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Среда, 26 октября 1877 г. 

В В А Г А З Е Т Ы : 
С> доставкою и пвресылною: ви год». и 

длягородеяихъ иодиигчииони. — Ц руб. 
50 КОИИ., и.ч иолгодн 6 руб.. дли ино-
городных-ь иа годт. — 13 руй.. в», пол 
года—7 руб. 

Плата за объяэлеиик : обшяонсви. и 
!иирп*тои%— 1 , «оп. иа бувву, 111 ргс 

'тон» ивойвоИ величины — , яопФСм 
! ч т . д . 

ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ: ;; 
Въ Тифлис*—въ жонторе редаициы, • 

ивъ доке Хосроева, на Ведьимиеовокоб 
иудице. 

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

^ вечера. 
^ Редажторъ принимает^ посетителе! 

ежедневно, яроме праздничных» дноЙ, 
(Оии. 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 ТУ Р И А Я. 
ВЫХОДИТЪ ЕЖЕДНЕВНО, КРОМе ДНЕЙ ПОСЛеПРАЗДНИЧНЫХЪ. 

Продолжается подписка на газету 
ааеказъ, на следующихъ условияхъ: 

С Р О К И . Съ дост. 
въ ТПФЛ. 

Ст> пере-
сылкою 

ииогород. 

Руб. 
1 -1- ' -

1и и 

На 3 мес, ст. 1 окт.' 3 
Но 1 

Коп 

50 

и 
Руб. Коп 

1 50 1 75 
и и 

Подписка принимается въ г. Т Й Ф Л И С Е 

ат. конторе газеты Кавказъ, иа Вельями-
аговс*ой улиц*, въ доме Хосроева. Иного-
родние адресуютъ овои требованин: въ 
Т И Ф Л И С Ъ , въ редакиию газеты Кавказъ. 

По ириназанию Г О С У Д А Р Ы Н И ВК -
ликой Княгини О л ь г и ѲЕО ДО-
Р О В Н Ы , въ Придворной Конторе 
въ здании Дворца отврытъ приемъ, 
ежедневно отъ 10 часовъ утра и до 
2 1 / , часовъ но полудни, доброволь-
ныхъ денеяшыхъ взносовъ и по-
жертвований неревязочнаго материа-
ла, равно какъ съестныхъ и дру-
гихъ иирииасовъ, какъ-то: консер-
вовъ, чая, сахара, коа>е, табака, на-
пиросъ и т . п. въ пользу Кавказ-
скаго Отдела Краснаго Креста. 

ОФИЦиАЛЬНАЯ ЧАСТЬ. 
Известие съ театра военныхъ дей-
-ви .ия смтаевтхГяо; ц^Щийииьатяи^ця» ля ом вг»« 

О̂ииДО вн кдоу&оп ЭН .ШКи. ШСШт нинѳн 
Визинкевъ, 24 октября. Показан-

ный въ тедеграмме 26-го сентября 
раненымъ Мингрелвскаго Гренадер-
скаго полка прапорицикъ Чистосер-
довъ оказался безъ вести пропав-
шимъ въ делЬ 20-го сентября. 

Приказы по Кавказской армии и Кавказскому 
военному округу. 

Октября 2 дня 1877 года. Въ лагере на 
Караяле. По случаю продолжительной Гк>-
лезни Действительнаго Статскаго !!Сопет-
нпка Коробчица, исполнение Прокурорскихъ 
обязанностей при Каесационномъ иирисут-
ствии Кавказской армии возлагается, вре-
менно, на Товарища воевнаго Прокурора 
Кавказскаго военно-окружпаго Суда Пол-
ковника Хитрово. 

О . 
«ш-жшииаоы/и вв^вивпоба их й-М .мшлаоги 

Октября '2-го дня 1877 года. Въ лагере 
на Караяле. Г О С У Д А Р Ь И М П Е Р А Т О Р Ъ В Ы С О -

Ч А Й Ш Е повелеть соизволилъ: 1) допустить, 
въ виде временной меры, производство въ 
Офицеры, не стесняясь срокомъ службы, 
не только вольнб-определяющихся, но и ниж-
нпхъ чиновъ, постуипвшихъ по жребию, 
съ темъ лишь непреиеннымъ условиемъ, 
чтобы какъ тй, такъ и другие имели по 
воспитанию права третьяго разряда, и 2) 
распространить на вольно-определяющихся 
право производства въ Офицеры и за обык-
новенный отличия по службе, но лишь 
въ томъ случае, если они выслужили въ 
нижнемъ звании установленные сроки. Вме-
сте съ темъ Его И М П Е Р А Т О Р С К О М У В Е Л И Ч Е -

СТВУ угодно, дабы все лица, произведен -
ныя въ Первый оФпцерский чинъ на изло-
женныхъ льготныхъ правилахъ, не были 
производимы въ следующие чины иначе, 
какъ по выдержании ими установленная 
экзамена. 

О таковой М О Н А Р Ш Е Й воле объявляю по 
войскамъ вверенной Мне Армии. 

Октября 2-го доя 1877 года. Въ лагере 
на Караяле. За отличное мужество и рас-
порядительность, оказанный Корпуснымъ 
Комендантомъ действующаго Корпуса на 
Каввазско - Турецкой границе, Полковни-
номъ Арцыииевскимъ, въ деле съ турками 
13-го августа сего года,—Я, по В Ы С О Ч А Й -
ш в предоставленной Мне власти, назначаю 

ему въ награду золотую саолю съ над-
писью: «за храбрость.. 

Октября 2-го дня 1877 года. Въ лагере 
на Караяле. За отеутствиемъ Военнаго Ми-
нистра, Началышкъ Г.иавнаго Штаба отъ 
3-го минувшаго сентябри, № 12563, уведо-
милъ, что Г О С У Д А Р Ь И М П Е Р А Т О Р Ъ , согласно 
определению местиой Кавалерской Думы 
ордена св. Георгия, В С Б М Й Л О С Т И В Е Й Ш Е со-
изволилъ пожаловать симъ орденомь чет-
вертой степени, "за ПОДВИГИ Н Ъ дВле 13-ГО 
июня сего года иротявь турокъ подъ Зи-
виномъ и при осаде кр Карса: Команди-
ра Го-го Гренадерскаго ТИФ.шсекаго Его 
И М П Е Р А Т О Р С К А Г О В Ы С О Ч Е С Т В А В Е Л Н К А Г О К и я • 

зя К О П С Т А Н Т П Н А К О Н С Т А Н Т И Н О В И Ч А полка 
Полковника Ридигера, Командира 14-го 
Гренадерскаго Грузинскаго Его И М П Е Р А Т О Р -

СКАГО В Ы С О Ч Е С Т В А ВЕЛШИАГО К Н Я З И К О Н -

СТАНТИНА Н И К О Л А Е В И Ч А полка Полковника 
Рыдзевскаго, того-же ииолииа Подпоручика 
Висинскаю и состбявпиаигб при Мне Пол-
ковника (ныне Гене-ралъ-Маиоръ и Коман-
диръ 2 бригады 1-й Гренадерской дитшзии) 
Графа Граббе. 

и -ян 1>»'>дн чапипотоиГч" лч> исиб-'ат.коту л-доч 
Октября 8 го дня 1877 года. Въ лагере 

у сел. Магараджихъ. 16-го Гренаде.рскаго 
Мцнгрельскаго Его И М П Е Р А Т О Р С К А Г О В Ы С О -

Ч Е С Т В А В Е Л И К А Г О Кннзя ДИМИГРИЯ К О Н С Т А Н -

ТИНОВИЧА полка Маиоръ Рецтгрь^ впрадь 
до В Ы С О Ч А Й Ш А Г О утверждения, у назначает-, 
ся исправлнющимъ должность ТиФлисскаго 
Плацъ-Маиора, на мисто Полковника Урн-
ста, иолучившаго другое пазначение. 

Октября 8 го дня 1877 года. Въ лагере 
у сел. Митараджихъ. Шгабъ-ОФИцеръ нмдь 
вожатыми въ действующемъ Корпусе на 
Кавкаеско-Турецкой границе, Генеральна-
го Питаба Полковникъ Еишмишевъ назна-
чаетсн, съ 10-го минувшаго сентября, для 
особыхъ поручений при Командующемъ 
названнымъ Корпусомъ на должность, оп-
ределенную штармъ въ чине Генерала, 
вместо Гсииералъ-Маиоря РрпФЯ Граббе 
гюлуч^ййй'б^другое наян^йие."'1 ' 
и 1'ИВ!: «те ,лчюит*йятльох <го огшоа ивв^иК'(9 

Октября 8-го' Дня 1877 года. Въ лагере 
у сел. Магараджихъ. По заснпдйтельство-
ванию и. д; 'Начальника Инжепё}Шъ арйии Ь 
полезной Деятёлвиоси-а ии усилетигивЛсъ -тру-
дахъ Питабсъ Капитана 3-го Кавказскаго' 

: СииийфииигЬ)' батии.игйина • ЕиЪииуУбѵи пр« уклад-
ке подводныхъ мййъ-'ПЗ ЦоНйс'козйй -'рейде 
и даиЬниийшемь •заведЫтгАнии ими, объявляю 
;ии Это названному офицеру Мою бтаго-

и ! ° • аиизлиэтнр^ («ч 

Подлинные пйдаисалъ: Главнйяояандуюидий, Гене-
рала. Фе.ии.дцейхмейстер-ь 

и-кц-и .г.. а- М Я Х Л И Л Ъ . 

иираиительетвенныя р&еииорлженин. 

Н а з н а ч а ю т с я : переводчикъ ииотиии-
ской полйциЦ коллежсЯий регистраторъ Ге-
оргий Габуния—и. д. пристава КутапС^бой 
городской полиций, съ 11 октября. 
а\2Вицнято <г2Ы11жоиоА0нев7^ж . г и и Ы м 

Ч • Ч . н а — 

н ш й ш л ь ш и с т ь . 
Т К Л К 1 и» А ии Ы 

Г А З Е Т Ы „ К А В К А З Ъ " : 
Отъ международная агентства. 
Депеша Голоса. Вена, 24 октяб-

ря (5 ноября). По настояниямъ изъ 
; Вены, венгерское правительство сде-
!лало распоряжение о снятии запре-
щения съ арестованныхъ въ Оршо-
ве рельсовъ, объявивъ, что товаръ 
этотъ можетъ быть безпрепятствен-
но вывезенъ въ Румынию. 

По известиямъ изъ Лондона, Гер-
цогъ Эдинбургский отправится въ 
Горный Студень, куда будто прие-
дегъ и Л о Ф т у с ъ . Впрочеиъ, это 
только слухи. 

Успехи, одержанные нашими вой-
сками, снова возбудили воинствен-
ное настроение Греции, где все более 
усиливается партия действия. 

Газете РгетсиепЫаЫ сообщаютъ 
изъ Галаца, что численность наше-
го корпуса подъ Силистриею про-
стирается до 18 ,000 чел. Войска 
наши очистили укрепленныя пози-

ции на островахъ у Сулина. 
Официалъно. Боготъ, 24 октября. 

Вчера Государь Императоръ объ-
езжалъ наши позиции за Видомъ, 
где былъ восторженно встреченъ 
войсками. 

Тетебень былъ взятъ 19 октября 
отрядомъ ФЛИГѲЛЬ-адъютанта пол-
ковника Орлова, и, благодаря маиору 
12-го пехотнаго Великолуцкаго пол-
ка Беатеру, мастерски избравше-
му нунктъ атаии и руководившему 
его штурмомъ, стбилъ ничтожныхъ 
потерь: убитъ одинъ, ранено четыд 
ре, контужено 17 человекъ. Штур-
мовали только одинъ командующий 
редутъ, остальныя укреплении тур-
ки принуждены были бросить са-
ми. ииервымъ вскочилъ на бруст-
веръ командиръ 2-й стрелковой 
роты 9-го пехотнаго Староипгсрман-
ландскаго полка, штабсъ-капитанъ 
Яковлевъ. Турки бежали по гор-
нымъ троииикамъ на Карпово и 
Орхание. Турокъ было 600 чело-
векъ регулярной пехогы, 150 чел. 
регулярной конницы; убитыхъ оста-
вили около 100 человекъ; раненыхъ 
увезли на 100 подводахъ. 

Генералъ-лейтенантъ Николай Николае-
вичъ Обручевъ оставилъ Кавказскую армию 
и, по Высочайшему повелению, отправился 
па Дунай. Намъ неизвестны причины это-
го отозвания, а равно и то, на всегда или 
на время отозванъ Н. Н. Обручевъ. Во вся-
комъ случае, не смотря на кратковремен-
ность прсоывания этого генерала въ пашей 
армий п на то, что р'нъ не занпмалъ въ 
ней опредииленниго оФиициальнииго иоложения, 
НИЧеѴЙ не командовалъ, имя его будетъ 
внесено въ военную историю Кавказской 
армипдля всего края оно неразрывно бу-
детъ соединено съ врсцоминаниеиъ о слав-
номъ дел;Ь 3-го октября,, когда нанесенъ 
былъ решительный ударъ армии Мухтаръ-
наши. Въ дйухнедельномъ бэе съ этой ар-
мией ген. Обручевъ принималъ учаЬтие не 
только въ руководстве общнмъ ходомъ боя 
по указаниямъ Его Императорскаго Высо-
чества, но и какъ отрядный генерадъ. 
Очевидецъ—корреспондентъ Го носа — нере-
даетъ, что генералъ Обручевъ вместе съ 
ген. Лорисъ-Меликовылъ въ первые дни 
битвы пять-шесть разъ на поле сражения 
направляли сами передвижения нашего ре-
зерва и, йаконецъ, лично должпьи были раз-
ставлять Чуть не ка:ждьий баталиояи. Отно-
сительно расположенин артплли'])ии, которая 
должна была обстреливать Малы я Ягны, 
были сделаны также предварительный 
распоряжения, но артиилерия делала раз-
личныя неудачныя перегринацин по по-
лю до техъ поръ, пока самъ генералъ 
Обручевъ, поехавший впередъ, не выбралъ 
места и не доказалъ во-очию, что огонь на-
ш и хъ орудий можетъ действовать на Малыя 
Ягны. «Разсказанные случаи, прибавляетъ 
корреспондентъ, избавляютъ меня отъ не-
обходимости привести целый рядъ другихъ 
подобныхъ-же Фактовъ. Могу только ска-
зать, что ген. Лорисъ-Меликовъ и Обручевъ 
три дня сряду возились съ аналогичными 
задачами». 

Теперь, конечно, далеко еще не время 
оценивать значение' той или другой лич-
ности въ деле, которое им&ло сво-
нмъ результатомъ битву 3-го октября. 
Но мы привели вышеизложенные Факты, 
чтобы показать, что наше общество имеетъ 
основание высказать Н. Н. Обручеву, ос-
тавившему нашу армию, вполне заслужен-
ное пмъ глубокое сочувствие и понимаетъ, 
что его участие въ действияхъ Кавказской 
армии имеетъ право на признательность въ 
будущемъ. 

НОВОСТИ СТОЛИЧНЫХЪ ГАЗЕГЬ. 

Петербургъ, 18 октября. Сегодня, въ 
часъ дня, въ Нреображеискомъ всей гвар-
дии соборе совершенъ благодарственный 
молебенъ по случаю победы у Горнаго 
Дубняка; после молебна панихида по убиен-
нымъ воинамъ. Гвардейские офицеры, ране-
ные въ деле 12 октября, будутъ привезены 
въ Петербургъ и размЬицены для лечения 
въ Царскосельскомъ дворце. 

Телеграфная корреспонденция петербури-
скихъ газетъ сообицаетъ изъ Константино-
поля, оть Гв октября: Турецкия суда пере-
возятъ войска изъ Бруссил въ Трапизондъ. 
АкиФъ-бей, губернаторъ Эрзерума, пригла-
шаетъ жителей запастись хлебояъ. Сул-
танъ, принимая бельгийскаго посланника 
Верде, с к а з и ъ , что оттоманская пмперия 
нуждается ве раднкальныхъ реФормахъ, и 
что онъ, султанъ, введетъ либеральный 
учреждения и вообще преобразуетъ импе-
рию по Ьёразцу Бельгии (!). 

Петербургъ, 18 октября. Въ Правитель-
ственный Вестнинъ иишуть, что Фугасы, 
Заложенные на Шапке, устраивалъ сапер-
ный подпоручикъ Романовъ, который вес-
ною въ Браилове удачнымъ выстрЬломъ 
способствовалъ взрыву въ Мачицскомъ 
рукаве Лютфи-Джелиля. Известяо, что 
этотъ ОФиицеръ, раненый на Шииие 11 ав-
густа осколиамъ гранаты, не только оста-
вался при гальваниче^комъ приборе, но уп-
равлялъ обороною того ложемента, въ ко-
торому находился. 

Вена, 17 С29) октября. По донесениямъ 
австрийскихъ оФицеровъ, находящихся на 
театре войны, все наши действия ведутся 
теперь по плану Тотлебена. Двстрийские 
Офицеры по.иагаютъ, что армия наши долж-
на вскоре достигнуть успешныхъ резуль-
татовъ, не подвергаясь уже нёудачамъ. 
Въ венскихъ военныхъ кругахъ призна-
ютъ генерала Тотиебера величайшпмъ изъ 
современныхъ инженеровъ. 

По пзвеетиямъ изъ Лондона, Аиг.иия. 
пробно Австрии, убеждена въ невозможно-
сти посредничества, пока въ Болгарии не 
последуетъ репиительнаго сражения. 

Переговоры, ииронсхо.гипцие иШ и Ь М И Т И И 

между цпоЛеиитансМшъ н транелеНтанскимъ 
министерствами, остаются до-сихъ-поръ 
безъ результата. ЗДесь возникла нядежда, 
что переговори.и ст, Гермапиеги относитель-
но то'рговаго трактата будуть возобчов 
лены. 

Вена, 16 (28) октября. Все зиешния 
ОФИиииальпыа газеты высказываютъ, что хо-
тя ваключепие мира было-Гп.и желатсли.ио, 
но представляется невоз:мож'яыии"Ь, пика' 
подъ Пленной и' Карсомъ не еоследутотъ 
соГн.ития ])еинающ-иго ха]>аи; гсра. ЭдеЪь ипи-
таютъ надежду, что совмвстныя засвдания 
цнслейтанскихь и трапслтѵйтанскпхъ ми-
нистровъ будутъ еще продолжаться, при-
чемъ императоръ приметъ меры, чтобъ 
уладить вопросы о соглашении. Нужно 
заметить, что означенная надежда не имеетъ 
оФициальнаго основания. 

Ве Сербии учреждена коммие.и» для вы-
раббтки торговаго договора оиъ Румынией^ 
Неприкосновенность сербской границы не-
давно нарушена черкесами, когорые умча-
ли стадо овецъ и лошадей и увели сь 
собой несколько пастуховъ еербовъ. 

Недавно вгабралный иреаидентъ босний-
скаго народнаго правительства Владимиръ 
ионинъ сложилъ съ себя эту должность. 
По уверению ТидЬШи, онъ ;сделалъ это 
по ннупиенинмъ изъ Австрии; что, впро-
чемъ, отрицаютъ въ венскихъ ОФициаиь-
ныхъ кругахъ. Быть-аожетъ, что-нибудь 
подобное и было въ действительности, но 
внушения могли быть сделаны разве кос-
веннымъ путемъ; овициальнаго-же вмеша-
тельства Австрии не было. 

Берлинский корреспондентъ ТѴиепег- Тад-
Ыаии телеграФируетъ, отъ 22 октября, 
что съ «высокоуважаемой стороны» (Ъоск^ 
асЫЪагег 8еиие) доставлено ему извлечение 
пзъ письма князя Горчакова къ русскому 
представителю въ Бярлине. Исходною точ-
кой письма князя Горчакова служатъ 
слухи, возникшие въ европейской печати о 
мирномъ посредничеств®, прпчемъ князь 
Горчаковъ говорить: «Я желалъ-бы сде-
лать при этомъ одно замечание. Какъ вамъ 
известно, Россия только потому объявила 
Турции войну, чтобы заставить исчезнуть 
вопросъ, способный потрясти нашъ внут-
ренний миръ и нанести ущербъ правильно-
му течению делъ. Все усилия, сделанныя 
нами, вместе съ союзипками, чтобы ре 
шить вопросъ мирнымъ путемъ, остались 
безуспешны. Мы должны были взяться за 

мечъ. Поэтому, онъ не можетъ быть вло-
женъ въ ножны, прежде чВмъ участь хри-
стиянъ въ Болгарии, Боснии и Герцеговипе 
не будетъ улучшена настолько, что неесте-
ственный отношения, господствовавшия въ 
ятихъ етранахъ, сделаются невозможными. 
Тяжесть, лежащая на насъ и на всей Ев-
ропе, должна быть радикально устранена. 
Великия жертвы, который вынуждена была 
принести Россия, будутъ оправданы только 
такимь результатомъ, который гаравтиро-
валъ-бы общее спокоЗствие и далъ-бы намъ 
возможность въ долгомъ мирии посвящать 
себя трудамъ преобразования». 

Вепскин газеты неси:олько времени тому 
назадъ старались уверить, что черяогор-

| ския воепныя дейстаия буду гъ приостанов-
лены, и что Черногория намЬрена вступить 
въ мирные переговорьи.' НынЬ корреспон-
денция изъ Цетннье, оть 16 октября, на-
печатанная въ Политической Корреспонден-
ции, решительно оаровергаетъ всВ эти 
слухи и говорить, что небольшая пауза въ 
черногорскихъ военныхъ действияхъ была 
вызнана единственно лишь чрезвычайно 
медленною и скучною въ этой местности 
дислокацией войскь и установкой артил-
лерийскагр парка, КромЬ того, небольшой 
отдыхъ (̂ ылъ весьма подезенъ въ виду 
зимней кампании. Что касается мирныхь 
переговоровъ, то Божо Петровичъ, лицо 

иииятельнейшее после князя въ Черно-
гории, уверяетъ, что. цока Россия находит-
ся въ войн®, Черчогодия не вступить ни 
въ какие мирные переговоры, хотя-бы 
князю предлагали наивыгоднейипия уйловия. 

Константинопольекий корреспопдентъ 
Тетрз сообЩаетъ переводъ статьи ту-
рецкой ОФИЦИОЗНОЙ гайеты Бассиретг, отъ 
12 октября, заключающей въ себв выра-
жение недовВрия и' вражды оттоманйкаго 
общества къ Европе вообще, безъ разли-
чия враговъ и друзей. «На будущее время, 
говорить турецкая газета, мы будемъ 
исполнять наши реформы по нашему желаг 
нию и усмитрВнию. Мы будемь держаться 
въ этой стороне, спасая исламизмъ, или 
возвратимся т^да, откуда притии. Повсюду, 
гдй мы находимся, наше счцетис ^оотаи.дл-
югь наши заколы и наши исламичеокие 
нравы, и когда мы беремся за оружие для 
сохранеяия наци(ЗЙ веры, то считаем ь себ и 
на верху блаженства. , • , 
-ни н яьыП ыии:цтэ_дн'.шыэ оядьчтичоигго 

Изъ Пешта тетегриФнруюгь вь Ьй иск^иги 
Ргевяе, ' отъ 2и октября, что КОНФИИ 'и.ация 
железчодорожяыхь рельсовъ, назначенныхь 
къ отправиепиио в ь Румынию, снята по пред-
писание правительства, но что рмг.еы 
должны быть возвращены отправителю 
И » мЧМННИ1®™0 ' оа 
и аоиьндэ кщэььнт'ив кмэтэнни4 .фмвоа^чЦ 
и ГИИН^ГЧЭ ' п а ^ и о Ц о ,иицииыио ( п о ^ о | «го 

Въ СопзМиииоппеиу отъ 24 октября, па-
печатанъ плннъ кампании, которую мари 
шалъ Макъ-Магонъ, будто-бы, намеренъ 
веся?» относительно новой палаты. Вотш) 
въ ч&мъ анъ ;, заключается: Кабиииетъ 16 
мая явигся предъ парламентомъ и тотчисъ 
иотрѳбуетъ отъ палаты депутатов® постав-
лена на очередь утверткдения налоговь. Ци/ 
принятии этого законопроекта, палаты бу-
дутъ отсрочены до 12 ноября, чтобы дать 
возможность генеральаымъ советамъ со-
браться 15-го для своевременнаго распре-
делеаия налоговъ. Еоли паиата откажется 
поставить означенный законопроекть по 
главе своихъ очередныхъ занятий, то ны-
нешнее министерство подастъ въ отставку, 
и маршалъ Макъ-Магонъ сФормируеть но-
вый кабинетъ. Если и этотъ кабинетъ не 
успеетъ исполнить свою задачу, то овъ 
подастъ въ отставку, и тогда президенть 
республики обратится съ маниФестомъ къ 
нации, возвещая ей, .что ояъ возвращаеть 
ей полвомочия, нолученпыя имь отъ вѳр-
ховнаго собрания 1871 года и чг.) онъ 
останется на своемъ посте до т е х ъ поръ, 
пока ему назначепъ будеть преемникь. Вь> 
этомъ маниФесте глава государства наоо-
мнитъ стране, что для спасения общества 
онъ рекомендовалъ нации кандидатовъ, го-
товыхъ помогать ему въ его патриотиче-
ской миссии,. но что патьдесятъ но'выхъ 
консервативныхъ выборовъ не составляють 
еще достаточной гарангии для правитель-
ства. Нации предоставлено будетъ решить, 
желаетъ-ли она сохранить нынешяяго пре-
зидента пли назначить ему преемника. Сло-
вомъ, если сведения Сопзииииииоппеи досто-
верны, то маршалъ прибегяетъ кь плебис-
циту. 
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Изъ отряда генерала Гурко, о т ъ 4-го 
октября, пишутъ въ Моск. Вѣд. между 
прочішъ следующее: 

«Сегодня у насъ первый теплый и ясный 
осенній день; до-сихъ-поръ сѣялъ тонкій 
и безирерывный дождь, на половину со снѣ-
гомъ; было невыносимо сыро и холодно. 
Отъ холода много турокъ бѣжало изъ Іілев-
ны; много ихъ было поймано казаками 
ва нпшихъ аванпостахъ. Которыхъ при-
водили къ генералу Гурко для допроса, 
всѣ имѣли жалкій и несчастный видъ, 
жаловались на голодъ и сырость и преж-
де чѣмъ отвѣчать на вопросы проси-
лись отогрѣться. Въ теченіе двухъ по-
слѣднихъ дней было приведено до 25 
человѣкъ турецкихъ бѣглыхъ солдатъ, 
съ посинѣлыми губами, съ желтыми худы-
ми лицами, съ воспаленнымъ взоромъ, одѣ-
тыхъ легко; они, входя въ избу генерала, 
тянулись всѣ руками къ топившейся печ-
ке , и когда генералъ давалъ имъ хлеба и 
чаю, они съ жадностью поглощали и то и 
другое, повторяя: «Аллахъ наградитъ тебя 
за твою доброту». На вопросы они отвѣ-
чали односложно, не пускаясь въ объясне-
нія и ограничиваясь только необходимымъ 
отвѣтомъ. Ихъ показанія рисовали поло-
женіе турецкой арміи въ Плевнѣ въ пла-
чевномъ свете и во многомъ были соглас-
ны между собой. Между прочимъ, эти де-
зертиры показывали, что съ наступленіемъ 
дождливой и холодной поры десятки турец-
кихъ солдатъ оставляютъ свой посты и 
по ночамъ уходятъ И8ъ ІІлевны. Болъныхъ 
много, преимущественно лихорадками, такь 
вакъ теплой одежды у солдатъ нѣтъ во-
все, и съ переменой погоды одежда солдатъ 
осталась все тою-же. Обыкновенно боль-
ныхъ этихъ п раненыхъ помѣщаютъ въ 
самомъ городѣ, въ болгарскихъ домахъ, 
изъ которыхъ выгнали хозяевъ на улицу; 
болгарскіе дома остались единственными 
уцѣлѣвшими отъ бомбардировки въ ІІлевнЬ; 
турецкая-же часть города вся разрушена 
русскими сиарядами 

«Въ боевыхъ припасахъ оказывается 
также недостатокъ; прежде, по покаяанію 
біѣглыхъ солдатъ, отпускали до 300 ружей-
ныхъ патроновъ на человѣка, а теперь 
выдаютъ всего по 60 или 80 патроновъ. 
Свое бѣгство изъ Плевны дезертиры объ-
ясннютъ голодомъ и сыростью. По ббльшей 
части дезертиры эти страдаютъ отъ ли-
хорадки, и поназанія ихъ сводятся иъ 
изображеыію такого нечальнаго существо-
вания въ Іілевне, при Которомъ имъ жить 
больше не въ моготу. Этимъ печальнымъ 
положеніемъ дѣлъ они объясняютъ и оправ-
дываютъ свое бегство». 

Въ Голосъ сообщаютъ, что въ непро-
дол жительномъ времени, въ Москвѣ пред-
полагается оріанизація новой компаніи для 
продовольствія арміи. Компанія ѳта замѣ-
нитъ собою товарищество гг. Кагана, 
Горвица и Грегера. Во главѣ новаго об-
щества поставлено нѣсколько лицъ изъ 
числа крупныхъ капиталистовъ русскаго 
происхожденія. 

Въ Тетрв пишутъ изъ Варны, отъ 10 
октября: 

•Хедивъ, въ качестве послупшагО и 
предаинаго вассала, нсподняетъ свои обя-
занности относительно своего сюзерена съ 
саиымъ похвальныаъ рвеніемъ; насъ взвѣ-
щаютъ о предстоящемъ прибытіи двухъ 
новыхъ египетскихъ бригадъ, которыя, 
конечно, прибудутъ еще вб-время. Тѣмъ не 
менее, въ Турціи сально разочаровались 
относительно сыновъ страны Нила и пц-
рамидъ; въ турецкихъ баталіонахъ на них-ь 
жалуются и разсказываютъ о двухъ-трехъ 
дѣлахъ, въ которыхъ ргипетскій контин-
гентъ не обнаружилъ особенной храбрости. 

• При Кацелеве баталіоны хедива коле-
бались, робели и двинулись внередъ толь-
ко вслѣдъ за турецкими баталіонами; при 
Церковнѣ, египетская артиллерія сбилась 
съ дороги, опоздала, пропустила случай 
сделать что-нибудь; что касается пехоты, 
то большого труда стбило ввести ее въ 
сраженіе, и въ то время, какъ турецкіе 
баталіоны была истреблены огнемъ рус-
скихъ, у египтянъ было трое, четверо 
убвтыхъ и около дюжины раненыхъ. 

• А между темъ, египетскій коптннгентъ 
хорошо вооруженъ, хорошо одѣтъ, хорошо 
обутъ, и — чтб всего важнѣе—получаетъ жа-
лованье, выплачиваемое ему аккуратно, такъ 
что у солдатъ есть всегда деньги въ кармаыѣ 
Офицеры, командующіе ими, вообще способ-
ные и образованные; всѣ они говорятъ на 
нѣсколькихъ языкахъ. Между ними, также 
вакъ и между солдатами, много негровъ и 
мулатовъ. 

«На работе египтяне деятельнее и про-
ворнѣе турокъ; они тогда подсмѣвваются 
надъ своими товарищами; но въ сраженіи 
турокъ беретъ верхъ, и сраженія какъ въ 
Сербіи, такъ и въ Болгаріи доказали, что на 
египтянъ нельзя слишкомъ полагаться. 

«Ііо этимъ причинамъ извѣстіе о при-
бьпіи двухъ новыхъ бригадъ нисколько не 
обрадовало оФицеровъ действующей арміи. 
Сулейманъ-паша, какъ кажется, твердо 
решился заменить всехъ египтянъ турец-
кими войсками, и если слухъ ѳтотъ под-
твердится, то всѣ египетскін войска воз-
вратятся въ Варну, где они стояли гарни-
зовомъ и въ прошедшую зиму»., 

О взрывѣ пороховаго завода близъ Констан-
тинополя. Мы сообщали уже о взрывѣ, про-
исшедшеыъ 4 октября на пороховомъ за-
водь иъ Макри-Кіоѣ, по дороге изъ Кон-
стантинополя къ Адріанополю. Вогъ но-
вый подробности объ этой катастрофе, сооб-
щаемый въ Тиг^иіе'. 

Теперь уже достовѣрно пзвѣстно число 
жертвъ взрыва въ пороховыхъ складахъ 
Макри-Кіоя. Армянъ-рабочихъ погибло во 
время этой катастрофы сорокъ человѣкъ. 
Тринадцать изъ этихъ несчастныхъ совер-
шенно исчезли. Невидимому, гела ихъ ис-
пепелились. Члены остальныхъ двадцати 
семи были собраны въ окрестностяхъ отъ 
места взрыва или въ морЬ, куда они бы-
ли ринутіл съ остатками досокъ, камней и 
проч. Восемнадцать труповъ мусульманъ 
были найдены страшно изувѣченные. Ра-
нено было десять армянъ и турокъ. Въ 
числе ихъ одинъ англичанинъ, состояв-
шій при заводѣ въ качестве механика. Въ 
пятницу одного армянина рабочего нашли 
еще жпвьімъ подъ развалинами. Можно 
представить себѣ радость его, когда онъ 
увпдѣлъ свѣтъ послѣ двадцати часовъ, 
проведепныхъ имъ посреди жесточайшихъ 
страданій. Пехотный кцпитанъ, исправ-
лявшій должность инспектора при поро-
ховомъ заводѣ, спасся какимъ-то чудомъ. 
За нѣсколько минутъ до катастрофы онъ 
направляйся къ мѣстности, гдѣ произо-
шелъ взрывъ; одинъ изъ друзей задер-
жадъ его и долго проговорнлъ съ нимъ. 
Какъ только они разстались, то последо-
вала взрывъ. Всѣ собранные члены че-
ловѣческихъ тѣлъ были положены въ одну 
общую могилу. Туда отправился для по-
хорониаго богослуженія армянскій свя-
щеннпкъ изъ Макрп-Кіоя. Но такъ какъ 
невозможно было различить останковъ хри-
стіанъ и мусульманъ, то, во избѣжаніе не-
доразумѣній, священникъ прпгласилъ има-
ма приступить совокупно съ ниаъ къ от-
данію послѣдняго долга погибшимъ. Имамъ 
тотчасъ-же согласился на пре^доженіе свя-
щенника, и каждЬщ изъ нихъ одновремен-
но совершилъ похоронный обрядъ надъ 
тѣлами своей злополучной паствы. Въ 
воскресенье,' армянская община Макри-
Кіоя отправила торжественное богослуг 
женіе за упокой умерншхъ. Множество 
знатныхъ лицъ, представители патріархата 
п армяне-рабочіе, оставшіеся въ живыхъ, 
присутствовали при этомъ богослужевіи. 

По поводу помѣщевной въ газете Яхта 
замѣтки относительно суточной платы за 
пользованіе пароходами Русскаго Обще-
ства, главная контора этого Общества за-
являетъ въ одесскихъ гайетахъ, что паро-
ходы: В. К. Константинъ, Владиміръ, 
Веста и Арюнавтъ поступили въ морское 
ведомство, на основаніи особаго предвари-
тельнаго соглашевія, безвозмездно, на все 
время войны, а пароходъ Россія, не вошед-
шій въ списокъ судовъ, упомяиутыхъ въ 
означенномъ соглаіпеніи, переданъ въ'йоль-
зованіе правительства безъ всякахъ условій. 

Повороссійскій Телеграфъ передаетъ, что 
ОФиціальная коммисія, производившая въ 
Николаеве опыты надъ изобретеніемъ г. Па-
хомова для произведенія пожаровъ на не-
пріятельскихъ судахъ, иришла къ следую-
щимъ заключеніямъ: 1) жидкость, составля-
ющая секретъ г. Пахомова, легко воспла-
меняется; 2) она быстро охватываетъ пла-
менемъ облитый ею предметъ и, развивая 
высокую температуру, зажигаетъ его; 3) 
будучи выбрасываема струей, ова легко 
воспламеняется при выходе изъ брандспой-
та цосредстиомъ спеціально приспособлен-
ной г. ІІахомовымъ лампы; 4) огонь, сооб-
щенный на некоторомъ разетоиіпи отъ 
брандспойта, не передается навядъ къ 
брандспойту; 5) пппаратъ, дѣйствовавшій на 
оиыте, былъ временный и слабый, но, судя 
по его действію, комаисія полагаетъ, что 
при хорошемъ выбрасывающемъ аппарате 
можно достичь значительно лучшихъ резуль-
татовъ; 6 ) коммисія полагаетъ, что жид-
кость г. Пахомова можетъ быть съ поль-
зой применена для дЬйствія противъ не-
пріятельскихъ судовъ. 

Преступленія въ дѣйствующей ариіи наДунаѣ*). 

{Прав. Вгьст.) 

Третій случай, повлекшій за собою смерт-
ный приговоръ, заключается, какъ уже 
сказано, въ нобЬге къ непріятелю. 

Рядовой 8-го пехотнаго Эстляндскаго 
полка Хасмудинъ-Хабидулинъ, родомъ та-
таринъ, изъ крестьянъ Казанской губер-
ніи, но релагіи мусульманинъ, находив-
шійся на службе съ 1866 года, уже не въ 
первый разъ являлся предъ военнымъ 
судомъ: въ 1873 году онъ былъ присуж-
денъ къ исиравительнымъ ротамъ, гдЬ 
отбылъ назначенный ему срокъ п выпу-
щенъ въ запасъ, а въ текущемъ году, 
17-го апреля, вновь призванъ на действи-
тельную службу. Сущность преступления, 
за которое ныне поплатился онъ жизнью, 
заключается въ томъ, что 10-го августа 
Хабидулинъ, находясь съ полкомъ подъ 
Плевною, самовольно отлучился изъ своей 
части и бѣжалъ въ турецкую армію, къ 
Османъ-паше. Нрестунленіе это сопровож-
далось обычнымъ при всехъ почти нобе-
гахъ, такъ-называемыаъ «сносомъ казен-
ныхъ вещей», т.-е. того бблья и одежды, 
какія были надеты на дезертире въ мо-
ментъ совершеиія преступнаго деянія, а 
въ данномъ случае «сносъ» осложнялся 
еще и темъ, что Хабидулинъ захватилъ съ 
собою ружье, аммуницію п пять начекъ 
боевыхъ патроновъ. ІІребываніе его въ 
турецкомъ лигерЬ продолжалось семнадцать 
сугокъ, до 27-го августа, когда онъ былъ 
взятъ въ пленъ подъ Идейною, вь турец-
кой траншее, солдатами своего-же полка, 
которые сразу признали въ вемъ быкшаго 
сослуживца. 

• ) См. № 214 Кавказа. 

К А В К А 3 Ъ-

Судъ надъ Хабидулинымъ состоялся 
7-го сентября, на бивуаке при сел. Гор-
номъ Студене. Подъ открытымъ небомъ 
поставленъ былъ столъ, на которомъ 
вместо зерцала положены были две скре-
щенный сабли; за эгиаъ столоаъ заняли 
места председательству ющій, генералъ-
маіоръ Величковскій и трое временныхТ) 
членовъ, при помощнике военнаго проку-
рора, капитане Кесселе. Подсудимый не 
имелъ заиѵітника, да по свойству его пре-
ступленія и не могло быть въ военное 
время никакого смягченія. Масса о®ице-
ровъ и солдатъ окруасала место судилища. 
Подсудимый—высокій, худощавый человекъ, 
отличался не столько Фанатическимъ, сколь-
ко просто безсмысленнымъ видомъ. Видно 
было, что онъ впалъ въ глубокую апатію. 
Со времени своего взятія, Хабидулинъ въ 
теченіи одиннадцати дней не принималъ 
пищи, желая уморить себя голодомъ: онъ 
изредка пилъ одну лишь воду, и только 
это поддерживало несколько его жизнен-
ныя силы. Замечательно было отношеніе 
солдатъ къ подсудимому. Известно, что 
солдаты, ка.съ и весь вообще русскій на-
рода, склонны относиться къ преступнику 
сострадательно, какъ къ «несчастпому». 
Въ данномъ случае такого отпошенія во-
все не было, и обвинитель, выражаясь въ 
своей речи, что для подобнаго престуииика 
ему жаль пули, отъ которой теперь умцра-
ютъ тысячи честныхъ людей, и требуя 
вместо нея веревка—сдужнлъ только.выра-
зателемъ общаго отношенія къ данному 
преетупленію. Полевой судъ, по разсмотрѣ-
ніи дѣла, прпзналъ, что деяніе, совершен-
нее рядовымъ Хабидулинымъ, составляетъ, 
согласно 137 ст. воинск- уст. о наказ., 1875 
г., побегъ къ нецріятелю и потому лодвер-
гаетъ виноішаго накаианію какъ за госу-
дарственную измену', т.-о. по 2йЗ и 254 ст. 
улож. о нак. угол, и исправит., къ лише-
нію всехъ правъ состоянія я къ смертной 
казни. Въ виду-же «безнравственности де-
янія подсудиааго», судъ назначилъ ему, 
согласно 10 и 11 ст. воинск. уст. о наказ., 

.1875 г. , лишеніе всехъ правъ состоянія и 
смертную казнь черезъ повешеніе, съ по-
зіорнымъ лишеніемъ воинской чести. ІІрпго-
воръ,выслушапный нодсудимымъ съ полныаъ 
равнодушіемъ, былъ исполненъ надъ нимъ 
спустя несколько дней предъ рядами Эст-
ляндскаго полка, для чего Хабидулинъ былъ 
отправіенъ подъ ІІлеВну. 

{До слѣд. Ж), 

РАГУЗА, 2 С1І) октября 1877 і. (корр. 
Кавказа.). Считаю не лишнимъ познакомить 
читателей уважаемой вашей газеты съ те-
ми бедствіями, на которыя обречены не-
счастные герцеговинцы, переселившіеся на 
австрійскую территорію, въ особенности-
же те изъ нихъ, • которые поселились въ 
окрестностяхъ Рагузы. 

Изъ этого сообщенія каждый легко мо-
жетъ усмотреть, съ какою безропотностью 
переноситъ этотъ народъ столько страда-
ній и лишеаій. 

Когда въ іюне месяце 1875 г. этотъ 
несчастный, но всегда доблестный народъ, 
взялся за оружіе съ целью защитить свя-
тейшія права свои и добыть себе свободу, 
которой онъ пятьсотъ летъ тому назадъ 
лишился въ битве на Косовомъ поле,— 
началась^эмиграція женщинъ, детей и ста-
риковъ, т. е. всехъ неспособныхъ владеть 
оружіемъ; они переселились частью въ 
Черногорію, въ числе 60 ,000 душъ, частью-
же Австрію, где въ окрестностяхъ Рагу-
зы насчитываютъ ихъ до 16,000. Здесь 
было назначено отъ правительства на ихъ 
содержаніе по 10 су въ день на каждаго. 
Какъ-бы ни было ничтожно это пособіе, 
они, покоряясь судьбе, приняли его съ 
благодарностью. 

Несколько месяцевъ спустя, когда была 
составлена графомъ Андраши пресловутая 
нота о реФормахъ, предложенныхъ Порте 
въ отношеніи турецкихъ христіанъ, ба-
ронъ Родичъ, губернаторъ Далмаціп, упот-
ребить все свои усилія, чтобы склонить 
эаигрантрвъ къ возвращевію на родину. 
По все старанія его были тщетны. 

Ни угрозы лишить ихъ получаеааго по-
собія, ни даже угрозы изгнать ихъ изъ 
пределовъ Австріи, не могли поколебать 
ихъ решенія. Съ негодованіемъ отвергли 
эти несчастные предложенный имъ условія 
и предпочли переносить вснкія бедствія 
и мучевія, чемъ вернуться на родину и 
вновь всТуиить подъ варварское иго Тур-
щи, темъ более что турецкое правитель-
ство не соглашалось на сираведливыя ихъ 
требованія. 

Видя, съ одной стороны, что предложен-
ным реформы не были приняты, а съ дру 
гой, что ни убеждепія, ни угрозы не дей-
ствуютъ на переселенцевъ, граФЪ Андра-
ши решить уменьшить на половину назна-
ченное имъ ежедневное всаомоіцествованіе, 
такъ что они стали получать лишь по 5 су. 

РазсмОтримъ теперь ихъ ш>ложеніе. Эти 
несчастные получаютъ, какъ уже сказано, 
по 5 су; но есть-ли какая-либо возмож-
ность на эти деньги кормиться хотя-бы 
однимъ хлебомъ, столь необходимымъ для 
существовали? Не удивительно поэтому, 
если они нищенствуюгъ и часто падаютъ 
въ изнеможеніи отъ недостатка въ пище. 
Переносить они подобную жизнь съ истин-
но храстіанскимъ тераВніемъ и скорее го-
товы подвергнуться веевозчожнымъ бед-
ІІТВІЯМЪ, нежели вернуться на родину и 
вновь признать власть правительства, иро-
тивъ котораго они вооружились, чтобы 
разъ навсегда освободиться огь неслыхан-
ныхъ жестокостей. Нетъ ничего легче, 
какъ сказать этимъ несчастныаъ: возвра-
щайтесь на родину! Но для того, чтобы 

это исполнить, нужно иметь милліоны Фран-
ковъ, ибо ихъ поля опустошены, дома 
обращены въ пепелъ, стада загнаны; у 
нпхь нѣтъ ни пшеницы, ни даже семянъ; 
однимъ словомъ, у нихъ нетъ тамъ реши-
тельно ничего, и потому возвращеніе для 
нихъ немыслимо, пока они не будутъ об-
ставлены всеиъ пеобходимымъ. 

Не смотря, однако, на такое'бедственное 
положеніе, они пользуются всякнмъ слу-
чаемъ, чтобы предоставить своимъ детямъ 
возможность получить образованіе. Серб-
скія школы, устроенпыя въ окрестностяхъ 
Рагузы и Катарро, весьма усердно посе-
щаются этими детьми; въ семи школахъ 
въ Рагузскомъ округе считается до 800 
дѣтей, а въ трехъ въ Катаррскомъ—до 200. 
Тутъ ихъ обучаютъ Закону Божію, о ко-
торомъ они ирежде не имели нп малъйшаго 
понятія, чтенію и письму. 

Въ продолжепіи одного года они сдела 
ли такіе успехи, что более и желать не-
чего. Обученіе этихъ детей поручено бйль-
шею частью православнымъ священникамъ, 
прибывшимъ сюда изъ Герцеговины. 

Чувствуешь особенное состраданіе къ 
этимъ несчастнымъ, полуголоднымъ и едва 
прикрытымъ детямъ, съ такимъ усердіеаъ 
посещающимъ школу. 

Чтб-же сделала Европа, при своемъ гу-
манномъ нейтралитете, для облегченія уча-
сти этихъ несчастныхъ? Бросила, ради сво-
ихъ личныхъ интересовъ, на ироизволъ 
судьбы милліоны угпетенныхъ братьевъ. 

Со времени паденія Сербскаго королев-
ства, герцеговинцы целыми столЬтіями, 
можно сказать, прозябали подъ тяжкимъ 
игомъ оттомаискаго владычества. Вскоре, 
однако, въ нихъ пробудилось чувство на-
ціональной самостоятельности и долго они 
хранили это чувство, пока, наконець, не 
настало время сбросить съ себя ненавист-
ное иго. 

Если-бы этотъ народъ находился подъ 
покровительствомъ благоустроеннаго госу-
дарства, заботящагося о благе своихъ под-
дапныхъ, если-бы этимъ людямъ выпало на 
долю подчиняться мудрымъ законамъ, если-
бы ихъ духовенство было несколько более 
образовано, чтобы ими руководить; если-бы 
у нихъ были благоустроенный школы и 
правительство, которое поощряло бы ихъ 
торговлю и промышленность, —этотъ на-
родъ стоялъ-бы въ настоящее время на-
равне съ другими цивилизованными нація-
ми. Теперь-же эта несчастная Герцеговина 
стонетъ, плачетъ и изнемогаетъ подъ вла-
стью варварскаго правительства, всегда 
ихъ угнетавшаго и лпшавшаго ихъ всякой 
возможности открыть себе путь къ про-
свещенію! 

Въ настоящее время мы не имеемъ ни-
чего новаго сообщить вамъ о событіяхъ 
въ Восніи и Герцеговине. Черногорцы-же 
приготовляются къ наступательнымъ дйй-
ствіямъ противъ Подгорицы и Спужа; какъ 
только удастся имъ занять эти два укрѣп-
ленія, тогда откроется имъ дорога на Ску-
тари, главный городъ Албаніи. 

Петръ^Павловичъ. 

ВНУТРЕННІЯ ИЗВЪСТІЯ. Повое Время сооб-
щаетъ, что министерство народваго про-
свещенія вошло съ ходатайствомъ, въ зако-
нодательномъ порядке, объ отпуске въ 
его распорнженіе, на покрытіе нредегоя-
щихъ въ 1878 году издержекъ,—15,939,644 
рубля. На счетъ этой суммы отнесены, 
между прочимъ, расходы по содержанію: 
а) гимназій и прогимназій—5,241,966 руб.; 
б) университетовъ — 2,459,490 руб.; в) 
реальныхъ училищъ—1,524,497 руб.; г) 
уездныхъ игородскихъ училищъ—1,204,835 
р.; д) учительскихъ семинарій и шкодъ— 
1,028,322 руб.; е) приходскихъ и началь-
ныхъ училищъ—245,879 руб., п ж) истори-
ко-филологическихъ ииститутовъ съ гим-
назіяаи—238,780 рублей. 

Корреспонд. Агентства Мейна сообщаетъ 
изъ Одессы въ столичн. газеты следующее: 

Южно-русскія железныя дороги бук-
вально завалены зерновымъ хлебомъ; 
на всехъ железнодорожныхъ станціяхъ 
лежитъ зерновой хлебъ въ ожиданіи его 
отправки; между тЬмъ, вследствіе пере-
возки войскъ и небольшого количества 
подвижного состава, этотъ хлЬбъ почти 
не везется до месть своего назначенія. 
Очень много хлеба, не принятого на хра-
неніе на станціяхъ, начало уже портиться. 
Въ настоящее время самый удобный мо-
ментъ для продажи нашего хлебъ, такъ 
какъ цены за-границей теперь весьма высо-
ки, особенно принимая во вниманіе столь 
значительное иаденіе нашего курса. 

Цена русской пшеницы въ Кенигсберге 
доходить до 20 рублей за четверть. Южяо-
русскіе хозяева терпятъ громадный за-
трудненія, всдйдствіе невозможности сбыта 
своего хлеба скоро и въ первыя руки; 
многіе начали продавать хлѣбъ разлпчаыаъ 
агентам ь, явившимся изъ - за • границы; 
продаютъ съ убыткомъ. Агенты направ-
ляютъ купленный хлебъ до железнодорож-
ныхъ лиыій на подводахъ, платя нередко 
10—15 коа. съ пуда. 

Очевидно, на Руси есть Филантропы, 
могуіціе равняться съ американскими. Изъ 
Твери Новому Иремени пишутъ, что по-
томственный почетный гражданиаъ Авадвъ 
пожертвовалъ сто десять тысячъ рублей 
на открытіе и содержаніе въ г. Твери без-
платной больницы для бедныхь и другихъ 
благотворительныхъ заведеній; въ изъяв-
леніе-же благодарности за таковое пожерт-
вованіе, Тверская городская дума внесла 
въ аѣстное казначейство пять тысячъ ру-

блей на учреждеяіе изъ процентовъ сего 
капитала одной стипендіи при иедпшшскомъ 
Факультете Московскаго университета, съ 
наименованіемъ ея «стипендіею потоиствен-
наго почетнаго гражданина В. П. Аваева». 
Какъ на учрежденіе стипендіи, такь и на 
присвоеніе ей означеннаго наяванія после-
довало Вмсочайшее соизволеніе. 

Изъ Кіева, отъ 7 октября, пишутъ въ 
одесскую газету Правда: «25 сентября, 
на общемъ собраніи акціонеровъ Кіев-
скаго коммерческаго банка обсуждалось дело 
о возмещеніи растраченныхъ, какъ извест-
но, кассиромъ этого банка 700,000 р. Чле-
ны совета, боясь последотвій неминуемой 
ликвидаціи, внесли въ контору государ-
ственная банка свои векселя на 70;),ООО 
р. въ обезпеченіе растраченной суммы, и 
государственный банкъ выдадь, подъ обез-
печеніе этихъ векселей, сумму необходи-
мую для временной поддержки банка. Но 
вотъ прошелъ годъ, векселя такъ ІІ оста-
лись векселями. Государственный баикъ 
сталъ требовать возвраіценія ссуды, иоложе-
ніе сделалось критическимъ. Общее собраніе 
25 сентября и должно было решить вопросъ 
—какъ быть. Ожидались бурныя пренія, опа-
сались казавшейся почти неизбежной лик-
видація. Но депо уладилось по домашнему. 
Общее собраніе вошло въ сделку съ чле-
нами совета, по которой послЬдніе вносятъ 
нынЬ 350,000 р., черезь годъ—300,000 
руб., а остальныя, недостающія до рас-
траченной суммы, относятся на счетъ за-
паснаго капитала и прибылей. Такимъ об-
разомъ, въ конце-концовъ, за чужіе грехи 
все-таки поплатятся акціонеры: имъ еще 
долго не видать дивиденда». 

МЕЛКІЯ ИЗВ"6СТІЯ. 5 сего о к т я б р я скончалась 
одна изъ т ѣ х ъ немногихъ пока на Руси жен-
щ и н ъ , которыми но справедливости мощетъ гордиться 
современное образованное русское общество . Умер-
л а , на 26 году я и з н и , дочь извѣстнаго нашего у ч е -
наго , писателя , бывшаго профессора П е т е р б у р г с к а -
го у н и в е р с и т е т а Кавелина—СОФІЯ Константиновна 
Б р ю л о в а - К а в е л и н а . 

В о т ъ нѣсколько д а н в ы х ъ , х а р а к т е р и з у ю щ и х ъ э т у , 
б е з с п о р н о , лучшую русскую ж е н щ и н у . 

18-ти д ѣ т ъ Со»ія К о н с т а н т и н о в н а — п р е п о д а в а -
тельница исторіи в ъ одной изъ ж е н с к и х ъ гимназій 
П е т е р б у р г а , в ъ засѣданіи Педагогическаго О б щ е -
ства , с ъ таяимъ т а к т о м ъ , силою и убѣдительностью 
в о з р а ж а л а противъ р е ф е р а т а Сиповскаго , что уди-
вила в с ѣ х ъ н р и с у т с т в о в а в ш и х ъ и обнаружила об-
ш и р н ы я историческ ія свѣдѣнін. 

Т р и года спустя , СОФІЯ Константиновна в ы ш л а 
з а - м у ж ъ за П . Б р ю л о в а и переменила педагогичес-
кую дѣятельность на у ч е н о - л и т е р а т у р н у ю . Она по-
м ѣ щ а л а статьи в ъ С.-Петерб. Вѣдом. К о р ш а , 
Вѣстникѣ Европы и Недѣлѣ. И з ъ а т и х ъ с т а т е й , 
к а к ъ , напр. •Общественные идеалы в ъ Е к а т е р и н и н -
с к у ю э п о х у » , «Новая т е о р і я о происхожденіи Фран-
ц и и , видно, насколько Б р ю л о в а - К а в е л и н а ушла впе-
р е д ъ громаднаго большинства о б р а з о в а н н ы х ъ рус-
с к и х ъ женщинъ и даже многихъ мужчннъ . Смерть 
з а с т а л а ее на собираніи матеріала для задуманнаго 
капитальнаго труда—#Исторія н р а в о в ъ ХѴСІІІ сто-
д ѣ т і я » . 

Окончивъ к у р с ъ женской гимназіи 16 л ѣ т ъ , она 
принялась за тяжелый т р у д ъ преподавательства и 
вела его съ з а м е ч а т е л ь н о ю добросовѣстностью в ъ т е -
ченіи шести лѣтъ, не получая ни одной з а р а б а т ы -
ваемой конѣйки: все ея содержаніе шло на стинен-
діи 4 ученицъ гимназіи. Р а з у м е е т с я , г -жа Б р ю л о в а -
К а в е л и н а развивалась при слишкомъ нсключитель-
н ы х ъ к а к ъ с е м е й н ы х ъ , т а к ъ и о б щ е с т в е н н ы х ъ 
у с л о в і я х ъ . Она росла не только подъ вліяніемъ сво-
его замѣчательнаго о т ц а , но и цѣлаго кружка пе-
р е д о в ы х ъ людей конца пятидесятыХъ и начала ше-
с т и д е с я т ы х ъ годовъ . Обладая обширными знаніями 
и чисто мужскииъ умомъ, СОФІЯ Константиновна 
в ъ то -же время отличалась необыкновенною скром-
н о с т ь ю , искренностью и цривѣтдивостыо х а р а к -
т е р а . . . 

Т е р я т ь т а к и х ъ женщинъ по-истинѣ тяжело даже 
постороннимъ! 

мъстныл извъеш. 

Въ пояедельникъ, 2 4 октября, изь Т И Ф Л И -

са направилась въ Россію первая партія 
пленныхъ турокъ, взлтыхъ въ деде 3 го 
октября. ОдЬты они были въ полушубки и 
поршни. Все хлебопекарни Головинск іго 
проспекта осаждались ичи съ требованіяии 
хлеба. 

Въ непродолжительномъ времени, какъ 
видно изъ газетныхъ сообщеній, по всей 
лииіи Рязанской железной дороги, на стан-
ціяхъ будуть выставлены особые ящики 
для опускангя сшаръ и папиросъ въ пользу 
раненыхъ. Ящики эти сооружаются на сред-
ства служащихъ на упомянутой дороге, 
добровольно отчасдившахъ, съ этою целью, 
известный процеатъ изъ своего жалованья. 

Въ виду присутствія въ насгоящае вре-
мя въ ТиФ.шсе громаднаго числа раненыхъ 
и больныхъ, крайне желательно, чтобь а 
у насъ устроены были подобные-же ящики, 
если не по всей линіи нашей железной до-
роги, то, по-крайней-мере, на ТИФЛИССКОЙ 

станпіи, а еще целесообразнее высгавигь 
ящики для сбора папиросъ въ пользу 
раненыхъ въ табачныхъ магазинахъ. 
Изъ этихъ ящиковъ накоиившіяся папиро-
сы могли-бы выбирать уполномоченные 
Краснаго Креста. 

Какъ разъ напротивъ помѣіЦевія пашей 
ТИФЛИССКОЙ городской думы, изъ-подъ во-
ротъ двухъ соседнихъ дворовъ,по време-
памъ вытекаютъ небольшіе рученки, кото-
рые, будучи богаты амміакомъ, вероятно, 
предназначаются для эксплотированія въ 
пользу доходовъ города, такь какъ они, 
вотъ уже несколько легъ, не закрываются, 
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въ видахъ, кажется, болѣе обильнаго ихъ 
истеченія. 

Интересво знать, кому принадлежать тро-
туары улицъ—пешеходамъ-ли, или мелоч-
нымъ торговцам'ь и бакалыцикамъ, которые, 
какъ, напримѣръ, въ улице Армянскаго 
базара, въ начале Михайловской улицы и 
другихъ, выдвигаютъ на эти тротуары 
свои товары и устраиваютъ даже склады? 

Въ дополвепіе къ офиціальному извѣще-
нію объ усмиреніи возстанія въ Андійскомъ 
округе (Зап. Дагестана), мы можемъ сооб-
щить пзъ вѣрнаго источника свѣдѣніе о 
томъ, что въ этой части края усмиренные 
горцы принялись, по приказанію мѣстнаго 
начальства, исправлять попорченный ими 
дороги, починять и строить разрушенные 
мосты и расчищать устроенные завалы. 
Но возстаніе все еще держится въ Дидой-
скомъ обществе того-же Андійскаго округа. 

Ыы слышали, что въ Т И Ф Л И С Ѣ образует-
ся особая коммисія для изыскаиія мѣръ 
къ предупреждению непомѣрнаго возвыше-
нія цѣнъ на предметы первыхъ потреб-
ностей. 

Намъ пишутъ изъ НУТАИСА: «Появивша-
яся ьъ № 200-мъ Кавказа замѣтка на счетъ 
преиодаванія музыки и иѣнія въ нашей 
гимпазіи оказывается не совсѣмъ точною, 
особенно въ той ея части, гдѣ она гово-
ритъ, что «представитель учебной власти 
выразилъ желаніе, чтобы не только важ-
ные, но и незначительные вопросы разре-
шались въ совѣтѣ». Насколько намъ из-
вѣстно, въ более существенныхъ вопро-
сахъ совѣтъ или ничего не знаетъ, или 
гологь его' остается гласомъ вопіюшаго в.ъ 
пустыне. Въ ряду безчисленныхъ Фактовъ 
этого рода укажемъ на тѣ , которые обсу-
ждались одновременно сь преподаваніемъ 
музыки. Никто не сТанетъ отрицать, что 
гимнастика составляетъ одно изъ важныхъ 
средствъ Физичгскаго развитія; между тѣмъ, 
желанія совѣта о нормальной постановке 
ея не имѣло успѣха: гимнастика и теперь, 
какъ прежде, остается въ томъ-же печаль-
ноа'ь положении, т. е.. ей обучаетъ экономь 
гимназіи, не имѣющій никакого поняТія о 
гимнастике и понимающій ее въ смыслѣ 
маршировки, с ь тою только разницею, 
что въ прежнее блаженное время, когда 
совету не выражаемо было началъникомъ 
учебной власти желаніе не только важные, 
но и незначительные ж/пргхгы рѣшптъ, 
можно было упражннть дѣтей, когда вре-
мя позволило эконому, а теперь чаще со-
вершаются эти циазі гнмнастическія уора-
жненія. Къ числу свободныхь занятій от-
носятся еще светское пѣніе и танцы. И 
эти занятія остаются въ прежнемъ поло-
жевіи, не смотря на пргзнаніе совѣтомъ 
безполезвости изученія ихъ при настоящей 
дурней обстановкѣ . Когда обучающіе пѣнію 
и танцамъ не имѣютъ ни малѣйшаго о 
нихъ поннтія, п первый ктому-же лишенъ 
музыкальнаго слуха, то заннтія едва-ли 
пойдутъ на ладъ, и не удивительно, что 
всѣ знанія по части пѣнія ограничиваются 
«сѣренькимъ козликомъ». А между тѣмъ эти 
свободно-иріятныя занятія доставляютъ учи-
телямъ сихъ иекусствъ въ теченіи многихъ 
лѣтъ по 2 5 0 руб.гей въ годъ, т. е . по 125 
рублей за годовой уронъ, если только воз-
можно признать, что эти уроки даются по 
два раза въ недѣлю, какъ значится въ вѣ-

Д І І М О С Т Я Х Ъ І . 

Нейтральный. 

Г . ПЕТРОВСКЪ (Дагестанской области), 
14 октября 1877 года Х&°РР- Кавказа). 
Прорло лѣто и вашъ Ііетровскъ вступаетъ 
въ свои зимнія права, такъ что хоть б е -
ги взъ него, какъ выражаются некоторые 
у нас.Ь. Пошелъ мелкій дождикъ, вѣтеръ 
начинаетъ завывать по ночамъ, нагоняя 
скуку и просясь въ окно; пошли требова-
нія на дрова, а сентября былъ и 
снѣгъ. Скука вевыйосимая; да и « і в т не 
быть ей, когда нельзя найти у насъ въ 
это время года никакого развлчче)гііі. Мы 
даже лишены и того{ чтобы проводить 
время за чтевіемъ, потому что у насъ 
нѣтъ ни библіотеки, ни читальни, и если 
у кого и найдется книжонка, то ей суж-
дено побывать чуть-ли не во ЬсЬх-Ъ ру-
кахъ въ городѣ . Признаюсь, если-бы на-
шелся у насъ какой-нибудь добрый чело-
вѣкъ устроить это дѣло, т . е . библіотеву, 
онъ оказалъ-б]М большое благодфявіе 
населеиію и вызвалъ-бы не одну искреннюю 
благодарность. Не каждый вѣдь въ сосхоя-
ніи выписывать періодичесвія изданія; они 
выиисываются у насъ, яр такими людьми, 
двери которыхъ на-туго заперты и недо-
ступны многимъ грѣшнымъ, алчущимъ 
чтевія. Да, не привлекателен* вашъ го-
родъ зимою, во всѣхъ отнощенінхъ. Мы 
въ это время не мало страдаемъ и отъ 
в а ш н х ъ торговцевъ, возвратившихся въ 
этомъ году довольно мрачными съ ярмар-
ки, ио случаю застоя, какъ они объясня-
юсь, въ торговле. Конкурренціи въ Т;ор-
говлѣ никакой; зайдете въ магазины, кото-
рыхъ у насъ, порядочныхъ, два, и вы 
вполне въ рукахъ торговца; онъ запра-
шиваетъ съ васъ, за извѣстный предметъ, 
чтб ему заблагоразеудится, смотря, въ 

Духа, и волей 
съ сознашемъ, 

какомъ онъ расположена 
неволей, скрѣпя сердце, 
что покупаемая вешь не стбитъ запрошен-
ной цены, покупатель отдаетъ деньги. 
Другого иихода нѣтъ, или извольте си-
деть безъ вещи, въ которой нуждаетесь. 
Быиаютъ случаи, что и наши торговцы, 
за свое стремленіе къ большой нажнвѣ, 

не остаются безъ возмездія; напримѣръ, 
наберетъ какой-нибудь молодецъ въ долгъ, 
а потомъ ищи его по бѣлому свѣту, 
предъявляй искъ по мѣсту его жительства, 
а тамъ еще дѣло гаданиое, найдется-ли на 
что обратить взысканіе. 

Недавно къ намъ въ Петровскъ при-
былъ военный пароходъ, который останет-
ся у насъ всю зиму, и доставлены моремъ 
4 баталіона резервовъ; часть изъ нихъ 
осталась въ ІІетровскѣ , а часть прошла 
далѣе, для усмиренія, вместе съ другими 
частями войскъ, непокорныхъ горцевъ. 
Тревожные слухи въ гор. Петровскѣ о 
какомъ-то мнимомъ нападеніи, доведшіе 
васеленіе до паники, мало по малу стиха-
ютъ и розданный , жителямъ ружья по-
степенно, хоуя и медленно, ^возвращаются 
обратно. 

Сообщу е щ е , что 26 или 27 сентября, 
содержащейся на нашей гауптвахтѣ персид-
ско-подданный Гуссейнъ-Гаджп-Баба-оглы, 
за чаепитіемъ, поранилъ ножемъ 4-хъ че-
ловѣкъ арестантовъ. Изъ разсказовъ по-
ране,нныхъ щ изъ до8нанія, ыроизведенна-
го по этому поводу, можно судить, что 
Гуссейнъ пріобрѣлъ ножъ на базаре , гдѣ 
былъ наканунѣ. Этотъ самый арестантъ 
въ прошлом!» году, говорятъ, бросилъ въ 
другого кипѣвшій самоваръ,^ но, къ счастію, 
не поиалъ. 

Нисколько не думая быть обличителемъ 
въ печати нашихъ непорядковъ, относя-
щихся до гауптвахты, я вмЬсте съ тѣмъ 
не могу не замолвить нѣсколько словъ объ 
этомъ предмете. Гауптвахта у насъ нахо-
дится въ крѣпости, въ концѣ города, на 
возвышенности. Подходя къ ней, прежде 
всего видишь сломанныя ^ворота. Камеры 
представляютъ собою грязныя лачуги съ 
затхлымъ воздухомъ. Въ камерахъ по-
мѣщаетсц н$цомВрное число аде стан товъ , 
которые тут>-же в^. камерѣ готовятъ се-
бе пищу. Желательно знать, чѣмъ руко-
водствуются имѣіАіціе надзоръ за гаупт-
вахтой, допуская это, и чѣмъ гарантиро-
вана беэопаѳноѳтаг отъ пожара. Камера, 
именуемая офицерскою, съ разбитыми ок-
нами, настолько грязна и сыра, что не-
мудрено, поступивъ туда здорозымъ, выйдтп 
больнымъ, Часовъ на гауптвахтѣ не пола-
гается и если приходится смѣаять съ по-
ста солдатъ, то кто-нибудь изъ нихъ 
предварительно отправляется куда-либо по 
соседству, узнать, который часъ. Не знаю, 
отапливаются-ли когда-либо эти камеры — 
да было-бы и безполезно топить при та-
кой обстановкѣ ,—а знаю только, что глас-
ность не всегда пргіноситъ ту пользу, ка-
кой отъ -нея-ждешь. Я- говорю ето къ то-
му, что нѣсколько лѣтъ назадъ, у насъ, 
не знаю по чьей иниціативѣ, была принята 
система, чтобы каждый привозящій въ 
городъ для продажи дрова откладывалъ по 
плахѣ или по двѣ въ ^ о р о н у . Нашелся 
какой-то порицатель и занвилъ объ этомъ, 
по всей вѣроятности предполагая принес-
ти этимъ пользу. Но, увы!, онъ ошибся, 
потому что хотя дѣйствительно эта систе-
ма пріобрѣтать дрова прекратилась, но 
зато прекратилось и отапливаніе гаупт-
вахты. 

Грустно, что въ нашъ вѣкъ мѣста за-
ключенія представляютъ собою, за малень-
кими исключеніями, чуть-ли не тюрьмы 
инквизиціи. Уже одна обстановка Петров-
ской гауптвахты, для человѣка развитаго, 
есть пытка. 

Спросимъ, зачѣмъ предварительно при-
говора наказывать людей, которые еще 
могутъ быть оправданы? Зачѣмъ усиливать 
наказаніе людей, и безъ того уже лишен-
выхъ свободы? Я не допускаю мысли, что-
бы на это не было ваконецъ обращено 
серьезваго вниманія и не была-бы облег-
чена, по мѣрѣ возможности, участь заклю-
ченныхъ. 

Не могу еще не сообщить, изъ вѣрнаго 
источника, что нѣсколько дней тому на-
задъ изъ ІІетровска отправлено однимъ 
частпымъ лицомъ, на имя прокурора Ба-
кинскаго окружпаго суда, прошеніе, въ ко-
торомъ обвиняется одинъ пзъ пашихъ по-
лпцейскихъ коммисаровъ въ совершеніи 
цѣпи преступлена по должности, сопря-
женныхъ съ лишевіемъ правъ. Это самое 
лицо еще обвиняется и въ томъ, что слу-
жило бичомъ для арестантовъ, отказывая 
имъ въ кормовьіхъ деньгахъ и дѣлая имъ 
разный угрозы и притѣснепія. Серьезное 
отяошеніе прокурорской власти къ этому 
дѣлу откроетъ много злоуиотребленій и, 
можетъ быть, положитъ конецъ мн< гимъ 
безобразіямъ, совершаемымъ у насъ мел-
ко-чипною властью. 

Выдающихся новостей, относящихся къ 
общественной жизни, пока у насъ нѣтъ. 
Развѣ можно указать на то, что къ намъ 
ирибылъ циркъ бразильскиѵъ обезьянъ, 
под* управлевіемъ г. Кіапиари, и вмѣстѣ 
съ нимъ Болонскій проФессоръ музыки 
(такъ сказано въ аФишѣ) г. Гуаско, игра-
вший на 7 инструментахъ, имъ самимъ 
изобрѣтенныхъ и усовершенствованныхъ. 
Игра его очень мелодична и нріятна для 
слуха и ири небольшой платё, какую онъ 
беретъ за входъ, мы охотно слушаемъ 
его музыку. 

ВЛАДИКАВКАЗ!), 16 октября (корр. Кав-
каза). Въ 581 -мъ № Нового Времени городъ 
Вдадикавказъ удостоился чести послужить 
предметомъ цѣлаго Фельетона, въ'впдѣпуте-
выхъ замѣтокъ г. Зисермана; во, увы, честь 
эта оказалась хуже безчестія, ибо о городѣ 
собственно пришлось сказать Н Е С К О Л Ь К О 

строкъ, и то о казенвыхъ зяаніяхъ и при-
банкѣ мощевыхъ улицъ за 18 лѣтъ. Дру-
гого содержанія для статьи въ семъ городѣ 
не оказалось, не смотря на то, что мѣсто-
положеніе его, въ центрѣ и на рубежѣ столь 
богатыхъ областей, какъ Закавказье и Сѣв. 

Кавказъ, могло-бы поставить его въ уро-
вень самыхъ богатыхъ городовъ даже Аме-
рики. 

Какъ ни обидно для владикавказцевъ, но 
столь косвенно и какъ-бы невольно обна-
ружившуюся глухоту и безсодержательность 
ихъ я;изни надо признать за Фактъ, Фактъ 
правдивый и, къ сожалѣнію, хроническій. 
Бываютъ здѣсь проблески общественной жиз-
ни, интересовъ, но и тѣ являются и про-
ходятъ какъ вспышки, какъ мимолетный 
огонекъ: возбудятъ толки, явится аппетитъ 
у ораторовъ, но, удовлетворивъ его хоро-
шимъ обѣдомъ въ клубѣ, гостинницѣ или 
дома, граждане точао засыиаютъ до слѣ-
дующаго скандала. Въ корреспонденціяхъ, 
изрѣдка иоявляющихся въ различныхъ га-
зетахъ, громятъ апатію и примѣры ея 
указываютъ, а потому я избавлю себя оть 
труда бить по оглоблѣ , будить непробудна-
го, а разскажу о случаѣ , бывшемъ здѣсь, 
но къ городу не относящемся. 

Городъ нашъ—труба, или сквозное мѣсто, 
изъ котораго выходитъ только дымъ или 
туманъ, но чрезъ которое проходитъ не 
мало народу и явленій, заслуживаюіцихъ 
вниманія. 

Вотъ одно изь такихъ: въ 1-хъ числахъ 
октября созвана была сюда сотвя каза-
ковъ Владикавказскаго полка Терскаго вой-
ска, къ отиравленію въ дѣйствующую армію 
за Дунай, на пополнение убыли въ томъ 
полку, не мало отличавшемся въ составѣ 
Кавказской бригады генерала Скобелева. 
Пользуясь такой вѣрной оказіей, войсковой 
штабъ оповѣстилъ по всѣиъ станицамъ, 
отъ которыхъ въ прошломъ году вышли 
въ этотъ походъ казаки, чтобы родствен-
ники ихъ, желающіе послать письма, одеж-
ду или деньги, сдавали таковыя тепереш-
намъ попутчнкамъ, какъ вѣрнымъ и без-
платнымъ почтальонами. 

И вотъ, въ геченіи 10 — 12 дней стояч-
ки здѣсь казаковъ въ стрѣлковыхъ казар-
махъ, вокругъ нихъ толпились старики и 
молодежь изъ разныхъ стаиицъ, съ коррес-
понденціей и узелками, пли просто съ заочны-
ми поклонами, поцѣлуями и благослрвенія-
ми; а семейства отправляющихся располо-
жились прочнымъ лагеремъ и ютились все 
время подъ повозками и на повозкахъ, не 
смотря на холодъ и сырую погоду, стоявшую 
во Владнкавказѣ. 

Среди смотровъ и служебныхъ нарядовъ 
казаки проводили время каждый подъ сво-
ей повозкой, лаская дѣтей, воркуя съ же-
ной или утѣшая родителей, а время шло 
и приблизился походъ. Наказнаго атамана 
не было въ городѣ , чтобы йосмотрѣть, обо-
драть и напутствовать въ добрый часъ от* 
правляющихся, какъ дѣлалось имъ всегда, 
но зато атаманша Терцевъ, Марія Бо-
рисовна Свпстунова, пожелала на этотъ 
разъ лично проститься съ казаками. Сот-
ня съ э.тою цѣлью выстроилась предъ ата-
манскимъ домомъ и по-очередно по пяти че-
ловѣкъ входили въ залъ. Тамъ мать-геяе-
ральша и двѣ ея дочери желали казакамъ 
добраго пути, побѣды, славы и благополуч-
наго возвращенія, а на память о себѣ 
вручали каждому пару бѣлья и клеенчатую 
сумочку съ необходимыми санитарными 
принадлежностями: корпіей, бинтомъ, ко-
сынкой и губкой. 

Считаю лишнимъ описывать, чтб чув-
ствовали казаки и какъ они передавали 
объ этомъ свопмъ семействамъ, тутъ-же, 
неподалеку отъ Фронта ожидавшимъ ихъ, 
ибо ничего другого кромѣ слезъ благодар-
ности и счастья не могло быть въ этпхъ 
цѣльныхъ и всегда искреннихъ простона-
родныхъ душахъ. 

14-го ноября эта походная сотня, пред-
шествуемая войсковой музыкой и сопрово-
ждаемая верховыми станичниками, прошла 
чрезъ 'городъ къ вокзалу желѣзной дороги, 
а за городомъ, кратчайшей дорогой, туда-же 
пріѣхалп таборы ихъ семействъ. Въ 3 ча-
са по полудни, въ степи, близъ станціи, при 
болыпомъ стеченіи простонародья, преиму-
щественно изъ казачьихъ станицъ, отслу-
женъ былъ молебенъ съ колѣмопреклоне-
ніемъ «о плавающихъ, путешествующихъ и 
о саасеніи ихъ», а затѣмъ началась посад-
ка вь вагоны и прощанье. Войсковая му-
зыка оставалась до 1 0 часовъ, когда объ-
ятія порвались и иоѣздъ тронулся. Счаст-
ливый путь, братцы! 

Урочище КУСАРЫ (корр. Кавказа). 14 
сентября, въ домѣ одного изъ нашихъ ар-
тиллерійскихъ оФицеровъ собралась ком-
ианія товарищей съ цѣлью скоротать 
какъ-нибудь длинный вечеръ; некоторые 
изъ нихъ сѣли играть въ карты; осталь-
ные или слѣдили за игрой, или-же въ сто-
р о н ^ вели мирные разговоры. Вдругь , 
около 10 ч., въ открытый двери влетаетъ 
цѣлое сосѣднее семейство, состоящее изъ 
однѣхъ дамъ, и съ воилемъ, съ визгомъ 
кричатъ: «тревога, тревога»! Компанія 
вскакиваетъ и, ничего не понимая, просить 
объяснить, въ чемъ дѣло; но, не добившись 
толку и видя блѣдныя, исиуганныя лица 
несчастныхъ вѣстницъ, хватаютъ оружіе 
и направляются къ крішости. Улицы въ 
это время представляли вѣчто необычайное: 
всегда тихія и иустынныя, оиЬ вдругъ на-
полнились толпами поселянъ о т ъ мала до 
велика, съ узлами, котомками, сундуками, 
чемоданами и ир. за плечами, направляв-
шихся бѣгомъ къ крѣпости. Надъ слобод-
кой раздавался неопредѣленный гулъ; здѣсь 
дѣвочка заливается во всю силу своихъ 
молодыхъ легкихъ, свалившись иодъ тя-
жестью ноши домашняго скарба, тамъ ба-
ба охаетъ и молится надъ растернннымъ 
имущестпомъ, а отставной солдатъ-ио-
селянинъ ругается и кричигь на остано-
вившихся воловъ съ иово8кой, наложенной 
разнымъ хламомь, и т, д., словомь, хаосъ 
страшный!.. 

Наконецъ, все, что было живого въ сло-
б о д ^ , ввалплось въ крѣпость, которая 
представила изъ себя настоящій рынокъ, 
съ тою лишь разницей, чго вмѣсто смѣха 
и веселаго говора, тамъ и сямъ раздава-
лись плачъ дѣтей, всхлипыванія барынь, 
падавшихъ въ обморокъ, мольбы богомоль-
ныхъ старушекъ, ругань зажиточпыхъ по-
селянъ и пр. К ъ этому надо еще приба-
вить громко-раздававшіяся приказанія сотни 
военно-начальниковъ, хотя весь гарнизонъ 
кусарцевъ состоитъ изъ одного баталіона и 
одной батареи. 

Любопытный, читая эти строки, нако-
нецъ спроситъ съ улыбкой: «да изъ за чего-
же поднялась такая суматоха»?—А вотъ 
іізъ-за чего. Прежде всего скажу, что 
тревожное состояніе кусарцевъ началось съ 
1 0 и 11 сентября, когда иолучены были 
свѣдѣнія о возстаніи въ Кумухскомъ и 
Кайтаго-Табасаранскомъ округахъ и по 
пріѣздѣ сюда покинувшяхъ свои посты та-
мошнихъ властей; вслѣдъ за тѣмь у насъ 
были приняты нѣкоторыя мѣры предосто-
рожности, состонвшія въ шшетахъ, разстав-
лепныхъ цѣпыо кругомъ селенія; кромѣ 
того, въ открытыхъ проходахъ въ кре-
пость стояли караулы, при которыхъ на-
ходились офицеры. Итакъ, въ описываемую 
миою знаменательную ночь, ири карауле, 
расположенномъ къ сторонѣ дороги, иду-
щей въ аулъ Легеръ, находился только что 
пріѣхавшій къ намъ молодой оФицеръ, пра-
порщикъ Ч. Сидя подъ открыгымь небомъ 
и сопротивляясь чарующему дѣйствію сна, 
онъ, вѣроятно, подъ впечатлѣніемъ разыг-
равшагося воображения, представнлъ себѣ , 
что по легерской дорогѣ (на которой, 
впрочемь, стоялъ нашъ пикетъ) спусти-
лись на учебный плацъ Шнрванскіго пол-
ка до 200 ч. конницы. Онъ прнказаль 
бить тревогу; ее сейчасъ-же подхватили 
на всѣхъ вонцахъ крѣпости,—и пошла по-
тѣха. Начальникъ всего гарнизона, аолков-
никъ К . , подъѣхалъ къ этому караулу и спро-
силъ Ч. о причииѣ тревоги; Ч. , не разубЬ-
дившись епіе въ действительности видѣн-
паго, указалъ на неиріятеля; полковпикъ 
К. , всматриваясь въ даль, согласился съ 
нимъ и началъ дѣлать нужныя рпсиорн-
женія, по которымъ всѣ снободныя войска 
должны были стать на своихъ мѣстахъ 
Такимъ образомъ, не предпринимая ниче-
го, простояли мы въ нев-бдѣніи болѣе часу 
и, быть можетъ, простояли-бы всю ночь, 
если-бы офицеры расположенной въ Куса-
рахъ батареи не предложили своему ко-
мандиру послать разъѣздъ по дорогамъ 
въ аулы Легеръ и Гасанъ-Кала. Разъѣ здъ 
этотъ состоялъ пзъ 2-хъ оФицеровъ батареи, 
подпоручика Ф. и прапорщика П., и шести 
Фейерверкеровъ. Проѣхавъ версты по три 
по обѣимъ дорогамъ, разъѣз.іъ вернулся 
и сообщилъ, что не видѣлъ не только са-
мого непріятеля, но п слѣдовь присутствія 
его въ окрестностяхъ. Иолучивъ такія 
успокоительныя извѣстія, поселяне почти 
тотчасъ-же начали перебираться въ свои 
покияутыя жилища, а начальство сочло не-
обходимымъ продержать гарнизонъ въ го-
товности ватрѣтить непріятеля. 

Но спокойствіе продолжалось не долго. 
На другой день, раио утромъ, была получе-
на записка отъ Кубинскаго уѣзднаго началь-
ника, въ которой онъ просилъ немедлен-
но отправить въ Кубу два орудія. Вѣсть 
объ этомъ, быстро разнесшаяся по всей 
слободкѣ, навела на слобожанъ панику, и 
успѣвшіе перебраться домой бросились 
обратно въ крѣпость, гдѣ они вознамери-
лись добровольно блокировать себя доволь-
но продолжительное время. На наше не-
счастіе погода испортилась; пошли дожди, 
туманы и ихъ неизменные спутники—грязь, 
слякоть и пр. Понятно, что при подобныхъ 
условіяхъ жить подъ открытымъ небомъ 
нельзя,—и вотъ пошли наши слобожане 
гнездиться по всемъ свободны мъ закоул-
камъ; главнымъ сборнымъ пунктомъ стала 
полковая канцелярія, где на каждую 
кубическую сажень (несчастные лепились 
другъ на друге) приходилось по несколько 
человевъ; здесь-же сложенъ былъ и весь 
ихъ скарбъ, заложившій малЬйшія отвер-
т я для притока воздуха и упирапшійся 
въ самый потолокъ. Въ такомъ положеніи 
мы находились до 22 сентября, когда убе-
дились, что действительной опасности не 
существуетъ и почти не существовало. Тог-
да все паши разбрелись по своимъ до-
мамъ и зажили но прежнему тихо и мирно, 
слегка подсмеивачсь надъ своимъ страхомъ 
и добровольнымъ заточеніемъ. 

Съ 4-го октября мы садимъ уже не въ 
добровольной, а въ действит^льчой блока-
де . Въ этотъ день мы имели горячее 8-ми 
часовое дело со скопищами мятежниковъ, 
при оступленіи отъ аула Хазры къ Куса-
рамъ. О подробностяхъ этого дела, а так-
же о вылазке 6-го октября сообщу вамъ въ 
другой разъ. Теперь-же скажу, что вылаз-
кой 6-го числа мы очистили сообіценіе съ 
г. Кубой, въ которомъ находится теперь 
Бакинскій военный г у б е р н а т о р а г. Позенъ. 
Блокада наша продолжается, и мы не име-
емъ никакихъ сведѣній о действінхъ отря-
довъ, сформированныхъ для усмиренія Да-
гестана. Впрочемъ, черезъ лазутчиковъ, 
мы кое-что узнали о планахъ возмутивших-
ся импровизированныхъ хановь. Ахтинскій 
ханъ, совместно съ Кюриаскимъ Мамедь-
Али-Бекомъ иХазриискпмъ Гасанъ-Бекомь, 
поджидали къ 16-му октября Кумухскаго 
хана ДжаФара и Согратлинскаго, съ 3 или 
4 орудіями, для соединенія въ 20 верстахъ 
отсюда, въ ауле Гиль іръ, а 17 - г О , т. е . за-
втра, думяютъ напасть на насъ. Вполне 
доверяться этимъ сведеніячъ нельзя; но 
все-же въ нихъ есть доля иравды... 

16-го октября 1877 г. 

ГОРОДСКШ П Р О И С Ш Е С Т В І Я . 22 октября , въ 
мастерской портного Егора Мурадова, въ домѣ Б а -
баносова, въ 5 участкѣ , на Грязной улицѣ , работ-
никъ его, ТИФЛИССКІЙ житель Е г о р ъ Тертеровъ , въ 
ссорѣ , ранилъ ножницами товарища своего, жителя 
Зугдидскаго уѣзда, дворянина Сосико Чиковани. Ра-
неный отправленъ въ больницу и сообщено сдѣ-
дователю 2 мирового отдѣла. 

С П Р А В О Ч Н Ы Й У К А З А Т Е Л Ь . 
ВЪ ТИФЛИССКОМЪ А К К Л И М А Т И З А -

ЦЮПНОМЪ САДУ, чтб рядомъ съ «Му-
штапдомъ», производится П Р О Д А Ж А дре-
весныхъ, Фруктовыхь и кустарных ь рас-
тені й. 

СУДЕБНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ 
деламъ, назначениымъ къ слушанію на 26 
октября 1877 г. въ ТиФлисса>мъ окруж-

номъ суде , по апаеляціонному огдЬленію. 
По обвиненію: Сирк. Давыдова въ на-

несеніи Ив. Чиладзе обиды; Исміила-
Сулеымчнь оглы в ь нанесеніи На>) нсафу-
Кафаръ-оілы оскорбленія и въ угрозЬ ли-
шить ев.) жизни; Мнх, / алус'пова въ кра-
жѣ у Еклтер. Дарчіевой вещні; Степ. 
Алавердова въ ыарушевіи общ' сгвен. ти-
шины; Йог. Сііоянц і въ нарушані і табач-
наго устава; Ар г. Оганезова вь аарушеціи 
устава о питейном ь сбор Ь; Сгеи. Д исим-
шерова въ аарушеніи табачнаго устава; 
по частной жалобв Д І І Й Й Т . етитс. сов. Іо-
сиФа Минке.вич і ио двлу объ утаерждеціа 
за княк. Мухранской куплен іаго ею съ 
торгоаъ іімеиія; ио части, жал. у іравляю-
щаго а ш и з я , оборам і З а .авчачскаго края 
по обвиненію Бйро Хірьба иівиіи въ иа-
рушеніц питейнаг • устава; у ірандчющаго 
акций?, сборами З іка п. края ио обвиненію 
Гигуа Нрема-швили въ т р у ш е н і и иигей-
наго устав.і; Аіыы Мантище*ой но дйлу 
сь Юліею Коришовою о цріоет.іиовлеиіц 
продажи имЬыія ум 'ршаго Бг. Коргановѵ, 
Исмаила-II илаііяоі.ш ио дилу съ ки. 
Алекс^ні..), Вахва/овммь и з.;.«лв; Ирид. 
Чикокидзе ио двлу ооь уДіениі Си.мь.і у 
ІѴво Оркада-швили\ Карла Званіг^одсчаю 
по дЬ.іу о взі.іскаиіи съ и>;го 5 руб. ио 
иригонору Кугаисск. окружного су^і . 

ПРіеХАВШІЕ: генералъ-иаіоръ баронъ Тизенга-
уаенъ, изъ Александраиодя; мировой судья князь 
Церетели, изъ Сигнаха; подиолкоыникь Валуевъ , 
изъ Каракдиеа; пранорщикь Т е а л о в ъ , изъ Алек-
сандрааоля; присяжный етряпчій Юрій Харнскій, 
изъ Владикавказа; штабсъ-каиитанъ Ломнконскій, 
изъ Александраполя; подпоручики Колнаконь и Ко-
нукоаъ, изъ ГамОоръ; штабиъ-канитанъ Оанельсвъ, 
изъ Владакавкааа -, поручияъ Гаганидзе, подпору-
чикъ ЧуФаровскій, подпоручикъ Невскій, црацор-
щикъ Форстенъ, изъ Алеясандраполя; прапорщикъ 
ЕвстаФьевъ, изъ [Іетровска; поручикъ Вейдлихъ, 
изъ Владикавказа; поручикъ Ш в е ц е в ъ , и з ь Пяти-
горска; полковникъ Есаковъ , поручикъ Иачутадзе , 
прапорщикъ Ивановъ , изъ дѣйствующаго корпуса; 
докторъ Рѣнчицкій, изъ Эривани; прапорщики Вай-
терисъ и І Іатеосовъ , изъ Александраполя. 

ВЫеХАВШІЕ: подполковиикъ Сѣкорск ій , во Влади-
кавказъ; подполковникъ Лукницкій, въ разный м ста ; 
капитанъ Б о р и с о в ъ , въ разныя мѣста; хорунжій 
Загорскій, въ Гамборы; есаулъ Головинь, въ Озур -
геты; есаулъ Кузнецовъ , въ Душетъ ; подпоручикъ 
Мицуловъ и поручикъ Поповъ, въ Александраполь; 
князь Эристовъ, в ъ С . -Петербургъ ; коллежскій ас-
сесоръ Вакиновскій, въ Елисаветополь; хорунжій 
Хреновъ и прапорщикъ Липинскій, во Влади кав-
казъ; докторъ Кузьминъ, въ Делижанъ; князь Аба-
шидзе, въ Кутаисъ ; подпоручикъ Окочшевъ и кн. 
Павленовъ, въ Александраполь; поручикъ Даудин-
скій, во В л а д и к а в к а з а 

ПОТИ ТИФЛИССКАЯ ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА. 
Отход я тъ погьзды: 

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

Приходятъ поѣзгЫ: 
Изъ Поти въ 9 ч. 13 и. вечера. 
— Сурама въ 7 ч. 56 м. утра . 

Т Е А Т Р Ы 
СРЕДА: Ф А У С Т Ъ , опера въ 5 дѣйст. муз. Гуно 

(Дедидіерсъ, Манчини, Мази, Гаргово) . 

Телеграфичеснія депеши. 

О погоде въ 7 часовъ утра: сообщено 

Т И Ф Л И С С К О Ю физическою обсерваторіею. 

Б . — в ы с о т а барометра въ миллиметрах*, приве-
денная къ нормальной температур» О*. Т.—-темпе-
ратура во»ауха въ т%ии по Ц е л ь с і т (100 градусно-
му термометру) . Вит .—яаправленіе н сила аѣтца : 
10—уриганъ, 9—сильная буря , 8 — б у р я , 7 — 1 — б о л * 
или млнге лильныА в ѣ т е р ъ , 0 — тмхо. 

21-го октября. 
Б. Т. В. 

С о ч и 4 " 
Поти 756 -(- 17 В ' . 
Кутаисъ 743 1 8 В>. 
Боржомъ 692 + 6 О. 
ТиФ.тпсъ 726 + 12 О. 
Елисаветополь — — — 
Баку 762 + 14 О. 
Ставрополь 708 + 7 К)В». 
Пятигорскъ 727 + 8 ЮН2 . 
Владикавказъ 6 9 9 -)- 7 ЮЗ 1 . 

Не доставлены депеши: Сергею Корешко-
ву; Федорову; Захару Капкам, Гургенидзе\ 
Фрозову; Джорджадзе; Саркисову,; фонъ-
Крузснштериу. 

.г 
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КАЗЕННЬЩ ОБЪ ЯВЛЕНЬЯ. 
Комитетъ Зугдидскаго военно-временнаго 

№ 20 госпиталя вызываете желаюіпихъ 
принять на себя очистку ретирадпыхъ, 
помойныхъ и сорішхъ мѣст-Ь ІІЪ здаяіяхъ, 
занимаемыхъ больными и нижними чинами 
команды сего госпиталя, срокомъ со дня 
заключенія коптрвктяаго устовія впредь 
на одппъ годъ. Торгъ цмѣетъ быть про-
изведенъ 15-го декабря сего года, въ при-
сутствіи комитета госпиталя, въ м. Зугди-
дахъ, изустно и посредствомъ заиечатан-
нычъ объявленій, на основаніи 39 ст. по-
ложенія Высочайше утвержденнаі-о 26-го 
апреля 1875 года о заготовленіяхъ по во-
евному ведомству, безъ переторжки. 

Къ просьбе о допущеніи къ торгу и о 
согласіи принять подряда на точномъ ос-
новами условій должны приложить свиде-
тельство о званіи просителя и залоги въ 
обезпеченіе неустойки, одну пятую часть 
подрядной суммы. 

Желающіе торговаться подробныя усло-
вія подряда могутъ раз :матривать въ кап-
целяріи Сего госпиталя, ежедневно до 12 
часовъ. При зданіяхъ сего госпиталя 
имеется ретирадныхъ мѣстъ 4, въ копхъ 
выдвижныхъ яідиковъ 2 и ушатовъ 3. 

9169 (3 ) 1 

заключающееся въ половннной части одно-
этажнаго каменнаго дома съ дворомъ и 
огородомъ, для удовлетворенія долга его 
Аванесу Нерсесову 346 руб. Право долж-
ника на половину того имѣиіи оцѣаеао въ 
200 руб. Желаюгціе купить это имѣиіе мо-
гут,'> видеть все производство у пристава 
Оганесова. 2146 (3) 1. 

Судебный приставъ Ахалцихскаго мирово-
го отдела, Деканозовъ, симъ объявляетъ, что 
13 ноября, въ 10 часовъ утра, будгтъ про-
даваться при Ахалціізскомъ мировомъ судѣ 
Фруктовый садъ Діроастумнйскаго жителя 
Моллы-Османа-Махмудъ-оглы, состояіцій въ 
дер. Царбастуманѣ, описанный на удовле-
твореніе денежной нретензіи Маріи Ч І І Н И -

вузовой. Садъ этотъ оцѣненъ въ 400 руб., 
съ каковой суммы и начнется торгъ. Опись 
имѣнію и всѣ бумаги, касаюідіяся до прода-
жи, можно видеть у пристава Декчпозова. 

2130 (3) 1. 

Судебный приставъ Ахалцихскаго миро-
вого отдѣла, Деканозовъ, симъ объявляетъ, 
что 15 ноября, въ 10 часовъ утра, въ Ахал-
цихскомъ мировомъ суде будутъ продавать-
ся двѣ каменныя одно-эташныя лавки, при-
надлежаіція ахалцихскому жителю Семену 
Оганесову Мундоеву, состояния въ г. Ахал-
ішхѣ, опнсанныя за долгъ его Акопджанову 
и оцѣненныя, одна въ 250 р. и другая въ 
200 р., съ каковыхъ суммъ и начнется 
торгъ. Описи-же имѣнію и бумаги, относя-
щіяся до продажи, можно видѣть у приста-
ва Деканозова. 

2131 (3) 1. 

И. д. судебнаго пристава Лечхумскаго 
мирового отдѣла, Гр. Кубаніевъ, прожива-
ющій въ м. Лайлаши, объявляетъ, что 1877 
г. ноября 18 числа, въ 10 часовъ утра, при 
Лечхумскомь мировомъ отделе будетъ про-
даваться съ публичныхъ торговъ право 
жителя Лечхумснаго уѣзда, сел. Жошха, 
князя Левана Семенова Геловани на одну 
тридцать шестую часть недвижимаго имѣнія, 
лежащаго въ Кутаисской гуоерніи, Лечхум-
скаго уѣзда, при сел. Ахалъ-чала и заклю-
чающаяся въ одномъ участкѣ лѣса подъ 
названіемъ Лехера, мерою 354 кцевы, на 
удовлетвореніе претензіи кредитора его 
князя Вата Вахтангова Геловани по испол 
нительнымъ листамъ въ с.уммѣ въ 800 руб. 
Имѣніе это нигдѣ не заложено, оцѣнено въ 
400 руб., съ каковой суммы долженъ начать-
ся торгъ. Подробную опись и другія бума-
ги, относящіяся до продаваемаго имущества, 
можно видеть у судебнаго пристава Гр. 
Кубаніева. 

,2129 ( 3 ) 1 . 

Судебный приставъ Эриванскаго окружна-
го суда, Каспаръ-Теръ-Мосесовъ, имѣющій 
местожительство въ г, Эривани, объявляетъ, 
что десятаго января 1878 г., при томъ-же 
судѣ будетъ продаваться съ нубличнаго 
торга право жителя гор. Нахичевани Гад-
жи- Абаса-СаФаръ-Али-оглы на три доли изъ 
дер. Вайхиръ, состоящей Эриванской 
губерніи, въ Нахичеванскомъ уезде, цазна-
ченное въ продажу на возмѣщеніе взыека-
нія одногорожанина его Мугдуси-Стешѵна 
Акопова въ размере 950 р. съ °/0 и за ве-
деніе дѣля 60 р. 33 к. Деревня Вайхиръ 
заключается изъ шести дангъ; в̂ ь 'ней 
числится земли: неудпбаой и неполивцрй 
312 десят. 1,200 квад. саж., полагая вь 
десят. 20 пудовъ; поливной 187 десят. 
1,200 квад. саж. и паО|>бшциой 125. десят. 
Право должцика заложено коллежскому 
секретарю Наджавъ - АгЬ - Исай - Султанову 

ленія-же, въ кри$ъ окажется въ сумме 900 руб. срокдцъ на три года, 
имущество оовппаемудъ, обязаны немедлен- і по закладной, утвержденной 13 Февраля 
но отдать его въ опекунское управленіе. ! 1869 года № 1. Торгъ начнется^съ оцйноч-

2161 ( 3 ) 1. | ныхъ 650 р. 
— 2 1 , 2 8 

Комитетъ Зугдидскаго военно-временнаго 
№ 20-го госпиталя вызываетъ желаюіцихъ 
принять на себя подрядъ на доставку про-
дуктовъ и матеріаловъ, п-ітребныхъ для се-
го госпиталя, срокомъ со дия заключенія 
контрактная условія впредь на одинъ 
годъ. Торгъ имѣетъ быть произведенъ 
15-го числа декабря сего 1877 года, въ 
прпсуТствіи комитета госпиталя въ м. Зуг-
дидахъ, изустно и посредствомъ запеча-
танныхъ объявленій, на основаніи 39 ст. 
поіоженія В Ы С О Ч А Й Ш Е утвержденнаго 26-го 
апреля 1875 гйда о заготов.теніяхъ по во-
енному ведомству, безъ переторжки. 

Къ просьбе о допущеніп къ торгу и о 
согласіи принять подрядъ на точномъ ос-
новами условій должны приложить свиде-
тельство о званіи просителя и залоги въ 
обезпечепіе неустойки, од ну пятую часть 
подрядной суммы. 

Желаюіпіе торговаться подробныя усло-
І І ІН подряда могутъ разсматривать въ кан-
целяріи сего госпиталя ежедневно, до 12-ти 
часовъ. 2170 (3) 1. 

На основаніи ст. 846, 848 и 851 уст. угол, 
еудопр., по определенію Эриванскаго ок-
ружпаго суда, розыскиваются жители Ша-
руро-Даралагезскаго уезда, деревень: Ха-
ладжъ: Кербалай Ирза Азимъ-оглы и Ен-
гиджа: Гасанъ Али Сазахъ-оглы и Маша-
ди Исмаилъ Нури-оглы, обвиняемые нъ у-
бійствахъ. Приметы обвиняемыхъ: 1) Кер-
балай Прза Азимъ-оглы: отъ роду 37 лѣтъ, 
высокаго роста, волосы на голове, бро-
вяхъ и усахъ черные, глаза каріе, носъ и 
ротъ умеренные, лицо чистое, подбородокъ 
бреетъ; 2) Гасанъ Али Салахъ-оглы: маго-
метанинъ-шінтъ, 30 летъ, средняго роста, 
волосы на голове, броляхъ и усахъ чер-
ные, глазе каріе,носъ, ротъ и подбородокъ 
умеренные, лицо чистое; 3) Машади Исма-
илъ Нури-оглы: магометаппнъ-шіитъ, 35 
летъ, низенькаго роста, волосы на голове, 
бровяхъ и усахъ че.рные, глаза каріе, н'осъ 
и ротъ умѣренные, носитъ бороду, лицо 
чистое.; Ві-якій, кому известно местопре-
бываніе названные •обвиняемыхъ, обязанъ 
указать суду, где они находятся; установ-

лешя-же, въ іг1;д<Ж'.тнѣ кои$ъ окажется 
имущество обвппаемухъ, о б и д н ы немедлен-
но отдать его въ опекунское управленіе. 

2101 1. 

Въ прпсутствія Кутапсскаго губернскаго 
правленія, '23 го будущаго ноября будутъ 
произведены торгп,* изустно п йосредствомъ 
запечатаппйхъ объявленій,' съ переторж-
кою чрезъ три'дня, па отдачу въ подрядъ 
постройки въ центрѣ управления Лечхум-
скаго уѣзда, въ селеніи Лайлаши, двухъ-
этажнаго каиеннаго вданія длд арертант-
скаго помѣщенія, на. сумму 3 ,985 руб. 20 
коп. съ отчисленіемъ изъ этой суммы 4°/0 
въ полі$у техниковъ строитѳл^ьцаго оудѣ-
ленія. Залогь долженъ быть цредставленъ 
въ третьей части подрядной суммы. Запе-
чатанный объянленія принимаются до 11-ти 
часовъ утра въ дни торга и переторжки; 
послѣ этого часа пріемъ запечатанныхъ 
объявленій не доиускается. Прп объявленіи 
должны быть приложены яалогъ и докумен-
ты о зваыіп и правѣ на торговлю лица, 
желающаго участвовать въ торгахъ; отъ 
дворянъ не требуется свидѣтельствъ па 
право торговли, но о званіи пхъ долженъ 
быть иредставленъ дикументъ. Желаюіціе 
изустно торговаться Должны подать откры-
тый объявленія, непремѣнно до 11-ти ча-
совъ утра ъъ день торга пли переторжки, 
о допущеніи ихъ къ торгамъ, съ представ-
леніемъ также залоговъ и документовъ о 
своеыъ званіи и правахъ. Объявленія дол-
жны быть писаны на установленной гербо-
вой бумагѣ. Кондыдіи, смЬта и ироектъ на 
эту постройку желающіе могутъ видѣть въ 
строительномъ отдѣл#ніи губернскаго прав-
ленія ежедневно, кромѣ праздничныхъ двей, 
отъ 9-ти часовъ утра до 2-хъ по полудни. 

2153 (3 ) 1. 

Судебный приставъ при Шушинскоиъ 
мировомъ отделе, И. Оганесовъ, объявля-
етъ, что 5 декабря сего года, будетъ про-
дано при томъ отделе недвижимое имЬніе 
шушинскаго жителя Карапета Аванесо-
ва, состоящее въ 1-й чавти г. Шуши и 

Судебный пррставъ Эрпванскаго окруж 
наго суда, Касиаръ-Теръ Мосесовъ, имѣю-
І Ц І Й местожительство въ г, Эрираіщ, обь-
являетъ, что деснтаго явэарн 1878 г. , при 
томъ-же судѣ будетъ продаваться съ ііуб-
личнаго торга право жителя гор. Нахиче-
вани Гаджц-Абрса-СаФаръ-Али-оглы па по-
ловину участка пастбищной зеили, состо-
ящей при дер. Вайхирг, Эриванской губер-
ніи, Нахпчеванскаго уѣзда, црострапствочмь 
до 400 хал. нахичеванскпхъ или 500 де-
сят., полагая въ десят. 20 пудовъ, назна-
ченное въ продажу на возчѣщеніе взысканія 
одногорожанина его Мухдуси-Степана Ако-
пова въ размѣрѣ 950 р. съ °/0 и за веде.ніе 
дѣла 60 р. 33 коп. Право должника нико-
му не заложено и будетъ продано въ сово-
купности. Торгь начнется съ оцѣночныхъ 
200 р. 

2127 

Отъ окружнаго интендантскаго управ-
ленія, въ дополнепіе павещенія, напеча-
таннаго въ Прибавленіяхъ къ газете 
Кавкпзъ № 210 и последующихъ, симъ 
объявляется, что занечатанные пакеты къ 
торгамъ въ советъ Кавказскаго военнаго 
округи 26 сего октября должны быть по-
даваемы до 12 часовъ дйя, и поданные или 
присланные после этого принимаемы пе 
будутъ. 2180 (2) 2. 

Озургетскаго уезда, должнице Марине 
Отаровне Двали-швизи, урожденной Кавжа-
радзе. Продаваемое именіе нигде п никому 
не заложено, оценено въ 225 руб., съ ка-
ковой суммы, начнется торгъ и назначено 
въ продажу за долгъ Павлу Зурабову сыну 
Двали швпли. Все бумаги, относящіяся до 
продаваемаго нмЬнія, открыты для публики 
въ канцеляріи мирового суда. 

2119 (3) 2. 

Судебный приставъ Джеватскіго миро-
вого отдела, Григорій Вардзеловъ, житель-
ствующій въ 1 ч. м. Сальянъ, симъ об ь-
являетъ, что пмь, на оснвванія 1148 и 
1149 ст. уст. гр. судопр., назначен» на 
12 ноября сего года при Джеиатскомъ 
мировомъ отдЬле торгъ на продажу права 
владенія на 'Д часть сада сальянцевъ 
Насруллы-Гаджи-Мамедъ-Али-оглы и брать-
евъ Мешади-Абдулъ-Гасанъ и Мешади-
Аскеръ-Алія сыновей Гад.ки-Молла-Абдул-
лы, на долго последняго, находящагося въ 
сі'л. Марышлахъ, Бакинской губерніи, Дже-
ватскаго уезда и оиисаннаго за долгь ио-
следняго одногорожанину своему Гаджи-
Гасану-Мешади Гусейнъ-оглы 384 руб. Име-
ніе это нигде не заложено и оценено въ 
целомъ его составе въ 2,000 руб., т. е. въ 
долю должника 500 руб., съ каковой суммы 
и начнется торгъ. Подробную опись про-
даваемаго пмЬнія можно видеть въ кан-
целяріи Джеватскаго мирового отдела, у 
судебнаго пристава, ежедневно. 

2136 (3) 2. 

1877 года, ноября 5-го дня, въ Т И Ф Л И С -

скомъ уездяомъ управлении будутъ про-
изводиться торги, съ узаконенною че-
резъ три дня переторжкою, на отдачу въ 
откупное содбржаніе безспорнаго именія 
умершаго князя Григорін Багратіонъ-Му-
хранскаго, поступпвшаго въ казну, за-
ключающаяся въ виноградномъ саде и 
одно-этажномъ изъ тесанаго камня доме, 
съ плоскою крышею, о пяти комнатахъ, 
каменной конюшне, саманнике и гумне; 
въ саду имеется вивоградныхъ лозъ до 
8 т. и разпыя Фруктовыя деревья, также 
марайь съ комнатою и каменною давильнею, 
—состоящее при сел. Дигоми, срокомъ съ 
1-го января 1878 года на 3 или на 12 
летъ; желающіе взять это пменіе въ оброч-
ное содержаніе приглашаются къ назна-
ченному сроку пожаловать въ уВздное уп-
равленіе, где могутъ видеть кондиціи. 

2106 (3) 2. 

Ормашепи, ТиФлисскаго уезда, заключаю-
щагося въ земляхъ, за пеилатежъ недоим-
ки по займу ихъ въ 1871 гиду 5 ,000 р. подъ 
залогъ озаачеянаго именія. 

2085 (3) 3. 

ОГ/ЬЯВЛЕНІЕ. 

Начальство ТИФЛПССКОЙ мужской гимназіи 
вызываетъ желающихъ принять на себя 
поставку всйхъ нотребныхъ для воспитан-
никонъ пансіона ТИФЛИССКОЙ гимназіи на 
1878 годъ предметовъ, какъ-то: съйстныхъ 
п;»ипасовъ, осветительныхъ матеріаловъ, 
О Д Р Ж Д Ы , обуви п проч. На все эти пред-
меты торги имеют ь быть въ зданіц гим-
назіи 15 ноября 1877 года. Кондиціи мо-
гутъ быть разсматриваемы съ>- 5-го ноя-
бря въ канцеляріп гимиазіи ежедневио, ис-
ключая праздиичныхъ дней. 

2181 (6) 1. 

ЧАСТНЫЯ ОБЪЯВЛЕНИЕ. 
ПО ОЛЬГИНСКОЙ, на Новой 

улицѣ, Л» 16, верх, этажъ, 5, 4 и 
2 комнаты со службами отдаются. 

1035 (3) 1. 

УЧИТЕЛЬ нѣмецкаго языка жела-
етъ давать уроки. Саперная улица, 
№ 48. 1034 (3) 1. 

ПРОДАЕТСЯ 
новая легкая городская К А Р Е Т А съ 
парою молодыхъ лошадей съ сбру-
ями. О цѣнѣ спросить въ гостин-
ницѣ Европа, г. Барберона. 

1025 (6) 1. 

КОМНАТА со столомъ, на Ко-
мендантской улицѣ, № 25. 

1033. 

Имѣю честь извѣ стить публику, 
что магазинъ мой, находившійсн на 
Головинскомъ ироспектѣ, въ домѣ 
ІІІіоевой, нынЬ отврытъ на Двор-
цовой улицѣ, въ домѣ Соломона 
Ивановича ІІІабурова, противъ му-
зеума. " КОВАРЪ. 

1013 (6) -5. 

ПОЛУЧЕНЫ: револьверы, иголки, крова-
ти, бинокли, карандаши, перья, цѣпочки, 
зеркала, сукпо, трико, платья, и т. д. Въ 
Англійскомъ магазпнѣ. 

929 (20) 14. 

ОПЫТНЫЙ БУХГАЛ-
даетъ уроки двойной итальян-
ской бухгалтеріи, а такъ-же 
ПО пѣрил тюлпип. ТЭТ. ІГЙ.ТГ 

ТЕРЪ 
прпнпмаетъ на несколько часовъ въ день 
разяыя конторскія работы и переводы съ 
иностранныхъ языковъ. Подробности мож-
но узнать отъ него-же, бухгалтера, въ 
складе бумагъ на углу Вельяминовской и 
Наг ірной улццъ, Д"м ь Хосроева, рядомъ 
съ конторою газеты Ііавказъ. 

1009 (3) 3. 

СК.ІЛДЪ РАЗНЬІХЪ 
СОРТОВЬ БУМАГИ 

помѣщается на углу Вельяминов 
свой улицы, рядомъ съ конторою 
газеты Кавказъ, въ домѣ Хосроева. 

1019 (3) 3. 

Кутаисское губернское правленіе, на 
основаніи журнальнаго заключеціч своего, 
16 сентября состомішіагося, назначило 
при Шаропанскомъ уездномъ управленіи 
торги на 23 будущаго ноября месяца, съ 
узакоиециою чрезъ три дня переторжкою, 
иа продажу пмВніа французско-подданной 
Шарлоты. Гамбо, состояіцаго въ Шаропан-
скомъ уезде и заключающегося въ пахат-
ной земле подъ иазваніемъ Корзеули, оцѣ-
ненной по десятилетней сложности въ 200 
р., на удовлетвореніе долга графа Размор-
дюка. Желающіе нріобрЬсти это имѣніе по-
купкою должны явиться въ назначенный 
срокъ въ прасутсті(іе Шаропанскаго уез),-
наго управленія, где могутъ видеть подроб-
ную опись тому и>гЬнію и все" относящая-
ся до продажи онаі'о бумаги. 

Э Ж - Л Т . Т Д Ѵ Ш Т 9 Й 9 К М Л - 2 ' 0 9 6 ' 

Судебный приставь при Зугдидскомъ ми-
ровомъ отделе, Тятіевъ, жительствуюіцій въ 
м. Зугдиды, на основаніи 1148 и 1149 ст. 
уст. гр. суд. объявляетъ, что 20 ноября сего 
1877 года, в;ь 10 часовъ утра, въ Зугдид-
скомъ мировомъ суд!) будетъ продаваться 
съ публнчнаго торга недвижимое иімѣіпё кре-
стьянина собственника Зубая Пачулія, со-
стоящее въ сел. Квалани, Зугдидскаго у'езда, 
заключающееся: 1) въ дворовомъ месте 
съ строеніямп и ирилегающимъ къ оному 
виноградникомъ «Изабелла», мерою две кце-
ІІЫ П 2) въ одномъ участке пахагной зем-
ли, мерою одна кцева. Пиеніе это нигде 
не заложено н назначено въ продажу на 
удовлетнореиіе дворянина Мйркоза Сичпло-
ва 9^9 руб. сер. п оцѣнёно нъ 930 руб. 
сбреб^омъ, съ каковой суммы и начнется 
трргъ. Все бумаги, а равно и опись прода-
ваемаго имЬнія, желающіе могутъ видібть 
у судебнаго пристава на квартире. 

1199 (3) 3. 

4 -

СТАРШИНЫ НЪМЕЦКАГО СОБРАНІЯ 
симъ честь имеютъ довести до всеобщаго свѣдеіія, что назначенный 22-го 
октября драматическій вечерь ВЪ ПОЛЬЗУ КРАСНАГО КРЕСТА, по случаю внезап-
ной болезни одного изъ участвующихъ лицъ, будетъ въ СУББОТУ, 29 ОКТЯБРЯ. После 
спектакля танцы. Музыка Машнера. Начало спектакія въ 9 часовъ. (2) 1. 

МЕЖД УНА-
АГЕНТСТВ А 

получать телеграм-' 

ТИФЛИССКОЕ ОТДЪЛЕНІЬ; 
РОДНАГО ТЕЛ ЕГР А Ф Ы А Г О 

нокорнѣйше п, оситъ лицъ, желающихъ 
мы агентства, обращаться съ требованіями и разсчетами за 
телеграммы исключительно въ контору отдѣленія въ г. ТИФ-
лисѣ, по Головинскому проспекту, въ д. Антонова, № 19. 

.итжга } я г . . в я л 9 , 1 0 1 6 (4;) ; 3 • 

а ш ш ш ш ш ш ^ 

(Га о г. 

Судебный приставъ Озургетскаго миро-
вого отдела, Лорткипанидзе, жительствую-
щій въ г. Озургеты, симъ объявляетъ, 
что 30-го числа ноября мЬсяца сего 1877 
года, въ 10 часовъ утра, при вышеска-
занномъ суде будетъ продаваться съ пу-
блнчнаго торга недвижимое пменіе, состоя-
щее въ Дуабзунскомъ сельскомъ обществе: 
виноградный садъ маглари и участокъ 
пустопорожней земли, мерою 2'Д кцевы, 
принадлежащее жительнице сел. Квирике, 

Судебный прпставъ при Зугдидскомъ ми-
ровомъ отделЬ, Татіевъ, жительствующій 
въ м. Зугдиды, на оснОванін 1148 и 1149 
ст. уст. гр. суд. объявляетъ, что 20 нояб-
ря сего года, въ 10 часовъ утра, въ 
Зугдидскомъ миройомъ суде будетъ прода-
ваться съ публнчнаго торга право князя 
Нестора Иванова Чичуа на 17 кцевъ зем 
ли и прочія угодья, находящіяся, по устав-
ной грамоте, въ пользованіи временно-обя-
заннаго его крестьянина, жителя сел. Хета, 
Зугдидскаго уезда, Учапа П И Л И П І Я . Именіе 
это нигде не заложено и назначено въ 
продажу на удовлетвореніе крестьянина 
Степана Дидіа-швили 85 руб. сер. и оце-
нено вь 340 руб сер., съ каковой суммы 
и начнется торгъ. ВсЬ бумаги, а равно и 
опись продаваемаго именія, желаюіціе мо-
гутъ видеть на квартире у судебнаго при-
става. 2001 (3) 3. 

Отъ Закавкаэскаго Приказа обществен-
наго призренія. 

По I аспоряженію Закавкаэскаго Прика-
за, въ правленіи онаго будутъ произведены 
24 ноября сего года торги, съ узаконен-
ною чрезъ три дня переторжкою, на прода-
жу пмѣнія князей Ивана и Маріи Джамба-
куріанъ-Орбеліани, состоящаго въ селеніи 

ПРИСЯЖНЫЙ ПОВІіРЕІІМЫЙ 

А. С. Ф Р Е Н К Е Л Ь , 
(ТИФЛИСЪ, Головинокій проспектъ, д. Антонова, «N5 19) принимаетъ 
ежедневно: утромъ до 11 и послѣ обѣда отъ 6 до 7 ч. 1017 ^4) 3. 
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Нужно обратить вниианіе что выбор» и качество дегтя яаііохяяю-

щаго капсюли имѣегь чрезвычайную важность на дѣйствующую силу 

продукта. 

Мг ОІІѴОТ ручается только за сткляини, 
на которыхъ ярлыкѣ находится напеча-
танная трехцветная его подпись. 

Въ ПАРИЖЪ, Домъ Ь, Г Н & Н В , 19, у*иц%МС0О, 

В ъ Т И Ф Л П С Ѣ д е п о у Цуринова. 

Дозчолено цензурою, 25-го октября 1877 года. 
Въ ТинограФІи Главнаго Управленія Намѣстника Кавказскаго. РЕДАНТОРЪ- ИЗДАТЕЛЬ Н. И, Вороновъ. 


