, А. Сумбатовъ, А. Д . 
Елоковъ, В. Н. Карсаковъ, Лорисъ-Мели-
ковь, Нина Гуриели, Шалнковъ , Васильчи-
ковъ, Добржанский, В. В. Тамамшева, кн. 
С. Святополкъ-Мирская, А . Орбелиани, Рей-
теръ , М. иНаликовъ, И . Семеновъ, Е. ии. 
Павлова, Лукерия Колмыкова, экзархъ Ев-
севий, еписвопъ Александръ, архиман-
дритъ Григорий, архимандииитъ Авраамий, 
Жебровекая , Лукницкий, И. Бржезицкий,— 
всего съ прежними 179 человекъ. 

Но случаю наступиошихь празд-
никовь, въ Канцелярии Начальника 
Главпиго Упривления Наместника 

^̂̂̂̂̂̂̂̂̂̂̂̂̂̂̂̂  ̂̂̂̂̂̂̂̂^̂̂̂̂̂̂̂̂  ^̂̂̂̂̂̂̂̂̂̂  ^̂̂̂̂̂̂̂̂̂̂̂̂̂̂̂̂̂̂^̂ 



'2 К А В К А 3 Ъ -

Еавказскаго открыта подписка для 
лнцъ, желающихъ замѣнить обыч-
ные визиты въ дни Рождества Хри-
стова и Новаю гооа пожертвованіемъ 
въ пользу бѣдныхъ. (10) 9. 

Н Е О Ф И Ц І А Л Ь Н А Я ЧАСТЬ. 

Т В .1 Е I Р А Л К ы 

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

Иарсъ, 27 декабря. Сегодня ут-
ромъ генерадъ-адъютантъ Лорисъ-
Меликовъ выѣхалъ съ начальни-
комъ корпуснаго штаба въ Соган-
лугскій отрядъ подъ Эрзерумомъ. 

Отъ международнаго агентства. 

С.-ГІетербургъ, 20 декабря. Прави-
тельственный Вѣстникь приводить 
ВЫСОЧАЙШЕЕ ловедѣніе относитель-
но производства въ 1878 году вы-
пуска по ускореннымъ испытані-
ямъ молодыхъ врачей и ветерина-
ровъ изъ медико-хирургической 
академіи, унинерситетовъ: Москов-
скаго, Казанскаго, Харьковскаго, 
Кіевскаго, Дерптскаго, Варшавска-
го, а также изъ ветеринарныхъ 
институтовъ и Варшавской вете-
ринарной школы. 

Депеша І олоса. Букарештъ, 22 де-
кабря. По достовѣрнымъ свѣдѣнінмъ, 
Наслѣдникъ Цесаревичъ сохранитъ 
за собою командованіе войсками 
Рущукскаго отряда. Генералъ-адъю-
тантъ Тотлебенъ будетъ прикоман-
дировать къ Его ВЫСОЧЕСТВУ ЛИШЬ 
для руководства осадою Рушука. 

е.-Петербургъ, 25 декабря. Его 
ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЫСОЧЕСТВО Главно-
номандующій дѣйствующей армі-
ей доноситъ ГОСУДАРЮ ИМПЕРАТОРУ 
ПО телеграфу, что СОФІЯ занята 
нашими войсками 22 декабря, по-
слѣ незначительной перестрѣлки у 
дереини Врачъ-Девна, стоющей 
намъ потери всего 24 нижнихъ чи-
на. 

Лондонъ, 26 декабря (7 января 
1878 г.) Газеиѣ І)аіІу Мт сооб-
щаютъ изъ Букарешта: Офиціаль-
но изъ арміи на Ломѣ доносятъ, что 
генералъ Радецкій прошелъ ІІІип-
кинскій перевалъ, откуда турки от-
ступили, вслѣдствіе сильныхъ хо-
лодовъ. 

Депеша Голоса. Вѣна, 25 декабря. 
Оказывается, что причинами пере-
мѣны, происшедшей въ образѣ дѣй-
ствій англійскаго кабинета, рѣшив-
хпагося воздержаться отъ далыіѣй-
шаго давленія на Порту, были: бе-
еѣды между Горчаковымъ, Дерби и 
Шуваловымъ, разногласіе въ средѣ 
бричанскихъ министровъ и, нако-
недъ, ожидаемое въ Англіи движе-
ніе противъ вмѣшательства въ 
войну. Въ виду всего этого сентъ-
джемскій кабинетъ рѣшился под-
держивать планъ вступленія Тур-
ціи въ прямые переговоры съ Рос-
сіей о перемиріи и обсужденія пред-
варит ельныхъ условій мира деле-
гатами отъ обѣихъ воюющихъ сто-
ронъ. Но свѣдѣніямъ изъ авторитет-
наго источника, утверждаютъ, что 
съѣздъ этихъ делегатовъ долженъ 
состояться на-дняхъ. 

Лондонъ, 23 декабря (4 января 
1878 г.) ГраФъ Карнарвонъ зая-
вилъ депутаціи отъ купечества, 
что Англія не предлагала Россіи 
посредничества и не желала вмѣша-
тельства. Англія только иередала за-
явленіе одной воюющей стороны от-
носительно мира другой сторонѣ. 
Карнарвонъ надѣется, что русское 
правительство и русскій народъ 
поймутъ, что настоящій вопросъ 
ие можетъ быть разрѣшенъ одни-
ми воюющими сторонами, будучи 
вопросомъ европейскимъ. Карнар-
вонъ заявляетъ, что никто не же-
лаетъ повторенія крымской войны. 
Лондонскія либеральный газеты от-
зываются съ болыпимъ одобреніемъ 
о рѣчи Карнарвона. 

Депеша Голоси. Вѣна, 27 декабря 
(8 января 1878 г.). Отношенія меж-
ду русскимъ и авглійскимъ каби-
нетами гораздо болѣе дружествен-
ны. чѣмъ можно было ожидать. 
Обмѣнъ депешъ между обоими ка-
бинетами продолжается. Есть доста-
точно твердое основаніе полагать, 
что переговоры скоро нридутъ въ 

благополучному окончанію, если, 
впрочемъ, ноложеніе дѣлъ не услож-
нится вступленіемъ на нолитиче-
скую сцену Греціи, предъявляющей 
права на участіе въ разрѣшеніи 
восточнаго вопроса въ виду поло-
женія Эпира и Ѳессаліи. 

По послѣднимъ извѣстіямъ изъ 
Константинополя, Порта рѣшила 
отправить въ главную квартиру на-
шей действующей арміи, для нача-

; тія мирныхъ переговоровъ, пашей: 
I РеуФа, Махмеда, Рушди и Сервера. 
| РеуФЪ-паша уѣзжаетъ завтра въ 
! Адріанополь, чтобъ принять на се-
| бя командованіе всѣми турецкими 
1 войсками. Главная квартира будетъ 
находиться въ Эски-загрѣ. 

Отъ агентства ! иваси. 
Лондонъ, 20 декабря (1 января 

1878 г.). Газета Могпіпд-Розі сооб-
щаете., что англійскій Ф Л О Т Ъ , стоя-
щій въ ІІлимутѣ, получилъ прика-
зан! е быть готовымъ къ отплытію 
къ 16 января нов. стиля. 

Парижъ, 21 декабря (2 января 
1878 г.). Сюда прибыль Митхадъ-
паша на пути въ Лондонъ. 

Лондонъ, 21 декабря (2 января 
1878 г.). Многіе митинги высказа-
лись въ пользу сохраненія Англіей 
нейтралитета; муниципальный ео-
вѣтъ Лондона нринялъ резолюцію 
въ такомъ-же духѣ. 

Многія христіанскія семейства, 
намѣревавшіяся проникнуть въ Ре-
тимно, не были въ него допущены 
турецкимъ населеніемъ, которое за-
перло передъ ними ворота. Англій-
скій консулъ подвергся нападенію 
и быль преслѣдуемъ съ оружіемъ 
въ рукахъ. 

Константинополь, 25 декабря (0 ян-
варя 1878). Совѣтъ министровъ 
рѣшилъ принять неремиріе, но от-
вѣтъ Россіи, ожидаемый черезъ по-
средство Англіи, относительно ус-
ловій перемирія еще неизвѣстенъ. 

НОВОСТИ СТОЛИЧНЫХЪ ГАЗЕТЪ. 

Отъ генералъ-адъютанта Аркаса управ-
ляющему мирскимъ чинис /герствомг. 

Николаевъ, 15 декабря. Ііолучивъ теле-
грамму отъ командира парохода Россія, Фли-
гель-адъютанта Баранова, честь имѣю до-
нести слѣдующіи подробности: Пароходъ 
Россія, на пути отъ Босфора въ Пендеракліи, 
ночью приблизился въ ней, имея въ виду 
рано утромъ произвести атаку, но съ раз-
свѣтомъ, замѣтивъ въ море дымъ, значитель-
ность котораго указывала большое судно, 
изнѣнилъ свой курсъ, взявъ несколько 
мористѣе, чтобы въ случаѣ встрѣчи съ 
болѣе сильныяъ противнпкомъ сохранить 
за собою свободу действія и не быть при-
жатымъ къ берегу. Въ восемь часовъ ут-
ра, 13 декабря, яспо обозначился корнусъ 
трехмачтоваго винтоваго судна, шедшего 
прямо на пароходъ Россію, который, под-
нявъ свой Флагъ и подойдя ближе, сдѣлалъ 
кыстрѣлъ по носу встрѣченнаго судна, 
которое, не поднимая Флага, изменило свой 
курсъ и бросилось въ берегъ. Съ Россіи 
данъ былъ еще выстрѣлъ, затбмъ она 
стала прижимать пароходъ въ бухту, пос-
ле чего на турецкомъ пароходе на нѣ-
сколько мгповеній былъ поднять трехпо-
лосный Флагъ. Опасаясь продлить погоню 
до Пендеракліп, командиръ рѣшилъ кон-
чить съ ѳтимъ пароходомъ; приблизившись, 
еще послалъ ему 8-ми дюймовую бомбу, 
которая легла вплотную и заставила ега 
остановить ходъ, послѣ чего Россія стала 
еще болѣн приближаться къ нему. Коман-
дира послалъ на первомъ катере лейтенан-
та Зарина сделать осмотръ парохода и 
его бумагъ, имея въ виду въ случаѣ сопро-
тивленія сосредоточеннымъ залпомъ унич-
тожить его. Чрезъ нѣсколько минутъ на 
пароходѣ взвился турецкій Флагъ, тотчасъ 
заменившийся русскимъ, подъ которыиъ 
поднятъ былъ турецкій. Овладѣвъ такимъ 
образомъ пароходомь, приблизительно при-
ведя въ известность находящееся на немъ, 
оказалось, что кромЪ команды взятъ целый 
таборъ анатолійскаго низама, съ комаади-
ромъ штабъ-оФііцеромъ, десятью оберъ-
офицерами,—военно и просто иленныхъ 
700 чел. Времениымъ командпромъ приза 
иазначенъ старшій офицеръ, капитанъ 2-го 
ранга Сутковой. Россія, взявъ турецкій 
пароходъ на буксиръ, повела его въ Сева-
стополь. Въ моментъ выхода пзъ бухты, 
по правому траверзу было хорошо видно 
большое паровое судно, шедшее въ Пенде-
раклію, которое, однако, пе решилось пре-
следовать Россію. На олѣдующіа день, ут-
роиъ, пароходъ Россія вмт>стѣ со взягымъ 
имъ иризомъ приОылъ въ Севастополь и, 
сдавъ тамъ плѣнпыхъ и оставивъ прпзъ, 
отправился по пазйаченію. 

Николаевъ, 10 декабря. Но дополнитель-
ными свѣдѣпіямъ, полученнымъ мною отъ 
контрть-адмпрала Нопандопуло и Флигель-
адъютанта Баранова, оказывается, что на 
ь з я т о м ъ пароходѣ н и ж н и х ъ чиновъ 7 8 5 , 
штабъ -офицеров'й 4 , оберъ -оФицеровъ 9 , 
морской лейтенантъ 1, двѣ кавалерійскія 
лошади, днѣнаддать женіцинъ съ дѣтьми, 
много провіанта и аного казениыхъ де-

негъ. По приказанію моему назначена пор-
товая коммисія для приведенія всего въ 
извѣстность. Всі> плѣнные сданы въ Се-
вастополь; 58 поступили въ сухопутный 
л а з а р е т ъ ; 12 офі іцеровъ, 1 0 3 унтеръ-оФи-
цера и 12 женщинъ съ дѣтьми командирь 
взялъ съ собою на Россію іл;і доставлен-!» 
въ Одессу. По ноказанію турецкихъ ОФП-
церовъ оказывается, что взятый винтовой 
пароходъ былъ одааъ цзь трехь, конвои 
рованныхъ двумя броненосцами. 

БОГОТЪ, 15 декабря. Всѣ турецкіе плѣішые 
отправлены и з ъ Іілевны, по дурно пдѣтые, 
почти б о с ы е , они замерзаютъ нъ значіігі*ль-
номъ чнслѣ , и вѣтъ возможности пособить 
и м ъ . М о р о з ы всѣхъ застали в р а с и л о х ъ , не 
смотря на всВ принятыя миры. Гренадеры 
возили пмь д р о в а и горячую пищу; когда-
же морозы стали люты, съ вѣгромъ и МІІ-
телью, они пріютплн нхь по своимъ зем-
ляикамъ п дѣлплись пищей изъ своего 
котла. Офицеры обѣдали за ОФицерскимъ 
столомь. Между прочимъ три плѣнные 
ОФііцера больные лежали у н а ш п х ъ . 

Въ разгарѣ боя, 28 ноябр.т, на батарею 
Самогитскихъ гренадеръ прпбѣшала богато 
одѣтая пятилѣі;:яя турецкая дѣвочка, чу-
домъ уцѣлѣвшая подъ градомъ нуль и 
гранатъ. Самогиты приняли ее дочерью 
полка, но начальникъ дивизіоннаго штаба 
Головинъ совсѣмъ усыновилъ и отправилъ 
ее въ Россію домой. 

Корпусный командиръ Санецкій • былъ 
ковтѵженъ въ голову артиллерійсвинь ог-
иемь въ бою 28 ноября; только недавно 
это разъяснилось по медицинскому осмо-
тру. Бригадный командирь третьей грена-
дерской дивизіп Квитницкіа въ боні 28 
ноября былъ раненъ иъ плечо и спину п 
пе обрагилъ на это выиманія, ни послѣ 
Царскаго смотра рана разболѣлась. На-
чальникъ дивизіи генералъ Свіічинъ кон-
туженъ также 28 ноябри нъ пылу б"я и 
не замѣтилъ итого. 

Въ иосдіідніе три дня морозы у насъ 
доходятъ до 10 градусовъ, а въ горахъ 
до 20. Снѣгъ глубоь-ій; дороги удовлетво-
рительны; мосты разведены. Большой не-
достаток». чувствуется въ теплой одеждѣ; 
у насъ тоже есть въ горахъ заыерзшіе 
люди, а поморожекныхъ весьма значитель-
ное число. 

Петербург*, 15 декабря. І!ъ Новое Вре 
мн гелеграФируютъ: 

Берлинъ, 15 {27) декабря. Изъ Константи-
нополя сообщаютъ, будто Лейярдъ заякилъ, 
что Англія займетъ Константинополь сво-
ими войсками въ воличествѣ 60,000 че-
ловѣкъ, если русская армія перейдетъ Бал-
каны. Говорить, въ возвагражденіе за это 
занятіе Англія требуетъ отдѣленія Крита 
отъ Турціи и, разумѣется, включения его 
въ чпело своихъ кладѣній. 

Аѳины, 14 декабря Критние выбрали 
временное правительство. 

Вѣна, 15 (27) декабря. Въ средѣ турец-
кой палаты образовались сильная оппози-
ціонная партія. Курдскіе и арабскіе депу-
таты сблизились въ палатѣ съ христіанами 
и рѣшили составить парламентское боль-
шинство. Проектированная ими программа 
состоитъ въ предъявленіи требованій от-
носительно уетаповленія отвѣтственвости 
министровъ и назваченія пхъ иаъ состава 
большинства. Подъ вліяніемъ Лейярда и 
шейхъ-юль-ислама, отвѣтиый адресъ на 
тронную рѣчь составлена въ воинствен-
номъ тонѣ. 

Константинополь, 15 {27) декабря. Мах-
мудъ-Даматъ возвратился вчера сюда. Те-
леграмма пзъ Эрзерума сообщаетъ, что 
русскіе продолжаютъ подвигаться въ доли-
нѣ, чтобъ обложить Эрзирумъ. Сообіценія 
съ сѣверозаиадомъ уз>е прерваны. Погода 
хорошая, но холодная. Мухтаръ выѣзжаетъ 
изъ Эрзерума. 

Парижъ, 15 (27) декабря. Карлосъ, но 
требованію Испаніи, ОФПЦІОЗНО ирпгла-
шенъ оставить Францію,—если не отпра-
вится добргівольно, то будетъ изгнанъ. 

ТѴіепег ТадЫаІІ, отъ 24 декабря, приво-
дить слѣдуюшую телеграмму Агентства 
Рейтера изъ Эрзерума: «Турецкія познціп 
Гавацъ-Табія, Топдагъ и Азизіе значитель-
но усилены въ виду приготовленій непрі-
ятеля къ нанадепію, и приняты мѣры къ 
отражепію ожидаемаго русскаго штурма. 
Такъ какъ осадная артиллерія еще не 
прибыла къ русскимъ, то осада считает-
ся невѣроятнош. Русская кавалерія заме-
чена въ долинѣ Ольты. Цѣны на мясо и 
другіе съѣстные припасы въ Эрзѳрумѣ 
поднялись; дрова чрезвычайно дороги, а 
стужа сильная». 

Петербургъ, 17 декабря. Въ С.-Петер-
бургом* Ведомости телеграфируютъ: 

Бѣна, 15 декабря. Сербамъ при взятіи 
Пирота досталось отъ турокъ много до-
бычи. Сербы овладѣли городомъ Лескова-
цеаъ, въ шести ииляхъ отъ Ниша. Въ 
турецкой арміи на Ломѣ, по свѣдѣніямъ вѣн-
скихъ газегъ, является много деяертировъ 
ві. русскіе передовые посты; они гово-
рить, что въ Дунайскнхъ крѣпостяхъ за-
готовлено турками много провіапта. На 
Верхнемъ Ломѣ было 20 градусовъ мороза. 

Константинополь, 15 декабря. Здѣсь произ-
вело тяжелое впечатлѣніе извѣстіе, что 
шахъ Нерсидскій послалъ Государю Им-
ператору поздривяеніе но поводу пзятія 
Нлевны. Сюда прибыли изъ Остъ-Индіи 
депутаты тамошнихъ мусульманъ п при-
везли султану собранный тамъ деньги на 
войну съ Россіей. Сулейманъ иазначенъ 
главнокомандуюіцимъ Румелійскою арміей. 

Въ Новое Время телеграфируютъ: 
Парижъ, 15 оекабря. Порта безусловно 

рѣшила продолжать войну по-крайней-
мѣрѣ до открытія засѣданій парламента 
въ Лондопѣ . Если парламентское боль-
шинство выразить одобревіе политик!) 
БкконсФильда, то Норта разсчвтывастъ на 

союзъ съ Авгліей. Если парламентъ не сдѣ-
лаетъ такого постанонленія, то Порта 
намѣрева войти въ прямые переговоры съ 
Россіей. 

Бѣлградъ, 15 декабря. По извѣстіямъ изъ 
Зайчара, осада Виддина скоро наччегся. 

Зимница, 16 декабря. Гарнизонъ Вид-
дина состоитъ пзъ 7,000 человѣкъ; онъ 
нуждается въ зарядахь и иродовольсгвін. 

Лондонъ, 17 (2,9) декабря. Гладстонъ въ 
письм!) къ либеральному союзу въ І П , ; Ф -

ФИЛ;,Д'В говорить, что правительство, гюви-
димому, рѣшило представить на угвержде-
ніе парламента мѣры, имѣющія воинствен-
ную тенденцію, почему націи нельзя долѣе 
медлить. Она должна возвысить свой Го-
лось противъ и заявить, что не случилось 
ничего, чтб могло-бы оправдать уклоненіе 
отъ нейтральнаго иоложенія Англіи. 

Лондонъ, 17 (29) декабря. ИзвЬстіс, что 
британскій кабинетъ согласился на прось-
бу Порты о посредничестве, подтверждает-
ся оФиціально. Утреннія газеты единоглас-
ии воехкаляютъ шагь султана, какъ въ 
высшей степени мудрый и исполненный до-
стоинства. Онѣ полаіають, что Порта не 
мог.іа поступить лучше, какъ передавъ свое 
дѣло совершенно въ руки Англіи. Тітез 
говорить, что рвшеніе кабинета принять 
на себя посредничество служить отвѣтомъ 
на слу чи о воинственныхъ поползновеніяхъ 
правительства. Оно-де желаетъ лишь под-
вергнуть испытанію готовность Россіи на-
чать мирные переговоры; установленіе-же 
мирныхъ уелоній остается обсудить позд-
нѣе. 

Вѣна, 10 (28) декабря. Сулейманъ, въ 
сопровожден™ адріанопольскаго губер-
натора, осмотрѣлъ укрѣпленія Адріано 
поля и наоіелъ ихъ въ удовлетноригель-
номъ состоявіи. Всѣ турецкія силы въ 
Румсліи рВшено раідВлить на двВ само-
стоятельный арміи: одна оставлена будетъ 
въ Константинополе, а другая будетъ 
оперировать нъ провинціи подъ началь-
ствомъ Сулегімана. Говорить, будто турецкія 
крѣпости снабжены провіантомь на девять 
аѣсяцекь. 

Букарештъ, 18 (6'0) декабря. Суровая 
зима, огромные снега и страшныя мители, 
перемежаясь со внезапными оттепелями, 
окончательно испортили румынскія грунто-
вый дпроги, между твмь какъ безобразія и 
свіекорысгныл иритВонеиія руаынскихъ 
железпыхъ дорогъ, пользуясь неопределен-
ностью условій русско-румынской конвенціи, 
при бедственномь состояніи вольнонаемная 
транспорта, продолжаютъ затруднять про-
довольствіе арміи и поднимать цену его. 
Между темь Бендеро-Галацкая дорога, 
вполне готовая почти два месяца назадъ и 
блистательно выдержавшая испытанія проб-
ныхъ поѣздовъ сорокаверстной скорости, 
осмотренная треля коммисіями и по кото-
рой русскіе пп-взда могугъ следовать безь 
перегрузки, все еще не эксилуати|)уется, за 
веутвержденіемъ организаціи и штатовъ и 
неименіемъ ни подвижного, ни лишняго 
эксплуатаціоинаго' состава н незаключе-
ніемъ конвенціи сь соседними дорогами. 
Тоже и на Зпмницкой дороге не открывает-
ся движеніе, хотя иараллельно съ нею 
бедствуютъ вь снегахъ ИЛИ грязя нескон-
чаемые колесные обнзы, стоющіе мялліо-
новь, замедляюшіе продовольствіе арміи, 
покрыкающіе местность безчисленною па-
далью и подвергающіе возчиковь замерза-
нію. Такимъ образомъ, оконченный вб-вре-
мя, къ самому безвыходному состоянію со-
общеній, военно-желѣзныя дороги остаются 
безполезны, причиним своимъ бездЬйствіемъ 
громадные убытки и безчисленныя бед-
ствия. 

Петербург», 18 декабря. Адепое О-ёпёгаІе 
Киззе извещаетъ, что князь Горчаковъ ни-
какого циркуляра, излагающего, будто бы, 
побужденія С. Петербургскаго кабинета от-
клонить иностранное вмешательство и оп-
ределяющая» условія мпра, не разсылалъ. 

Въ Новое Время телеграфируютъ: 
Берлинъ, 17 декабря. Англійское прави-

тельство препроводило сюда сообщеніе, что 
оно намерено обезпечить свои интересы ва 
Востоке Фактическимъ занятіемъ некото-
рыхъ нунктовъ Оттоманской имперіи. Въ 
случаѣ, если парламентъ ве одобрить это-
го, Б И К О Н С Ф И Л Ь Д Ъ выйдетъ въ отставку. 

ЛОНДОНЪ, 17 декабря. Англія оФиціально 
ответила на вопросъ султана, что она даетъ 
свое согласіе открыть мирные переговоры 
съ Россіей. 

Вѣна, 17 декабря. По известіямъ изъ 
Аѳинъ, предстоитъ созывъ чрезвычайнаго 
резерва 2-го класса, который доставить 
всего 10 тысячъ человекъ. Съ этими си-
лами общій численный составь греческой 
арміи достигнетъ 40 тысячъ; приступлено 
къ набору рекрутъ Флотскаго акипажа. 
Какъ скоро начнется движеніе между ту-
рецкими греками, Греція приметь участіе 
въ войне. 

Цетинье, 18 (30) декабря. О взятіи чер-
ногорцами Дульчииьо сообщаютсн следую-
щія подробности. Турки, въ числе 4,000 
человекъ, сильно окопались между Бояной 
п Дульчииьо. Воевода Пламенацъ съ не-
сколькими сотнями черногорцевъ атаковалъ 
ихь. Турки безъ выстрела бежали въСку-
тари, оставивъ большіе запасы провіанта. 
У черногорцевъ нетъ ни убитыхъ, ни ра-
неныхъ. 

Парижъ, 17 (29) декабря. Телеграмма 
Агентства Гаваса пзъ Пешта указываетъ 
мотивы, побудившіе Англію принять на се-
бя посредничество. Англія или добьется 
мира, если это будетъ возможно, или, въ 
противномъ случае, неудача посредниче-
ства обратить общественное мненіе Англіи 
единодушно въ пользу войны. Телеграмма 
утверждаетъ, что дворъ и народъ англій-
скій согласны въ необходимости принятія 
энергическихъ действій для охраненія ин-

тересовъ Англіи и говорить, что королева 
Викторія въ письме къ БиконсФильду вы-
разилась совершенно откровенно объ этомъ 
пункте и настаивала на необходимости иол-
наго согласія чежду министрами по этому 
важному вопросу. Апглійокій кабиветъ по-
требуетъ субсидій, и если его требованіе 
будетъ отвергнуто, то распустить парла-
ментъ, чтобъ избиратели сами разеудили 
вопросъ. Значительная армія пригогонлеиа 
вь Нндіи и можетъ быть вь апреле цере-
везена въ Европу. Лейярдъ сделалъ, будто-
бы, сообщенія на случай занятіи Гал.ішюли 
и получилъ къ ответь огь великаго визп-
ря, что такое занятіе невозаоасио без ь аа-
ключенія Формальнаго оборонительнаго и 
наступательнаго союза. Посланіе короле-
вы при открытіи парламента заявить, что 
Англія не можетъ допустить сделки на Во-
стоке безь ея участія, тваь более, если 
такая сѵЬлка изменить трактаты, въ кото-
рыхъ Англія принимала участіе. Телеграм-
ма подтверждаетъ большое впечатлбніе, 
произведенное въ Австріи иринятіемъ Ан-
гліей посредничества, вііечаглеяіе, объяс-
няемое иоследствіяяи, который можетъ иметь 
принятое Англіей решеніе для австрійской 
политики. 

Отъ главного командира Черноморскою фло-
та и портовъ, генералъ-адъютанта Арка-
са управляющему морскимъ министер-

ствомь. 
Николаеве, 17 декабря. Командирь па-

рохода Константинъ, капитанъ лейтенантъ 
Макаровъ, доносить мне подробности де-
ла, о которомъ спешу телеграфировать ва-
шему превосходительству въ дополненіе 
къ вчерашней моей телеграмме. Пароходъ 
Константинъ въ сумерки 15 декабря ио-
дошелъ къ Поти, где узналъ отъ комендан • 
та, что въ последнее время здесь находят-
ся шесть турецкихъ судонъ, изь коихъ 
два бомбардировали укрЬпленіе св. Нико-
лая, два с т о я т у Цихидзири, два въ Ба-
тумЬ. Макаровъ, стараясь ускорить дело, 
иодошелъ вплоть къ Ваг у чу и не медля 
сі^устилт. минные катера: Чесму сь само-
движущеюся миною, командиръ лейтенанть 
Запаренный, волонтеръ мичманъ Залескій; 
катеръ Синопъ съ такою же миною на от-
дѣльномъ плоте, командиръ лейтенантъ 
Щетиискій, гардемаринъ Гвердомедовъ, мѳ-
ханикъ Красноштановъ; катеръ Оуіумъ-
Кале, командиръ мичманъ Нельсонъ-Гирстъ, 
штурманъ Максимовичъ; катеръ Наваринъ, 
командиръ лейтенантъ Вишневецкій, дворя-
нинъ Велиховъ. Начальствующиаъ надъ 
всеми катерами назначень былъ лейте-
нантъ Запаренный. Катера, отваливъ отъ 
борта въ 10 часовъ, долго искала Батума, 
по случаю темной ночи и отсутствія чая-
ковъ н городскихъ огі^ей, иочему только 
въ полночь вошли на рейдъ, где увидели 
два броненосца. Зіцарёняый, решивь на-
пасть на трехмачтовый тина Махмудь. и 
выбравъ выгодное нолож-чііе, пустилъ ми-
ну съ Ему принаддежитъ честь 
перваго боераго вцсгрВла с^модвпжующею-
ся миной въ настоящую во^ну. ^іищ» хо-
рошо цодошл^, взорвалась поде труб(ОЮ бро-
неносца. Раздалась крики у.каса. ІІо все-
му берегу открылся сильный ружейный 
огонь. Вследъ за ті)мъ, съ катера Синопъ 
также хорошо направнлъ и спустилъ мину 
Щегинскій, которая взоря ілась иодь гроть-
мачтою броненосца, причемъ последовали 
саова крики отааянія. ЗатЬмь все катера 
быстро выбВжали изъ-иодъ выстрВловъ. 
Благодари Бога, не смотря на сильный 
огонь, убитыхъ и раневыхъ нЫ'ь. Увидя 
сигналь приближающихся кагеровъ, паро-
ходъ Константинъ далъ полный ходъ и 
почти вбѣжалъ вь бухту, съ целью скорее 
подхватить катера. Темъ не менее катера 
Сухумъ и Наваринъ разлучились. Капи-
танъ Макаровъ, после поиоковъ до пяти 
часовъ утра, принявъ свои катера, от-
правился въ Севастополь *). Командир» 
парохода, отдавая въ своемъ доаесепіи 
полную справливость отличному приспо-
соблен^ этихъ минъ въ Николаеве, про-
изведениному лейтеаантонъ Рончевсаамъ 
и подпоручикомъ Максимовымъ, отзывает^ 
са съ особевною похвалой о Зацаренномъ 
и Щетинскомъ, командовавшими катерами, 
старшемъ офицере лейтенанте Давыдове, 
мичмаие Залесвомь, механикахъ ГІавлов-
скомъ и Красноштанове. 

Вѣна, 17 (29) декабря. По изпйстіямъ 
съ Мало-Азіятскаго театра войны, Мух-
тарь-паша въ сопровожденіи небольшой 
свиты отправится въ Эрзиагянъ, где, какъ 
слышно, приступить къ организации ре-
зервной арміи. Въ намереніяхъ Аагліи от-
носительно пріобретенія Египта, почиаъ 
принадяежитъ самой Англіи, аросьба-же 
Турціи о посредничестве была, по сло-
вамъ телеграммы агентства Рейтера, вы-
звана предложеніемх со стороны лорда Дерби, 
сделанными Порте чрезъ Лейярда. По из-
вестіямъ изъ АФИНЪ, греческое правитель-
ство созвало резервы. Критскіе ансургеа-
ты отказались нстуаать вь переговоры съ 
посланными Нортой коамисарамя, которые 
предлагали амъ разаыя устунки, на кото-
рый, будто-бы, дала согласіе Порта. 

Въ Іетрз нишутъ изь Константинополя, 
отъ 14 декабря, что иаденіе Нлевны име-
ло последствіемъ усиленіе вліяаія партіа 
мира. «Я могу поручиться, говорить кор-
респондентъ, въ достоверности этого столь 
важнаго Факта. Правительство продолжаегъ 
говорить о войне на жпзнь и смерть, пре-
доставлиетъ газетамъ разглагольствовать 
въ этомъ смысле, но въ душ В оно убеж-
дено, что мнръ необходимъ безусловно. За-
трудненіе заключается вь томъ, какъ со-

*) Какъ извѣстно изъ о»иці;иьной деиешы, два 
катера йлаюиодучно арибыдн въ Цота. 
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вершить такую перемену фронта, ие оскор-
бляя слишкомъ народнаго чувства и со-
храняя внѣшнія приличія. Для этого, намъ 
кажется, нужно, чтобы министерство подало 
въ отставку; можетъ-быть, и ирибѣгнутъ 
къ этому средству, которое и уаажетъ 
всѣи-ь, что стреиленіе къ войн в на жизнь 
и смерть замѣняется политикой аира . . Въ 
заключеніе корресиондентъ увѣряетъ, что 
въ этомъ смысле деятельно хлопочегь 
австро-венгерское посольство. 

Константиноиольскій корресиондентъ Ті-
те$ телеграФируетъ, отъ 19 декабря, буд-
то Мехмедъ-Али, призванный предъ воен-
ный судъ цодъ преде вдательствомъ Реуф'ь-
пашн, вполнѣ усиѣлъ оправдаться. Ояъ 
обвинялъ Сулейманъ-пашу, главнаго, ио 
его мнѣнію, виновника турецеихъ неудччъ. 
Мехмеду-Али, какъ говорятъ, будетъ по-
ручена оборона Константинополя. 

Тотъ-же корресиондентъ сообіиаетъ, что 
19 декабря въ Константинополь прибыли 
на пароходахъ изъ Варны '20 баталіоновъ 
съ 2 какалерійскими иолками и 6 ю бата-
реями. Остальныя-же войска въ Четыре-
угольннке перейдутъ Балканы чрезъ Слив-
ненсвій перевалъ. 

Константинопольская телеграмма Розі, 
отъ 23 декабря, сообіцаетъ, что главнымъ 
екладочнымъ мѣстомъ румелійской арміи 
назначена железнодорожная станція Гер-
ианли. Передвиженіе войскъ изъ Болгаріи 
будетъ окончено къ 4 январи. Восемь 
трпнепортвыхъ кораблей заняты перевоз-
кой войсьъ и военнаго ыатеріала. 

И з ъ Эрзерума телеграФируютъ въ Лаііу 
№и>8. отъ 13 (25) декабря: 

«Русскіе вполне обложили Эрзеручъ. 
Завтра , вероятно, будетъ ирервано теле-
графное сообщеніе съ городомъ. Сегодня 
вывезено кзъ города 900 человѣкъ боль-
ныхъ. Мухтаръ-иаша объявил . , что онъ 
остается. ГІогода ужасная». 

Ііо свѣаѣніямъ вѣнскаго корреспондента 
газеты Тітез, отъ 13 (25) декабря, геве-
ралъ Скобелевъ съ 16 ю дивизіей, двумя 
полками кавалеріи и полубригадой артил-
лерии занялъ Т р о я н ъ , вблизи прохода того-
же названія. 

Въ Константинопольской Тмгдиіе, отъ 18 
декабря, сказано: •Русскіе военно-плѣн-
ные, полковникъ и пять оФицеровъ, при-
везенные въ субботу въ Константинополь, 
были вчера представлены султану. Его 
величество нриказалъ выдать по два купо-
на ио сту піастровъ каждому изъ руескихъ 
военноплённыхъ, взятыхъ при Елене, и 
далъ повелѣніе, чтобъ они не териѣли не-
достатки ни въ какихъ удобствахъ жизни». 

По телеграфныаъ цзввстіямъ изъ Кон-
стантинополя, дивизіоквый генералъ Ах-
дедъ-Мухлисъ паша, бывшій комеидантъ 
Карса, нрибывшШ въ Константинополь 
для изяѣченія рань , иолученныхъ имъ въ 
сраженіи при Визинкели, назначенъ главно-
комнндующимъ Ларисскою дивизіей. 

Въ Политическую Корреспонденцію пи-
га у т ь изъ Константинополя, отъ 19 дека-
бря, что, не смотря на свою ноту о посред-
ничестпѣ, Оттоманское правительство оче-
видно само не верить въ возможность при-
нятія этого посредничества со стороны 
Россіи, и потому съ лихорадочною по-
спѣшностью вооружаетъ Константинополь -
скія укрѣпленія и отиравляетъ войска въ 
Руиелію. Тотъ-же корреспондентъ гово-
рить , что правительству приходится почти 
отказаться отъ мысли разечитывать на во-
енную службу христіанъ. Греки открыто 
говорятъ, что обратятъ оружіе нротивъ 
турокъ. Армяне на одномъ бурномъ собра-
ніи приняли резолюцію объявить прави-
тельству, что при настоящихъ обстоятель-
ствахъ вооружение христіанъ невозможно. 

отличающіяся свъжимъ, здоровымъ воз-
I духомъ и доброкачественною водою. 

Голосу сообіцаютъ изъ Владиміра, что 
въ непродолжительномъ времени тамъ 

і предполагается изданіе большой ежеднев-
ной газеты. Мѣсгное общество очень со-
чувственно относится къ мысли относи-
тельно изданія газеты. 

' Москпвск. Вѣдом. с о о б т а ю т ъ , что по 
| случаю столе ііі я го юоалеа дня рождьнія 
I въ Бозе почивающаго Государя Импера-
! тора Александра Нерваго, самарская го-
I р. дсвая дума единогласно постановила: 

открыть въ Самаре, на городсвія средства, 
реальное училище, для чего а уступила 
прекраснѣишій домъ, принадлежащій город-
скому обществу. 

15-го декабря морское училище празд-
новало свое 125-тилѣтіе. 

Въ газ. Русскій Міръ читаемъ: 
• По поводу интереснагі» вопроса о рас-

иредѣленіи десятков]. тыенчъ іиѣи-
ныхъ, взятыхъ нашей арміей подъ Пленной, 
мы слышали теперь о следующей!. распре-
дѣленіи ихъ: Османъ-паша назначается 
къ отиравленію въ Рязань ; Абдуль-Давудъ 
и Мехмедъ-Наджи—въ Тамбовъ и Мехмедъ-
Гунибъ и Сулейманъ —кь Рязань. 

Въ Полтаву и Черниговъ предполагает-
ся отправить по 1,200 нижнихъ чиновъ; 
въ Пижній-Ыовгородъ 1,150; въ Курскъ, 
Минск-ь, Самару и Калугу по 1,000; въ 
Орелъ и Воронежъ по 800; Новосерпуховъ 
и ІІІостенскіЙ занодъ (Черниг. губ.) но 
750; въ Могилевъ, Витебскъ, Креславку 
и Кострому по 500; Симбирекъ, Пензу, 
Рязань по 400; въ Чугуевъ, Мстиславль и 
Тверь по 300; въ Любимь 289; нъ Поше-
хонье 217; въ Сызрань, Быховь и Влади-
а іръ по 200; Романово-Борисог.іебскъ, 
Даниловъ, Мологу и Мышкинъ но 183; въ 
Рыбинскъ 127; въ ІІсковъ, Рузу, Мало-
Ярославецъ, Жиздру, ІІеремышль, Суз-
даль, Кинешму, Солигаличъ, Чухлому, 
Варнавинъ, Ветлугу, Макарьевъ, Гра-
зовецъ ио 100; въ Сычевку 95; Ро-
стовъ 94; Рославль, Біілый, Вязьму, 
Дорогобужъ и Юхновъ по 85; вь 
Угличъ 83; въ Корчеву, Новосиль, Мор-
шанскъ, Шую, Верею, Нерехту, Юрье 
вецъ, Галичъ, Вуй и Кологривъ по 80; 
Ельню, Гжатскъ, Александровъ по 75; 
Богородскъ, Бронницы (Ыосковск. губ.) , 
Волоколамску Дмнтровъ, Можайскъ, ІІо-
дольскъ, Зубцовъ, Весьегонскъ, Алексинъ, 
Веневъ, ЕииФань, Сапожокъ и Меленки 
по 70; въ Вышній-Волоченъ, Козловъ и 
Муромъ по 00; въ Духонщцну, Егорьевскъ, 
Спасскъ, Касимовъ, Данковъ, Скопинъ, 
Пронскъ, Мнхаиловъ, ІПацкъ, Темниковъ, 
Кирсановъ, Вязники, Покровъ и Юрьевъ 
по 50; въ Красной и Поречье по 40. Все-
го 22,962 человека. 

«Пленные, какъ нимъ передають, отправ-
ляются изъ Букарешта съ 18 декабря, еже-
дневно по 3 ,200 человѣкъ. 

• ІІо количеству нижнихъ чиновъ к ъ ш ш ъ 
будетъ присоединена известная час'ть плѣн-
иыхъ оФицеровъ». 

ВНУТРЕННІЯ ИЗВ-БСПЯ. Государь Им-
ператоръ, по веенодданнѣйшему ходатай-
ству министра впутреннихъ дѣлъ, 16-го 
сего декабря, Всешілостивѣйше повелѣть 
соивволилъ: сложить съ новременныхъ 
ивданій, которыя нъ настоящее время 
еостоятъ подъ дѣйствіемъ объявленныхъ 
ммъ предостереж^нііі, силу этихъ взыска-
н а . 

13 декабря происходило годичное общее 
еобраніе членовъ, сравнительно, весьма 
еще юнаго «Общества для содѣйствія рус-
скому торговому мореходству». И з ъ отчета 
за четвертый (1877^ годъ дѣятельностн 
видно, что число утвержденныхъ море-
ходныхъ классовъ доходить въ настоящее 
время до 39 и что въ отчетномъ году от-
крыто такихъ классовъ два: въ Аксаѣ и 
Баку. 

По слухамь, сообщаемымъ Спб. Вѣд., 
в ъ различныхъ мѣстностяхъ имиеріи пред-
полагается учредить санитарныя станціи, 
въ которыхъ могли бы размѣщаться такіе 
рапеные и больные воины, которые уже 
иолучили медицинское пособіе въ госпита-
ляхъ и потому не требуюгъ уже система-
тическаго лѣченія. На такого рода стан-
ціяхъ больные будутъ укрѣплятьса силами, 
для чего предполагается отпускать улуч-
шенную пишу и имѣть за выздоравливаю 
щими правильный ухолъ. Для устройства 
етанцій предполагается избрать мѣстности, 

ся внредь до совершеннаго прекращен:я 
болѣзии въ Р е ш г в . 

Въ столичныхъ газетахъ сообщаюгъ, 
что въ распоряжение управления иутями 
сообщенін на Кавказ» ичветъ быть отпу-
щено въ 1878 году 50,000 рублей, соглас-
но состоявшемуся постановление, на иро-
долженіе разработки аваро-кахеминской до-
роги. 

Тииь-же сообщають, что сь ,строіі-
сгвомъ ристово-ііліідикаішазскоіі железной 
дороги, усилилось пассажирское и товарное 
движеыіе ни Ііавказѣ и одновременио уве-
личивается сборъ за ііронздъ но военно-
грузинскои дороги. Таі;ъ, въ 1876 году 
сборъ этогъ увеличился протавь 1875 года 
на 8,800 рублей, а за первые пять иѣся 
цевъ текущаго года—на 23,000, сравнитель-
но съ тими-же мѣсяцамн ІЬ7б года. 

Изъ МсОвгълсинскаю уѣ-да въ Бирж. 
Вѣд. иишутъ, что нъ начала декабря 5 
дней подь рядъ дул ь до іавии степени силь-
ный ьъгерь , чго имь раскрыто множество 
крышъ на строеніахъ; но одішмъ этцмъ 
разореніемъ вйтерь ие ограничился, и н а . 
двлалъ много болыиихъ несчастііі. Такъ 
8 декабря, въ селеніи 11есчанокоисКОИЪ в ъ 
э іу бурю случился пожарь; д„бычею пла-
м*ни сдѣлалось болѣе 200 дворовъ со всЬ-
ми строеніями и запасами мо .юченнаго и 
немолоч 'ннаго хл'Вба. Однородное сх> этпмъ 
нзвѣстіе получено и изъ другого селенія 
того-же уѣнда, Преградипскаго: и тамъ 
вспыхнулъ іюжаръ; сгорйло 15 крестыін-
скахъ дворовъ со всѣмп строеніями и по-
житками. Пожарь начался въ воиці» селе-
нія и тогда только прекратился, когда уже 
горѣть было нечему. Причины ножара въ 
обоихъ назнанцыхъ селенінхъ еще неизвест-
ны. Положеаіе погорѣльцевъ, въ (ісобенно-
сти ві. виду начинающихся морозовъ, ужас-
но. 

О ходѣ ваѣ пней торговли по Кутаисскому 
карантиаііо-таможенпому округу, за ноябрь. 

1877 г. 
ПРИВЕЗЕНО И З Ъ 

ЗА Г Р А Н И Ц Б І 

Товаровъ . 

Монеты.. , 

Судовъ. 

Въ Москвѣ проектируется Русское Азіат 
ское Общество. Ио этому поводу, однимъ 
іЯ^ иниціаторовъ были помѣщены статьи 
въ Русской Газетіъ (см. № 8 и 36) , вын-
сняюшія характеристическую деятельность 
нодобвыхъ обществъ, существующихъ въ 
запндно-европейскихъ государсгвахъ и Аме-
рике; по этому поводу были также напе-
чатаны небольшія статьи и въ пѣкоторыхъ 
провинціальныхъ газетахъ. Цвль Русскаго 
Азіатскаго Общества следующая: собирать 
матеріалы и документы, относящіеся до 
исторіи Востока, хранящіеся въ прави-
тельственныхъ и частныхъ архивахъ и би-
бліотекахъ, а также способствовать торговой 
промышленности и вообще технической дея-
тельности на Востоке, входя съ предеганле-
ніями и ходатайствами къ правительству 
какъ по этому предмету, такъ и по 

Каравановъ 
Поступило таможен-

ныхъ с б о р о в ъ . . . . 

ВЫВЕЗЕНО ЗА-
ГРАНИЦУ: 

Товаровъ 

Монеты 

Судовъ 

Каравановъ 

439 р. 

Чис 

% 

139 р. 

2,019 р 

Чис 

1 

1876 г. 

237,587 р. 
60 к. 

11,051 р 

ломъ 

54 

102 

57,690 р. 

1,095,927 
р. 53 к. 

ломъ. 
54 

102 

всему, что касается развптія цивилп-
заціи на Востоке и защиты русскихъ ин 
тересовъ противъ монополіи западио-евро-
пейскихъ націй. Дли достижеиія своей цѣли 
Общество составляется изъ двухъ глав-
ныхъ отдѣловъ: ученаго и промышлен-
н а я . 

Вследствіе этого, изданія Общества бу-
дутъ имЬть двоякіа характеръ: 

1 ) Изданія трудовъ по части изученія 
| исторіи, археологіи, ФИЛОЛОГІЦ И Т . и. 

И 2) ЕженедВльнаго Азіаігіскаю Вѣстника, 
цель коего—следить за всеми текущими 
событіяаи на Востоке и, главное, сообщать 
иромышлепныя и торговыя снЬдпнія и от-
четы о всехъ трудахъ но изученію Во-
стока. 

МЪСТНЫЯ ИЗВЬСТІЙ. 

Ио Высочайшему понеленію, сухопутные 
карантины наши въ ДжульФахъ, ХудаФе-
рине и Белнсуваре, въ виду значительная» 
ослабаенія въ РештВ чумы и нераспро-
страняемости ея на другія места, закрыты, 
съ оставленіемъ въ Б'-лясуваре только 
строгаго осмотра людей и караваповъ, при-
бываюіцихъ изъ Персіи и, вследствіе того, 
прекращенный на время действія помнну-
т ы х ъ карантиновъ таможенный операціи въ 
Шарурской и Ордубатской карант.шно та-
моженныхъ заставахъ, по пропуску людей 
и товаровъ, возстаповлены по-прежнему. 
Полное-же дЬйствіе карантиновъ на мор-
ской границѣ въ Астарз и Баку сохраняет-

Съ ПЕРСИДСКОЙ ГРАНИЦЫ, 9 декабря 
(корреспопденція Кавказа). Нак інецъ дож-
ди у нась прекратились и ли думали, что 
вотъ иогода установи гея.-і іышло не т а к ь : 
утромъ о числа поіаелъ с н й г ь , задул ь се-
веро-восточный нѣтеръ; 6-го числа угромъ 
было 2 градуса мороза, а сегодня утром ь 
уже 6 градусовъ; вся окрестность по-
крыта снегом ъ . 

Утромъ 6-го числа пришел ь изъ Арда-
биля маленькій караванъ, пр і ішші знако-
мые купцы, почетные аешеди, и, по ста -
рой иамяти, ЯВИЛИСЬ КО мнѣ СЪ обычнммъ 
селямомь (иоклінъ) . Подали чаи. Моя гости 
уже знали о взягіа Карса и ири этомъ 
не иреминули заиѣтить мне съ самодо-
вольстніемъ, что ихъ тегеранскіи астро-
логъ очень верно вычислилъ горо-
скопъ настоящей войны; иредсііаз.інія его 
оправдываются; наитуциль восьмой ме-
сянъ войны—и вы, русскіе, везде побеж-
даете турокъ; скоро долженъ наступить 
миръ (объ этомъ иредсвазаніи я вамъ пи-
салъ еще въ мае месяце) . 

На другой день пронесся слухь (.хаберъ) 
о новой нашей победе, чго взяли ІІлевну. 
Пошли разспросы, откуда и кто сказалъ? 
Говорили, что нроВхалъ въ Пришиб» изъ 
Шемахи инженеръ, читавшш телеграмму 
и сообіцивіній эту новость ил станціи. К а к ъ 
не пожалеть, чго нашъ забытый уголъ 
окраины лишеаъ телеграф;*. Шесть ліітъ 
говорятъ и ждутъ, что вотъ-вогь в ь Лен-
корань проведуть телеграФъ; жители изъя-
вила готовность столбы выставить, а на-
селение м. Сальяиъ и Ленкорани даеть и 
иомещенія для станціи. Между тамъ теле-

( гра*а не проводить; была возбуждена пе-
реписка, но ЧВ ІЬ она кончилась—ае.ІУВВСТ-
но. Убытка не можеті. быть; зділцняя тор-
говля съ каждыаъ годомъ расширяется; 
чрезъ Астаринскую заставу изъ ііерсіи 
идетъ слишкомъ на аилліонь руб. това-

: ровъ; въ Ленкорани, Асулахъ и Салья-
; нахъ живетъ не малое, количество куицовъ, 

ведущихъ торговлю съ Россіеи и Закав -
к а з ь е а ъ , особенно лЬтоль, когда откры-
вается морская коммувикація съ Асгра 
хапыо и другими иоргали Каспііісиаго мо 
ря. Въ Ленкорань, Астару и Кизиль-Агачъ 
судовъ въ приходи бываеть числочі. до 
61)0 п столько-же въ отходе. Понятно, хо-
зиекамъ и коммисіонерамъ крайне необхо-
димо сообщить, что судно пришло благо-

получно, отошло тогда-то, нагружено то-
варом ь такимь-то и ироч., а также эк-
стренный требованія нужнаго товару, пе-
реводы денегъ и такъ дал Не. Но, за не-
именіемъ телеграфа, все эти сношенія те-
перь производятся помощью эстафетъ на 
Шемаху, что требуетъ отъ купновъ зна-
чительнаго денежнаго расхода, а , главное, 
траты времени. Наши два у&зда, какъ по-
граничные въ губерніи, также не мало 
нуждаются въ быстрыхъ сообщеніяхъ, осо-
бенно въ зимнее время,когда изъ Баку въ 
Ленкорань почта приходить иногда на де-
сятый день. 

Вь Русскомъ Инвалидѣ напечатана сле-
дующая заметка о Карской области. 

Приказомъ Его 15ЫСОЧВСТНА Главнокоман-
дуюіцаго Кавказскою арміею, отъ 1 нояб-
ря, признано необходимымъ образовать изь 
запптыхь нашими в'>йс.<<ім!і Кірскаго и 
Чалдырскаго санджаковъ особую Карскую 
область. 

Въ виду э т о г о приказа , считаем ь умВсТ-
нымъ привести н В к о г о р ы я сьВдѣніа о 
вновь образуемой области . 

Оба вышеназванные санджака (губерніи) 
принадлежать къ составу Эрзерумскаго 
вилайета (генераль-губернаторстяа) , кото-
рый разделяется на олВдуюіціе санджаки, 
съ населеніемъ мужекзго пола: 

Христ. Магомет. Всего. 
36,647 110,176 146,823 

1,942 41,645 43,587 
5,014 30,871 35,885 
4,108 33,860 37,968 

72,785 103,083 175,868 
48,952 50.201 99 ,153 
13,594 57,866 71.460 

ГОРОДСКІЯ І І Р О И С Ш Е С Т Ш Я . 23 декабря, от-
ставной унтеръ-овицеръ Рокъ Войцехъ Мнжииокій 
заявилъ, что иаъ квартиры его, в ь домѣ Глахи 
Дзамоева въ 10 участвѣ , въ Кочубеевскоиъ пере-
улкѣ , въ отсутствіе его, похищены, со взломомъ 
наружныхъ висячихъ замковь съ дверей, сундука 
и ящика, разный одежды, на суиыу 24 руб. 60 вон. 
Протоколъ переданъ на распоряженіе слѣдоиателя 
3 мирового огдѣла. К ъ розыску похищенного а 
похитителей приняты мѣры. 

— Въ ночь на 25 декабря въ квартирѣ 2 гиль-
дии купцч Влядиміра ІІоткова, на Николаевской 
улццѣ , 11 участка, въ домѣ князя Херхеулидзе , 
подъ № 44, застрахованномъ въ 9 т. руб . , заго-
рались двери балкона оть иодложенныхъ къ ниш» 
стружекъ, облитыхъ фотогенонь и нодожжен-

і н ы х ъ , но были утушены полицейской стражей. 
| Дознаніе производится и оудеть передано слѣдо-
' вателю 3 мирового огдЪ іа 

Санджаки. 
1. Эрзерумь. . 
2. Чалдыръ. . 
3. Карсъ. . . . 
4. Баязегъ. . . 
5. Ванъ. . . . 
6. Мушъ. . . . 
7. Эрзиндж&нъ. 

183,042 427,702 610,744 
К ъ составу христіанскаго населенія ирп-

надлежатъ: армяне, которыхъ считается 
157,583; несторіане, нъ числе 22,605, и 
греиовъ 2,854. Въ магометанскомъ насе-
леніи первое мѣсто по численности зани-
маютъ курды (207,049) , затемъ турки 
(189,950 ч.), кизильбаши (25,098) , татары 
(2 ,000) , горцы (2,705). 

ІІаселевія обоего иола считается: хри-
стіанъ 366,084 и мігометанъ 855,404; 
всего 1 ,221,488 человВкъ. 

Карскій сатіжакъ состоитъ изъ елв-
дующихъ частей: города Карса , Карской, 
Шурагельской, Зарушадскои и Кагызиан-
ской казъ и нахіе Ахъ-баби. 

Въ Карскомъ санджаке считалось 280 
иоееленій, с ь населеніеаъ нъ 30,325 чел. 
мужескаго иола. Кроне того, 5,560 чел. 
кочевыхъ курдовъ, вместе съ которыми 
населеніе санджака составляло 35,885 чел. 
мужескаго пола. 

Въ составе оседлаго нао.еленія 25,311 
чел. мусульланъ и 5,014 чел. христіянь. 

По народностямъ оседлое населеніе со-
стояло изъ: 20,782 турокъ, 5,014 араинъ , 
1,965 горцеиъ, премуществеино осетинъ и 
кабардинцевъ, переселенцепъ съ Кавказа, 
1,464 карапапаховъ, 844 оевдлыхь кур-
довъ и 256 туркченъ. 

Чалгіырскій саиджакъ состояль изъ сле-
дуюіцихъ частей: казы: Олту, Ардаганъ и 
Арданучь; нахіи: Нарманъ, Иенякъ, Бар-
дусъ, Тавуакеръ,»Посховь , Чалдыръ, Іеля 
и Шевшедъ. 

Въ Чалдырском ь санджак В считалось 
480 селеній, съ населеніемъ 43,587 чело-
ьекъ мужескаго пола. 

Въ составе этого населенія: 41,645 ау-
сульманъ и 1,942 христіанъ. 

По народностлмъ населеніе это состо-
яло изъ: 36,129 турокъ, 5,048 курдовъ, 
1,942 армянъ и 468 туркмепъ. 

Слѣдователыю, населеніе Карской обла-
сти простирается слишкомъ до 80,000 д. 
мужескаго пола, что, по приблизительному 
разечету, составляегъ болпе 160,000 чел. 
обоего пола. 

Въ составѣ населен) я мужескаго иола 
до 72,000 мусу.іьмань и около 8,000 хри-
стіанъ. 

По народностями 56 ,900 турокъ, 11,500 
курдовъ (въ томъ числе около половины 
кочевыхъ), около 7,000 армянъ, около 
2,000 горцевъ (иереселепцевъ съ Кавказа) , 
до 1,500 карапапаховъ и около 600 турк-
менъ. 

ЗдЬсь не лишне заметать, что курды, 
какъ по ироисхожденію, такт, и ио языку, 
представляютъ особое племя. Они подраз-
деляются на мяогія отдельный общества, 
управляемый наследственными старшинами, 
съ весьма ограниченною властью. Они ве-
дутъ полукочевую жизнь, а нькоторыя об-
щества вполне кочевую, пастушью жизнь, 
съ обстановкою еовершенныхъ дикарей. 
Курды псповЬдуютъ исламъ, съ примесью 
грубаго суеверія изычниковъ, и вообще 
довольно равнодушно относятся къ религіи. 

Производительность вновь образоваиной 
области, по приблизительнымъ даннымъ за 
1872 г., представляется въ слВдующемъ 
виде: пшеницы до 600,000 пудовъ, ячменя до 
725,000 пудовъ, кукурузы слишкомъ 88,000 
пу.токъ, проса (лобн) до 22,000 пудовъ, и 
проч., и все это количество иочти исклю-
чительно въ предВлахь бывшаго Чалдыр-
скаго санджака, где также собирается до 
2,800 пудовъ табаку и значительное коли-
чество фруктовъ и овощей. Скотоводство 
также составляешь обширную статью сель 
скохозяйстпенной производительности. Въ 
области, по приблизительному разечегу, по 
еведВпіямъ за 1872 г . , находилосьдо 675,000 
головъ овецъ, до 256,000 козъ, до 218,000 
рогатаго скота (въ т о а ъ числе до 83 ,000 
рабочаго скота), слишкомъ 20,000 лоша-
дей и до 7,ООО цшановъ ^ослы). Въ каае 
Нарманъ, Чалдырскаго санджака, добыва-
ется соль. 

С П Р А В О Ч Н Ы Й У К А З А Т Е Л Ь . 
Въ четверть, 29 декабря, въ зале Об-

щества Сельскаго Хозяйства, Д. Н. Соко-
ловъ прочтетъ свою третью лекцію по ры-
боводству—именно «взглядъ на рыболовное 
хозяйство въ ставропольскихъ морскихъ и 
речныхъ водахъ эа 20-летній періодъ съ 
1858 года». 

Начало въ 8, конецъ въ Ю ' Д часовъ 
вечера . 

О П И С Ь 
рестовой корресаонденціи, хранящейся в ъ 
Т И Ф Л И С С К О М Ъ почтовомъ упранленіи, за не-
розысканіемъ ни адресатовъ, ни подавателей. 

(Продолшеніе ") 
Простымь письмамъ: 

2 апреля, изъ вагона Т И Ф Л И С С К О Й желез-
ной дороги, безъ клейма, въ Поти, Алек-
сандрѣ Ивановой; 14 апреля , въ ГИФ. ІИСЪ, 
Давиду Алиханову; изь А х о ц п х а 15 апре-
ля, въ ТИФЛИСь,Доминику Ржандковскому; 
изъ Тифлиса: 6 января, въ С.-Петербургъ, 
Маріи Цветковой; 4 Февраля, въ С.-1Іе-
тербургт», Татьяне Федоровне; 20 Февраля, 
вь Ялгу, Петру Ефиаову; 8 Февраля, вь 
Одессу, Никит» Дараеву; I I Февраля, въ 
С.-Нетербургъ, Ивану Сафонову; 16 Февра-
ля, въ С.-Петербургъ, Андрею Андрееву; 
21 Февраля, въ Самару, АвдотЫі Больша-
ковой; 28 Февраля, въ Счоленскъ, Михаи-
лу Маркварту; 7 Февраля, въ Горзь (Ве-
неціи) Чехоль Кароіине Бюшель; 1 марта, 
въ С.-Петербуртъ, Якову Писанскому; 3 
марта, нъ Ростовъ, ЖозеФПнВ Михайлов-
ской; 3 марта, въ Москву, Ѳедору Маслен-
никову; 3 марта, въ Горзь (Веиеціи) Ка-
ролине Бюшель; 7 марта, въ Кпшиневъ , 
Владиміру Шапошникову; 12 марта, въ Су-
х у а ъ , Ивану Дигмелову; 14 марта, въ 
Александраполь, Захарію 1'агадзе; 27 мар-
та, вь Бѣлградь (Сербіи), Николаю Ива-
нову; 7 марта, вь Одессу, Петру Корель-
скому; 22 марта, вь Москву, Волковой; 6 
марта, въ ІІоти, Башбеук ь Магкову; 4 
марта, въ С.-Петербургь , Николаю Бобро-
ву; 20 марта, въ Марсель (во Франціи), 
Андрею Ганджунцеву; 7 марта, въ Харь-
ковъ, Аринѣ Сакченко; 16 аиреля, въ 
Николаевъ, Хер . губ., Александру Нолиа-
вову; 25 апрѣля, въ Нахичевань, Эрав . 
губер., Босинію Магалову; 18 аиреля, в> 
Владиканказъ, Матвею Бибнлурову; 29 аире-
ля, въ Казанскую, ТроФииу Батвинкину; 
20 аиреля, но Владикавкнзъ, Дарье II>ли-
кариовой; 27 апреля , въ Ноти, Агаронъ 
Агаронову; 3 апреля, въ Поти, Артемію 
Читіеву; 4 мая, вь Саратовъ , Бесонову; 
16 мая, въ Ахалцихъ, Михаилу Анджело-
ву; 30 мая, въ Александраполь, Юрію На-
занскому; 10 мая, во Владикавказъ, Ольге 
Ивановой; 8 мая, въ С.-Нетербургъ, Дави-
дову Кобіеву; 13 мая, в ь Боржомь, Пра-
сковіи НикііФоровской; 6 мая, въ С.-Петер-
бург ь, Егору Хмельницкому; 18 мая, въ 
Хасавъ-юртъ , Егору Турпаеву; 2 мая, въ 
С.-Петербургъ, Давидову Кобіеву; 7 мая, 
въ Кутаист, Елизавете Петропавловой; 9 
мая, въ Ццвнльскъ, Ивану Гитвинскому; 
27 мая, въ Сигнахъ, Абелю Давидову; 18 
мая, во Владикавказъ, Фоноплеву; 9 октя-
бря, вь Ятгу, ІІѵгру Ефіімову; 3 декабря, 
въ ГІовы-еркъ (Мексики); 8 Февр.іля, въ 
Женеву (Швейцаріи),Александру Дрюгь; изъ 
парохода Одессы-Керчь: 10 марта, вь ГИФ-
лись, Захарову; 10 марта, въ ІІоти, Са-
вадьеву. 

Пріъхавшіе: тятулярвый совѣтыикъ княвь Вязен-
скій, изь Карса; оберъ-контролеръ Дяхно и вой-
сковой старшина Доіе, и з ь Карса; инжеиеръ Б е -
ниславскій, изъ Кутаиса; штабсъ-яадитанъ Голо-
ьинъ и хоруншій Гливенко, изъ Бѣлаго-Ключа; 
коллежскій секретарь Арбузовъ, изъ Москвы-, ин-
женеръ К а р ц о в ъ , изъ Адександраполя; врачъ Ро-
галевичъ, изъ Владикавказа; полковникъ Иваницкій, 
и з ъ Закаталъ; штабсъ-капитанъ Р у и ш е в и ч ъ , изъ 
Алексііндраполя; полковникъ Морозовъ, изъ Дели-
л а на. 

Выьхазшіа: адъіотаитъ военнаго министра 
гвардіи штабсъ-капитанъ Чичеринъ , въ Карсъ ; 
подполковника Андресъ, в ъ Елисаветополь; иолвов-
никъ Трейтеръ , во Владикавказъ; подполковникъ 
Ивановъ, въ Делижанъ; штабсъ-капитаны: Херос-
вовъ, Лодыновъ и Т и т о в ъ , в ь Александраполь; 
штабсъ-капитанъ Лювинъ, генералъ-адъютантъ Сви-
стуновъ, генералъ-маіоръ Бернгардтъ и сотникъ 
Рубанъ , во Владикавказъ; маіоръ Калесниковъ, в ъ 
Кутаисъ ; ноднолковникъ Іоселіани, въ А х а л ц и х ъ ; 
войсковой старшина Доіе, въ Алексавдраполь; 
действительный статскій совѣтникъ Долиискій, в ъ 
Борчалы; князь Вачнадзе, въ Орхевъ ; генералъ-
лейтенантъ граоъ де-Тулузъ-Лотревъ , на Бѣлый-
Ключъ: подполковникъ Щербина, въ разныя мѣста; 
полковникъ Наврузовъ , въ Адевсандрополь; полков-

*) С» 263 Кавказа. 



4 К А В К А 3 Ъ. 

иигь Энгель и капитанъ БляФІельдъ, въ развыя 
иѣста ; статскій совѣтнинъ Малининъ, въ К а р с ъ ; 
капитавъ Добродумовъ, въ Ставрополь; кяпитанъ 
Шахъ-Мардановъ , въ Баку. 

Не доставлены депеши: Чичерину 2 д е п . ; 
А. Зурабову; Мельниковой; Руиевичу, Вол-
ковицкому; Васильевой; Лярскому; Уша-
кову, Шайнову: Семенову; Дильдарову, Сер-
гѣю Данчевскому 2 деп.; Какулиди\ Ан-
тадзе; Брахноцкому; Вождакину, кап. Кри-
жановскому; гр. Лотреку; Комаревскому, 
поручику Полякову; Суслину, князю Ба-
ратову\ Буюпури-, Гоффелъду; Ніінѣ Ома-
ровой; Анпеіикову; Скагіе.з-, Сарибеюву; И. 
Розанову; Минасову. 

А М Е Р И К А Н С К і Ь Т Е А Т Р Ъ - Ц И Р К Ъ : большое 
представленіе: конное, гимнастическое и большая 
пантомима: Г А Р И Б А Л Ь Д И , или Италія въ 1848 и 
1849 годахъ . 

Телеграфичеснін д е п е ш и . 

О погодѣ въ 7 часовъ утра : сообщено 
ТЛФЛИССЯОЮ Физическою обсерваторию. 
В.—высота Аарометра нъ миллиметрахъ, приве-

денная къ нормальной температур* О*. Т.—темпе-
ратура воідуха въ тѣня по Цельсііп (100 градусно-
му термометру). І!ѣт.—наиравленіе и сила вѣтра: 
10—ураганъ, 9—сильис.^ буря, 8—буря,7—1—бохѣе 
лд » « и » р і > я з і . я к і А я * т » р » , 0 тихо. 

27-го декабря. 
К Т В. 

Сочи — — 
Поти — — — 
Куталс-ъ — — — 
Боржомъ — — — 
ТІІФЛИСЪ 7 3 4 — 4 О . 
Елисаветополь — — — 
Баку — — — 
Ставрополь — — — 
Пнтигорскъ — — — 
Владикавваяъ — — — 

кій, кону извѣстно мѣстопребываніе Ивана 
Липарнки, обязавъ указать суду, гдѣ онъ 
находится. Установленія, въ вѣдомствѣ ко-
торыхъ окажется имущество Ивана Липа-
рикя, обязаны немедленно отдать его въ 
опекунское управленіе. 

1732 (3 ) 2. 

На основаніи ст. 846, 847, 848 и 851 
устава уголовыаго судопроизводства, по 
опредѣленію Кутаисскаго окружнаго суда, 
5 ноября 1877 года состоявшемуся, отыски-
вается жителька селенія Чохатаурп, Озур-
гетскаго уѣзда, княгиня Варвара Эристо-
в'<, урожденная Джанни, обвиняемая въ 
подлогѣ. Примѣты отыскиваемой: отъ роду 
37 лвтъ, росту высокаго, волосы на го-
ловѣ и бровяхъ черные, глаза черные, 
лицо чистое, носъ, ротъ и подбородокъ 
умѣренные, особыхъ прииѣтъ не имѣетъ. 
Всякій, кому извѣстно мѣстопребываніе 
Варвары Эристовой,обнзанъ указать суду, 
гдѣ она находится. Уставовленія, въ вѣ-
домствѣ которыхъ окажется имущество 
Варвары Эр.чстовоЙ, обязаны немедленно 
отдать его въ опекунское уцравленіе. 

1728 (3) 2. 

вается Амиръ Астанъ-Эминъ-оглы, обви-
няемый въ разбоѣ Прпмѣты отыскиваемаго 
неизвѣстны. Всякій, кому извѣстно мѣсто-
пребываніе отыскиваемаго, обязанъ ука-
зать суду, гдѣ онъ находится. Установле-
нія, въ вѣдомствѣ которыхъ окажется 
имущество отыскиваемаго, обязаны немед-
ленно отдать его въ опекунское управле-
ніе. 1698 (3) 1. 

Ч А С Т Н Ы Й О Б Ъ Я В Л Е Н И Я . 

ПОЛУЧЕНЫ НОЖИ СЪ ВИЛКАМИ, ножни-
цы и т. д. Въ Англіискомъ магазинѣ. 

1282 (10) 1. 

Ж Е Л А Ю Т * 
купить дорожную коляску: Комендантская 
улица, домъ Анавова, бывшій Караева , верх-
ней этажъ. 1280 (3) 1. 

Н А 1 8 7 8 Г О Д Ъ 

П О Д П И С К И 

на всѣ газеты и журналы 
(русскія и иностранный) 

принимнетъ 

К О Н Т О Р А О Б Ъ Я В Л К Н І Й 

Н. ВАСМУТЪ и Н° 
Москва, Мясницкая, д. Гагариной. 

Искусственные З Ѵ Ш б б 3п м е т а л л а : н а 

Уѵ О О і Іоловинсвомъ 
проспектѣ, въ домѣ Зарапова, противъ 
военно-окружнаго суда, пріемъ ежедневно. 
А. ИВАНОЗЪ. 

1227 (10) 9. 

Учитель танцевъ, служившій артястомъ при 
нмцераторскихъ Ыосковскнхъ т е а т р а х ъ , Н. Я. 
Левенсонъ иреподаетъ уроки танцевъ: баль-
н ы х ъ , характериыхъ и классическихъ. Взрое-
лыхъ выучиваетъ въ 15 уроковъ бальнымъ 
танцамъ. Желающіе брать уроки могутъ увѣ - • 
домить письменно или обратиться лично въ 
квартиру Н. Я. Левенсона, домъ Федоровой, 
рядомъ съ докомъ князя Мирскаго, противъ 
Александровскаго сада. 1205 (12) 7 . 

ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ МАКМАСТЕРА 
препятствуешь выпаденію волось и воявра-
щаетъ имъ свой натуральный цвѣтъ. Агент-
ство — Апглійскій магазинъ. 

1199 (20) 14. 

1 К Ш Ч Е П Ы . кровати, 
трико, роиъ, портвейнъ н 
глійеконъ магазинѣ. 

Д. 
щетки, 

Въ Ан-

1241 (20) 6. 

К А З Е Н Н Ы Я О Б Ъ Я В Л Е Н І Я . 

Комитетъ Кавказо .аго военно-временна-
го Л'« 51-й госпиталя, расположеннаго въ ка-
зармахъ бывшей старой таможни и разгон-
наго поста, нызмваетъ лицъ, желающихъ 
пронять на себя очистку ретирадныхъ 
мѣстъ н сорныхъ ямъ. Торгъ , безъ пере-
торжки, назначается 30 декабря 1877 года, 
въ 11 -ть часовъ утра, въ обіцемъ присут-
ствіи госпиталя. Желающій принять под-
рядъ долженъ предъявить свидѣгельство 
о зьаніп своемъ и залогъ въ обезпеченіе 
неустойки одну пятую часть подрядной 
суммы, а условія подряда аожетъ узнать 
въ канцеляріи госпиталя. 

1755 (1) 1. 

Вызываются желающіе поставлять мясо 
и другіе продукты ротамъ 16-го Грепадер-
скаго запасааго баталіона въ 1878 году 
въ уроч. Бѣломъ-Ключѣ . Заявленія при-
нимаются въ баталіонной канцелнріи по 
31 число сего декабря. 1754. 

Отъ ТиФлисскаго старшаго полицій-
мейстера объявляется, что англійско-под-
данныиъ Мишелемъ Муртагъ въ ноябрѣ 
мѣснць утерянъ въ г. ТНФЛИСѢ на Голо-
винскомъ проспектѣ паспортъ, выданный 
'ГИФЛИССКІШЪ губернаторомъ 4 карта сего 
года. Документъ этотъ , кто таковой най-
детъ, обязанъ представить въ управленіе. 

1736 (3) 2. 

Въ присутствіи Елисаветопольскаго гу-
бернскаго правленія, согласно журнальнаго 
постановленія, 16 декабря состоаршагося, 
назначены на 19-е число января будущаго 
года торги, съ узаконенною черезъ три 
дня переторжкою, на отдачу съ подряда 
работъ на постройку моста черезъ ру-
кавъ Туранчая Лякису, близъ сел. Агдашъ, 
Арешскаго уѣзда, на сумму 4,938 руб. 10 
коп. съ допущеніемъ соревнованій какъ 
изустно, такъ и посредствомъ запечатан-
ныхъ конвертовъ. Желающіе принять 
этотъ подрядъ могутъ явиться къ означен-
ному сроку въ Елнсаветопольское губерн-
ское правленіе съ гильдейскими свидѣ-
тельствами и благонадежными залогами къ 
размѣрѣ части подрядной суммы, гдѣ 
имъ будутъ предъявлены кондиціи. Лица, 
желающія вступить нъ изустный торгъ , 
обязаны въ день торга, до 12 часовъ дня, 
подать о томъ въ Елнсаветопольское гу-
бернское правленіе ирошеніе, съ приложе-
ніемъ надлежащихъ документовъ и зало-
говъ, также части иодрядпой суммы. 
Запечатанныя обънвленія должны быть 
присланы или поданы не позже 12 часовъ 
дня торга. Объявленія эти должны быть 
писаны по Ф о р м ѣ , приложенной къ 1909 
ст. X т . ч. I . св. зак. 1857 г. , съ обо-
гначеніеиъ цѣны прописью и съ изъявле-
ніемъ согласія принять подрядъ въ точ-
ности противу предъявлеиныхъ на торгахъ 
условій. Гіричемъ должны быть прило-
жены гильдейское свидѣтельство о званіи 
объявителя и залоги. Несогласный съ 
сиыъ объявленія сочтутся недѣйсгвитель-
ными. 1739 (3) 2. 

По безуспіішности торговъ, произведен-
ныхъ на поставку въ Каьказскіе военно-
временные госпитали № № 19, 34, 44, 47, 
49, 50 и 51 припасовъ, матеріаловъ, топ-
лива, в^никовъ и метелъ въ иеріодъ 1878 
года,—окружное интендантское управленіе, 
назначивъ въ общеиъ своем і> присутствіи 
решительные торги, безъ переторжки, 18 
числа для госпиталей № № 19, 3 4 , 4 4 и 47, 
и 23 январи 1878 года для госпиталей №•№ 
49, 50 и 51, кызываетъ желающихъ уча-
ствовать въ этихъ торгахъ, съ узаконен-
ными залогами въ 2 0 % подрядной суммы, 
исчисленной по цѣнамъ торговца. Торги 
будутъ произведены по однимъ запечя-
таннымь объяв.іеніямъ на тѣхь-же осно-
ваніяхъ, какія объявлены вь ІІрибанлеыі-
яхъ къ газетѣ Кавказь 1877 г. подъ Л5Л5 
232, 233 и 234. И з ъ числа помянутыхъ 
госпиталей находятся: № 19 в і. сел. Гора., 
№ 34 въ гор. Ардаганѣ, № 44 в ь сел. 
АкстаФа, остальные госпитали въ 'ГИФ-
лиеѣ . 1735 (3) 3. 

Н Р Щ В Ш Е 
заграничная еаФьянвая мебель: на Велья-

миновский улицѣ, пъ д. Катанннца. 
1281 (3) 1. 

ПРИГОТОВЛЯЮТЪ дъ-
ВОЧЕКЪ 

въ 1-й и 2-й классы гимназіп, по 5 р. въ 
мѣсяцъ. Улица 1-я нар., чтб выше Арсе-
нальной, іомъ Стахеева, № 12. Сиросить 
во дворѣ . 1284 (3) 1. 

Недавно пріѣхавшая НЪМКА изъ Риги 
желаетъ имѣть мѣсто. Лабораторная ули-
ца, на углу ,въ дом1» Сабпнгуеѣвоп, № 40, 
спросить Кѵлннскую. 

1283 (3) I. 

Отъ ТиФлисскаго старшаго полиціимей-
стера объявляется, что коллежскимъ секре-
таремъ Александромъ Соломоновымъ Кор-
гановымъ, въ прошломъ ноябрѣ мѣслцѣ въ I 
г. ГИФЛИСѢ утерянъ годовой билетъ пова ' 
рн своего Ноя Хундадзе. Документъ этотъ, 1 

по находкѣ, долженъ быть представленъ ! 

въ управленіе. 1725 (3) 3. ; 

Продаются: пара темносѣрыхъ 

ЛОШАДЕЙ, ЛОНДО, 
сбруя, кучерскіе халаты, овееъ и 
сѣно для лары лошадей на 8 мѣ-
сяцевъ, все вмѣстѣ, но не порознь, 
съ уступкою нротивъ дѣйствитель-
ной стоимости: въ домѣ Шмакова, 
въ Сололакахъ. 1286. 

І І О Д І І Ш Ж І I I I Г А З Е Т У „ Г О Л О С Ъ " 1 1 1 7 » Г О Д А . 
Кавказское отдѣленіе редакціи и конторы газеты „ Г оло съ " (ТИФЛИСЪ, Головинскій 

проспектъ, д. Антонова) принимаетъ: 
а ) Статьи, корреспонденціи и телеграфическія сообщенія о в а ж н ѣ й ш а х ъ т е к у і ц а х ъ 

событіяхъ. 
в) Всякаго рода казенныя и частныя объявленія на общедоступныхъ языкахъ, и 
б ) Подписку на газету „ Г оло съ " . „ Г о л о с ъ " въ 1878 году будетъ выходить, какъ 

выходить и нынѣ ежедневно, листами большего формата. Всѣхъ нумеровъ въ теченіи года 
выйдетъ 360. 

Подписная цѣна, съ пересылкою и доставкою: На годъ, съ 1-го января, 17 р., на, 
11 мѣсяцевъ 16 р. 50 к., на 10 мѣсяцевъ—16 р., 9 м . — 1 5 р., 8 и . — 1 4 р., 7 м — 1 3 р., 
6 и - — 1 1 р., 5 м . — 1 0 р., 4 м . — 8 р., 3 м . — 7 р., 2 м . — 5 р. и на 1 мѣсяцъ 2 р. 50 к. 

Редакція отвѣчаетъ за вѣрную доставку только тѣхъ экаемпляровъ „ Г о л о с а " , на 
которые принята подписка въ отдѣленіи; за подписку-же, принятую гдѣ-бы то ни было 
и кѣмъ-бы то ни было, нромѣ отдѣленія, она не отвѣчаетъ. 

(12) 9 В. 

О Б Ъ И З Д А Н І И В Ъ 1 8 7 8 Г О Д У 

С О В Р Е М Е I I I I Ы X Ъ II 3 В Ъ С ТIЙ. 

Приказа обществен 

П О Л У Ч Е Н Ы Т ^ Г г " 
аптекарскомъ магазинѣ Р0СТ0М0ВА, 
на Эриванской площади, нротивъ 
семинаріи. Отъ З а к а в к а з с к а я 

наго гіризрѣнія. 
Н'і> Закавказскому Приказѣ 23 января 

б у д у щ а я 1878 года иыѣютъ быть торги, 
съ узаконенною чрезъ три дня переторж-
кою, на продажу имѣній неясправныхъ 
должниковъ Приказа, а именно: 1) дома, 
принадлежащего Григорію, Насилію, Екате-
рине и Елисаветѣ Васильевымъ кннзьямъ 
Тарханъ-Моурановымъ и состоящего во 2 
участкѣ 1 отдѣленія гор. ТиФлиса, на Ново- ! 
бебутовской улицѣ, за неплатежъ недоим- ] 
ки по займу ихъ въ 1875 году 12,000 
руб.; 2) дома, принадлежащего коллежскому 
ассесору Абдулла-беку-Гиджи-бекову п со-
стоящаго въ 9 участкѣ 1 отдѣленія города 
ТиФлиса, за неплатежъ недоимки по займу 
его въ 1870 году 5,250 руб.; 3) дома, при-
надлежащая ТИФЛИССКОЙ гражданке Маріи 
Іордановой и состоящего въ 11 участкѣ 2 
отдѣленія города ТиФлиса, за неплатежъ 
недоимки по займу в і. 1868 году Абрамомъ 
Іордановымъ 600 руб.; 4) населенмаго имѣ-
нія, принадлежащая подполковнику Ивану 
и Флигель-адъютанту Александру князьямъ 
Орбеліанокымъ и состоящаго въ селеніц 
Ормоіиени, ТиФлисскаго уѣзда, за неплатежъ 
недоимки по наймѵ ихъ въ 1871 году 5,000 

1287. 

ТИФЛИССКІИ КОММЕР-
ЧЕСКІЙ БАНКЪ 

симъ доводить до свѣдѣнін всѣхъ евоихъ 
кліентовъ, и а ѣ ю т и х ъ въ банкЪ вклады до 
востребованія, что ио симъ нкладамъ, 
начиная съ 1-го января будущего 1878 
годи, они будуіъ получать 3°/0-

1279 (.3) 2. 

ПОЛУЧЕНЫ: хересъ, коньякъ и т. д 
Въ Англійскомъ магазинѣ. ІІіанимо на 
прокатъ. 1277 (10) 2. 

ГРОЗНЕНСКІЙ ГОРОД-

Въ будуіцеяъ году Современныя Извѣстія выйдутъ, какъ обыкновенно, въ количе-
стнѣ 360 № № , ежедневными выпусками (не исключая дней, слѣдуюіцихъ за воскресными 
и праздничными). 

Программа прежняя: ежедневный телеграмы, политическін и торговый, руково дя-
щія статьи по важвѣйшимъ изъ текуіцихъ вопросовъ политическихъ и обществзнны хъ 
(не исключая церковныхъ, ученыхъ и художественныхъ); извѣстія о происходяще мъ 
внутри и за-границей, по возможности полныя; корреспоаденціи изъ внутреннихъ го-
родовъ и тѣхъ мѣстъ за-границей, куда событія направляютъ особенное вниманіе об-
щества. 

Съ паправленіемъ Современныхъ Извѣстій минувшія десять лвтъ достаточно озна-
: комилн читателей; не безъ утішіенія кидимъ, что великими событіями, совершающиии-
і ся и предстоящими, выдвинуты на первенствующее мѣето политпческіе взгляды, рас-
І иространенію которыхъ мы служили болѣе всего. 

Ц Ѣ Н А И З Д А Н І Я : 

7 м. 6 м. 5 м. 4 я. 3 и. 2 я. 1 • 
р. 75 5 р. 4 р. 20 3 р. 40 2 р. 60 1 р. 75 90 к. 

12 м. 11 м. 10 м. 9 м. 8 м. 
Въ Москвѣ . . . 9 р. 8 р. 40 7 р. 15 6 р. 50 5 
На города... 10 р 9 р. 25 8 р. 50 7 р". 75 7 р. 6 р. 25 5 р. 50 4 р. 60 3 р. 70 2 р. 80 1 р. 9 0 1 р . 

Въ удовлетвореніе желаній, неоднократно заявленныхъ отъ иногородныхъ подпнс-
; чиковъ, редакція Современныхъ Извѣстій, при главной своей контора, учредила книж-
ное Аіентство, со спеціальною цѣлью—удовлетворять ивогородныя требованія по вы-
пискѣ книгъ и періодическихъ изданій. Подписка принимается Кнпжньшъ Агентствомъ 
на всѣ выходящіе въ Россіи журналы и газеты. Книги, о выходѣ которыхъ въ свѣтъ 
публиковано или который значатся въ каталогахъ, будутъ, по требованію, высылаемы 

и А съ первою иочтою. Трсбованія адресовать: въ Книжное Агентство при Современныхъ 
мягазинѣ. Піанипо на Извѣстіяхь. (3) 2. Издатель редакторъ Н. Гиляровъ-Платоновъ. 

1277 (10) 2. 

руб.; 5) сада, принадлежащего дворннамъ 
Беглнру Абрамову сыну и Д м и т р ш Григорье-
ву сыну Девдоріанъ-Гуликовымъ и со-
стоящего въ селеніи Сагареджи, за непла-
тежу недоимки по займу ихъ въ 1860 году 
8 0 0 р . ; 6 ) дома с ь Флигелями, п р и н а д л е ж а -
щего подполковнику князю Ивану Давидо-
ву Джамбакуріанъ-Орбеліани, княжнѣ Ма-
рш Давидовой Джамбакуріанъ-Орбеліано-
вой и генералъ-маіору кннзю ІосиФу Джамба-
куріанъ-Орбеліанову и состоящего въ 
3 - в ъ участкѣ 1 отдѣленія города ТиФлиса, 
за неплатежъ недоимки по займу ихъ въ 
1871 году 35,000 руб.; 7) дома, принадле-
жащего женѣ отставнаго рядоваго Суррѣ 
Туглехтъ , состоящаго въ 14 участкѣ 2 
отдѣленія г. ТиФлиса, за неплатежъ недоим-
ки по займу ея въ 1873 году 1 ,000 руб.; 
8) населеннего имѣнія, принадлежащего 
кннзьямъ Александру и Ивану Джамбаку-
ріанъ-Орбеліапи, состоящего въ сел. Ку-
миси, К о д и , Мухути и Гоубапи, ТиФлисска-
го уѣзда, за неплатежъ недоимки по займу 
пхъ въ 1862 году 33,000 руб.; 9) дома, 
принадлежащего тифлисскому гражданину 
Оганесу Микиртичеку сыну Месропову и 
состоящаго въ' 9 участкѣ 1 отдѣленія г . 
ТиФлиса, за неплатежъ недоимки по займу 
въ 1873 году 900 руб.; 10) населеннаго 
имвнія, принадлежащая генералъ - маіору 
Ивану Джамбакуріанъ-Орбеліани, состояща-
го въ селеніи Вешлевани, ТиФлисскаго 
уѣзда, за неплатежъ недоимки по займу 
его въ 1862 году 15,000 руб. 

Желающіе купить ознеченныя имѣнія 
могутъ видѣть оцѣночныя описи онымъ въ 
Ііриказѣ . 1720 (3) 3. 

На основаніи ст. 846, 847, 848 и 851 
ѵст. ѵголовнаго сѵдопроизвод.. по опредѣле-

СКОП ОБЩЕСТВЕННЫЙ 
БДНКЪ 

объявляетъ, что въ присутствіи 
зго будетъ продаваться съ аукці-
оннаго торга, 26 января 1878 года, 
съ узаконенною чрезъ три дня пе-
реторжкою, недвижимое имѣніе 
жены отстпвнаго ФельдФебеля Аку-
лины Васильевой Б0РУН0В0Й, заклю-
чающееся въ домѣ изъ жженаго 
кирпича, крыть желѣзомъ, съ по-
стройками ори немъ,—находящееся 
въ городѣ Грозномъ, на лѣвой сто-
ронѣ рѣки Сунжи, назначенное въ 
продажу за неплатежъ Боруновой въ 
банкъ 1 ,820 рублей, взятыхъ подъ 
залогъ этого имѣнія. 

Имѣніе одѣнено въ 1,820 р., съ 
этой суммы начнется торгъ въ 
Ю-ть часовъ утра. 

Желающіе видѣть документы и 
бумаги, относяіціеся къ этому имѣ-
нію, могутъ расматривать таковые 
въ правленіи банка ежедневно, кро-
мѣ воскресныхъ и табельныхъ дней. 

Лица, желаюіція торговаться на 
это имѣніе, обязаны представить 
залога 10°/» с ъ суммы, съ которой 
назначенъ торгъ. 

1272 (3) 3. 
На осноьаніп ст. 846, 847, 848 и 851 

устава уголовнаго судопроизводства, по 
опредѣлевію Кутаисскаго окружнаго суда, 
12 октября 1877 года состоявшемуся, отыс-
кивается бывшій кондукторъ ПОТИ-ТИФЛИС-
ской желѣзной дороги, житель города Одес-
сы, Иванъ Михайловъ Липарики, обвиня-
емый по дѣлу о столкновеніи поѣздовъ 3 
декабря 1876 года, около станціи «Кута-
исъ», нынѣ «Ріонъ» ІІримѣты отыскиваемаго: 
небольшого роста, блондинъ, косой на лѣ-
вый глазъ, отъ роду около 36 лѣтъ. Вся-

П О Д П И С А Н А 1 8 7 8 г о д ъ 

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 Г Р У З И Н С К А Я Г А З Е Т А 

„ДРОЭБА" 
въ 1878 году будетъ выходить по той-же программѣ и въ тб-же сроки, т. ѳ. ежеднев-

но, какъ и въ этомъ году. 
П О Д П И С К А П Р И Н И М А Е Т С Я : 

въ ТИФЛНСѢ: въ редакпіи, на Сергіевской ул., доаъ И . Амирагова, № 8 (около го-
родской управы). 

И н о г о р о д н ы х ъ проснтъ едресовать: въ Т и ф л и с ъ , в ъ р е д а в ц і т газ . , , Д Р О Э Б А . " 
П О Д П И С Н А Я Ц Ѣ Н А : 

На годъ 8 руб. 
, , 7» г о * а * » 5 0 ®оп. 
,, 4 мѣсяце 3 ,, ,, ,, 

Примѣчаніе. На другіе сроки, кромѣ аоименованныхъ, подписка не принимается. 
(3) 2. 

Объ изданіи въ 1878 году въ г. Одессѣ ежедневной газеты политической, 
ной, коммерческой и справочной, подъ назвапіемъ 

литератур 

П Р А В Д А 
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НУЖНА КВАРТИРА 
въ 5 или 6 комнатъ близъ ТИФ-
лисскаго иочтоваго уиравленія ИЛИ 
Александровскаго сада; обратиться 
въ контору газеты Еавказъ. 

Англійскій магазинъ въ ТИФЛИСѢ находит-
ся въ галлереѣ Арцруни, подъ № № 150 и 

нію ТиФлисскаго о к р у ж н а г о с у д е , отыски- 1 5 7 . 1200 (30) 13. 

Редакція нашла возможным ь увеличить объемъ газеты, такъ что съ 1-го декабря Прав-
да в ы х о д и т ь в ъ р а з а ѣ р ѣ полутора листа ежедневно, а пр в о с к р е с е в ь я м ъ в ъ размѣрѣ 

двухъ листовъ, какъ было и прежде. 
З н а ч и т е л ь н о е увеличеніе о б ъ е я а газеты дѣлаетъ богаче съ 1-го декабря всѣ ея от-
дѣлы. Редакція имѣетъ иостоянныхъ корреспондентовъ въ главныхъ городахъ Евро-

пы и на обоихъ театрахъ военныхъ дѣйствій. 
Подписная цѣна остается прежняя, а ииеппо: 

Бе*ъ пер. идост . Съ дост. и п е р а с . 

На 2 мѣсяца 1 руб. 50 коп. 2 руб — воп. 
Безъ пер. и дост. Съ дост. и перес. 

На годъ . . 6 руб. — коп. 7 руб. 50 коп. 
, , полгода . 3 „ 50 ,, 4- ,, 50 „ 
, , 3 мѣсяца 2 ,, — ,, 2 ,, 50 ,, 

1 мѣсяцъ — 75 1 „ -

въ мѣ-З а г р а н и ч н ы е подписчики прпбавляютъ къ цьнв безъ доставки — 50 коп. 
сяцъ, или 6 руб. въ годъ, за пересылку газеты по почтѣ. 

Для казениыхъ, зелскихъ и городскихъ учреждений допускается выписка газеты 
в ъ к р е д и т ъ по письменнымъ офиціальнымъ предложеніянъ. 

П о д п и с к а принимается въ главной конторѣ редакціи, въ Одессѣ, на Полицейской 
ул., д. Нитче. (3) 2. 

Дозволено цензурою, 28-го декабря 1877 года. Въ Тшіограош Главнаго Управлен.я Начѣстаика Каввазснаго. Р Е Д А В Т О Р Ъ - И З Д А Т Е Л Ь Н. М. Вороновъ. 


