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ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ-
Въ Тифлис* — въ контор» редакции, 

въ доме Хосроѳва, на Вельяминовской 
улице. 

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

Редакторъ прйнимаетъ посетителей 
ежедневно, кроме праздничныхъ 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, КРѲМе ДНЕЙ ПОСЛеПРАЗДНИЧНЫХЪ. 

Открыта подписка на газету Кавказъ, 
на 1878г., на следующихъ условияхъ: 
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въ Ти*л. 
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Подписке принимается въ г. Тивлисе 
аъ контор* газеты Кавказ», на Вельями-
вовсвой улице, въ доме Хосроева. Иного-
родные адресуютъ свои требования: въ 
ТИФЛИСЪ, въ редавция) газеты Кавказ». 

По привазанию Г О С У Д А Р Ы Н И В Е -

Я Н Н О Й Княгини О л ь г и Ѳ к о д о -
р о в н ы , въ Придворной Конторе 
въ эдании Дворца отнрытъ приемъ, 
ежедневно отъ 10 часовъ утра до 
2 1 / , часовъ по полудни, доброволь-
ныхъ денежныхъ взносовъ и по-
кертвований перевязочнаго материа-
л&, равно вавъ съестныхъ и дру-
гихъ припасовъ, вавъ-то: вонсер-
вовъ, чая, сахара, ко®е, табава, па-
пиросъ и т . п. въ пользу Кавказ-
сваго Отдела Краснаго Креста. 

Священникъ АкстаФинскаго воеинаго по-
лугоспиталя, Николай Ястребова, желая 
содействовать целямъ Общества попечения 
о раневыхъ и больныхъ вопвахъ, изъя-
вило. согдасие принять на себя безвоз-
мездно исоолнение обязанности агента Об-
щества въ АкстаФе. 

Кавказское Окружное Управление Обще-
ства, утвердивь его агентомъ Общества въ 
АкстаФе, аоводитъ объ этоиъ до всеобща -
го сведения. 

НЪ ХАРАКТЕРИСТИК* ВОЗСТАНиЯ ЛЕЗГИНЪ. 

Во время возстани* въ Дагестане, съ 
целью маскировать свои действительныя 
намерения и, вместе съ т е и ъ , тревожить 
войска, расположенныя въ известныхъ 
пунктахъ на Алазанской долине, мятежни-
ки прибегали къ следующей мере: черезъ 
своихъ лазутчиковъ они, время отъ вре-
мени, распускали слухи о спуске партий 
то въ одномъ месте , то въ другомъ, ког-
да на самомъ деле такиихъ иартий тогда 
еще не существовало. Войска действи-
тельно посылались въ угрожаемый места 
и, вообще, находились въ постоянныхъ пе-
редвиженияхъ. Эти-то передвижения войскъ, 
в ъ сви»ю очередь, лишали мятежниковъ воз-
можности знать, где именно, въ известное 
время, будутъ находиться войска. Впослед-
ствии оказалось, что лазутчики, сообщая 
неверныя сведения намъ, въ свою очередь 
врали и своимъ, такъ какъ, при постоян-
ныхъ передвиженияхъ войскъ, они не мог-
ли знать, где именно въ данное время бу-
детъ находиться подвижная колонна. 

ииосле поражения, 9 сентября, партии 
Абдулъ-Магомы въ Картубанскомъ лесу, 
мятежники не решались повторять попыт-
ку спускаться на Кахетию; но въ конце 
сентября было иолучецо известие р спуске 
горцеиъ Елисуйскиаъ ущельемъ въ Зака-
тальекий округъ. Чтобы предупредить 
спускъ горцевъ этимъ ущельемъ, туда 
былъ посланъ 4-й баталионъ Ширванскаго 
полка, взводъ артиллерин и сотня казаковъ, 
подъ командой полковника Шкуринскаго. 
По прибытии колонны въ сел. Кахъ , дей-
ствительно оказалось, что за главнымъ 
хребтомъ, в ъ сел. Цахуре (въ 35 вер. отъ 
Каха ) собралась партия въ 500 иии 600 
чел. Партия эта разсчитывала спуститься въ 
К а х ъ , будучи уверена, черезъ своихъ ла-

О Щ и Ш Ш ЧАСТЬ. 
Известие съ театра военныхъ дей-

енивий. 

К а р с ъ , 12-го декабря. 9 декабря 
Дербентцы, стрелки и саперы, съ 
вазачьими сотнями заняли селения: 
ииечкъ, Тафта, Гинсъ^ Туванчъ и 
Цытавокъ. При аанятии Туванча, 
казаки, а затемъ быстро подоспев-
шая пехота, имели перестрелку съ 
турецкою кавалериею до 500 всад-
никовъ, засевшихъ въ сакляхъ. 
Потеря наша: 1 убитъ и 11 ране-
ныхъ нижнихъ чиновъ. Потеря 
отступившаго къ Эрзеруму непри-
ятеля еще неизвестна. 

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

Карсе . 
В Ы С О Ч А Й Ш И М Ъ приказомъ о гражданскихъ 

чивовникахъ. 
Октября 2-го дня 1877 года. Въ 

Горномъ Студене. П Р О И З В О Д Я Т С Я : за В Ы -
СЛУГУ летъ , со старшинствомъ: по ве 
домству Главного Штаба: изъ Коллеж-
скихъ Ассесоровъ въ Надворные Совет-
ники: Бухгалтеръ Кавказскаго военно-вре-
меннаго № 2-го госпиталя, Шароевъ, съ 12 
декабря 1876 года; изъ Коллежскихъ Се-
кретарей въ Титулярные Советники: Комми-
саръ Дербентскаго военнаго госпиталя, 
<Редоренко, съ 24-го ноября 1876 годи; 
изъ Губераскихъ въ Коллежские Секрета-
ри: Бухгалтеръ Крымскаго военнаго го-
спиталя Ломановг, съ 7-го августа 1877 г. ; 
Делопроизводители по хозяйственной части: 
14-го Гренадерекаго Грузинскаго Его Ич-
ператорскаго Высочества Великаго Князя 
Константина Николаевича полка, Терь-
Саркисовъ, съ 28-го мая 1875 г.; 4 го Кав-
казскаго Сгрелковаго баталиона, Кончинь, съ 
20-го апреля 1877 г.; по ведомству Военно-
Медицинскому: въ Коллеже кие Регистра-
торы: Старший медицинский Фельдшеръ 5-й 
конно-Артиллерийской батареи Кубанскаго 
казачьяго войска, кандидагъ на классную 

должность Бутковский, съ назначениемъ в ъ 
Псекупский войсковой госпиталь, класснымъ 
медицинскимъ Фельдшеромъ. Определяются 
въ службу: по ведомству Интендантско-
му: отставной Надворный Советникъ Се-
вастьяновъ—въ Окружное Интендантское 
Управление Кавказскаго военнаго округа, 
въ число состоящихъ по Интендантскому 
ведомству сверхштатныхъ чнновниковъ; 
и о ведомству Военно-Медицинскому: Воль-
нопрактикующий Ленарь Сыромнтниковъ— 
въ 42-й дввизионный летучий Артидлеригиский 
паркъ Млаашимъ Врачемъ (со 2-го сен-
тября 1877 года); окончивший курсъ наукъ 
въ Императорскомъ Университете св. Вла-
димира, съ званиемъ Лвкаря, Онуфриевский 
въ распоряжение Окружнаго Военно-Меди-
пинскаго Инспектора Кавказскаго военнаго 
округа (съ 22-го августа 1877 года). Пере-
водятся: по ведомству Главною Штаба: 
Помощникъ Ревизора Т И Ф Л И С С К О Й Контроль-
ной Палаты, Надворный Советникъ Семе-
нов*—въ Джелалъ-Оглинсвий военный гос-
питаль, исправляющимъ должность Бух-
галтера; чпновникъ Т И Ф Л И С С К О Й Контроль-
ной Палаты, Губернский Секретарь Дев-
лишевь—въ 13-й Лейбъ-Гренадерский Эри-
ванский Его Величества полкъ, Делопронз-
водителемъ по хозяйственной части; по 
ведомству Военно-Медицинскому: Штат-
ный Учитель Замостской женской Прогим-
назии, Лекарь, Коллежский Советникъ 
Славницкий—въ 18-й Драгунский Перея-
славсвий Его Императорскаго Высочества 
Наследняка Цесаревича полкъ, Старшимъ 
Врачемъ (съ 3 сентября 1877 года); по 
Иррегулярнымь войскамъ: Канцелярсвий Чи-
новникъ Еаатеринодарскаго Окружнаго Су-
да, Коллежский Регистраторъ Ястремский— 
въ 5-й пеший Пластунский баталиоиъ Кѵ-
оанскаго казачьяго войска, Д&лопроизводи-
телемъ по хозяйственной части. Уволь-
няется отъ службы, за болезнию: по ведом-
ству Артиллерийскому: Артиллерийский Чи-
новникъ бывшаго Управления Ахалцихской 
Крепостной Артиллерии, Коллежский Секре-
тарь Мамонтовъ—съ пенсиономъ полнаго 
оклада. 

Объявляется объ этомъ по войскамъ 
Кавказскаго военнаго округа. 

Подлинный подписалъ: З а Главнокоиандующаго 
(Саккаяскою прниею, ииоиощяикъ Его, Генералъ-
Адъютаигь Князь Святополки-Мирский. 

ииравнтельственнмя раепорнжения. 

Н а з н а ч е н ъ : переводчикъ Елисавето-
польскаго губернскаго правления, титуляр-
ный советникъ Григорий Сардаровъ—на 
вакантную должность переводчика Елисаве-
топольскаго губернскаго по поселянскимъ 
деламъ присутствия. 

У в о л е н ъ отъ должности, съ причисле-
ниемъ къ Елисаветопольскому губернскому 
правлению, временно-исправлнвший долж-
ность иНушинскаго городоваго архитектора, 
коллежский регистраторъ Константинъ Ма-
тюховъ. 

зутчиковъ, что тамь нетъ войскъ. Начавъ 
скускаться, она вдругъ иолучаетъ изне-
стие, что въ Кахе стоятъ войска. Партия 
вернулась въ Цахуръ и ждала тамъ ухода 
войскъ несколько дней, но видя, что вой-
ска не уходятъ, принуждена была разой-
тись, не имея продовольствия. ииолучивъ-
же сведение, весьма преувеличенное, о чи-
сле стоявшихъ въ Кахе войскъ, мятежни-
ки не только отказались отъ намерения 
спуститься, но даже приняли разныя пред-
охранительный меры, опасаясь движения 
колонны въ горы. 

После этого на некоторое время пре-
вратились всякиѳ слухи о спуске горцевъ 
на Алазанскую долину. 

По временамъ въ населении Закатальска-
го округа ходили преувеличенные слухи объ 
успехахъ дагестантскихъ лезгинъ. По есте-
ственному сочувствию, часть населенин ве-
рила этимъ слухамъ; болыпинство-же бла-
гонамереннаго (или вернее—благоразумна-
то) населения, находилось въ тревожномъ 
состоянии, въ виду возможности горцевъ 
спуститься на плоскость. 

Когда въ Дагестане распоряжения има-
ма, съ каждыыъ днемъ, получали все боль-
шую и ббльшую силу, п состоялись новыя 
иазначения наибовъ и главныхъ пачальни-
ковъ партий, а ДжаФаръ, какъ главный 
вожакъ мятежа, действовалъ въ центре 
Дагестана ,—въ это самое время, по окраи-
вамъ его, Фигурировалъ прежний нашъ 
наибъ Шаго . Опираясь на звание наиба, 
особенно-же на личное свое влияние въ ва-
роде и на то полномочие, какое ему далъ 
Дагестанский имамъ, Шаго, всевозмож-
ными прокламацияии и грозными приказами, 
въ октябре, началъ тревожить мусульман-
ское васеление Алазанской долины. Чтобы 
обмануть начальство, относительно своего 
влияния въ горахъ, Шаго вдругъ пускается 

на хптрости: онъ распускаетъ въ народе 
слухи,—въ уверенности, что это дойдегъ 
до начальства,—что онъ решилъ передать-
ся русскимъ и ждетъ только случая, и что 
имамъ, узнавъ объ этомъ, приказалъ 
убить его, п что народъ, подозревая его 
въ взмене ихъ общимъ интересамъ, не пи-
таетъ къ нему никакого доверия и не яс-
поляяетъ его приказаний. Чтобы ввести на-
чальство еще въ большее заблуждение, 
Ш а г о пускается на другую хитрость: от-
правляетъ къ начальнику Закатальскаго 
округа довереннаго, посланнаго съ запис-
кой, въ которой говоритъ, что онъ спус-
тится съ 50 или 60 человеками въ иНипское 
ущелье, чтобы побывать у генерала Ма-
мацова въ Нухе , между темъ, въ то-же 
время, собираетъ две большия партии, впол-
не разечитывая, что если лазутчики дадутъ 
знать о томъ начальнику округа, то онъ 
не поверитъ сбору такихъ больииихъ пар-
тий, а спускъ его объяснитъ т е м ъ , что 
Шаго идетъ въ Нуху съ добрыми намере-
ниями. Вследъ за этимъ, онъ посылаетъ 
начальнику Закатальскаго округа письмо, 
въ которомъ, обвиняя своего племянника, 
захваченнаго въ пленъ после поражения 
своего зятя Абдулъ-Магомы въ Картубан-
скомъ лесу ,—за преступный образъ дей-
ствий противъ правительства, вместе с ъ 
темъ ироситъ свисхождения къ своему 
племяннику (теперь уже сосланному), въ 
уважение его молодыхъ л е т ъ . 

До действительнаго спуска Ш а г о , день 
и ночь получались известия, что эта пар-
и я и другия, разными ущельями спуска-
ются на долину. Когда-же Пиаго действи-
тельно решилъ спуститься въ Ш и н ы , и 
когда его партия уже показалась въ Шин-
скомъ уицельи, слуховъ объ этомъ не бы-
ло до 30-го октября. 

Шаго было очевь уверевъ въ поголов-

По случаю наступающихъ празд-
никовъ, въ Канцелярии Начальника 
Главного Управления Наместника 
Кавказскаго открыта подписка для 
лицъ, желающихъ заменить обыч-
ные визиты въ дни Рождества Хри-
стова и Новаио года пожертвованиемъ 
въ пользу бедныхъ. 

(10) 3. 

и и О Ш и Ш Ш ЧАСТЬ. 
12 числа сего декабря, Председа-

тель Кавказскаго Комитета, гене-
ралъ-адъютантъ Павелъ Николае-
вичъ Игнатьевъ, Всемилостивейше 
возведенъ въ графское Российской 
Имнерии достоинство. 

Т В Л К Г Р А И М М 

Г А 3 В Т Ы „ К А В К А З Ъ " : 
Отъ международного агентства. 
Официально. Боготъ, 11 декабря. 

Съ 5-го декабря все тихо; столкно-
вений съ неприятелемъ нигде не 
было; везде глубокий снегъ, мо-
розъ. На Дунае у Зимницы пока-

1зался ледъ; дороги трудно прохо-
димы, особенно въ горахъ. На вос-
точномъ Фронте замечено, что тур-
ки везде отступили на правый бе-

номъ сочувствии лззгинъ Закатальскаго ок-
руга, но онъ очень ошибся въ своемъ 
разсчете. Правда, масса бездомной голыть-
бы, ничего не имея и, следовательно, ни-
чего не теряя , въ ожцдании добычи, была 
вся на его стороне, но люди зажиточные 
и более благоразумные, сознавая силу пра-
вительства, въ виду того наказания, кото-
рому они неизбежно должны будутъ под-
вергнуться,—ради своихъ материальныхъ 
интересовъ, были на нашей стороне. И з ъ 
опасения-же разграбления своими, въ слу-
чае неоказания имъ сочувствия, они нахо-
дились вынужденными, до некоторой степе-
ни, делать видъ, что они имъ сочувству-
ють . Поэтому большинство благонамерен-
наго населения, въ сущности, находилось 
между двухъ огней. Таково было настро-
ение большинства ' жителей Закатальскаго 
округа. 

30 октября, лазутчики вдругъ доносятъ, 
что Шаго спускается съ 4 тысячами гор-
цевъ въ Шинское ущелье, а Гассанъ съ 
2 тысячами, черезъ Сары-башъ, въ Ели-
суйское ущелье. ииланъ обеихъ партий 
былъ следующий: по усилении партии Ииаго 
жителями изъ ближайшихъ ауловъ Нухцн-
скаго уезда (впоследствии оказалось, что 
и жители г . Нухи были въ парТии Шаго) , 
партия эта должна была напасть на Нуху , 
а партия Гассана на К а х ъ , откуда она долж-
на была выйдти на соединение съ Ш а г о . 
Кроме слуховъ объ этомъ плане , дей-
ствительность существования его и связь 
действий обеихъ париий подтверждается 
запиской, найденной у лезгина, убитаго въ 
деле подъ Елису, 2 ноября, въ которой 
Шаго, между прочимъ, проситъ Гассана, 
поспешить къ нему на помощь, говоря, что 
«хотя въ К а х е и есть войска, но они сто-
ятъ на одной дороге, а дорогъ многое. 

До получения достоверныхъ сведений о 

регъ Лома; въ оставшихся лаге-
ряхъ заметно лишь небольшое дви-
ж е т е . 

Константинополь, 12 (21) декабря. 
Сербы возводятъ окопы подъ Ни-
шемъ; намереваясь бомбардировать 
втотъ городъ, они предложили жите-
лямъ переселиться въ Сербию. Серб-
ские агенты раздаютъ сербскому на-
селенно ружья, побуждая его содей-
ствовать устройству укреилений. 
Султанъ обнародовалъ уже прокла-
мацию, объявляющую о низложении 
князя Милана. Порта намерена объ-
явить Батумъ вольною гаванью. 
ииадение ценности каимэ вызвало 
сильную дороговизну на жизненные 
припасы. Въ случае дальнейшаго 
поднятия цены па хлебъ опасают-
ся безпорядковъ въ Константино 
поле. 

Берлинъ, 12 (24) декабря. Сегод-
ня, по случаю юбилея Императора 
Александра 1, въ здешнѳй посоль-
ской русской часовне отслужено 
молебствие. 

Отъ агентства Гаваса. 
Лондонъ, 10 (22) декабря. Заяв-

ляя о созвании парламента на 17-е 
января, газета 8иап<1аги говоритъ, 
что кабинетъ намеренъ первымъ 
предложениемъ парламенту требо-
вать усиления британской армии до 
размеровъ, вызываемыхъ настоя-
щимъ положениемъ делъ на Вос-
т о к . иитез, напротивъ, не находитъ 
никакой необходимости вь сиещ-
номъ созвании парламента для озна-
ченныхъ целей и полагаетъ, что 
английские интересы вовсе не под-
вергаются настопщимъ положениемъ 
делъ никакой опасности. 

Лондонъ, 11 (23) декабря. Въ не-
которыхъ лондонских ь брганахъ 
проводится мысль, что политика 

спуски этихъ двухъ партий, въ Закаталь-
скомъ округе имелись 2 подвижныя колон- -
вы: одна въ К а х е , состоявшая пзъ 3 - х ъ 
ротъ Черноморцевъ, со взводомъ казачьей 
конвой артиллерии, подъ командой капитана 
Сакмина; другая въ Закаталахъ , состояв-
шая изъ сборной роты Ширванццвъ, роты 
Черноморцевъ, роты Закатальскаго аЬстна-
го баталиона и двухъ ротъ 'ГиФлисскаго 
местваго полка, съ сотней казаковъ, при 
взводе казачьей конной артиллерии. Обе 
эти колонны находились въ обицемъ веде-
нии полковника Шкуринскаго *). 

Командующий войсками на Алазанской 
долине, генералъ-маиоръ князь Орбелиани, 
получивъ 30 октября сведение о спуске 
партии Ш а г о въ Шины и заявление отъ 
генералъ-лейтенанта Мамацова, изъ Нухи, 
о необходимости усилить имевшинся в ъ его 
распоряжении войска, того-же числа теле-
граммой предписалъ полковнику Шкурин-
скому двинуться со своей колонной и з ъ 
Закаталъ въ К а х ъ , а колонну, находившу-
юся въ К а х е , направить къ Нуху, со-
гласно чего и было сделано распоряжение. 
Но вследствие спуска 30-го октября партин 
Гассана въ Сары-башъ, капитанъ Сакминъ, 
съ целью обнаружить числительность пар-
тии, произвелъ рекогносцировку Сары-баш-
скаго ущелья. При рекогносцировке оказа» 
лось, что партия мятежниковъ, въ весьма 
болыпомъ числе, начала спускаться с ъ 
горъ и пыталась отрезать отступление ре-
когносцировывавшей части, сотня-же мест-
ной мплиции перешла на сторону мятежни-
ковъ. Капитанъ Сакминъ отступилъ в ъ 
Кахъ съ перестрелкой, имея 4 раненыхъ 
нижнихъ чиновъ. А потому, хотя капита-
номъ Сакминымъ и было получено 31-го 
октября предписание о немедленяомъ высту-

' ) Разстояние между обоими пунктами около 40 
верстъ . 

^̂̂̂̂̂̂̂̂̂̂̂̂̂̂^ ̂̂̂̂^̂̂̂̂̂̂  ^̂̂̂̂̂̂̂̂̂̂̂̂  



Англіи должна быть мирная до 
лослѣдней возможности, при усло-
віи, впрочемъ, сохраненія свобод-
ным ъ пути въ Индію. 

Аѳины, 11 (23) декабря. Въ пала-
ту депутатовъ внесено ііредложеніе 
относительно назначенія офицеровъ 
въ національную гвардію и мили-
цію, и также относительно немед-
леннаго сформированія регулярной 
резервной арміи. 

Константинополь, 11 (23) декабря. 
В ъ Критъ отправлены турецкіе ком-
мисары для выясненія нуждъ насе-
ленія и возможнаго ихъ удовлетво-
ренія. Полагаютъ, что всякія нред-
ложенія со стороны Порты инсур-
гентами и населеніемъ будутъ от-
вергнуты. 

НОВОСТИ ИНОСТРАННЫХЪ Г А З Е Т Ъ . 

Нё-риЫг^ие Ргащаізе делаетъ следую-
щ у ю характеристику президента француз-
ской республики: 

«После 16 мая, при дворѣ и въ городе, 
въ Версали и Парижѣ , все стараются уз-
нать, кто тайные советники маршала Макъ-
Магона, и что это за «непонятный вліянія», 
о которыхъ упоминаетъ Зіопііеиг и вото-
рымъ подчиняется этотъ благонамѣренный, 
но вывазывающій мало энергіи человѣкъ. 
Такъ отзывается о маршале Мопгіеиг: 
иы-бы не позволили себе выразиться столь 
непочтительно. Говоря о совѣтникахъ, на-
зываютъ де-Сенъ-ІІоля, герцога де-Брольи, 
Эмануэля д'Аркура и Дюпанлу. Безспорно, 
что эти интересныя и столь непохожія од-
на на другою личности имели поочередно 
и продолжаютъ иметь нѣкоторое вліяніе. 
Но строгій анализъ ириводитъ къ заключе-
н:ю, что вліянія этого нельзя назвать са-
. . і і ; І, < ' 

мымъ сильнымъ. Де-Сенъ-11оль—имперіа-
лвстъ; по въ политивѣ Елисейскаго дворца 
обнаруживаются отъ времени до времени 
анти-бонапартистскія замашки, которыхъ 
нельзя ничѣмъ объяснить, если допустить, 
что дѣламъ даетъ направленіе бывшій глав-
ный секретарь министра внутреннихъ дѣлъ. 
Де-Сенъ-Поль хорошо принятъ при дворе, 
благодаря своимъ прежнимъ отношёніямъ 
къ маршалу и еще тому обстоятельству, 
что Макъ-Магонъ, ііодобно многимъ дру-
гимъ высоко-поставленнымъ лицамъ, не 
любитъ окружать себя новыми людьми. Что 
касается герцога де-Брольи, то и онъ , по 
моему, не то лицо, которое даетъ направ-
леніе политикѣ маршала. Прежде всего, 
можно сказать почти с ъ полною увѣрен-
ностью, что объ актѣ 1 6 мая ему ничего 
не было заранее извѣстно. Оиъ былъ го-
т о в ъ на все, но все-же принятое марша-
ломъ рѣшеніе было для него неожидан-
ностью. Притомъ извѣстно, что маршалъ 
любить иногда сделать в ъ пику своимъ 

плевіи изъ Каха , въ распоряженіе генера-
ла Мамацова, однако, въ виду того, что 
партія Гассава двинулась изъ Сары-баша 

в ъ Елису, овладѣла этимъ селеніемъ и 3 1 
октября продолжала движевіе на К а х ъ , 
онъ , пославши объ этомъ донесеніе, былъ 
вынужденъ такимъ обстоятельствомъ остать-
ся в ъ Кахѣ до нрпбытія колонны изъ За-
каталъ . Ііолковникъ Шкуринскій, получивъ 
объ ѳтомъ донесеніе, а также свѣдѣніе, что 
31-го октября партія Ш а г о наступала къ 
Нухѣ , послалъ предписаніе капитану Сакми-
ну о немедлеяномъ его выступленіи, съ 
равсвѣтомъ 1-го ноября, в ъ Нуху; самъ-же 
со своей колонной, ночевавшей возле сел. 
Гюллюка, выступилъ за '2 часа до разсвѣ-
т а , чтобы къ часамъ 8 утра прибыть в ъ 
К а х ъ . 

Партія Гассана, по выступленіи войскъ изъ 
Каха , утромъ 1 ноября, направилась въ 
К а х ъ ; но на пути она узнала, что въ 5 
вер . отъ Каха находилась другая колонна, 
о которой мятежники не имѣли свѣдѣній. 
Эта неожиданность разрушила надежды 
мятежниковъ—разграбивъ Кахъ , выйдти 
безъ затрудненій на плоскость и соединить-
ся съ Ш а г о . І Іартія , ликуя, была всего 
уже въ 4 вер. отъ Каха, но, получивъ та-
кое свѣдѣніе, принуждена была вернуться 
въ Елису. 

Кромѣ 2 ,000 мятежниковъ, спустившихся 
съ Гассаномъ, за ними шла еще партія в ъ 
500 чел. Гассанъ рѣшилъ, дождавшись этого 
подкрѣпленія, или прорваться черезъ Кахъ 
на соединеніе съ Ш а г о , или выйдти на 
плоскость обходными, горными тропинками, 
такъ какъ партія , большею частью, состоя-
ла изъ пѣшихъ. До того-же мятежники 
ваняли трудно проходимый мѣста Елисуйска-
го ущелья и устроили 2 завала: одинъ, со-
вершенно пр< граждавшій дорогу въ Елису, 
другой на руслѣ р . Курмухчая, для защи-
ты противъ обхода главнаго запала. Сдѣ-
лавъ такія приготонленія къ упорной обо-

министрамъ и что объ этой своей страстиш-
кѣ онъ иногда выражается съ истинно 
солдатскою откровенностью, придающею 
особенную прелесть его рѣчамъ. Иностран-
ный газеты повторили слова, сказавныя 
имъ, послѣ 14 декабря, одному иностранному 
дипломату, а этимъ послѣднимъ переданный 
всѣмъ желавшимъ ихъ узнать: 'Мез тіпі-
зігез т'оЫ тіз сіапз 1л..*. Притомъ каждому 
наблюдательному человеку вѳ могло ае 
броситься въ глаза крайнее несходство 
характеровъ герцога де-Брольи и Макъ-
Магона. Герцогъ де-Брольи есть «ип сош-
р ^ и ё » , а Макъ-Магонъ «ип вішріівіе»; пер-
вый мастеръ въ хитростяхъ и всегда дѣй-
ствуетъ съ хорошо скрываемымъ разсче-
томъ; мысли второго ясны каждому и пла-
ны его отличаются простотою. Вотъ почему 
герцога де-Брольи нельзя считать непо-
средственнымъ руководителемъ политики 
маршала. У него долженъ быть перенос-
чйкъ и истолкователь его идей и плановъ. 
Не д'Аркуръ-ли служить такимъ истолко-
вателемъ? Сомнѣваюсь въ этомъ. Сведу -
щіе люди увѣряютъ, что этотъ чрезвы-
чайный посолъ при Чизльгорсткомъ юно-
шѣ не присутствовалъ при тайномъ со-
вѣщаніи, послѣдствіемъ котораго было 
16 мая. Что касается до монсиньора Дю-
панлу, то, приписывая ему значительное 
вліяніе на маршала, мы подходпмъ доволь-
но близко въ истинѣ . Въ политике Елисей-
каго дворца бывали припадки бонапартиз-
ма, роялизма, орлеанизма и проходили; 
но она всегда и непзмѣнно была клери-
кального. Она вся проникнута клерикаль-
н ы е духомъ. Итакъ , вліянія орлеанскаго 
епископа нельзя отвергать . Но монсиньоръ 
Дюпанлу не всегда находится при марша-
ле. Отъ времени до времени онъ долженъ 
объезжать свою епархію и жить въ ней. 
После 16 мая онъ былъ серьезно боленъ, 
и не замѣчено, чтобы его отсутствіе было 
ощутительно въ Елисейскомъ дворцѣ . Но 
если не монсиньоръ Дюпанлу, то кто-же 
другой служить душою политики маршала? 
Это тайна. Иностранный газеты поговари-
ваютъ о какомъ-то зам&свированномъ ли-
цѣ , воторое состоитъ при маршале въ ка-
честве не духоввива, а (Іігесіеиг'а, какъ 
нѣвогда говорили. Небезъинтересно было-
бы прочесть написанный вѣмъ-нибудь хо-
роши! этюдъ, подъ заглавіемь: «Священ-
нивъ, женщина и президентъ». 

НОВОСТИ СТОЛИЧНЫХЪ ГАЗЕТЪ. 

Петербургу 4 декабря. По невозможно-
сти отдѣльно отвечать на все принесен-
ный поздравленія, Его И М П Е Р А Т О Р С К О Й В Ы -

С О Ч Е С Т В О Главнокомандующій действующею 
арміей повелѣлъ опубликовать во всеобщее 
свт.дѣніе нижеследующую телеграмму Изъ 
Богота, отъ 4 сего декабря: «Отъ души 
благодарю всѣ города, сословія, общества 
и лица, которые принесли ішѣ поздравленія 

ронѣ , мятежники рѣшились, во что-бы то 
ни стало, не пропускать колонны, въ слу-
чае ея движенія на Елису. 

По прибытіи колонны въ К а х ъ , полков-
никъ Швуринсвій узналъ черезъ лазутчи-
ковъ обо всѣхъ этпхъ приготовленіяхъ. 
Въ виду-же тѣхъ затрудненій, который 
придется преодолѣть колонн б, при движе-
ніи ея въ Елису, по ущелью, исторически 
известному; своею трудно-проходимостью, 
оказалось болѣе выгоднымъ безотлагательно 
предпринять намъ это движеніе и разбить 
партію, такъ какъ она, независимо ожидае-
мыхъ 500 чел. подкрѣпленія, быстро воз-
расла-бы отъ присоединенія жителей доли-
ны. Нагляднымъ тому прпмѣромъ служили 
сары-башцы, отчасти елисуйцы и жители 
нѣкоторыхъ другихъ селеній, а также сот-
ня мѣстной милиціи, передавшіеся на сто-
рону мятежниковъ. 

Послѣ такого увеличенія и соединенія 
обѣихъ партій, предполагалось: всѣми мѣ-
рами привлечь къ участ ію возможно ббль-
шее число мѣстныхъ жителей плоскости, 
довести числительность скопища до 15,000 
чел., съ которыми и двинуться вверхъ по 
Алазани; по пути удвоить силы скопища, 
поднять все населеніе Закатальскаго окру-
га и броситься на Кахет ію. Чтобы не при-
влечь на себя войска, стоявшія у подно-
жія горъ, въ нѣкоторыхъ пунктахъ, Ш а -
го, разсчнтывая на сочувствіе жителей, 
предполагалъ двигаться лѣвымъ берегомъ 
р. Алазани и вообще идти окольвыми пу-
тями. До чего народъ вѣрилъ въ силу 
Ш а г о и его успѣхъ на долинѣ, видно изъ 
того, что нногіе жители, приготовляясь 
встрѣтить его съ партіей, напекли даже 
чуреконъ, чтобы накормить голодныхъ и 
оборванных ь защптииковъ исламизма... 

О дѣлѣ колонны полковника Шкурпн-
скаго, 2 ноября, въ Елисуйскомъ ущельи, 
мною уже было сообщено въ корреспон-
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съ одолѣніемъ ариін Османъ-паши. Да по-
можетъ Мне Господь и Моей храброй арміи 
также довести до конца предначертанное 
Г О С У Д А Р В М Ъ И М П Е Р А Т О Р О М Ъ великое дѣло. 

С.-Петербургскія Ведомости сообща-
ютъ , что 11 декабря былъ назначенъ въ 
Звмнемъ Дворцѣ В Ь І С О Ч А Й Ш І Й выходъ. 12-го, 
нъ день столетней годовщины рождені я 
Александра I , большой парадъ войсвамъ на 
Дворцовой площади. 

Въ Русско.чъ Инвалиду сообщается, что 
,Е. И . в . Главнокомандующій, телеграммой' 
иаъ Богота , отъ 5 девабря, сообщаетъ 
имена слѣдуюіцихъ турецкихъ гевераловъ, 
взятыхъ въ плѣнъ при овладеніи Пленной: 
Главнокомандующій, муширъ Османъ, Фе-
рикъ Адиль-паша, лива (генералъ-лейте-
нантъ) начальникъ штаба Тарихъ-цаша, 
начальнииъ инженеровъ ТевФнкъ-пагпа 
(временами тавже исполнялъ обязанности 
начальника штаба), начальникъ артиллеріи 
Ахмедъ-паша, АтьіФЪ-паша, Садыкъ паша, 
Таиръ-Омеръ-паша, Гусейнъ-Васери- паша, 
Этимъ-паша. 

Лондонъ, 3 (15) декабря. Во вчерашвемъ 
сйвѣтѣ министровъ, Дерби представилъ 
циркулярвую ноту Турціи, въ которой Пор-
та заявляетъ о своей готовности иршіять 
посредничество Европы. Нота говоритъ, 
что Порта не вызывала войны, и все сдѣ-
лада, чтобы ея избегнуть. Она наирасво 
старалась открыть мотивы нападенія Рос-
сіи и возвѣстила о своемъ желавіи произ-
вести улучшенія и даровать коцституцію, 
такъ какъ частныя реформы были-бы без-
нолезны, и улучшенія въ одной части импе-
ріи подстревнули-бы лишь другін въ воз-
мущенію. Война мѣшаетъ ре<»ормамъ, и по-
слѣ того какъ починъ ихъ сдѣлавъ, нѣтъ 
никакого основанія для продолженія войны. 
Россія сама заявляла, что не руководится 
духомъ завоевавій. Военная честь теперь 
достаточно удовлетворена: зачѣмъ-<ке про-
должать разрушительную для обѣихъ сто-
ронъ войну? Воююіціе ногли-бы безъ ущер-
ба для себя принять миръ. Европа могла-
бы съ подьзой вмѣшаться теперь, ибо Пор-
та готова на мирную сдѣлку. Страна до 
изсякновенія всѣхъ средстнъ готова жерт-
вовать всѣмъ ради независимости и цѣлости, 
но Порта желаетъ положить конецъ крово-
пролитію и аппелпруетъ къ чувству спра-
ведливости великихъ державъ. 

Судя по парижской телеграммѣ Тітез, 
Порта призываетъ къ посредничеству ^ишь 
Англію и Францію, считаетъ территоріаль-
ную и политическую цѣлость Турціи необ-
ходимымъ условіемъ, отвергаетъ авто-
номію Босніи, Герцеговины в Болгаріи, но 
выказываетъ готовность поставить нспол-
неніе реФормъ подъ надзоръ державъ. 

Брюссель^ 3 (15) декабря. Шгі высва-
выпйетъ сомнѣніе въ искренности просьбы 
Порты о посредничеств^; за нею скрывает-
ся видимо надежда возбудить несогласіе 
среди державъ; въ переговоры на основа-
н іяхъ , указываемыхъ Портой, вступить не-
возможно; впрочемъ, иллюзіи Порты отно-
сительно кавихъ-либо несогласій между ев-
ропейскими державами вскорѣ будутъ раз-
сѣяны. • , • ' 

Копенгагенъ, 3 (15) декабря. Извѣс і іе 
Раіі Маіі вагеііе о переговорахъ между 
русскимъ посланникомъ и датскимъ прави-
тельствомъ относительно предложенія прин-
ца Вольдемара или принца Іоганна Глюкс-
бургскаго въ прапители Болгаріи, по 
справвамъ въ наилучшемъ мѣстѣ , оказы-

денціи моей, помѣщенной въ 233 № газеты 
Кавказъ. 

Сдѣлавъ очеркъ положенія дѣлъ въ За-
катальскомъ округѣ , въ виду общей связи, 
считаю нужнымъ коснуться и того, чтб 
происходило въ Нухипскомъ уѣздѣ , гдѣ 
дѣйствовала партія Шаго . 

Хотя , съ присоединеніемъ къ партіи 
Шаго жителей селен ій Нухинскаго уѣзда, 
числительность скопища быстро возрасла 
до 6,000 чел., но генералъ-лейтенантъ 
Мамацовъ, не смотря на это, имѣя въ 
своемъ распоряженіи незначительный от-
рядъ, нанесъ ему подъ Гюйнюкомъ 31-го 
октября пораженіе. На другой день, т . е . 
1 ноября, Ш а г о , усиливаясь присоедине-
иіемъ жителей многихъ ауловъ Нухинскаго 
уѣзда, все-же продолжалъ дальнѣйшее дви-
ж е т е на Нуху. Недалеко отъ Нухи гене-
ралъ Мамацовъ нанесъ ему рѣшительное 
пораженіе; но видя, что жители массами 
присоединяются въ разбитой партін, имѣя 
небольшой отрядъ, рѣшилъ, въ ожиданіи 
волонны изъ Каха, расположить свой от-
рядъ въ 2-хъ вер. около Нухи. Между 
тѣмъ колонна капитана Сакмина, выступив-
шая изъ Каха 1 ноября , на помощь къ гене-
ралу Мамацову, подъ Карабулахомъ бы-
ла задержана перестрѣлвой съ партіей 
Шаго, поэтому не могла въ тотъ-же. день 
поспѣть въ Нуху, и тольво 2 ноября при-
была туда. . По прибытіи колонны, Ш а г о 
долженъ былъ отказаться отъ своего пла-
на, т акъ какъ часть его партіи разбѣжа-
лась иослѣ пораженія 31 го октября и 1-го 
ноября, а съ остальными онъ иринужденъ 
былъ отступить въ Шинсвое ущелье, от-
вуда требовалъ запиской, чтобы Гассанъ по-
саѣшилъ въ нему изъ Е ш е у на помощь. 
Но пар і ія Гассана, потерпевшая совершен-
ное порнженіе 2 ноября въ Еіисуйскомъ 
ущельи, была обращена в ъ бѣгство и уст-
ремились обратно въ горы. І1рибытіе-же 
въ Нуху колонны пзъ Каха и результатъ 

вается совершенною выдумкой. 
Вѣна, 3 (15) декабря. Въ Ргевзе сооб-

щаютъ изъ Букарешта , что, по извѣстіямъ 
съ Шипки, войсва Ахмедъ-Эйюба очистили 
часть своихъ позицій. Рущувъ съ 13 (1) 
декабря обстрѣливается съ обоихъ бере-
говъ Дуная. 

Въ ту-же газету сообшаютъ, что русскіе 
бо*бардируютъ турецкія позиціи у Пихид-
зирн. Здѣсь у турокъ, вмѣсгв съ войсками, 
даход/іщимися въ Батумѣ , всего 10,00Р 
человѣкъ и 7 военныхъ судовъ. ІІрочія 
войска уже переправлены въ Трапезуодъ 
и Оамсунъ. 

Константинополь, 3 (15) декабря. По 
просьбѣ султана, Лейярдъ телеграфиро-
вал ь къ лорд,у Дерби, чтобы тогъ телеграм-
мой въ Букарештъ передалъ Осману со-
чувствіе султана. Порта въ нотѣ къ вели-
кимъ державамъ протестовала противъ объ-
явленія войны Сербіей, опровергая мотивы 
Сербіи, изложенные въ нотѣ Христича. 

Вѣна, 3 (15) декабря. Въ Политическую 
Корреспонденцію сообщаютъ изъ Аѳинъ, 
отъ вчерашвяго числа: Извѣстіе о взятіи 
Плевны придало новое одушевленіе воин-
ственной агиіаціи во всей Греціи. Этимъ, 
а равно и угрожаюіцимъ нзвѣстіемъ съ 
острова Крита , греческое правительство 
поставлено въ затруднительное положеніе 
и пова старается посредствомъ энергиче-
скаго продолжевія вооруженій сообразо-
ваться съ общимъ настроеніемъ. 

Римъ, 4 (16) декабря. Депретисъ объ-
являетъ въ палатѣ, что кабинетъ, по пар-
ламентскимъ причинамъ, подалъ въ отстав-
ку, которая и принята королемъ. Король 
поручилъ ему сегодня утромъ составить 
новый кабинетъ. Министры остаются до 
сФормированія новаго кабинета. Депретисъ 
надѣется, что палата докончитъ обсужденіе 
бюджета, придавая своимъ вотумааъ лишь 
административный характеръ. 

Бѣлградъ, 4 (16) декабря. Князь Мнланъ 
выѣхалъ въ главную квартиру въ Алек-
синацѣ . 

Алексинацъ, 4 (16) декабря. Офиціалъно. 
МоравскіЙ корпусъ перешелъ турецкую 
границу, завялъ господствующія надъ вы-
сотами Мрамора мѣстности, Сѣканицу и 
Топольницу, и поставилъ тамъ батарею. 

Обнародованъ законъ, воимъ каждый 
сербь, безь разлічія возраста, объявляется 
повішнммъ нее.ти военную службу. 

Каттаро, 4 (16) декабря. По достовер-
ному слуху, турецкій гарнизонъ Антива-
ри, который не хочетъ вступать въ пере-
говоры съ княземъ Черногорскимъ, готовъ 
сдать Австро-Венгріп эту крѣпость. 

Берлинъ, 2 (14) декабря. По требовані-
ямъ военнаго начальства, полиція вчера 
арестовала здѣсь, въ одвомъ отелѣ , нріѣз-
жнго англичанина. У него былъ произве-
дешь обысвъ по иодозрѣнію его въ госу-
дарственной измѣнѣ и въ подкупѣ чинов-
никовъ. При немъ нашли планы крѣпос-
тей Меца и Страсбурга. Всѣ здѣшнія га-
зеты считаютъ лишь сепаратный миръ 
между Россіей и Турціей естественнымъ 
окончаніемъ войны. Кельнская Газета со-
вершенно отчаялась въ Турціи; по мнѣнію 
туркоФильскаго органа, Турція послѣ Плев-
ны гораздо болѣе надломлена, чѣмъ была 
Франція послѣ капитуляціи Меца. Дальней-
шее сопротивленіе Порты было-бы безу-
міемъ. 

Цетинье, 1 (13) декабря. Вѣсть о сдачѣ 
Плевны была встрѣчена съ пламеннымъ 

перестрѣлки съ этой колонной подъ Кара-
булахомъ, лишили Шаго всякой надежды 
на какой-либо успѣхъ. Ктому-же жители 
селеній Нухинскаго уѣзда, особенно при-
нимавшихъ участіе въ партіи Ш а г о , послѣ 
ванесеннаго ему пораженія, чтобы пока-
зать свое усердіе и снять съ себя подо-
зрѣніе, десятками приводили къ генералу 
Мамацову связанныхъ лезгинъ изъ разбе-
жавшейся партіи Ш а г о , обѣщая доставить 
и его самого. Эти обстоятельства застави-
ли Ш а г о подумать о своемъ личномъ спа-
сеніи, и 4 ноября онъ уже поднялся съ 
остатками разбитаго скопища на Салаватъ . 

Не говоря уже о весьма большомъ уро-
не, который понесли эти обѣ партіи, пора-
женіе мятежниковъ подъ Нухой и Елису 
имѣло весьма важное нравственное значе-
ніе. До этихъ дѣлъ, многіе агитаторы, 
тревожа населеніе и подстрекая его в ъ 
возставію, увѣряли ихъ, что на Алазани 
нѣтъ войскъ и что пока они придутъ, 
можно будетъ все уже покончить. Партія 
собирается, задумываетъ спуститься, вдругъ 
ей сообщаютъ, что пришли войска и ждутъ 
ихъ . Бывали случаи, когда войска дѣла-
ли переходы до 60 вер. въ сутки: этимъ 
только и можно объяснить, почему партіи 
не спустились по всѣмъ горнымъ спускамъ, 
какъ раньше хотѣли. 

Интересна уверенность лезгинъ въ пре-
восходстве своего оружія. Какъ-то разъ му-
сульманинъ-переводчикъ, вполвѣ преданный 
намъ, разговаривая съ лезгинами, между 
прочимъ говоритъ имъ, что у насъ отлич-
ное оружіе. 

— Куда вамъ сражаться противъ рус-
скихъ,—говоритъ онъ имъ,—у нихъ ружья 
стрѣляютъ на версту, дѣлая по 8 выстрѣ-
ловъ въ минуту, и не боятся ни дождя, 
ни сырости, а ваше оружіе, чуть дождь—и 
вы пропали: тогда пасъ рѣжь, какъ бара-
новъ. 

Лезгины недовѣрчиво слушаютъ. 

•'•• - Я 1 " ІІІН и И Ш 1 ! 
восторгомъ черногорскимъ войсвомъ и на-
родомъ. На позиціЯхъ русская победа бы-
ла отпразднована залпамі изъ орудій, а въ 
Цетнньѣ н по всей Черногоріи благодар-
ственными молебствіямиво всѣхъ церквах-». 
Народное празднество продолжалось цѣлый 
день. 

Тырново, 29 ноября (11 декабря). Вчера, 
въ пять часбвъ вечера, какъ молнія раз-
несся по нашему городу слухъ о взятіи 
Плевны. Это извѣстіе вызвало среди мѣст-
наго болгарскаго населенія величайшее со-
чувствіе къ побѣдѣ руссваго оружія. Кри-
ки ура не умолкали. Городъ освѣтился ил-
люкинаціей. Ружейные выстрѣлы въ честь 
побѣды гремѣли по улицамъ и раздавались 
изъ оконъ домовъ. Толпы народа со све-
чами, пѣснями, музыкой ходили по городу, 
останавливали русскихъ, подчивали виномъ, 
кричали: «Вы наши освободители: да здрав-
ствуетъ Царь Александръ!» Сегодня, по 
случаю побѣды, отслужено было въ соборѣ 
торжественное благодарственное молебствіе 
въ присутствіи властей, послѣ чего былъ 
исполненъ народный гимнъ. На площади 
раздаются восторженные крики народа. 
Лавки заперты. Сегодня здѣсь изъ празд-
виковъ празднивъ. 

Константинопольсвій корреспонд. Тетрз 
сообщаетъ, отъ 29 воября, что лондонская 
телеграмма Агентства Гаваса, гласящая, 
что въ одной изъ своихъ рѣчей лордъ 

Дерби сказалъ, что линія сообщенія между 
Англіей и Индіей отнюдь не проходитъ 

'долиной Евфрата и присовокупилъ, что, по 
его мнѣнію, «до тѣхъ-поръ пока линія Суэз-

^скаго канала не будетъ прервана или на-
рушена, наши сообщенія обезпечены», бы-
ла перепечатана турецкими газетами и про-
извела сильное впечатлѣніе на жителей 
Стамбула. Негодованіе мусульманъ противъ 
того, чтб они называютъ вѣроломствомь 
англичанъ, высказывается открыто. Кто-
му-же, въ послѣднёе время мусульмане не 
скрывали своихъ чувствъ къ этой державѣ , 
которая, говорятъ они, побуждала ихъ къ 
сопротивленію за тѣмъ, чтобы бросить ихъ 
безъ зазрѣнія совѣсти. Съ обычнымъ ци-
низмомъ выраженій она величаютъ Англію 
«блудницей». 

Въ Тітез пишутъ изъ Константинополя, 
отъ 27-го ноября: 

•Мы начинаемъ, наконецъ, сознавать 
всю тяжест^ нашихъ неудачъ. Наша воен-
ная честь, нащъ патріотизмъ, наша вѣра 
спасены, но дѣло ваше потеряно. Мы еще 
можемъ имѣть кое-какіе успѣхи и въ си-
лахъ еще заставить непріятеля дорого по-
платиться за его послѣднія удачи, но это 
ни къ чему не поведетъ. Наши средства 
истощены, казца пуста, продовольствій 
больше нѣтъ, и солдаты знаютъ, что имъ 
предстоятъ одни лишь лишевін, а въ кон-
це концовъ вѣрная гибель. Пока держался 
Карсъ , наше мужество не ослабѣвало; съ 
потерей Карса исчезло и оно, и врягъ, ов-
ладѣвъ нашей твердыней, нанесъ намъ 
смертельную рану. ІІоложимъ, Эрзерумъ еще 
удерживаетъ натискъ непріятеля, но ему не 
избѣжать участи Карса, и онъ падетъ, 
быть можетъ, раньше, чѣмъ вы получите 
это письмо; Мухтару уже недолго назы-
ваться «непобѣдимымъ». Чтб-же тогда? Ев-
ропа покинула насъ; хуже того, она судила 
и выдала насъ за то только, что мы пред-

— Разсказывай! замѣчаетъ одинъ,—у насъ 
въ Казикумухѣ и Кубачахъ выдѣлываютъ 
такое оружіе, что русскимъ и не снилось. 
Противъ нашего оружія—куда же вамъ! 
скептически добавляетъ онъ, отворачиваясь. 

И эта увѣренность была распространена 
повсеместно. 

Эти оба дѣла, страшнымъ урокомъ, до-
казали лезгинамъ силу и превосходство 
нашего оружія. Лазутчики передавали пос-
ле , что бой подъ Елису нагналъ такую 
панику на мятежнивовъ, что они, убѣгая 
въ горы Сары-башсвииъ ущельемъ, не 
рѣшились даже слѣдовать на сел. Сары-
башъ, а поднялись лѣсными тропинками 
вразбродъ, опасаясь, что колонна на-
стигнетъ ихъ. 

Тавимъ образоиъ изъ партіи Гассана не 
тольво нивому не удалось прорваться на 
Алазансвую долину, но даже не удалось и 
вблизи полюбоваться ею. Партія эта, при-
готовивъ вьюви для подъема имущества, 
которое предполагалось награбить у ивги-
лоевцевъ въ К а х ѣ , при поспѣшномъ бег-
стве изъ Елису, бросила тамъ эти вьюви 
безъ добычи, а вмѣсто нея очень многіе не 
унесли обратно и собственныхъ головъ.. . 

Всѣ эти обстоятельства даюгъ тѣмъ ббль-
шее значеніе дѣлу въ Елисуйскомъ ущельи, 
что и горцы и жители долины жестов имъ 
опытомъ убедились въ томъ, что если въ 
Елисуйскомъ ущельи, и за знамевитымъ 
заваломъ, мятежники не могли удержаться, 
то чтб могло предстоять имъ, въ случае 
встречи съ войсками, при условіихъ менее 
благопріятныхъ для оборовы? 

Ширванецъ. 
25 аоября. 
Ур. Царсжіе-Колодцы. 
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прокрались за наши укрѣпленія, а въ до-
махъ слыіратся лишь стоны женъ ^а про-
•лятія стариковъ. Еще разъ спрашиваю, 
чтб-же дальше? хКогда и с ч е з а т ь иаща 
последняя надежда, когда путь въ Адріано-
поль Вудетъ въ опасности, когда "Эрзерумъ, | раются. 
•отораго не смогутъ епасти наши подкреп-
ленія, падетъ, намъ придется выДтр на 
встрѣчу врагу и начать съ нимъ, й съ 
нимъ однимъ, иереговоры. Цусть Л<$ярдъ 
говоритъ тогда, что на это не имеемъ мы 
права, что защищали мы не одни только 
наши собственные интересы; мы его не 
послушаемъ. 

«Европа ничего не можетъ больше тре-
бовать отъ касъ; мы ее не знаемъ. Мы 
знаемъ только нашего врага и защищаемъ 
только себя. Мы сознаемся ^реперь, что ме-
нее всѣхъ ненавидели насъ русскіе; мы 

вещами годовыми, какъ онѣ зачитываются 
воЙснамъ; все прочія 'вещи, исключая ши-
а м ^ Р по лугрубцрвъ, назначаются на два 
года, а полушубки на три. Въ случае 
осві^бож^енія плѣнныхъ ранѣе мстеченія 
сроковъ ве;дамъ, оі^ѣ отъ нихъ "не о ^ и -

всѣхъ 
8нали, что они хотели, ибо они никогда и 
ие скрывали, никогда не разочаровывали 
насъ въ нашихъ надеждахъ. Такъ-назы-
ваёмые общіе интересы не имѣютъ для 
насъ почти никакого значенія. Что намъ 
въ Дарданеллахъ или БосФорѣ? Когда рус-
свіе дойдутъ до Адріанополя, мы предпоч-
темъ отказаться отъ Босфора, чемъ пус-
тить ихъ въ Константиноиоль. Мы скорее 
отдадимся подъ покровительство Россіи, 
чѣмъ станемъ снова подъ опеку нашихъ 
теперешнпхъ пресловутыхъ попечителей, 
которые, сложа руки, смотрели на нашу 
агонію. Покровительство Россіи будетъ, по-
жрайней-мѣрѣ, вскреннимъ, если она полу-
чить, чего требуётъ. Одни мы сражались, 
одни будемъ и сговариваться и откупаться. 
Говорятъ, что тогда мы потеряемъ Ёгипетъ. 
Спору нѣтъ, мы не достаточно сильны, 
чтобы крепко держать Египетъ въ нашихъ 
рукахъ, но самой Европе судить, каковы 
отъ этого будутъ для насъ послѣ іствія. 
Впрочемъ, намъ хорошо извѣстно, въ ка-
комъ положеніи находится ныне Европа. 
Гермавія выдала насъ Россіи, заплативъ 
изъ нашего кармана свой долгъ благодар-
ности. Австрія успокоится, если .дадутъ 
«лочевъ нашей земли. Франція, пока имела 
голосъ въ восточномъ вопросѣ , играла 
роль русской полиців; а теперь она и не 
заикнется,—да ее и слушать не станутъ. 
Италія зорко следила за Австріей, выжи-
дая всякаго случая . придраться къ нцй, и 
вскорѣ обе онѣ отомстятъ другъ другу за 
насъ. Что-же касается. Днгліи, то больше 
всего мы злы на нее. Мы невавидимъ ее 

.больше, чѣмъ русскяхъ, и лучше желаемъ 
видѣть русскій ФЛОТЪ въ Б О С Ф О Д Ѣ , чѣмъ 
англійскій. Мы не беремся судить, кто, 
тори или виги, намъ наиболее причинили 
ела; только обе эти партіи сделали съ 
своей стороны все, чтобъ ускорить нашу 
гцбель. 

«Русскіе хорошо знаютъ, что не быть 
имъ въ Конставтинополе. Мы скорее сами, 
собственными руками, подожжемъ его и при 
блеске пожара переправимся черезъ Бос-
«оръ. Не думайте, чт'объ это писалось 
подъ впечатлѣніемъ минутнаго и преходя-
щаго отчаянія; нѣтъ , мы такъ думаемъ, 
мы такъ желаемъ и такъ сдѣлаемъ, унеся 
съ собой крѣикую увѣренность и надежду, 
что въ сердце Азіи почерпнемъ мы новыя 
силы и рано иди поздно, но сдѣлаемся от-
туда грознѣе для Европы, для этой ковар-
ной Европы, чѣмъ теперь изъ нашей сто-
лицы, гдѣ дрожимъ при малѣйшей неудачѣ 
и гдѣ брошены всеми на произволъ наше-

завоевателя. Но мы знаемъ себя. Въ го 

Отстаивая необходимость и пользу широ-
кой гласности по отношенію ко всякой обще-
ственной деятельности вообще и деятель-
ности Общества Краснаго Креста въ частно-
сти, С.-Петерб. Вѣдом., между прочимь,да-
ютъ слѣдующую вполнѣ меткую характери-
стику нашихъ общественныхъ учрежденій: 
іНеумѣреиное самолюбіе и самомнѣніе, не^гваже-
ніе къ чужой личности и чужому мнѣнію, непри-
вычка къ внутренней работѣ надъ собою, непри-
вычка вообще къ груду систематическому и отчет-
ливому и къ обстоятельному изученію предметовъ 
нашей дѣятельности,—отсюда небрежность и по-
верхностное отношеніе к ъ своимъ обязанностямъ, 
верхоглядство, заносчивость, увлеченіе внѣшнини 
Формами въ ущербъ существу дѣла, неумѣстна* 
посиѣшность или ненужная медлительность, неу-
стойчивость, неумѣлость, непрактичность и проч. 
и проч. — таковъ длинный, но далеко ше за-
конченный списокъ непривдекательныхъ ка-
чествъ , которыми блистаютъ съ избыткомъ 
страницы лѣтописей нашихъ общественныхъ 
учрежденій, отъ акціонерныхъ компаній до разныхъ 
сословныхъ, городскихъ и земскихъ установленій, 
отъ ученыхъ до благотворнтельныхъ обществъ 
включительно!. 

Затѣмъ та-же газета такимъ образомъ 
опредѣляетъ значеніе гласной оценки об-
щественной деятельности: 

•Дишь-бы только дѣятельность, имѣющая обще-
ственный х а р а к т е р ъ , подвергалась по возможности 
тщательно изслѣдованію, провѣркѣ и оцѣнкѣ ; тог-
да не страшны никакія ошибки и неисправности, 
который, напротивъ, послужатъ полезнымъ предо-
стережеціемъ для дальнѣйшихъ дѣйствій; пусть 
оцѣнка даже выразится въ вормѣ иристрастныхъ 
и недобросовѣстныхъ обличеній,.—и они принесутъ 
свою долю пользы, если широкая гласность выве-
детъ и х ъ на чистую воду, отдѣливъ въ нихъ прав-
ду отъ лжи и основательное отъ нелѣпаго. Част-
ный репутаціи могутъ пострадать несправедливо, но 
въ огромномъ большннствѣ случаевъ—лишь вре-
менно, если каждый будетъ твердо оберегать свою 
честь, не пренебрегая одинаково для всѣхъ до-
ступными способаин самозащиты. Во всякомъ слу-
чай, только такнмъ путемъ могутъ вырабатывать-
ся добрые общественные нравы, и исключительные 
случаи несправедливыхъ частныхъ жертвъ не дол-
жны устрашать честныхъ людей. И нѣтъ никакого 
сомнѣнія, что всѣ проистекающія отсюда неудоб-
ства—ничто въ сравненіи съ вредными послѣдствія-
ми принципа «шито и крыто», или «все обстонтъ 
благополучно», тормозящими и парализующими об-
щественное самбразвитіе». 

часовъ. 
ІГ. V 
чтобы 

МЪСТНЫЯ ИЗВЪСТІЯ. 

і и - • 1 
разъехаться съ нескончае-

мой вереницею аробъ, «ургоновъ и раз-
ныхъ повозокъ, идущихъ съ казенными н 
частными грузами, ибо по тесноте дороги 
цбъехать ихъ представляется невозмож-
н ы м и Не. входя въ сужденіе о томъ, на-
сколько предложенный меры могли-бы уст-
ранить описанное, весьма важное въ на-
стоящее военное время, затрудвеніе, встре-
чаемое нынѣ на воеино-грузинской доро-
ге , мы находимъ, что въ числе этихъ 
мерь следовало-бы упомянуть о самой 
действительной мере , могущей вполне 
устранить приведенное затрудненіе и со-
стоящей въ томъ, чтобы часть транспор-
товъ, въ особенности съ частными груза-
ми, была направляема изъ станицы Ардон-
ской по дороге, ведущей прямо чрезъ Ра-
чинскій уеядъ въ Кутаисъ. Свѣдущіе люди 
говорятъ, что транспорты, отправляемые 
по этой вороге, достигали-бы Кутаиса ра-
нее , чемъ это происходить ныне и съ 
меньшимъ за перевозъ расходомъ, а въ 
Т И Ф Л И С Ъ таковые транспорты прибывали-
бы тоже скорее, чемъ теперь, если при-
нять въ разсчегъ время, въ теченіи коего 
транспорты эти лежать во Владикавказе, 
дожидаясь иногда по несколько десятковъ 
дней очереди для отправки. На Рачинскую 
дорогу необходимо, при нынѣшнихъ воен-
ныхъ обстоятельствахъ края, обратить 
серьезное вниааніе. Она ведетъ изъ Кута-
иса чрезъ м. Они прямо въ станицу Ар-
донскую и Владикавказу къ разработке 
ея было приступлено тотчасъ после окон-
чанія англо-Франко-турецкой войны и по 
ней еще въ 1869 году изволилъ проѣхать 
Его В Ы С О Ч Е С Т В О Наместникъ Кавказскій 
въ экипаже, чпмъ доказывается, что до-
рога эта представлнчтъ менее, быть мо-
жетъ, затрудненій къ разработке, нежели 
военно-грузинская дорога, не достигающая 
цели, т . е. не обезпечивающая во всякое 
время года надлежащаго сообщенія Импе-
рии съ Занавказьемъ. Пока дело дойдетъ 
до железной дороги, могущей соединить 
Владикавказъ съ Т И Ф Л И С О М Ъ , следовало-бы, 
въ интересахъ правительствевиыхъ и част-
ныхъ, иметь еще другую шоссейную доро-
гу, кроме военно-грузинской, для соедине-
нія Имперіи съ обширнымъ Закавказскимъ 
краемъ, и нельзя не сожалеть, что нашъ 
край, столь важный въ военномъ отноше-
ніи, имеетъ ныне одну только дорогу для 
сообіценія съ Россіею, дорогу, по кото-
рой, какъ это было въ прошломъ году, 
движевіе иногда вовсе прекращается, по 
случаю бывающихъ тамъ заваловъ. Нре-
доставляемъ дальнейшее развитіе этого 
вопроса компетентн'Ымъ л вцамъ по части 
устройства въ нашемъ крае шоссейныхъ 
путей, между коимн Рачинская дорога за-
нимаетъ, по нашему 
место». 

мненш, 
І Р К ) ІІ ' 

главнейшее 
ѵ» < 

мо-какую-нпбудь неделю счастье снова 
ьжётъ обернуться къ намъ лицомъ; другой 
Османъ можетъ вдохнуть въ насъ снова 
мужество, и тогда снова будутъ надежды у 
насъ, а можетъ быть, и победы. Но увы! 
я пересталъ уже верить въ нихъ, да ви-
«то здесь больше и не веригъ». 

ВНУТРЕННІЯ ИЗВѢСТІЯ. Изъ Берлина, по 
словамъ газ. Петер. Вгъдом., сообщаютъ, 
что образовавшееся тамъ общество пред-
ложило русской арміи въ Болгаріи постав-
ку телеФоновъ для пользованія ими для 
военныхъ целей. Уверяютъ, что предло-
женіе это принято и что въ ближайшемъ 
времени русскіе корпуса будутъ соединены 
между собою телеФоннымъ путемъ т "" 
•онные аппараты уже отправлены 
атръ войны. 

Теле 
на те-

На-дияхъ, какъ передаете газ . Голосъ, 
вышелъ «Сборвинъ биржевыхъ узаконеній 
и уставовъ биржъ Российской Ииперіи съ 
пояснительными приложениями и статьями 
Уложенія о наказаніяхъ», составленный К . 
А. Новнцкимъ съ разрѣшенія департамен-
та торговли и мануфактуръ. Цѣль изданія— 
устранить неудобства, проистекающія вслѣд-
ствіе разбросанности законоположені^ от-
носительно биржевой части и облегчить ру 

12 декабря, въ день столетняго юбилея 
дня рожденія Императора Александра Бла-
гословеннаго, во в с е х ъ церквахъ ТиФлиса 
отслужена была панихида, а въ семинар-
ской церкви, после богослуженія, цроисхо-
дилъ актъ , на которомъ преподаватель ду- • 
ховной семинаріи г. Богоявленскій про-
челъ речь о Грузіи въ эпоху Александра 
I. Учебныя заведенія были освобождены 
отъ завятій. Вечеромъ въ Т И Ф Л И С С К О М Ъ 
Кружкѣ Кавказское Общество поощренія 
изящяыхъ искусствъ устроило художе-
ственно-музыкальный вечеръ, на которомъ 
были поставлены пять аллегорическихъ жи-
выхъ картинъ: «Государственное ополченіе 
1812—1814 г.», «Оевобожденіе Берлина», 
«Тройственный союзъ», «Взятіе Парижа» и 
•Апоѳеозъ», и исполнено хоромъ придвор-
ныхъ певчихъ, военнымъ хоромъ и глав-
ными артистами Итальянской оперы много 
весьма музынальныхъ пьесъ—Глинки, Мей-
ербера, Зуппе, Верди, Мендельсона, Крей-
цера. Музыкальная часть вечера закончи-
лась народнымъ гимномъ. З а т е я ъ начались 
танцы. Залъ Кружка былъ убранъ «лага-
ми, бюстами и зеленью, группировавшими-
ся около портрета Императора Александ-
ра I . Публика была довольно многочислен-
ная. На этомъ-же вечере г-жи Щукина и 
Измирова приняли на себя трудъ собнра-
нія пожертвованій въ пользу нуждающихся 
семействъ воиновъ. 

Въ понедельникъ, 12 декабря, въ заседа-
ніи Т И Ф Л И С С К О Й городской думы, между про-
чимъ, разсматривались два занвленія: объ 
учрежденіи санитарной коммисіи и о до-
роювизнѣ въ Ти«лисе. Постановленія ду-
мы по этимъ двумъ предметамъ были сле-
дующія: • 

1) Избрать временную санитарную ком-
мисію изъ следующихъ гласныхъ: гг. Ами-
рова, Абесаломова, Вартанова, Алхазова, 
Ротиніанца, Альберта и Зальцмана; отиу-

Письмо къ редактору. 
«Милостивый государь, господивъ редак-

т о р ъ . Покорно прошу васъ напечатать въ 
ближайшемъ номере Кавказа прилагаемый 
списокъ пожертвованіямъ, поступившимъ 
в ъ Кобулетскій отрядъ съ августа месяца 
по 6-е декабря. 

«При этомъ считаю себя дбязаннымъ уве-
домить жертвователей, что приношенія и х ъ 
переданы по назначенію и приняты нижни-
ми чинами съ благодарностью. 

«Примите и пр. 
Начальникъ войскъ Кобулетскаго отряда, 

генералъ Денибековъ. 

Списокъ пожертвованінмъ въ Кобулет-
скій отрядъ съ августа по 6-е декабря: 

1) Отъ Московскаго почтдиректора—4 
тюка махорки. 

2) И з ъ . г. Владикавказа, отъ Людмилы 
Лоренцъ: 6 Ф. чаю, 15 Ф. сахару, 1 * . ту-
рецкаго табаку, небольшой тюкъ махорки. 

3) Изъ города Белаго (Смоленской гу-
берніи), отъ Екатерины Александровны 
Граблиной—ящикъ папиросъ. 

4) Изъ центральнаго „Московскаго скла-
да Общества попеченія о раненыхъ и боль-
ныхъ воинахъ, при письме отъ председа-
тельницы М. Дурново—7 тюковъ махорки. 

5) И з ъ г. Кутаиса отъ М. В. Аммосо-
вой, М. П. Рыхтеръ, княгини Е . Микелад-
зе, княгини П. Дгебуадзе, О. О. Корка-
швили, П. Мдивани и Евг . Принцъ—100 
фуфаекъ. 

6) ; О т ъ уполномоченная Кавказскаго 
Окр ужнаго Управленія Общества попече-
нія о раненыхъ и больныхъ воинахъ: 21 

дающимся семействамъ воиновъ, въ заклю-
ченіе праздника своего Курбанъ-Байрамъ, 
въ пятницу, 16 декабря, устранваетъ въ 
помещевіи ТиФлисскаго Ремесленваго Со-
бранія танцевальный вечеръ въ пользу нужда-
ющихся семействъ воиновъ и почтитель-
нейше проситъ тифлисскую публику не 
оставить этотъ благотворительный вечеръ 
своимъ посещеніемъ. 

Гости допускаютея съ илатою: съ кава-
леровъ по 1 р. 50 к . , а съ дамъ по 1 р . 
Члены Ремесленнаго Собранія плататъ по-
ловинную цену, т. е. кавалеры по 75 к., а 
дамы по 50 ко а. 

Форма одежды: штатскіе въ черныхъ 
сюртукахъ или въ національныхъ костю-
махъ, а военные въ сюртукахъ. Билеты 
можио получать заблаговременно на Голо-
винскомъ проспекте, въ доме Богданова-
Трегулова, а въ день вечера въ Ремеслен-
номъ Собраніи. 

Начало въ 8 ч. веч., конецъ въ 3 ч. ночи. 

СУДЁБІІЬІ І І у к а з а т е л ь 
деламъ, вазначеннымъ къ слушанію на 15 
декабря 1877 г. въ ТИФЛИССК. окружн. су-

де по аппеляціон. отд. 
По обвивенію: Ѳотиніи Неверовичъ въ 

наиесеніи оскорбленія АгаФону Герваси; 
Глахи Мананова въ нанесеніи оскорбленія 
полиц. служителю Игн. Ященко; Александ-
ра Бегтабегова въ нанесеніи оскорбленія 
действіемъ полиц. служителю Рыжову; 
Ирины Кахіани въ самоуправномъ дейст-
віи противъ Матрены Кучухидзе; Ирины 
Кахіани въ самоуправномъ действіи про-
тивъ Матрены Кучухилзе; Рост . Шпигеля 
въ нанесеніи оскорбленія Ѳедору Кавтарад-
зе; Ѳотиніи Неверовичъ въ нанесеніи ос-
корбленія АгаФону Герваси; Матр. Тертич-
никовой полиціей въ несвоевременной тор-
говле; Артем. Теймуразова въ нарушении 
питейнаго устава; по иску Гогія Шубладзе 
съ Геор. ІНубладзе 2 ,000 руб.; поверен. 
Марѳы Теръ-Казаровой, Арт. Саркисова, 
съ Як . Кареніанца вещей; Варв. Шарловой 
съ Фарнаоза Шарлова 107 руб. 

Прігхавшіе: маіоръ Несвижскій и хорунжій Лу-
ценко, изъ Александраполя; архитекторъ Харчен-
ко, изъ С.-Петербурга; подпоручикъ Нечай, нвъ 
Одессы; прапоршикъ Грузевичъ-Нечай, изъ Влади-
кавказа; маіоръ Марцыновичъ, изъ Баязета ; гене-
ралъ-маіоръ баронъ Тизенгаузенъ, изъ Алексан-
драполя. 

Выъхавиііе: статсъ-секретарь тайный совѣтннкъ 
Островскій и коллежскій совѣтникъ Вѣлой, в ъ Ку-
таисъ; поручикъ Костылевскій и подпоручикъ О р -
ловъ, въ Таганрогъ; капитанъ Васильевъ и пору-
чикъ Поповъ, въ Г е р г е р ы ; штабсъ-капитанъ Аити-
повъ, во Владикавказъ. ( 

Не доставлены депеши: Аіаду, Рѣзнику, 
Икономову, Мейиіеру, Малакову, М. С. 
Марченко-, К"съянову, домъ Саги новой; 
Міансарову, кн. Шаховской; докт. Кап-
ланъ. 

Т 
АМЕРИКАНСКІЙ Т Е А Т Р Ъ - Ц И Р К Ъ . Большое 

представленіе: конное, гимнастическое, танцы, пан-
томима. 

ководство ныне существующими постанов 
ленінип. 

Туе. Мірь передаетъ: Возростающее чи-
сло1 вбеннопленныхъ, поступающихъ съ 
обоихъ театровъ войны, за-частую крайне 
обносившихся, оборванныхъ, побудило во-
енное ведомство составить особыя прави-
ла относительно обмундировавія военно-
пленныхь настоящей войны. По прави-
ламъ этимъ, всемъ военнопленнымъ ниж-
нимъ чинамъ, вследствіе наступившаго вы-
н е холоднаго времени, выдаются полушу-
бокъ и рукавицы, отиускается отъ ивтен-
дантскихъ управленій матеріалъ на руба-
хи, саиоги, мундирную одежду, а также и 
деньги, въ определенномъ размере , на 
шитье; все вещи, за исключеніе.мъ гото-
ваго полушубка, шьются распоряженіемъ 

стить нъ ея распоряженіе на первое время 
1,500 р., поручивъ ей входить в ь управу 
съ своими предположенный и указаыіямц 
относительно санитарныхъ нуждъ города. 

2) Поручить управѣ установить мелду 
собою Очередь ^для наблюденін за торгов-
лею на рынкахъ города. 

Въ Бакинск. Извѣст. встречаемъ весь-
ма прискорбное сообщеніе—о бегстве рас-
порядителя армянекаго спектакля въ поль-
зу армянскихъ переселенцевъ, г. Маргуло-
ва, и захвате имъ всей собранной со спек-

суммы. 

тюкъ махорки, 
колотаго сахару, 

4 тюка цикорія, 1 тюкъ 
2 тюка чаю, 1 тюкъ су-

харей, 12 банокъ консервовъ (іци), 2 тю-
ка прессованной капусты, 1 тюкъ сигаръ 
и 1 тюкъ мыла. 

ГОРОДСКІЯ ПРОИСШЕСТВІЯ. Въ квартирѣ 
слѣдователя 3 мирового отдѣла, помѣщающейся 11 
участка, въ домѣ князя Ираклія Грузинскаго, обна-
ружена, со взломомъ двухъ замковъ, кража нѣкото-
р ы х ъ вещественныхъ доказательствъ, о чемъ произ-
водится дознаніе. 

Т е л е г р а ф и ч е с к і я д е п е ш и . 

О погоде въ 7 часовъ утра: сообіпиво 
ТИФЛИССКОЮ Ф и з и ч е с к о ю о б с е р в а т о р і е ю . 

Б .—высота барометра въ миллиметрахъ, приве-
денная къ нормальной температур» 0 ° . Т.—темпе-
ратура воздуха въ т*ии по Цельсііп (100 градусно-
му термометру) . Вѣт .—няправлен іе и сила вѣтра-
10—урагапъ, 9—силыи-..' буря , 8 — б у р я , 7 — 1 — б о і ѣ е 
или «.•иѣе г-илі-инй к»тг [ і г О - тикп 

12-го декабри. 
В. Т В . 

С/ОЧИ 7 5 9 + 4 В С В 1 . 

Поти — — — 
Кутаисъ 754 — 3 О. 
Боржомъ 696 — 12 О. 
Т И Ф Л И С Ъ 7 3 3 — 5 О . 

Елисаветополь — — 6 З 1 . 
Ваку 770 — О О. 
Ставрополь 711 — 7 ЮВ 4 . 
Пятигорскъ — — — 
Владикавказъ 702 — 8 — 

К А З Е Ш Ы Я О Б Ъ Я В І Е Я Ш . 
На основаніи ст. 846, 847, 848 и 851 уст . 

уголовнаго судопроизводства, по "определе 
вію ТиФлисскаго окружнаго суда, отыски-
вается персидско-подданный Керопъ Ки-
ракосовъ Киракосовъ, обвиняемый въ кра-
же со взломомъ у Ивана Денисова и въ 
простой краже у С О Ф І И Шарой. Приметы 
отыскиваемаго неизвестны. Всякій, кому 
извъстно местопребываніе Керопа Кирако-
сова Киракосова, обязанъ указать суду, 
где онъ находится. Установленія, въ ве-
домстве которыхъ окажется имущество 
этыскиваемаго, обязаны немедленно отдать 
ого въ опекунское управленіе. 

2164 (3) 3. 

жуточныхъ участковъ Александрапольскаго 
тракта отъ Делижана до Ахбулаха, всего 
на І 7 , 5 верстъ, и на замену каменными 
шести деревянныхъ мостовъ въ Чичхан-
скомъ ущельи (близъ сел. Амамлы) по про-
екта мъ в сметамъ, утвержденнымъ Е г о 
Императоров имъ Высочествомъ Главн*-
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 12-го 
января предстояіцаго 1878 рода, до 12-ти 
часовъ дня, запечатанныя объявленія съ 
надписью на пакете: «Вь Главное Управле-
ніе Наместника Кавказского по строитель-
но-дорожному комитету, объявленіе на 
принятіе съ подряда окончательнаго уст-
ройства Делижано - Александрапольскаго 
тракта». 

Въ объявленінхъ этихъ должно быгь по-
яснено: а) имя, Фамилія и местопребываніе 
объявителя, б) общая испрашиваемая за 
всю работу подрядная сумма, а также ис-
прашиваемыя цйны на каждую единицу 
работъ въ отдельности, согласно утверж-
денныхъ общихъ смегъ , и в) наименовааіе 
представляемыхъ залоговъ, которые долж-
ны равняться части всей подрядной 
суммы. 

Въ залогъ принимаются государствен-
ные кредитные билеты и безъименяые биле-
ты кредитныхъ учрежденій. 

Желающіе принять на себя этотъ под-
рядъ могутъ раземагривать въ техничес-
кой канцеляріи при строительно-дорожномъ 
комитете утвержденный на этотъ аредиетъ 
проекты, сметы и кондиціи, отъ 10-ти до 
2-хъ часовъ дян ежедневно, за исклоче-
ніемъ пра.ідничныхъ дней. 

1678 (3) 1 . 

И . д. судебнаго пристав* Лечгуискаго 
мирового отдела, Григорій Кубаніевъ, про-
живаюіцій въ м. Лайлаши, объявляетъ, 
что 22-го Фзвраля 1878 года, въ 10 ча-
совъ утра, в ь камер & мирового суда Леч-
гумскаго отдела, будетъ продаваться съ 
публичнаго торга право жителя Лечгумска-
го уезда, сел. Жомхо,князя Михаила Семено-
ва Геловани, на одну тридцать шестую часть 
недвижимаго иие.-іія, состоящего въ Ку-
таисской губерніи, Лечгуаскаго уЬзда, при 
сел. Ахалъ-чала и заключающееся въ участ-
ке леса подъ назваіііем ь Лехера , мерою 
400 кцевъ, на удовлётвореніе претензіа кре-
дитора его двор. Ѳомы Ахвледіани, въ сум-
ме 1,000 руб. Имѣніе это никому не 
заложено и оценено нь 1,000 руб., съ ка-
ковой суммы долженъ начать-я т о р г ь . 

1671 (3) 1 . 

И . д. судебнаго пристава Лечгумскаго 
мирового отдела, Григорій Кубаніевъ, про-
живающій въ м. Лайлаоі'.!,' на основаніи 
1141 ст. уст. гражд. суд. объявляеть , Что 
1 1 Февраля 1878 г о і а ; вь 10 чіісовъ утра, 
въ камере мирового судьи Лечгумскаго 
мирового отдела будегъ продаваться съ 
публичныхъ торговь недвижимое имЬніе, 
состоящее въ Кутаиской губерніи, Лечгум-
скаго уеяда, въ сел. Лацорія, заключающее-
ся: 1) въ участке нахатаой земли съ вино-
градникомъ маглари подъ названі^мъ К.ір-
косеуди или Ландуа, мерою 1 ,656 к в . с а ж . , 
оцененном ь в ъ 160 р. ; 2) въ виноградни-
ке маглари мерою 406 кв. саж., оцбнен-
номъ въ 30 р ; 3) въ участке домоваго ме-
ста мерою 39 ) кв. саж. о ц Ы е а а о и ь в ъ 
50 руб., принадлежащее жителю сел. Лазо-
рія, Лечгумскаго уезда, к і я з ю Джаисуху 
Бежанову Геловани. ИмЬнін это нигде не 
заложено и назначено въ продажу на удовле-
твореніе претензіи Пеіптевани Джапаридзе 
по исполнительному листу в ь сумме въ 
175 руб. Торгъ начнется с ъ оценочной 
цены. 1670 (3) 1. 

такля 
< 

т е х ъ меечныхъ ы й і к ъ , въ ведъніи 
рыхъ состоять команды пленныхъ; 
хи, брюьи, сапоги и галетухъ 

кото-
руба-

считііютса 

Изъ КУТАИСА намъ пишутъ: «Въ одномъ 
взъ последнихъ нумеровъ Кавказа мы 
встретили описаніе меръ , предлагаемыхъ 
къ устраненію чрезвычайнаг.» иуті-ваго 
замндлеиія, сущесті уюии го ныне на воен-
но-грузинскоп дороги, гдъ часто приходит-
ся проезжающему выжидать во нескольку 

— 9 декабря, поднять въ 14 участкѣ, на регля-
ровской улицѣ, позади трактирнаго ааведеиія' Іоси-
•а Карагочова, трупъ младенцу муяескаго пола, 
повндикому одного дня отъ ^ояденія, завернутый 
въ тряпка. Трупъ отправленъ въ анатомическій 
театръ при ТИФЛИССКОЙ городской больницѣ Д'Я 
судебно-медицинскаго изслѣдованія и производится 
роаысгь виновныхъ въ подкииутіи ребенка. 

С П Р А В О Ч Н Ы Й У К А З А Т Е Л Ь . 
Общество проживаюіцихъ въ г. Тифлисе 

иусульианъ-суннитовъ, сочувствуя цели ТиФ-
лисскаго иоиечиіельсгва для пособія нуж-

По безуспѣшности торговъ , произведев-
ныхъ на поставку припасовъ и матеріа-
ловъ, а также топлива, вѣниковъ и метелъ 
для Кавказсвихъ военно-временныхъ № 11 
и 33 госпиталей, находящихся—первый въ 
Игдырѣ , а послѣдній въ Анаяурѣ , въ 
періодъ съ 1878 года, окружное интендант-
ское управленіе, назначивъ въ общемъ 
своемъ присутствіи рѣшательный т о р г ъ , 
безъ переторжки, 29 сего декабря для обо-
ихъ госпиталей, вызываетъ желающихъ 
учаетвовать въ оноагь съ узаконенными 
залогами въ 20"/0 подрядной суммы, исчно-
ленной по цѣнамъ торговца. Т о р г ъ будетъ 
произведенъ по однимъ запечатаннымъ 
об-ьявленіямъ на тѣхъ-же основаніяхъ, 
какія опубликованы въ Прибавленіяхъ къ 
газете Кавказъ сего года иодъ № 232 , 
233 и 234. 1668 (3) 2 . 

При окружномъ инженерномъ управленіи 
Кавказокаго военнаго округа назначенъ 9 ян-
варя 1878 года решительный торгъ, безь пе-
реторжки, изустный и посредствомъ запеча-
танныхъ обънвленій, на отдачу в ъ подрядъ 
постройку въ Т И Ф Л И С Ѣ сарая для храненія 
зарядныхъ ящиковъ я лаФетовъ окружяа-
го артиллерійскаго склада, всего на сумму 
8,638 руб. 44 коп. 

Условія на этотъ подрядъ, чертежъ и ут-
вержденный сметы можн > видВгь в ь окру*-
номъ инженерномъ управленіи ежедневно, 
кроме дней праздничныхъ, съ 9 до 2-хъ 
часчвъ по а о л у ш и . 

Лица, желающія вступить въ изустный 
торгъ, обязаны въ день торга , до 12 часовъ 
дня, подать въ окружное инженерное управле-
ніе прошеиіе о допущеніи къ торгу и о со-
гласіи принять подрядъ на точномъ ос-
новами условій. К ъ просьбѣ прилагается 
гильдейское свидетельство о званіи просителя 
и залоги, определенные условіями въ обезпе-
ченіе неустойки. Заиечатанныя объявленія 
должны быть писаны согласно правиль, ука-
занныхъ въ 39 сг. Высочайше утвержден-

Завѣдывающій Бумскимъ мировымъ уча-
ствомъ Нухинскаго уѣзда, Елисакетонольской 
губерніи, на основаніи 1239 ст. X т . ч. I . 
св. зак. гр. вызываетъ въ установленный 
срокъ наслѣдниковъ къ движимому имуще-
ству, оставшемуся послѣ убитаго шуіііин-
скаго жителя Агаджана Балакрикорова, 
состоящему въ селеніи Куткачинѣ , Нухин-
скаго уѣздв, и заключающемуся въ това-
рахъ , вещахъ и роспискахъ на сумму 258 
руб. 2308 (3) 2. 

Строителъно-дорчжпыгі комитетъ Главнаг^ 
Уиравленін Нлиѣстника Кавказсквг» ны.чы-
ваетъ желаюшихъ принять на п б н въ ш>д-
рядъ устройство и шоссированіе о р а в ш и х -
ся еще неразработанными трехъ проые-



4 К А В К А 3 Ъ. 

ныхъ 26 апреля 1875 г . правил» о заго-
товленіяхъ по военному ведомству, съ при-
ложеніем» также свидетельства о званіи и 
залоговъ на часть подрядной суммы. 
При этом»,если окажется необходимость в ъ 
увазаніи на свободную часть изъ имѣющих-
ся в ъ управленіи залоговъ, то въ объявле-
ніяхъ обозначать съ точностью: какіе имен-
но залоги и въ какой части они состоятъ 
свободными. Объявленія эти должны быть 
поданы или присланы не позже 12 часовъ 
утра въ день, назначенный для торга . 

1675 (В) 1 . 

Въ общемъ присутствіи комитета Кав-
казского военно-временнаго № 18 госпита-
л я — в ъ гор. Озургетахъ назначается 3 
января будущаго 1878 года решительный 
т о р г ъ , безъ переторжки, на очистку рети-
радныхъ месть , помойныхъ и сорныхъ 
ямъ въ зданіяхъ, занимаемыхъ госпита-
лемъ, на слѣдующихъ основаніях»: 

1) Вступившіе въ т о р г ъ должны объ-
явить цѣну на способъ очистки указан-
в ы х ъ в ъ условіяхъ—ретцрадныхъ, помой-
ныхъ и сорныхъ мѣстъ въ продолженіи 
одного, двухъ, т р е х ъ и четырехъ лѣтъ, 
считая срокъ съ 1 января 1878 года. 

2 ) Торги будут» производиться изустно 
и посредствомъ запечатанныхъ объявленій, 
на основаніи 620 ст. и послѣдующихъ 
VII I т . свод. воен. пост, издан. 1859 года. 

3) Лица, желающія вступить въ изуст-
ный т о р г ъ , обязаны предварительно пред-
ставить ва обыкновенной гербовой бумаге: 
а ) на основаніи 1783 ст. 1 ч. X т . гражд. 
зак. издан. 1857 года, документы о своемъ 
званіи, и б) залоги на пятую часть под-
рядной суммы, дабы общее присутствіе 
госнитальнаго комитета могло разсмотрѣть 
и х ъ до начала торга . 

4) Запечатанныя объявленія к » торгамъ 
и прошенія желающихъ изустно торговать-
ся , на основаніи 115 ст. VI т . I I I кн. 
гражд. закон., должны быть поданы въ 
комитетъ госпиталя не позже 11 часовъ 
у т р а , въ назначенный день для торга , 
послѣ-же того ни занечатанныя объявле-
вія, ни прошенія о допущеніи къ торгамъ 
не будутъ приниматься. 

5) Желающіе торговаться посредствомъ 
запечатанныхъ объявленій, на осниваніи 
1909 ст. 1 ч . X т . гражд. закон., должны 
пояснять въ своихъ объявленіяхъ: а) о 
согласіи принять подрядъ на точномъ ос-
нованіи вызова и приложенныхъ условій, 
б) прописать сумму за все прописью и 
по ней внести узаконенные залоги по 20°/0 
с ъ рубля; кто-же представить менее этого 
количества залоговъ, то цѣны, на основа-
ніи 1911 ст. 1 ч. X т . гражд. закон. , не 
будутъ приняты къ соображенію и вызовъ 
его сочтется недѣйствительнымъ, и в) 
местопребывание, званіе, имя и «амидія. а 
также мѣсяцъ и число, когда писано объ-
явленіе. 

6 ) Залоги будутъ приниматься изъ город-
скихъ страховыхъ имѣній, закономъ опре-
деленные, билеты банковые и ІІриказовъ 
общественнаго призрѣнія, а также налич-
ными деньгами. 

7) Кромѣ адреса па пикете, подаваемомъ 
въ комитетъ Кавказскаго воевно-временна-
го № 18 госпиталя, должна быть следую-
щая надпись: »об»явленіе къ торгу, назна-
ченному 3 января 1878 года». 

8 ) То лицо, которое подаетъ запечатан 
ное объявленіе , само или чрез» повѣрен-
наго, къ изустным» торгамъ не будетъ 
допускаемо. 

9) Объявленія, несогласный съ условіями 
и настоящимъ вызовом», на основаніи 
1911 ст. 1 ч. X т . гражд. закон, сочтутся 
недействительными. 

У С Л О В I Е 
на очистку ретирадныхъ, помойныхъ и 
сорныхъ мест» въ госиитальныхъ здані-
яхъ , занимаемыхъ Кавказским» военно-
временнынъ № 18 госпиталемъ. 

Подрядчикъ обязан»: 
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 вещи къ 
каждому \ тру должны быть вадлежащимъ 
образомъ опорожнены и вычищены, такъ 
чтобы не распространялось отъ нихъ по 
зданіямъ дурного запаха. Выноску нечис-
тотъ изъ здаиія производить не ранее 2-хъ 
часовъ и не позже 5-ти часовъ по по-
луночи. 

2 ) Нечистоты очищать и вывозить на-
нимаемыми отъ подрядчика людьми и ло-
шадьми на место, по указанію полицейска-
го начальства; если-же рабочіе будутъ вы-
ливать и выбрасывать нечистоты на неу-
казанное место или въ подземный трубы 
зданія, или, наконецъ, разливать оныя по 
крѣпости и по улицамъ города, то под-
вергнутся полицейскому оштраФованію и 
все испорченное будетъ исправлено на 
счетъ подрядчика. 

3) Метлы и весь нужный для очистки 
инструмевтъ употреблять подрядчику свой. 

4) Ретирадныя места и окружность по-
мойныхъ и сорныхъ ямъ подрядчикъ обя-
занъ усыпать своішъ пескомъ. 

5 ) За всякій испорченный поставляемы-
ми подрядчикомъ людьми стульчакъ, гор-
шокъ и прочія казенный вещи, который 
они будутъ чистить, подрядчикъ отвечаетъ 
поставкою отъ себя въ то-же время новой 
вещи на место испорченной, или уплатою 
за оную денегъ по стоимости казне . 

6 ) Если-бы случилось, что въ теченіи 
контрактнаго срока увеличилось въ госпи-
тале число зданій и при нихъ ретирад-
ныхъ , помойныхъ и сорныхъ местъ , рав-

нымъ образомъ въ случаѣ открытія отъ 
госпиталя госнитальнаго лтделенія или 
перевода госпиталя въ другія помещенія, 
то подрядчикъ обязанъ очистку произво-
дить во вновь прибавившихся местахъ и 
летнихъ помещеніяхъ безъ особой за то 
платы. 

7) Следующая за очистку ретирадныхъ 
местъ плата будетъ производиться конт-
рагенту по истеченіп каждаго месяца изъ 
Сухумскаго расходнаго отделенія (откры-
таго въ Озургетахъ) по ассигновкамъ 
смотрителя госпиталя, или-же, по квитан. 
ціямъ госпиталя, изъ Кутаисскаго казна-
чейства. 

8) При заключеніи контракта, если под-
рядчикъ пожелаетъ, будетъ выдано ему 
въ задатокъ до половины годовой подряд-
ной суммы, которую онъ обязанъ обеэпе-
чить законными залогами рубль за рубль; 
залоги, подъ задаточныя деньги представ-
ленные, будутъ освобождаться по мере 
удержанія задатковъ, если не будетъ въ 
виду явной неисправности подрядчика. 

9) Задаточныя деньги будутъ вычитаться 
у подрядчика при каждой уплате ему по 
заключенному договору денегъ въ томъ 
размере, въ каком» имъ получевъ зада-
токъ. 

10) Если подрядчикъ встретить какія-
либо препятстпія въ исполненіи обязанно-
сти со стороны местнаго граждавскаго ве-
домства, то онъ долженъ поставлять благо-
временно въ известность комитетъ госпи-
таля, который делаетъ съ кемъ следуетъ 
сношеніе о возможномъ отвраіценіи т е х ъ 
препятствій. 

11) Подрядчикъ неисправнымъ считает-
ся, когда въ определенный срокъ не при-
ступить къ очистке, или неисправно бу-
детъ очищать. На случай таковой неис-
правности, съ подрядчика определяется не-
устойка въ 20°/0 , которая взыскивается 
на следующемъ осноианіи: если подрядчикъ 
не приступить кь очистке и не будетъ при-
сылать въ назначенное время мастеровыхъ 
или рабочих», для осмотра и очистки, то 
подвергается взысканію въ счетъ полной 
неустойки: за трехъ-дневную просрочку 
4 % , до шестидневной 6°/0 со всей остаю-
щейся суммы невмполненнаго подряда, съ 
минованіем» десяти дней признается со-
вершенно неисаривнымъ и подвергается 
платежу остальной неустойки 10°/0 со всей 
суммы невыполненная подряда и устра-
няется отъ работъ. 

12) Подрядчикъ, заплативъ полную оп-
ределенную неустойку, освобождается отъ 
всякой ответствевности и дальнейшего ие-
полненія принятой обязанности, и казна 
можетъ въ этомъ случае распорядиться по 
ея усмотревію. 

13) На случай неисправности, подряд-
чикъ обязанъ обезпечнть неустойку уза-
коненными залогами, которые должны рав-
няться сумме полной неустойки. Залоги 
сіи не освобождаются до совершен наго не-
полненія 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 исчисленіе 
этохъ процентовъ чрезъ месяцъ со дня 
объявленія подрядчику пли поверенному 
окончательнаго разочета по день платежа. 

15) Передача договора дозволяется толь-
ко такимъ лицамъ, который по званію 
своему имеютъ равное съ подрядчикомъ 
право на принятіе подряда, во съ темъ 
чтобы тотъ , кому передача сделана бу-
детъ, принялъ ва себя полную по конт-
ракту ответственность, представивъ при-
томъ доказательство на право вступленія 
въ казенные подряды, а также достаточ-
ные и благонадежные въ обезиеченіе неу-
стойки залоги. Варочемъ подрядчикъ не 
долженъ имьть никакой претензіи, если по 
какамъ-либо причанамъ не утвердится пе-
редача принятой имъ на себя обязанности 
другому лицу. 

16) Если подрядчикъ, заключивъ конт-
рактъ и представивъ законные залоги подъ 
задаточныя деньги, не получить задатковъ 
отъ госнитальнаго комитета, то онъ не осво-
бождается отъ исполненія договора, и ему 
уплачивается по одному проценту въ ме-
сяцъ оъ невиданной суммы, начиная ис-
численіе процентовъ чрезъ ыеснцъ со дня 
представленія залоговъ. 

17) Если за очистку нечистотъ казна 
промедлить выдачу подрядчику денегъ бо-
лее двухъ недель по составленіи кваган-
ціи или ассигновки, то какъ за первый 
месяцъ по истеченіа сихъ двухъ недель, 
т а к ъ равно и за последующіе затемъ ме-
сяцы—платить подрядчику неустойку, по 
одному проценту въ месяцъ, считая сей 
последній в ъ 30 дней. 

18) Контрактъ на основаніи сихъ усло-
вій на установленной гербовой бумаге, отъ 
подрядчика представленной, долженъ быть 
заключенъ въ теченіи двухъ недель со дня 
объявленія подрядчику объ утвержденіи 
за нимъ подряда, а если подрядчикъ нахо-
дится въ отсутствіи, то въ теченіи двухъ 
недель сверхъ того времени, которое по-
требуется на объявленіе ему и на прибы-
тіе его къ назначенному сроку для Заклю-
ченія контракта.—Подрядчикъ, не испол-
н и в ш и сего, подвергается взысканію пол-
ной неустойки со всей суммы принятаго 
имъ подряда.—При заключены договора 
взыскиваются съ подрядчика гильдейскія 
повинности, если оныя по сумме подряда 
и по настоящему званію подрядчика бу-
детъ причитаться съ него на основааіи 
с у щ е с т в у ю щ а я о гильдіяхъ положенія. 

19) По окончаніи подряда выдается 
подрядчику отъ комитета госпиталя окон-

чательный разечетъ по этому подряду.— 
Подрядчикъ обязанъ не долее шести недель 
подписать на разечете свое согласіе или 
неудовольствіе. По истеченіи сего срока, ни» 
какія возраженія въ разечетъ не прини-
маются. 

20) Во всехъ случаяхъ, здесь не поиме-
нованныхъ, руководствоваться общими пра-
вилами, определенными въ своде военныхъ 
постановленій части IV кн. 1 разряда I I I 
главы II и соответствующими имъ граж-
данскими законами, сколько эти последніе 
по существу подрядовъ военнаго ведом-
ства и по обстоятельствамъ дела прилич-
ны быть могутъ. 

1672 (3) 1. 

Въ общемъ присутствіи комитета Кав-
казскаго военно-временнаго Лі 17 госпита-
ля, расположенная въ сел. Чехатаури, на-
значаются решительные изустные торги, 
безъ переторжки, 8-го января будущаго 
1878 года, на очистку въ будуіцемъ 1878 
году ретирадныхъ месть , помойныхъ и 
сорныхъ ямъ. Лица, желающія торговать-
ся, обязаны къ 11-ти часамъ дня Ь-го ян-
варя явиться въ канцелярію госпиталя, 
где также могутъ получить во всякое вре-
мя подробный условія на этотъ подрядъ. 

1673 (1) 1 . 

Горійская городская управа объявляетъ 
во всеобщее сведвніе, что въ присутствіи 
оной, 20 декабря 1877 года, назначены тор-
ги, безъ переторжки, на отдачу въ откуп-
ное содержаніе, срокомъ на одинъ годъ, 
считая таковой съ перваго января буду-
щаго 1878 года, по 1 января 1879 года, 
сбора пошлин» съ городскихъ обществен-
ныхъ вЬсовъ и мЬръ въ г. Гори, соглас-
но утвержденнымъ городскою думою кон-
диціямъ, которыя можно разематрнвать въ 
канцеляріи управы ежедневно, отъ 9 ча-
совъ утра до 2-хъ часовъ по полудни. Ж е -
лающіе торговаться могутъ или участво-
вать на изустныхъ торгахъ , или-же по-
дать илн прислать въ уираву запечатанныя 
объявленія. Заявленія принимаются въ уп-
раве ежедневно, до 2-хъ часовъ по полуд-
ни 20 декабря. 

Если объявленная на торгахъ высшая 
откуиная плата окажется ниже суммы, оп-
ределенной городскою думою, то утвержде-
ніе результата торговъ будетъ зависеть 
отъ думы-же. 1646 (3) 3. 

Ч А С Т Н Ы Й о б ъ я в л е н ы . 
І І Г П Ѵ І І І І Л І и м е н н 0 для 
И І Г / Ш І Ѵ Г І получены 

Г П Ц Ы въ магазинѣ Е . И А Й Е Р А , 
Г Л і Ѵ П на Эриванской площа-
ди, въ домѣ Зубалова. 

1234 (5)' 1. 

О П О Д П И С К Ь НА ИЗДАЮ1Д1ЙСЯ въ 1878 г. въ С . - П Е Т Е Р Б У Р Г Ѣ : 

I I йШѢШШЖШЖ ШIРЪ\ 
И Л Л Ю С Т Р И Р О В А Н Н О Е И З Д 1 І І І Ё 

ЛИТЕРАТУРНЫЙ, ИСТОРИЧЕСКИІЪ И Г Е О Г Р А Ф Й Е С Ш Ъ СТАТЕЙ. 
Славянскій Міръ выходить еженедѣльными выпусками въ 2—3 печатныхъ листа (32—48 
стр.) большаго Формата, со множествомъ изящныхъ гравюръ. Каждые 13 выпусков» 
составляютъ отдельный толь ( в ъ 416—620 стр. съ 120—130 гравюрами и каргами), 

имеющій особую нумерацію страницъ н подробное оглавленіе статей и рисунковь. 

Всемъ подписчикамъ С л а в я н с к а г о Міра выдается несколько премій . При первомъ вы-
пуске разсылается п е р в а я премія, роскошный альбомъ: Г Е Р О И С О В Р Е М Е Н Н О Й 
В О Й Н Ы . Альбомъ этотъ, заключающій въ себе д в а д ц а т ь художественно-исполнен-
н ы х » н о р т р е т о в ъ съ краткими біограФІями, будетъ продаваться отдельно, безъ пере-
сылки 2 р. съ пересылкою 2 р. 50 к.; въ золоченом» переплет» 3 р. , съ перес. 3 р. 
50 к. При второмъ томе выдается вторая премія: большая б а т а л ь н а я олеографиче-
с к а я к а р т и н а изъ современной войны. О последующихъ затемъ преміях» будетъ объ-

явлено особо. 

Современной Россіи выпало на долю ос-
вободить балкаыекихъ славянъ отъ ияти-
вековаго турецкаго гнета и вызнать ихъ 
къ новой самостоятельной жизни. Пред»-
идущія поколенія, хотя и пользовались 
удобными моментами, чтобы обезпечнть за 
родственными намъ славянами свободу су-
ществовали , но политическія событія, вол-
новавшія Европу въ теченіи иоследнихъ 
двухъ столетій, не давали Россіи возмож-
ности разбить оковъ, наложенныхъ на 
славянъ турками. Въ настоящую пору часъ 
освобожденія славянъ уже пробиль:—на-
ши братья проливают» свою кровь за свя-
тое дело освобожденія, ц недалеко уже то 
время, когда владычеству османовъ на 
Балканскомъ полуострове наступит» же-
ланный конецъ. Но съ этого перваго акта 
великаго будущаго славянства для русска-
го общества наступаешь новая широкая 
деятельность—поднять умственное разви 
тіе освобожденныхь народовъ, пробудить 
въ нихъ духъ общевія съ Россіею и за-
лечить раны, нанесенныя вековыми гра-
бежами и насиліямя турок». Для того, 
чтобы эта новая деятельность была плодо-
творною, русскому обществу, прежде все-
го, необходимо—возможно ближе и всесто-
ронне ознакомиться съ родственными ему 
народами. К ъ сожаленію, пробудившаяся 
в ъ обществе потребность ближайшаго оз-
накомленія со славянами и ьъ настоящее 
время, какъ и прежде, не находить долж-
наго удовлетворенія, такъ какъ большин 
ство сочиненій о славянах», выходящихъ 
преимущественно въ Форме брошюръ, за 
весьма незначительным» исключеніями, не 

I удовлетворяюсь возрастающимъ требова-
| ніямъ русской читающей публики, которая 

поэтому вынуждена почериать зианія ис-
ключительно изъ періодической прессы. 

Славянскій Міръ имеет» целью способ-
ствовать, насколько возможно, близкому к 
основательному ознаномленію русскаго об-
щества со славянами и обратно: славян-
скахъ народовъ съ русскою жизнью, ис-
торіею и пр. Поэтому, на страницах» Сла-
вянскаго Міра помещаются: 

Литературные очерки (ознакожленіе съ 
народною пиэзіею русскихь, сербовъ, бол-
гарь, чеховъ и др., и сь ихъ выдающи-
мися беллетристическими нроизведеніями, 
какъ-то: романами, повестями, разоказамя 
и пр.), и статьи по языкознанію. 

Географическія статьи, составленный на 
основаны иоследнихъ географических» из-
следованій а описаыій. 

Этнографичесніе очерки (ознакомленіе съ 
образомъ жизни славянъ, ихъ обычаями, 
нравами, верованіями и пр.) 

Историческія монографии, а также описа-
ніе замечательныл» событій и эпизодов» 
изъ обще-славянской исторіи. 

Политическія статьи, выясняющія эконо-
мическое состояніе славянъ, ихъ торговлю 
и промышленность. 

Біографіи и портреты выдающихся общо-
ственныхъ и иодигическихъ деятелей. 

Библіографинесиія замѣтни и рецензіи на 
все вновь ьыходящі» и выдающіяся книги. 

Большинство помещаемыхъ въ Славян» 
скоиъ Мірѣ статей иллюстрировано множе-
ствомъ художествеино-выполненныхъ ри-
сунковь, изображающихъ: виды городовъ, 
отдельныхъ зданіи, замечательныхъ мест-
ностей, сцены изъ народной жизни, типы, 
одежду и утварь, монеты, геограФическія 
карты, а также портреты замечательных» 
деятелей. 

Кроме того, въ каждомъ еженедельном» 
выпуске Славянскаго Міра помещается: 

КАРТИННОЕ ОПИСАНІЕ С О В Р Е М Е Н Н О Й В О Й Н Ы . 

шшжшшт 
МИХАЙЛОВШГО дво-
РЯНСКАГО ЗЕМЕЛЬНАГО 

БАНКА ВЪ КУТАИСЪ 
симъ объявляетъ, что, на оенова-
ніи § 17 устава» сего банка будетъ 
продаваться съ торговъ въ правле-
ніи банка, принадлежащее ноллеж-
скому ассесору Виссаріону Андрееву 
Хелтупли-швили имѣніе, состоящее въ 
каменномъ домѣ съ землею и на-

ходящееся въ г. Кутаисѣ . 
1235. 

ЮВИЛИРЪ и золотыхъ делъ ма-
стеръ БАДЖІЕВЪ, про-

живавши въ Сололакахъ, на Гановской 
улице, нерешелъ въ настоящее время въ 
Куки, на Михайловскую улицу, доаъ Зара-
пова, почему покорно просить публику об-
ращаться съ заказами по означенному ад-
ресу. 1236. 

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

„ П Т 7 Я Т Т безъ металла: на 
Искусственные ^ ^ Головинскомь 

проспекте, въ доме Зярапова, противъ 
военно-окружяаго суда, пріемъ ежедневно, 
А. ИВАНОВЪ. 

1227 (10) 2 . 

СОВЬТЪ СТАР-
ШИНЪ ТИФЛИС-

СКАГО КРУЖКА 
доводитъ до свѣдѣнія гг. членовъ 
и кандидатовъ онаго, что въ чет-
вергъ, 15 сего декабря, по случаю 
годовщины Кружка, семейный ве-
черъ отмѣняется. 

1 2 2 9 ( 2 ) 2 . 

Англійскій магазинъ въ Тиолпсе находит-
ся въ галлерее Арцруни, подъ № № 156 и 
157. 1200 (30) 4 . 

Глубокій интересъ, возбуждаемый сов-
ременною войною, вызвалъ въ русскомъ 
обществе естественное желаніе ознако-
миться с ь различными эпизодами войны 
по нагляднымъ картинным» изображеніямъ. 
Оно и понятно, ибо, какъ ни подробны 
опиСанія военных» событій въ цростран-
ныхъ газетныхъ корреспонденціяхъ, но 
они не ііъ состояніи произвесть на чита-
теля того впечатлЬнія, которое остав.іяютъ 
по себе картинныя восироизведенія со-
бытій войны, ея отдельный сцены, эпизо-
ды и нр. Рисунки-же из» современной вой-
ны, помещаемые въ нгішихъ иллюстриро-
ванныхъ изданіяхъ, къ сожаленію, не удов-
летворяютъ своему назначенію, такъ к^къ, 
рекламируя на счетъ «собственных»» и 
«спеціальныхъ» корреспондентовъ, въ дей-
ствительности далеко не передающахъ 
в с е х » интересных» эпизодов» войны (ибо 
одинъ корреспондент» не может» оыть 
очевидцем» многоразличных» военныхъ 
событій), наши иллюетрарованныч изданія 
помещают» за-частую рисунки, не пред-
ставляющіе положительно никакого интере-
са. Этотъ недостагокъ можетъ быть, ко-
нечно, устраненъ выпискою иллюстриро-
ванныхъ заграничныхъ изданій, каковы: 
Шизігігіе Яеііипд, Ь'еЬег Ьапд. ипЛ Меег, 
МопЛь Шизігё, Ь'ипіѵегз ІІІизігё, Шизіга-
ііоп, ІІІизігаіеЛ Ьоміоп Жеюз, (ггарЫс, 
и др., корреспонденты которыхъ находятся 
ва обоихъ театрахъ военныхъ действій; 
но немногіе въ состояніи затратить от» 
125 до 150 р. на пріобретеніе этих» до-
рого-стоющихъ изданій. 

Съ целью дать возможность русской чи-
тающей публике ознакомиться со всеми 
интересными эпизодами современной войны 
по богатымъ и многочисленнымъ рисун-
камь, находящимся во всехъ упоаянутыхъ 
заграничныхъ иллюсграціяхъ, и тВмь из-
бавить отъ значительаыхъ затрат» на 
пріобрегеаіе этих» дорогих» изданій, мы 
помещаем» картинное описаніе современной 
войны на страницах» Славянскаго Міра. 
Многочисленные, художественно исполнен-
ные рисунка, азображающіе все , наиболее 
выдаюіціеся моменты войны, картины сра-
женій, отдельныя сцены, виды местностей, 
портреты героев» и ир., и проч.,—все 
это сопровождается обстоятельным» опа-
саніем». Читатель, ознакомившись с» раз-
личными военными эиизодами по картинно-
му описанію современной войны, легко мо-
жет» затвм» усвоивать вакічіческія сооб-
щенія военныхъ корресионденцій, поме-
щаемый въ нашнхъ ежедневных» газе-
т а х ъ . 

Подписная цѣна на Славянсвій Хіръ. 

За 52 еженедельныхъ выпуска или 4 
тома, безъ досганки в» Петербург В 6 р. , 
без» доставки в» МосквВ, через» книжные 
магазины А. Ланга, на Кузнецком» мосту, 
и А. Ф. Живарева—6 р. 50 к. С» достав-
кою в» С.-116. и пересылкою для иногород-
ныхъ 8 руб. 

С» пересылкою во все славянскія земли 
11 форинтов». 

Гг городскіе и иногородние адресуются со своими требованіяли прямо и исклю-
; чительно къ издателю СЛАВЯНСКАГО МІРА, Василію Петровичу ТУРІІѢ , по 
слѣдующему адресу: въ С.-Петербургъ, по Фонтанкѣ, у Измайловскаго моста, д. 

№ 103. 

ОТДАЕТСЯ КВАРТИРА 
в» ваймы, о 4-х» комнатахъ, въ верхнемъ 
этаже, съ подиаломъ и съ отдельным» дво-
ром»: на Вознесенской улице, № 15, в» 
Сололаках»; о цене спросить хозяина до-
ьа, Маркозова, тамъ-же. 

' ѵ 1226 (3) 2 . 

І і и ъ з ж і і т ^ ^ 
К А і окончившая курс» въ первоклас-
сномъ педагогическомъ институте, знающая 
«оанцузскій, немецкій языкъ и преподава-
ние музыки, ищетъ места: Эриванская 
площадь, домъ Артемія Кетхудова, на вер-
ху, у адвоката Марцынкевичъ. 

1223 (3) 3. 

Получены для ЕЛОКЪ ЗАЖИГАТЕЛЬНЫЯ 
НИТКИ, бенгальскіе огни. ДУХИ, ОДЕКОЛОНЪ 
на в й с ъ , въ магазине В. Г Р И В Н А К Ь . 

1230 (10) 2. 

ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ МАКМАСТЕРА 
препятствуетъ выпаденію волосъ и возвра-
щает» имъ свой натуральный цвет» . Агент-
ство—Англійскій магазинъ. 

1199 (20) 6. 

я м деловаго леса отдается на 
о у у д ь и . сруб». 

Узнать: пройдягостинницу «Америка», въ 
переулке направо, № 21. 

1160 (12) 12. 

Дозволено цензурою, 13-го декабря 1877 года. Въ Типографіи Глав наго Уиравленів Намѣстнина Кавказсваго. Р Е Д А К Т О Г Ъ - И З Д А Т К Л Ь Н. И. Вороновъ. 


