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С О Д Е Р Ж А Н И Е : 

Правительственный распоряжение Высочай-
ш е приказы, по Кавказской Армиии отъ 11, и-З^- 1,6 Феврали, 
пожалование орденомъ и .повеление. Нрш.азъ по Управл. На-
мнет. 27-го Февраля Баку. 

Кавказская Летопнеь. Пришазъ по Армиии. — Изъ 
Кубанский области. 

Известия о России. Приказъ Генералъ-Фельдцейх-
вейстера. О сОблюденин Формы въ одежде. Назначение главнО-
командующимъ. Нольсния дела. ТелеграФиическия депеши изъ 
Царства Нольскаго. Народонаоеление Варшавы. Пути соеб-
•щеиии въ Ц. Я<-т?Жеиеянчи дороги. 

Политическое обозрение. 

ПРАВИТЕ иЬСТВЕНИЫЯ РАСПОРЯЖЕНиЯ 
ВЫС0ЧАЙШ1Е ПРиШАЗЫ 

ПО К А В К А З С К О Й А Р М и И . 

Феврали 1 1 - г о дня, 1 8 6 3 г. ОПРВД-ВЛКЕТСЯ въ С Л У Ж Б У : Уволен-
ный взъ Имперятореио-АпстрииѴкой службы, Ротмистрг ирафь 
фитъ-Салиси-Цннсрсъ—лъ Нерсяслаяский Драгуикжий Вгѳ 

Д М И В Р А Т О Г С К А Г О 1ИЫС<*МЕСТ8АИ Г Е И Ч М Г О иийилзи А М к. с А и д Р А 

К А В К о А И Д р о в и ч А ио*къ, Канинаномъ. Ц В Р Е В О Д И Т О Н : 

!иурииШ.КНГ0 1и ииХ0и.иШГО. Е г о . иЬиииЕРАГОРСКАГО . ЦывО'1ВСТД)А. |?Кг 

ЛИКАГО Князя П А В Л А А Л Е К С А Н Д Р О В И Ч А полка, 5 - г о 
резервнаго баталиона Поручнкъ Сестренцевнчв-Кучукь—въ 
Корпусъ Жнидармовъ. Увольняются отъ С Л У Ж Б Ы , за болез-
пию: 18-го Сфе.иковнго боталиона Нраворщпкъ Цышкевичв, 
Подпору чнкомъ. Для определения кв статскимл дела.цв: 
ивтго Стрблкопат баталиона Подпоруупкъ Црилр, съ пере-
лменованиеиъ въ Губернские Секретари. Исключался изъ 
списковъ, умерший: Кавказскаго Лннейааго баталиона № 18-го 
Маиоръ Гаядуринв. 

Феврали 13-го дня. Уволышвгся отъ е*уяив« , за 
болезнию: Тверскаго Драгунснаго Его ПШИЕРАТОРСКАГО 

В Ы С О Ч Е С Т В А ВЕЯИКАИО К Н Я З И Н И К О И А Я Н И К О Л А Е В И Ч А 

; Старшего полка, Прапорщику Вмциовский, ииоручикомъ. 
,-Фсвралн 14-го дня. П Р О И З В О Д Я Т С Я , за выслугу летъ: 

Урядники, состоищие военными переводчиками: при Управ-
лении Ичкеринскаго округа — Е р о ф е е в в , Владнкавказекомь 
Окружномъ Унрявлении—Маноцковв и Канцелнрии но Упраи;-
лению туземцами Терской области—Гардеевв , все трое въ 

&Х<фуи»ие1-г~оъ..ос,тшиениеыъ въ настоящихъ должностях^. 
Н В Р Е В О Л И Т С Я Г Прикомандированный къ Конному Ж , 17-го 
полку Кубанскаго Казачьяго войска, состояний по Армей-
ской Кавалерии Корпеть князь Тембулатв-Темирови—въ 
это войско, съ нерелменованиемъ въ Хорунжие. 

Февраля 15-го дни. Нигвводится: 18-го Стрелковяго ба-
талиижа иДодпоручикъ Таюариновв — въ 17-й Стрелковый 

• баггалионъ. 
Феврали 16-го, дни.. НАЗНАЧАЮТСЯ: Столоначальнике Глав-

лаго. Дежурства Кавказской Армии, состоищий по Армейской 
Пехоте ииигабсъ-Капитанъ Миансаровв—Адъютантомъ къ 
Командующему войсками Внленскаго военнаго округа, Гене-
рала-Ад-и ютанту' Назимову, съ переводомъ въ резервный 
*итизи<жъ Лейбъ-1'ударскаго Навлоградскаго Е г о В в л и ч Е-
С Т В А полка и съ нереименованиемъ въ Шгабсъ-Ротмистры. 

. Унолын Етсп отъ С . 1 У И Б Ы , по домаиинимв обстоятельст-
вам!): Драгунскихъ июлковъ: Тверскаго Его И М П Е Р А Т О Р С К А Г О 

ВЫСОЧЕСТВА ВЕЛИКАГО Князя Н И К О Л А Я Н И К О Л А Е В И Ч А 

Старшаго, Прапорншкъ Гриневский, Поручнкомъ; Ниже-
городская Его Королевскаго Высочества Наследнаго Принца 

лВиртембгргскаго, Поручнкъ Лужинв, Шгабсъ-Кепитаномъ. 

Г О С У Д А Р Ь ИМИИЕРАТОРЪ, въ 13-й день Февраля, Все-
МВЛОСТИВИИИШЕ сонзволнлъ пожаловать дежурному генералу 

"кавказской армии, генералъ-маиору Римановскому, въ воз-
-даание отлично-усерной и ревностной его службы, орденъ 

Св. В.иадимира третьей степени, 

ВасочАЙшнмъ имениымъ указомъ, даннымъ капитулу Рос-
сийокихъ НииЕРАЮРвкнхъ и Ц А Р С К И Х Ъ «рденовъ, 28-го 
декабри 186-2 года, В С Е М Н Л О О Т И И В Й Ш Е пожалованъ кавалеромъ 
ордена Се. Геориия 4 - й ст., Нижегородскаго драгунснаго 
Его |4оролевскаго Высочротва Иаследнаго иирннца Внртем-
беррскаио полка поручнкъ 'Барановъ . 

(Командуя ии-мъ эекадрондмъ сего полка и находись 18 -го 
авгус-та прошлаго года на ФуражироаБ, въ состав* колон-
ны, высланной изъ Даховокаго отряда, въ то время, когда 
конные горцы, .до тысячи человТ.къ, от(>емительно атаковали 
и окружили со всехъ сторонъ пехоту, согтоившую всего 
нзъ 137-ми человекъ, неслись къ отрезанному отъ при-
крытия обозу,—поручнкъ Параиовд быстро рдбралъ Фура 
жирующий эскадронъ, атаковалъ. горцевъ во Флангъ, когда 
они были уже около сацаго обоза и не смотри на то, что 
неприитель быдъ въ дегятьра^ъ сильнее, врубимса въ енрую 
толпу Гордевъ, „которые, не выдержаръ таиюй сциацй, 
неожиданной .атаки, бежали *ъ .сронч^ п^шимъ рез^рвиаъ, 
преследуемые драгунами; когда же подосиЪш сиЬжин толпы 
горцевъ, приблизительно до 1000 , ч ^ в $ к ъ , поручнкъ 
Баранова, спешивъ драгунъ, вм^сте сѵпехотою муже-
ственно защищалъ дозицию до ярдбыл'и ,лодкри>пления нзъ 
лагери. Находчивость иирручпка Дарсщѳеа и, рмЬлаи свое-
временная атака оротивъ сильнейдицго непримтеля отстояли 
весь обоз^, состоявший нзъ 30-ти п<шодо!(ъ и выручили 
пИхоту, понесшую уже змачнтелциую цртерю, давъ ей;время 
устроиться и возстановить поридокъ. 

О распределены дгьль.и добавочной суммы между 
межевыми номмисиямн т ере к а'о и кубанскаго каза-
чьихб воиискб. Кавказ,ский .Кр^итетъ, разсмотревъ запасцу 
военнаго министра,,по цредстацлению коадндуюдаго Кавказ-
скою армиею, отъ 28-го октабрн 1861 года, о передаче 
цзъ межевой коммии;ии Терскаго .к»Зи>Чк"го, ер.йрка въ ме-
жевую коммнсию КуОацркаро казачьяго .войскав,сихъ делъ, 
относящихся до 6-ти брнгадъ,, обращенныхъ въ сосхавъ 
сего посл$днцго иойска, и о распределеции мриму сими 
КИИМШИСИПИШ добавочной суммы, на усилена: съемки земель, со-
гласно съ заключениемъ Военнаго Сорета, журнадомъ 10-го 
декабри 1862 года положилъ: 1) Все дела межевой коммне-
еин терснаго казачьиго войска, относищиися до 6-ти бригадъ, 
обращенныхъ въ составъ кубанскаго казачьяго войска, какъ 
находнщинсн въ производств-!), гякъ п решенный, храшищииси 
ръ. архдвеи передать,, на законномъ основами при описяхъ, 
въ межевую кодмисию кубанскаго казачьяго войска; потреб-
ную же на перевозку ихъ нзъ Моздока въ Ставрополь из-
держку (если по большому числу они не могутъ быть 
пересланы чрезъ почту) отнести на счетъ остатковъ отъ 
штатной суммы коммисип терскаго войска, а въ случат, 
ноишЬнил остатковъ, на войсковыи суммы/2) Сумму 10.057 р. 
54Ѵ« коп., ассигнуемую ея(егоднр(ио В ^ С Д Ч А Й Ш Е М У повелТииииио 
31-го щарта 1860 года, на содержание межевой коимиссии 
терскаго войска, дли усиленин съемки казачыихъ земель, р а с -
пределить пропорционалыю народонаселению войскъ терскаго 
и кубанскаго, а именно: 7 .000 руб. отпускать межевой ком* 
мпесии кубанскаго войска, я 3.057 руб.' 54 ' /» коп. ком-
ииссии терскаго войска, 3) Распрвд$лсиие это сдииать по 
расчету съ 1-го. января 18/52 года н затидаъ рас^одъ на 
содержание межевой коммисии терскаго войска отнести, по 
существующему ныне порядку, пополамъ на войсковыи 
суммы этого войска и заимообразно на счетъ казны, а 
коммиссии кубанскаго войска исключительно на суммы сего 
войска. 4) Предоставить командующему Кавказскою армиею 
представить соображснин свои о сокраицении штата . и из-
д е р ж е к на содержание межевой коимнссии терскаго казачь-
яго войска. Г О С У Д А Р Ь Н М П Е Р А Т О Р Ъ на журнале комитета, въ 
21 -й день декабри 1862 года, ВЫСОЧАЙШЕ сонзволилъ напи-
сать Собственноручно: «Исполнить.» 

пишШГзТь 
ПО УПРАВЛЕНиЮ НАМЕСТНИКА КАВКАЗСКАГО. 
Февраля 2 7 - г о дня 1 8 6 3 года, въ Т И И Ф Л И С Ь . — Г О С У И А Р Ь И М -

ПЕРАТОР*, по представдению моему и удостоснию Кавказска-

го, Комитета, въ 4-й день сего Февраля, Всвмнлосгиввйшв 
сонзволнлъ пожаловать нйжепонненоваинымъ лниамъ, за 
усердную ихъ службу, следующия награды: 

О Р Д Е Н А . 

Св. Цладимира 3--Л степени: Статскпмъ Советнцкамъ: 
главному уполномоченному по меженьшъ д^ламъ при Денррта-
леит;Т. Государственныхъ Имуществъ Главнаио Упраимрния 
НамЬстаика Кавказскаго Шумлянскому, лисиектору Цу-
тансскаго Караытинно-Таможеинасо Округа Фи^адельфину 

л председателю ТИФЛИС скаго Коммерчсскаго Суда, к р з ю 
Андроникову. 

Св. Анны 2-й ст. ,съ короною. Коллежскпмъ Советни-
кааиъ: СовЬтникамъ; Губернскнхъ Правлений: Ку гаисскаго— 
Глуяорскому , и Бакпнскаго—Виьсичу, советнику Закав-
казской .Казенной Палаты Белицкому, чиновнику УН 
класса при Глаеномъ Унравленин Намесгника князю Ариу-
тинскому-Яолиорукову, начальнику отделения Департамен-
та С у д е б н ы е Д ьлъ сего же Главнаго Унравления, Надвор-
ному Советннку Павловичу и Ордубатскому уездному 
начальницу, состоящему но Армейской Кав»иерии» Ротмистру 
кназю, Тарханъ-Щоуравову. 

Св. Анны 2-й степени: Статскпмъ Советникамъ: совет-
нику ТНФЛИССИМГО Губернскаго Нравления Мае лову , п со-
ветнику Закавказской Казенной Палаты Юхновскому. 
Коллежскимъ Советникамъ: Ставропольскому губерискомѵ 
прокурору Штукину, начальнику отделения Департамента 
Общихъ Делъ Главнаго Управления Наместника Кавказскаго 
Алиханову и старшему столоначальнику сего же депар-
тамента Филипову; Надворнымъ Советникамъ: началыш-
камъ отделений Департаментовъ Главнаго Унравления Намест-
ника: Контрольнаго—Савенкову и Судебныхъ Дблъ—Мели-
кову, и почетному смотрителю ТнФлисскаго уезднаго ком-
мерческаго училища, Коллежскому Ассесору Надирову. 

Св. Станислава 2 степени си короною: Статскпмъ Со-
ветникамъ: Старшему чиновнику особыхъ поручений при 
Т И Ф Л И С С К О М Ъ генералъ-губернаторе Абессаломову, совет-
нику Ставропольскаго Губернскаго Правления Крюкову и 
советнику Кутаисскаго Губернскаго Суда Исарлову, Кол-
лежскимъ Советниками: цензору восточяыхъ нзыковъ Кав-
казскаго Цензурнаго Комитета Кайтмазову п прокурору 
при Дагестанскомъ Областномъ Суде Компанепцу; На-
дворнымъ Советникамъ: чиновнику особыхъ поручений при 
начальнике Главнаго Управлевия Наместника князю Тума-
нову.—Главнаго Управлении Наместника: старшему столо-
начальнику Департамента Общпхъ де.иъ Вихману, столона-
чальнику Департамента Судебныхъ Делъ Яховичу, об-
щему регистратору Островскому, начальнику Архипа 
Пыркову, редактор}' Времепнаго Отделепия по деламъ граж-
данскаго устройства Кавказскаго края Бельскому, прави-
телю канцелярии Дербентскаго градоначальника и и е т у х о в у 
и письменному переводчику Главнаго Унравленин Наместника 
Кавказскаго, Коллежскому Ассесору Мелнкв-Пубарову. 

Св. Станислава 2-й степени: Ставропольскому губерн-
скому лесничему, Полковнику Корпуса леенпчихъ Зандроку. 
Коллежскимъ Советникамъ: старшему столовачалышку Де-
партамента Государственныхъ имуществъ Главнаго Упра-
пленин Наместника Гамазову, советнику Кутаисскаго Гу-
бернскаго Ирапления князю Гурамову, управляющему За-
кавказскою Складочного Таможнею Жулцинскому, упра-
вляющему Нахичеванскою карантинно-таженною конторою 
Федченко и губернскому контролеру Ставропольской Ка . 
зениой Палаты Азарьеву; Надворнымъ Советникамъ: Ели-
саветопольскому городничему Павловскому, чиновнику осо-
быхъ поручений при Наместнике Кавказскомъ Кодзокову, 
советнику Ставропольской Палаты уголовнаго и граждан-
скаго суда Раюрио, исправляющему должность столоначаль-
ника Департамента Общихъ Делъ Главнаго Упранления На-
местника Сундукианцу, кассиру Закавкавскаго Приказа 
Общественнаго НризрЬния Ччевскому, помощнику казначеи 
Главнаго Управлсния Наместника Шарому и чиновнику 



1 1 6 К А В К А З Ъ , Л 5 1 9 , 1 8 6 3 Г О Д А . 

особым. поручеииЯ при Дербентскомъ градоначальник* иш-
кершну. Коллежскимъ Ассвсо • мъ: судье Ейскаго Городо-
паго "суда Пикитину,%ясЪ.\л ГИ-ЛЮ Горийская уезднаго 
Суда Алхазову, советнику Ставропольской Казенной Па-
латы Пескову, помощнику правители"делъ Совета Наме-
с т н и к и Кавказская Зубалову, старшему столоначальнику 
Департамент* Суд«бныхъ Делъ Главнаго Унравленин Наме-
стника кннзю Туманову, Телавскому у$}Дно»у начальнику 
Бороздину '! Симонетскому участкоиому начальнику, 

ииоллежскопу Секретарю кшизю Ниджарадзе. 
Св. Станислава 2 ст. сэ мечами надз орденомз: Ей-

скому нолициймейстсру, состонщсму по Армейской цехоте 
Подполковнику Худобаииеву. 

Св. Анны 3-й степени'. Надворнымъ Советникамг: штат-
ному смотрителю Елисаветопольская уезднаго училища 
Мсиеру, асессору Закавказской Казенной Палаты Хитрову, 
отаршнмъ учнгелнмъ риназиИ: Ставропольской—Праге и 
^иФлисскрй —<Ключареру, Шаропаискому уездному началь-
нику кннзю Цулукидзе, Ставропольскому губернскому ка-
зенныхъ д'Ьль стринчеыу Фартушному, правителю кан-
цедлрин начальника Ставропольской губернии Валковскому, 
столоначальнику Финансовая Департамента Главнаго Ун-
равлениа Намест.ника Тарсаидзе, товарищу Тиклисская 
губернскаго прокурора Цинамзиеарову, чиновнику осо-
быхъ иоручений при Т И Ф Л Й С С К О М Ъ генералъ-губернагоре 
Лазареву и секретарю Т И Ф Л И С С К О Й Палаты уголовнаго и 
гражданская суда Кузьминскому. Коллежсишмъ Ассесо-
рамъ: Бакинскому уездиюму врачу Бурхарду, Кизлнрско-
му уездному почтмейстеру Ка.иинскому, уполномоченному 
отъ казны при генеральномъ меженании Закавказскаго 
кран Додаеву-Маиарскому, старшему учителю Т И Ф Л И С -

СКОЙ гимназии • Желиховскому , Кутаисскому уездному 
почтмейстеру Михайловскому, чиновнику особыхъ пору-
чений при попечителе учреждсниа почтовыхъ экипажей на 
Кавказе Баршошевичу, старшему столоначальнику Депар-
тамента Судебныхъ Делъ Главнаго Управлениа Наместника 
кннзю Бебуипову, Шуипинскому уездному почтмейстеру 
Соколову, чиновнику особых* гиоручений при Департа-
мент! Государственных» Имущеегвъ Ситовскому, помощ-
нику редактора Временная Огделенин по диламъ граждан-
с к а я устройства Кавказская кран Харазову, помощнику 
Кутаисская уезднаго начальника кназю Чиджавадзе, 
Ставропольскому уездному судье Эсмонту, окружному 
надзирателю ведомства акцизная управленин на Кавказе 
Можневскому, столонача п инку Департамента Государствен-
ных!, Цяущеогвъ Главная Унравлен'ш Наместника Алфе-
рову и лесному ревизору Ставропольской Палаты Госу-
днрсгпенни.ихъ Пмущестнъ, Капитану Корпуса Десличихг 
Силину. Тнгуднрнымъ Сонетннцаыъ: Контролеру учрежде-
нии иочтовыхь экипажей на Кавказе Барабаииу, испра-
илающеиу должность помощника редактора Закавказскаго 
Вестлшго Берзенову, архитектору при Дербентскомъ гра-
доначальнике и и р а с е в и ч у , ненравлнющему должность уче-
н а я лесничаю Ставропольской Палаты Государственных!. 
11 ну тести ь Маркову, контролеру Контрольного Департа-
мента Главнаго Унраилснш Наместника Биьлокриницкому, 
члену Закавказской Складочиой Таможни Корнрумпфу, 
секретарю Эриванскаго Губернскаго Правленин Длужан-
скому и журналисту канцелнрии. ТпФлисскаго Геисралъ-
Губернатора Цискарову. Коллежскишъ Секретарнмъ: агро-
ному Унраииепиа Сельскаго Хозайства и Промышлепости на 
Кавказе и Закавказомъ Спасскому, исправлнющему долж-
ность делопроизводители сего Управленин Задолинному, 
-контролеру Контрольная Департамента Главнаго Управленин 
Наместника ииерепе.иицыну, журналисту Департамента 0 ' -
щнхъ Делъ сего же Главнаго Управлевиа Семенову и по-

.четному попечителю Бакинская Училища, чиновнику 14-го 
класса Ти;рй-Гукасову. 

Св. Станислава 3 степени: Коллежскимг Ассесорамг: 
-помощнику кассира Закавказскаго Приказа Общественная 
Притреииа Папанову, секретарю Закавказской складочной 
.таможни Гонсевскому, столоначальнику Финансовая Де-
партамента Главнаго Унравлениа Наместника Глобиъ, бух-

галтеру Закавказской Казенной Палаты Абрамову, заседа-
тели) Т И Ф Л П С И каго Уезднаго Суда Подорожав, бухгалтеру 
л казначею Т И Ф Л И С С К О Й Губернской Строительной Коммнсин 
Назарову; Титулнрнымъ Советннкамъ: секретарю Т И Ф Л И С -

скаго Уьлднаго Управлениа Солтановскому, старшему 
помощнику столоначальника Департамента Государственнныхъ 
Имуществе Главнаго Унранленин Наместника Одшиелидзе, 
помощнику секретари ТиФлнсскаго Губернскаго Правиёииш 
Хирджисву, старшему чиновнику особыхъ иоручепий при 
Эрнванскомь военнемь губернаторе Еииазарову, бухгалтеру 
Кутаисская Губернскпго Нравлениа Савансли, Триолетскому 
нриставу .кннзю Мачабелову и надсмотрщику крепостныхъ 
дИлъ Т И Ф Л И С С К О Й Судебной Палаты кназю Орбелианову. 
Коллежскимь Секретарнмъ: столоначальнику СовЬта Управ-
ления Мингрелиею Чичаиадзс, помощнику контролера Коиг 
ирольнаго Департамент Главнаго Унравлениа Наместника Сул-
танову , состоащему при ТНФЛИИССКОМЪ сгаршемъ иоли-
йиГшсйсиери) дли осо&ылъ поручений Сулханову, помощнику 

столоначалышка Фннансоваго Департамента Г.иашиаго Уирав-
лениа Наместница Жулщнспому, исправлнющему дпл.ышеть 
уполномоченная отъ казны при генеральном!, меженапии Закав-
казскаго крап Семенову, исправляющем}' должность секретари 
Эриванскаго Губернскаго Суда Смапову, столоначалышкамъ 
ТиФлнсскаго Губернскаго НравлРииин Воитехову и Пндуеву и 
секретарю Ставропольская Губернскаго Правдам Волхов-
скому; Губернскнмъ -Секретари»!: секретарю Закатальскаго 
Окруягнаго 3'правления Баручьеву и столоначальник}' Ку-
таисскаго Губернскаго Правления князю Цулукидзе; Кол-
лежскнмъ Регистраторамг: исправляющему должность помощ-
ника Озургетскаго уезднаго начальника Бакрадзе, столо-
начальнику ииакинскаго Губернскаго Праи ленин Долуханову, 
старшем}' помощнику столоначальника Департамента Обицнхъ 
Делъ Главнаго Управленин Наместника Федорову, казна-
чею Совета Управления Мингрелию Иванову и помощнику 
инженеръ-гндравлика Управленип Сельскаго Хозайства и 
Промышленности на Кавказе и Закавказомъ Фролову. 

М Е Д А л : 
Для ношиин на шегь, на Станиславской ленте. съ над-

писью „за усердиеи. 
Золотая, заседате.но Ставропольской Палаты Уголов-

наго и Гражданская Суда, почетному гражданину Стассн-
кову. 

Серебряный: Церковнымъ старостамъ: Моздокскому 1-й 
гнльдии купцу Арехову, жителю местечка Эдессии, Став-
ропольской губернии, Хачатурову и жителю города Св. 
Креста Серебрякову. Серебряная,- с'ъ надписью ,,за усер-
дие" не для ношениии, по бекскому гироисхождеиию: Шемахин-
скому жителю, происходящему изъ бековъ Цатурову. 

ииодписалъ: За отсутспшеми Намиъспшика Каскаискаю, генерала-
адаюпшнипа князь Орбелиани. 

КАВКАЗСКАЯ ЛеТОПИСЬ. 
П Р И К А З Ъ ПО К А В К А З С К О Й АРМиИ. 

Февраля 1-4-ИО дня 1863 года, 63, вз и. Став-
рополь.—Храбрыя войска Кавказской Армии! Приветствую 
васъ похлономъ отъ Г О С У Д А Р Я ИМПЕРАТОРА И Царскнмъ спа-
сибо за вашу молодецкую и многотрудную службу. 

Приветствую васъ отъ имени бывшая вожди вашего, 
Генералъ-Фельдмаршала князя Барятинская, который душев-
но скорбитъ, что тяжкая болезииь вынудила его разстатьсн 
сЪ вами и чрезъ Меня искренно благодаритъ васъ, своихъ 
сподвнжннковъ, за примерное служение Царю и отечеству. 

Почитаю С Е Б И счастлинымъ, что' поставленъ во глав! 
Кавказской Армии и горжусь этимъ местомъ, прославлен-
нымъ Моими знаменитьимп предшественниками. 

Прпзываю Бога на помощь, да благословить Онъ оружие наше^ 
да увевчаетъ скорымъ успехомъ усилия ваши къ водворению ми-
ра и спокойствия въ остающейся еще непокорною части Кавказа. 

УвЁренъ, что подъ начальсгвомъ Моимъ вы сохраните 
всегдашния ваши доблести и дадите Мне право свидетель-
ствовать о нихъ передъ высокимъ и мнлостивымъ це-
иителемъ заслугъ, Велпкимъ ГОСУДАРЕѴИЪ нашимъ. 

Прпказъ сей прочесть во всехъ ротахъ, эскадронахъ, 
батареяхъ и сотняхъ, при собрании в с е х ъ чиновъ. 

Подлинный подписал, : Г е в е р а л ъ - Ф е л ь д ц е й х л с й с т е р г НИХ АН А Ъ. 

Из-ъ К у б а н с к о й о б л а с т и (*). Съ декабря 1 8 6 1 
года по настоящее время, то есть въ продолжеиии 
одного года со времени объавления войекъ, располо-
женныхъ за Лабою, на военномъ Положении, здесь 
совершились собыгия, которыя' по важности своего зна-
чения составляют!, эпоху для кубанской области и 
потому не могутъ прондти незаметныши для всего 
Кавказа; нетъ сомнения, что опе ускорять неходъ 
войны и дадутъ наконецъ мпръ и спокойствие стране, 
которая 6 0 летъ была местомъ военныхъ движений, 
тревогъ и бптвъ самыхъ ожесточенных-ь. 

Терская область и Дагестанъ уже лишились своего 
грознаго значения: воина, обеземертившая наши войска, 
кончилась, оставивъ на память о себе только назва-
ния пекоторыхъ местностей, да имена богатырей, не 
знавшвхъ ни труда, ни препятствии которыхъ бы 
они не одолевали самымъ блестяицимъ образомъ. 

Въ 1 8 6 0 году настала тишина и въ кубанской 
области. Абадзехн покорились; стали ездить къ намъ 
просить суда и расправы; обозы ходили почти безъ 
нрнкрытия, а кто посмелЬе, такъ ехалъ и совершенно 
одинъ и ни одного случая пдена или убийства въ 
продолженин почти двухъ летъ не было. Наконецъ-
то, думали мы, они пачпнаютъ смотреть на пасъ, 
какъ на добрыхъ соседеии. нзъ которыхъ при этомъ 

( а ) Статья эта, помЪчещюл декабря . прошлаго г о д а , по пезавн-
сеиишимг отъ автора о6сМятели.стяа«иъ, доставлена въ редакцию нашей 
газеты только ае кивни «иинувшаго »евр«л». Впрочеяъ »тн незначи 

| тельная иросрочка не лишаетъ этой ьорресаоиденциа с о в р е в е н и а г о и и -
| т е р с с а . ?'<>• 

можно извлекать пользу. Открылись сатовки, на кото-
рыхъ продавались все сырыя произведения незамы-
словатаго горскаго хозяйства. Многие познакомились 
съ князьями, ездиилн въ гости къ НИИИЪ въ аулы, а 

; они къ намъ; горцы выгоняли свою скотину на наши 
иастьбища; словомъ, Аркадия да и только! Неужели 
они наконецъ убеди.шсь въ нашемъ могуицестве и 
своей слабости, «ознали, что гораздо выгоднее быиъ 
съ нами въ дружби'. нежели въ войне, остылъ въ нихе 
въ эти два года воинственный жаръ, уступая местЬ 
торговле и сельскпмъ мирнымъ занятиямъ; неужели изъ 
лихихъ наездниковъ такъ скоро они превратились въ 
носелянъ? Нетъ, природа въ нихъ заговорила, они 
елншкомъ давно наездники для того, чтобы въ ко-
роткое время позабыть все старое и привыкнуть къ 
новому, не сродствепно му имъ элементу. 

]иъ Майконскомъ ущельн съ октября 1861 года 
началась разработка дороги, вверхъ но Делой, по пра-
вому ея берегу. Отрядъ, расположенный въ этомъ 
ущельн, спокойно занимался работами, постепенно 
подвигаясь впередъ. иио мере удаления отряда отъ 
крепости Майкогиъ, подвозъ сена для продово.иьствия 
лошадей делался затруднителыиее, а особенно но 
вновь разработанной дороге, которая, пролегая но ме.-
стамъ глнннстымъ, отъ дождей делалась чрезвычайно 
тяжела; поэтому частные начальники, чтобы сберегать 
лошадей, съ разриишения начальника отряда, покупали 
сиию у горцевъ н посылали небольшия команды на 
близь лежащия горы забирать купленное с1шо. Все 
обходилось благополучно; но въ ноябрг, мирные абад-
зехн, числомъ до 2 0 0 чел.,- напали въ расплохъ н& 
команду Фураншровъ, забиравшпхъ купленное сено, 
отбили лошадей, изрубили 9 человекъ солдатъ и ко-
нечно истребили бы всю команду, ежелибы не была 
подана своевременно помощь изъ отряда. Па следую-

иций день явились старшины нзъ близь лежащихъ ау-
ловъ къ пачалышку отряда увЬрнть, что нанадение 
на команду было сделано не абадзехамн, а гиартией 
убыховъ, пришедшей изъ горъ; что они узнали объ 
этой партин уже после нападения, а то конечно пред-
упредили бы насъ быть осторожнее; что они сами 
боятся убыховъ, негодующнхъпа нихъ за то, что онн 
въ дружескихъ отношенияхъ съ русскими: что убыхи 
обещали грабить ихъ аулы н отбивать скотину; при 
этомъ убедителыио просили покровительства и номоици 
нашей, въ случае какого нибудь набега нзъ горъ. 
Доказательства довольно енльныя, темъ более, что не 
было Фактовъ, которыми бы можно было уличить иихъ 
въ противномъ; имъ поверили, или лучше сказать, не 
наказали: ведь можно было ошибиться. Не прошло и 
двухъ недель, какъ повторилось тояѵе самое, но въ 
большихъ размерахъ. И это убыхи? На эготъ разъ 
было доказательство противнаго: взято было тело убн-

таго, который оказался абадзехомъ. После этого слу-
р 

чая старшины уже не являлись доказывать свою не-
винность. 24-го декабря состоялся приказъ по вой-
скамъ: стрелять во всякаго вооруженнаго горца, а 
имъ въ свою очередь чрезъ старшинъ объявили, что 
мирныя отношения прерваны. 

Что было причиною возмуицения абидзеховъ?—по-
пытка къ самостоятельности, заблуждение относитель-
но силъ бороться съ нами, непонятная надежда на 
помощь Константинополя, нежелание покинуть родину, 
хотя кроме несчастия и нищеты она имъ ничего не 
даетъ, неуменье понять условий, которыя были съ 
ними заключены? Не стану разбирать прнчннъ. за-
ставившнхъ драться абадзеховъ, чему онн первые 
показали примеръ, и потому съ декабря 1 8 6 1 года 
войска объявлены на военномъ положСнин. 

Декабрь, январь и Февраль войска бы.иии заняты 
приготовлениемъ нросекъ и дорогъ для будущихъ 
движений;—съ марта 1862 г. начались военныя двн-
жения настунательныя: заиятъ былъ Ханский бродъ на 
реке Бт.лой и сделана просека на иишеху; въ аирель 
выселены мохошевцы, егерукаег.цы, беглые кабар-
динцы и верхииие абадзехн; въ мае занято. Дахов-
ское общество и одновременно—предметъ любопыт-
ства—с^ашный Каменный мостъ. Но увы, онъ утра-
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тилъ свое значен ие: съ занятиемъ даховской долины 
мы находились въ тылу знаменитаго моста и потому 
занятие его, къ счастию. обошлось очень незначитель-
ной потерей. 

Что такое этотъ Каменный мостъ? почему этаме-
стноеть такъ называется, почему этотъ мостъ знаме-
ннтъ на столько, что заннтересовалъ всехъ, какъ что-
то чудесное и неприступное—и действнтельно ли 
онъ неприступенъ? вотъ вопросы, которые должны 
родиться у всякаго слышавшаго о немъ. Это каменная 
трещина саженей сто въ длину, отъ двухъ до одной 
сажени въ ширину н саженей 3 0 глубины, сквозь 
которую съ страшнымъ ревомъ и каокотаниемъ про-
рывается река Белая, вся превращаясь въ брызги, 
какъ водопадъ, встречаюиций въ своемъ падении без-
прерывныя препятствия.. Въ месте самомъ узкомъ пе-
рекинутъ горцами деревянный мостикъ, довольно 
прочный, такъ что па немъ можно проезжать на по-
возке. На разстоании пяти верстъ отъ моста внизъ по 
Белой, перпендикулярно къ реке, пересекаютъ Май-
копскую долину, которая окончиваетея этимъ мостомъг 

две очень глубокия, одетыя лесомъ и трудно прохо-
димыя балки, но темъ неменее удобныя для того, 
чтобы ихъ можно было взять съ боя. потому что 
балки эти такъ узки, что каждый орудийный выстриилъ 
обстреливаетъ обе ихъ окраины: местность трудная, 
но нѳ неприступная. Вверхъ отъ моста начинается 
ущелье очень узкое н действительно непроходимое 
для отряда, действующего не въ связи съ какпмъ 
нибудь другимъ. Ущелье тянется верстъ на семь, 
шириною на ружейный выстрелъ, съуживаясь въ не-
которыхъ местахъ шаговъ на сто. Бока ущелья 
громадный скалы, въ некоторыхъ местахъ навис-
шия надъ тропинкой, идущей по ущелью, ко-
торое оканчивается даховскою долиною. Въ на-
стоящее время здесь прекрасная широкая дорога. 
Ущелье занято было безъ выстрела, потому что въ 
то время оно находилось между двумя отрядами, 
стоявшими при входе и выходе изъ него, а во вре-
мя разработки дороги высылали прикрытие изъ обо-
ихъ отрядовъ на протнвуположную высоту. Въ воен-
номъ отношении это ущелье имеетъ гораздо более 
значения, какъ входъ въ Даховское общество. Поче-
му же Каменный мостъ такъ дорогъ для горцевъ? 
Это у нихъ место правосудия, это ихъ тарпейская 
скала. Здесь у нихъ было мэхкемэ. зданиё. где про-
исходилъ судъ; здесь по приговору ночетнейшихъ 
старшннъ, собиравшихся въ известное время, сбра-
сывали преступннковъ съ моста въ эту адскую смесь 
вихря, брызговъ и камней. Между горцами ходитъ 
предание, будто одинъ несправедливо осужденный, 
сброшенный ъъ эту пропасть, былъ выброшенъ во-
дою въ версте ниже этой трещины, здравъ и не-
вреднмъ; и такъ, для нихъ участвовалъ тутъ и судъ 
Божий. Здесь у нихъ разрешались самые важные 
жизненные вопросы; здесь происходили совеицания о 
мире или войне; народъ смотрелъ на это место съ 
ужасомъ, какъ на место казни, и съ уважениемъ, 
какъ на место правосудия;—следовательно оно было 
для нихъ священно п важно въ нравственномъ от-
ношении, а не въ материяльномъ; не владея Камен-
нымъ мостомъ, мы теряемъ только сто саженей изъ 
майкопской долины. Здесь же у нихъ были порохо 
вые заводы: серу и селитру добывали они въ уицельи 
и, говорятъ, въ большомъ количестве. Тутъ же былъ 
аулъ, въ которомъ жилъ Магометъ-Аминъ. Но Ка 
менный щостъ взятъ; для насъ онъ не более, какъ 
редкость, часто встречающаяся въ кавказской при-
роде: для горцевъ онъ тоже утрати.гь значение, какъ 
напоя щее, и ему осталось теперь играть роль въ 
пародяыхъ преданияхъ при воспоминании объ ихъ 
«мавмомъ прошедшемъ! 

Въ июяе сделали двпжение, рекогносцировку въ 
курджиняюе ущелье; здесь горцы, до сихъ поръ 
силбо сопротшшвшиеся на всехъ пунктахъ, нако 
«едъ проснулись: на каждомъ шагу они или встре-
чали, иии провожали самыми жаркими перестрелками, 
и прогулка эта обоншсь намъ очень недешево; 
здесь мяогие въ первый разь впдели какъ дерутся 

абадзехи и переменили свое мнение объ нихъ. Въ 
июле занята Ишеха и этимъ окончились военныя 
действия: отряды занялись заготовлениемъ сЬна па 
вновь изобретенной земле, для предстоящей зимы. 

Съ открытиемъ военныхъ действий за Лабою, при-
обретена местность, на. которой построили и заселили 
18 станицъ, выселили 4 племени, взяли Дахъ и Ка-
менный мостъ, считавшиеся неприступными н нами и 
горцами, связали посредствомъ кордона действия от-
рядовъ абадзехскпхъ съ черноморскими, отрезали все 
плоскости бывшия у горцевъ, запили курджнпское 
ущелье, заняли ииинеху—все это въ материнльномъ 
отношении; въ нравственномъ—доказали горцамъ, что 
для нашихъ войскъ нетъ местности неприступной 
и нетъ времени года, которое считалось бы новоз-
можнымъ для двнжейий и занятий отрядовъ. 

Въ прежния времена на лесъ, одетый лнстомъ, мы 
смотрели какъ^ на очарованный, и такъ какъ у насъ 
не было Танкреда, то никто п недерзалъ входить въ 
него. А теперь, какая разница! все самыя серьезныя 
движения сделаны въ лесахъ.И такъ въ восемь меся-
цевъ, сделано такъ много; возможно ли горцамъ, при 
такомъ успешиомъ ходе войны, сопротивляться еще 
долгое время? Нетъ, при такомъ быстроте и систе-
матически расчитанномъ двпжении отрядовъ, они едва 
уснЬваютъ переселять свои семейства: кто же будетъ 
драться, когда каждый изъ ннХЪ занятъ стараниемъ 
обезопасить свое имущество и семыо! Могутъ лн они 
быть свободны для перестрелокъ, когда едва они ус-
певаютъ куда нибудь выселиться, какъ уже появ-
ляются русския войска, занимают!» эту мТ.стность, 
устранваютъ ее и продолжаютъ двигаться впередъ:^-
возможно ли несколькимъ десяткамъ тысячъ семействъ 
бивуакировать и летомъ и зимою, имея предъ собою 
постоянно грозный отрядъ! Ведь тамъ есть женщи-
ны, дЬти, старики; какъ бы они ни были терпеливы, 
наконецъ должны же будутъ уступить двумъ не-
умолимымъ бпчамъ, преследуюицимъ ихъ въ настоя-
щее время—<колоду и голоду. Нельзя не уважать въ 
этомъ народе столько самоотвержения и мужества въ 
борьбе за свою независимость и родину, темь более, 
что многие уже изъ нихъ познакомились съ нами, 
съ нашимъ образомъ жизни, а въ нихъ столько 
практическая смысла, что конечно сознаютъ преиму-
щество предлагаемаго нами, предъ темъ, что они вы-
брали; но они все таки дерутся и не высылаютъ стар-
шинъ съ просьбой о номилований и соглашениемъ 
выселиться. Народъ можетъ быть и поддался бы не-
обходимости; но его удерживаютъ старшины, кото-
рымъ тяжело разстаться съ властью и влияниемъ, ко-
торое они имели на народъ; они знаютъ очень хо-
рошо, что этой власти они лишатся, подчинившись 
управлению русскихъ чиновниковъ, и потому под-

одного убитого горца, а теперь на оборотъ. Куда 
деваться? кто поможегь? У натухайцев* отрядъ, у. 
нихъ два отряда; всякий имеетъ дело, постоянно въ 
наиряженномъ состоянии, гл. ожидании набияа на-
шнхъ войск*; живут* въ лесахъ, не тИиотъ време-
ни построить землянки... страшное положение, 

В'ь декабре мТ.сяци. минувшего года противъ абад-
зехов* действовали два отряда: один* въ курджип-
скомъ ущелья, занимался постройкой станицы и цо-
стовъ внизъ по рт.кт. къ крепости Майкопъ; другой 
на Пшехе, ходилъ отъ иишехпнской станицы во всиѵ 
стороны, жегъ ауды, забнралъ горские хлеба, отби-
валъ скотину и все это ОЧРНЬ дешево. Занявши иишеху, 
мы врезались въ самое густое населенир: аулы на 
каждой версте, или, вернее сказать, иногда верстъ на 
пять, на шесть тянутся сплошные аулы, расположен-
ные хуторами. Судя по количеству домовк и запа-
самъ хлеба, надо предполагать, что здесь было чрез-
вычайно большое население; но на встречу къ намъ, 
при истреблепии пхъ жилшцъ, выезжало обыкновенно 
не более двух*, трехъ человТ.къ, и то редко. Посто-
янно выселяясь все глубже и глубже въ горы, они 
до такой степени стеснились, что начинаютъ между 
собою враждовать изъ за местъ. При такихъ обстоя-
тельствах* война долго продолжаться не можетъ. 

А наши дела между темъ въ еамомъ блестящем* 
положение по всей передовой бт,лоречинекой лиши 
ездят* въ одиночку, безъ ирнкрытия; жители выгоня-
ютъ скотину на пастьбу подъ нрпкрытиемъ мальчиш-
ки-пастуха; за лесомъ тоже ходятъ одни. Правда, 
эта лнния обезпечена двумя отрядами впереди; но 
разстояцие между отрядами большое, верстъ 50 , и 
партия могла бы свободно пройдтн. Верно абадзехамъ 
не до набеговъ, едва самн успТ.ваютъ снпсаться. Во 
все передовыя станицы ежедневно выбегаютъ семей-
ства горския и разсказываютъ, что у нихъ въ го-
рахъ не хорошо, столпились страшно, между детьми 
открылись повальны? болезни, взрослые умираютъ 
отъ голоду, отъ мороза; вообще население въ еа-
момъ плачевномъ соетоянии. 

Наши переселенцы съ каждымъ днемъ мирятся съ 
своимъ положениемъ; устроились на столько, сколько 
это было возможно въ такое короткое время, и есици 
вспомишаютъ свое старое житье, то потому, что хо-
зяйство пхъ еще не можетъ быть такъ свободно, 
какъ на старыхъ линияхъ. Они начинаютъ сознавать, 
что будущее съ избыткомъ вознаградитъ имъ всТ, 
неудобства иереселения, и не жалуются на свою судьбу, 
видя кругомъ себя, вместо заповеднаго лЬса, кото-
рымъ называется жиденький кустарникъ, одевакмций 
берега Кубани, громадный строевой лесъ, простираю-
щийся на несколько десятковъ верстъ; вместо солон-
чаковъ, на которыхъ кроме ковыля ничего не ро-
стетъ, землю, которую можно продавать на вес* зо-
лота по ея плодородию и производительности. 

Войска трудятся: рубятъ просеки, прокладывают 
дороги, строятъ посты, станицы, оберегаютъ спокой-
ствие линии, терпятъ все лишения. сопряженныя съ ла-
герною жизнью и при этомъ подвижною; и холодно 
и голодно иногда, какъ например*, на Ханскомъ 
броде весною сорвало мостъ на Белой и прекрати-
лось сообщение съ линиею, где были вси. запасы. Вии|н>-
чемъ голодали не долго: только двое сутокъ, пока 
устроили переправу на шотахъ. Тяжело, но мы уте-
шаемся мыслью, что все это скоро окончится и тогда 
мы отдохнемъ. Но ни труды, ни лишения не умень-
шают* бодрости, готовности встречать нёприятеля па 
каждом* шагу и не уронить славы, которою такъ 
справедливо пользуются кавказцы. Нет* ничего по-
добнаго этимъ солдатамъ въ одной руке съ ружьемъ, 
а въ другой съ лопатой и топоромъ, которые, незяая 
усталости отъ трудовъ и ночей безеонно проведен-
ныхъ, одной рукой дерутся, а другой копаютъ зем-
лю или рубятъ деревья: тут* же поют*, подшучи-
вают* надъ своимъ незавиднымъ положениемъ, нре-
небрегаютъ холодомъ, въ морозъ переправляются въ 
бродъ нопоясъ чрезъ реки, смТ.ло идут* на встречу 
опасности, не унывают* и не падают* духом* в* 
самыхъ критиическйхъ обстоятельствах*. утешаются 

стрекаютъ народъ сопротивляться, расчитывая, что 
такимъ образомъ они отдалятъ время падения ихъ мо-
гущества иа долго; что Можетъ быть въ это время 
русские устанутъ преследовать ихъ и согласятся 
оставить ихъ на прежних^ местах*,—Бог* знаетъ, 
на что они расчитываютъ, но видимо, по крайней 
мере, что они, какъ утопаюиций, хватаются за соло 
менку. Общаго предводителя, который бы управлял* 
ихъ движениями, игЬтъ; большия. ,.скоииица, которыя 
иногда собираются для встречи русскихъ .отрядов*, 
действуютъ безъ толку, люди их* гибнут* под* 
нашими выстрелами, почти не нанося намъ урона; такъ, 
напримеръ, при занятии Пшехп сборъ у нихъ былъ 
до восьми тысячъ, и что же они сделали? простояли 
более часа подъ страшнымъ картечнымъ огнем*, по 
теряли человекъ до трехъ сотъ и отступили, нанес 
ши намъ уронъ самый незначительный,-—»человЪкъ 8 
изъ 12 баталионовъ пехоты и большаго числа кава-
лерии. Все перестрелки, бывшия дЬ сихъ пор*, об-
ходились намъ дешевле въ отношении потери, неже-
ли горцам*. Куда же девалась ихъ ловкость, мет-
кость стрельбы, уменье пользоваться местностью и 
обстоятельствами? кажется они потеряли энергию и 
действуютъ подъ влияниемъ отчаяния:—они по преж-
нему же храбры и презираютъ жизнь, Но умираютъ 
не по прежнему; прежде, бывало, нашпхъ десять на 
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своей каиией и чаркой спирта; счастливые н веселые, 
если ихъ обласкаетъ начальникъ. они лучший обра-
зецъ терпсния, добросовестиаго нсполнения долга и 
высокой покорности судьбе, которая на ихъ долю 
отделила много труда. Воепоминание объ ихъ кру-
дахън иодвигахъ—вотъ награда въ будущемъ; нетъ 
сомнения, что потомство съ уважениемъ и благодар-
ностью будегъ смотреть на ихъ могилы, которыми 
усеиВъ Кавказъ, и будетъ помнить, что его богат-
ство и благополучие воздвигнуты на земле, пропи-
танной потомъ и кровью этихъ тружениковъ . . . 

Ив. /ирозОивТ). 

Баку, 25 февраля. Въ дополнение статьи о 
бакинскомъ приюте и благородномъ театре, не лиш-
нимъ считаю сообщить въ газету «Кавказъ» следующия 
дополнительныя сведешя. 

15-го января въ Баку' происходило освящение 
домовой церкви приюта. Пожертвованный въ Т И Ф Л И С Е 

иконостасъ совершенно пришелся къ размерамъ хра-
ма и отличается изящною отдЪлкоую; приобретённая 
покупкою церковная утварь вполне соответствуем 
красоте обицаго устройства; небольшая комнатка, 
обращенная въ храмъ, какъ нельзя лучше удовле-
творяем своему гиазначению, вмещая въ себе весь 
штатъ заведенин п сверхъ того она соединяется 
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широкими дверями съ тремя соседними комнатами, 
въ которыхъ можетъ поместиться значительное число 
посетителей. Важность домовой церкви въ подобномъ 
заведепин понятна каждому, но особенно она значи-
тельна въ Баку, где приютъ слишкомъ отдаленъ отъ 
городской церкви п где во время поста и говенья 
часто бываетъ распутица и почти всегда бушуетъ 
грозный благодетель здт.шней местности, суровый и 
порывистый нордъ; онъ освежаетъ и очиицаетъ воз-
духъ, но за то, подымая столбы пыли, засыпаетъ ею 
глаза и затрудняетъ иногда сообщение. Разгуливалъ 
онъ по городу и 15 числа, но однако не могъ ос-
тановить членовъ бакинскаго общества, желавшихъ 
присутствовать при освпщении храма. Богослужение 
совершалось соборно тремя священниками и девицы 
съ полнымъ усердиемъ возносили теплыя молитвы за 
здравие знждптельнины заведения, светлейшей княгини 
Елисаветы Ксавериевны Воронцовой, высокое имя ко-
торой такъ знакомо, такъ памятно и такъ общеиз-
вестно въ Закавказском!, крае, где ея светлость ока-
зала столько благодеяний, особенно въ делЬ создания 
и устройства здешннхъ нриютовъ. Молились также и 
за здравие виновницы устройства храма.сего, баронессы 
Торнау. После литургин протоиерей отецъ Димитрий 
Зотиковъ нроизиесъ приличное Обстоятельствам!» слово 
и затемъ посетители храма были приглашены на-
чальницею заведения къ чаю и осматривали удобное 
во всехъ отношенияхъ приютское помещение. Такимъ 
образомъ теперь приютъ устроенъ окончательно: зда-
ние принадлежитъ ему въ собственность, онъ имеетъ 
свою церковь и въ печь положены все добрыя на-
чала къ будущему его развитие. Въ этбмъ случае 
онъ много обязанъ высокой внимательности бывшаго 
наместника, Фельдмаршала князя Барятпискаго. 

После духовнаго торжества происходило торжество 
общественной благотворительности: 9-го Февраля въ 
пользу приюта данъ былъ второй спектакль благород-
ными любителями театра. Играли четыре ниесы: Кет-
ли, Жепския слезы, Семеиныя дела и Полюбов-
ный де.иежъ. Достоинство представления превзошло 
ожпдания: несколько декорации было сделано вновь; 
костюмы, устроенные благородными артистами на 
свой собственный счетъ, отличались свежестию, изя-
ществомъ, а некоторые даже роскошью: игра такъ 
была натуральна и отчетлива, что невольно вызывала 
единодѵшныя рукоп.ииескания. Я пе беру на себя пра-
ва разбирать достоинство игры каждаго лица: многия 
сцены были выпо.шены художественно; но не могу 
однако не поименовать действѵющихъ лицъ, кото-
рымъ общество и приютъ такъ много обязаны. Пзъ 
дамъ принимали участие въ спектакле К. О. Корин-
ская и Е. М. Залеская, изъ мущинъ действующими 
ня сиене лицами были: В. Н. Черкашениновъ, А. А. 

и € . А. Костыговы, Н. ии. Доливо-Добровольский, И. 
Ф. Саииенковъ, К. Г. Гиниусъ и Красноуховъ. Честь 
и хвала таланту благородныхъ артистовъ и ихъ го-
товности употребить его на пользу ближняго. Сбору 
за расходами оказалось до 170 р. сер. Къ Святой 
готовится новое представление, а между темъ и ию-
стомъ не хотели терять время. Въ воскресенье, 17 
числа, данъ былъ концертъ и литературное чтение, 
въ которомъ приннмалъ учатие известный литераторъ-
нутешественникъ С. В. Максимовъ. Этимъ онъ вы-
разилъ, такъ сказать, свое прощальное предъ отъЬз-
домъ слово бакинскому обществу, среди котораго 
нровелъ всю зиму и въ которомъ встретилъ ис-
креннее сочувствие и уважение къ своему таланту и 
къ свонмъ несомнЬннымъ достоинствамъ. Кроме его 
читалъ еще С. А. Костыговъ; въ концерте же уча-
ствовали: С. Я. Чермакъ, М. М. Палынау, девица 
Максимова, А. И. Севостьяновъ и А. А. Костыговъ. 

ИЗВеСТиЯ О РОССиИ. 
ПРИКАЗЪ ГКНЕРАиЪ-ФНЬДЦЕЙХШЙСТиРА. 

Февраля 6-ю, ^Л? 32. Внсочлйшииъ приказомъ о п 6-го 
мциувциаго Д Е К А Б Р Е Гои У.ИАРЬ ИМИИЕРАТОРЪ ВсвмилостпвЪйшв 
соцзволплъ назначить Мемя Ням|>сгникомъ Кавказскимъ и 
Командующимъ Кавказскою армиею. 

Отъезжая ныне къ месту новаго служения, Я, на основа-
пин В Ы С О Ч А Й Ш Е утверждеЛнаго иоложения отъ 2 4 минувшего 
декабря, предписываю товарищу Моему, по званию Гене-
ралъ-Фельдцейхмейстера, генералъ-адъютан ту Воронцову 
вступить въ упривлеыие артцллериею. 

ВМИИСТЕ съ гЬмъ Я обращаюсь кг вамъ, Моимъ любезнммъ 
сослужпнцамъ. Оружие вамъ пнерснное, также какг и ваши 
собственный нужды составлен, въ гечении семи летъ, глав-
нейший и постоянный нредметъ Моей заботливости. Призван-
ный ныне волею и довИриемъ нашего возлюбленнаио М О Н А Р Х А 

къ другой Государственной деятельности, Я, хотя и въ 
отдалении отъ васъ, буду слТ.дить съ жив1;йшимъ участиемъ 
за вашими военными и мирными успехами, и остаюсь вполне 
увИреннымъ, что артишерин, всегда дорогая Моему сердцу, 
потщится и впредь стяжать то высокое и лестное внималие 
Г О С У Д А Р Я И М П Е Р А Т О Р А , которымъ она доселе удостоивалась. 

При этомъ сознаю долгомъ Своимь выразить искреннюю 
признательность всемъ начальникамъ за ихъ усердное со-
действие въ исполнении В Ы С О Ч А Й Ш Е возложенныхъ на Меня 
обязанностей, и въ особенности изъятию душенную благо-
дарность товарищу Моему, генералъ-адъютанту Воронцову, 
который, съ самаго начала вступления Моего въ управление 
артиллериею, былъ добросовестнымъ, усерднымъ и ближай-
шпмъ М(иимъ сотрудникомъ. 

Приказъ атотъ прочесть въ батареяхъ и ротахъ, при 
собраиии гг. офиицеровъ и шижнихъ чиновъ. 

Феврам 2 , Л/ 3. О соблюдены формы въ одежде. 
Некоторые офицеры, вопреки ус.тановленныхъ правилъ, до-
зволяютъ себт. отступления отъ Формы въ одежде, к не 
смотри на неоднократный подтверждены, приЪзжаютъ въ со-
брания на публичные концерты не въ мундирахъ, какъ бы 
следовало, а въ сюртукяхъ. Поэтому Его И М П Е Р А Т О Р С К О Е 

В Ы С О Ч Е С Т В О Геиералъ-Фельдцейхмейстеръ изволилъ приказать 
начальникамъ артиллерийскихъ частей подтвердить вновь 
офицерам'г о строгомъ соблкиении во мсЗДъ сдучаяхъ формы 
въ одежде и не оставлять безъ^олжнаг^ цзыскания малейшнхъ 
отступлений въ этомъ случае отъ существующихъ правилъ. 

НамЪстникъ Его Н М И Е Р А Т О Р С К А Г О ВЕИИЧЕСТВА ВЪ Царстне 
Польскомъ, Его И М П Е Р А Т О Р С К О Е ВЫСОЧЕСТВО Г О С У Д А Р Ь ВЕИИКИЙ 

Князь КОНСТАНТИНА НИКОЛАЕКИИЧЪ назначенъ гляннокомандую-
инймъ войсками въ Царств* Польскомъ, съ останлениемъ въ 
звании рамистника и въ иирочихъ занимяемыхъ Его Высо-
ЧЕСТВОИ'Ь должнОстяхъ и званинхъ. 

Полыкия дела. Въ «Русскомъ Инвалидов напечатано: 
«Изъ последив получепиыхъ подробныхъ донесений, попол-

НИИЮИЦИИХЪ сообщенный нями телегрвФическия нзвестия, видно, 
что въ иоследнее время мятежники не только сами не пред-
принимяютъ наступательныхъ дГ.йствии, но что и сопротивля-
ются большею частию слабо. 

«Вя люблинскому военному отдп>ле.—Подвижна;! колон-
на, состоявшая пзъ одной роты стрелковъ, одной линейной 
роты и 36 казякопт, подъ командою майора Мрочкевича, 
направлена была 31 -пи января изъ г. Янови по дороге къ 
Кржешову. Вгя колонна была выслана вследствие извиистий, 
полученныхъ рано утромъ того же дня., по которымъ вг 
лесу близъ деренни Циосьмы» въ семи верста хъ всторону 
отъ деревни Хуты, ночевала мятежническая шяйкя и пзъ 
нон часть направилась за границу, въ Гаиицию, я другая 
намереиа была переправиться черезъ Вислу и двинуться на 
Сендомержъ. 

«Часть перешедшая въ Галнцию заняла тнмъ деревню 
Куржени, но когда собралась туда команда австрийскихъ 
жандярмовъ и послано было за аскадроиощъ уланъ, то мя-
тежники перейми обратно черезъ границу, въ Царство 

Польское, и направились на деревню Сераково, по дорогЪ 
къ Кржешову. Получивъ эти последния ИЗВИИСТИЯ отъ коман-
дира пог раничной стражи и австрийскаго таможеннаго началь-
ника, уже во время слЪдования, майор* Мрочкевич* неме*-
ленно отправил* на подводах* 70 чеювек* нижних* чи-
новъ и 5 казанов*, занять местечко Кржешовъ. Вместе с * 
тиим*, начальник* нашей пограничной стражи с* 8 0 чею-
НЕКЙМИИ должен* былъ произвести на другой день , и-го 
Февраля, движение къ Кржешову отъ деревни Годза, а авст-
рийское пограничное начальство обещало не допускать втор-
жения шайки въ Галицию. Гам* же Мрочкевич* с* осталь-
ными войсками отряда предполагал* утром* 1-го Феврали 
двинуться через* жуковский лес* на деревню Сераков*. 

«Мятежники, узнав* об* этих* движенинх* и видя себя 
окруженными со всех* сторон*, поспешно перешли опять 
через* границу, в* Галицию, где захвачены австрийским* 
начальством* ксёндз* и несколько мятежников*. 

«Затим* убедившись посредством* произведенных* ре-
когносцировок*, что по близости не находится скопищ*, 
майор* Мрочкевич* возвратилея 3-го Февраля обратно в* 
Яновъ. Во время этого движения отряд* захватил* в* плИнъ 
я врестовал* 27 человек*, отбил* 5 лошадей, 5 гладкост-
вольных* рѵжей, 9 охотничьих* н много другаго оружия. 

«При дпижении другой подвижной колонны, под* кочпндою 
подполковника Еманова, одновременно с* первою высланной 
из* кр. Замосця, к* г. Грубешеву и обратно, мятежниче-
ских* шаек* вовсе не встречено, крестьяне же сами выдали 
нам* 6 человек* зачинщиков*. 

«Ва Радомскомя военномя отделе.—Действиямп от-
рядов* полковника Островскаго и князя Багратиона, под* об-
щим* начальством* обер-квартирмейстера войск* в* Царст-
ва Польском*, генерал-майора Черницкаго, в* окрестностях* 
Ченстохова, вся гористая юго-западная часть радомской иу-
бернии очищена от* мятежнических* шаек*. Для поддержа-
ния же там* порядка на будущее время и для охранения 
оконечности варшавско-венской железной дороги и ближай-
ших* таможен*, по распоряжению генерал-майора Черницка-
го, оставлены части наших* войск* в* Олькуше и в* де-
ревнТ. Зомбковице. 

«При еледовании, 12-го Февраля, 127 рекрут* и 143 
пленных* под* конвоем*, из* Мехова в* Кельне, мятежники 
произвели нападепие на эту партию в* м. В о д з и с л а п е ; но 
после четырех* выстрелов*, произведенных* из* орудий, 
причем* одна граната попала в* самую середину толпы, мя-
тежники бросились бежать в* лес*. 

«Вз калшискомд военномя отделиь.—В* коиннгком* 
уездТ., 4-го Февраля, мятежники, обратившись в* обыкно-
венных* грабителей, забрали городския кассы в* м. Клода-
ве и Бржегоржове, а на следуюиций день, в* три часа ут-
ра, собравшись в* значительном* чиелЬ. прибыли в* г. 
Коло. Против* них* направлены три отряда: из* Ка.шпЮ, 
под* командою подполковвика Орановскагр, изъ Леичицы, 
под* командою майора Дыммапа, и третий отряд* направлен* 
из* Влоцлавка. 

Въ отдиългь варшавско - бромвериской ж е л е з н о и и 
дороги. Подробности дела при Крживосоидзе заключались 
в* следующемг: для дИйствий против* шайки, собирав-
шейся в* сИверо-западной части Влоцлавскаго уезда, 
послан* был* из* Влоцлавка, 6-го Февраля, отряд* 
из* З'Д рот*, 60 казаков* и команды пограничной 
стражи, под* начальством* полковника Шильдерг-Шульдне-
ра. Во время следонанин колонны, в* дер. Пищово получе-
но было сведение, что мятежники удалились в* Крживосонд-
зе и скрываются тамг в* числе 6 0 0 человек* вг лесу. 
Продолжая движение в* этомъ направлении, отряд* наш* 
подошел* к* крживовосондзскому л»су, занятому мятеж-
никами, которых* встретили войска ружейным* огнем* 
Обстреляв* опушку, колонна быстро вошла в* лес*. Мм 

.техники, отступая, собрались в* густым массы и бросились, 
в* атаку, но огонь стрелков* не допустил* их* ближе 
2 0 0 (паговъ; потерпев* сильный урон*, они обратились в* 
бегствии. Войска нредследовалн мятежников* по направлепию 
на Ь'ржпвосондзе и Доброе; здесь, занян* иомещнчи.и дома, 
они пытались задержать войска, но были ныбпты и раясе-
ящл. С;ь нашей стороны ранено три рндопых*. Мятежники 
оставили на месте боя до 8 0 трупов*; сверх* того взято 
в* плен* 13 чел., лагерь с* значительным* количеством* 
разнаю рода оружия, лошадей и Фурманок*. Судя по за-
хваченным* бумагам*, должно предполагать, что главный 
предводитель разбитой шайки был* Мирославский. с* кото-
рым* находилось много других* эмигрантов*. ВсИ они при 
первых* выстрелах* бежали вместе с* находившейся у 
них* канаиериею к* прусской границе.—8-го Февраля в* от-
ряде получено было от* крестьян* сведение, что значитель-
ная партия мятежников*, следовавшая из* Слунци к* Кржи-
восоидзе, узнав* о происшедшем* накануне поражении, 
направилась на деревню Троячки и что в* лесу, около 
этой деревни, собираются мятежники в* числе 1,000 чело-
век*, которыхъ начальником* провозглашается тоже Миро-
славский. 9-го Февраля отрндъ двинулся к* дер. Троячки. 
При входе в* деревню, отряд* ваш* встречен* был* ру-
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жсишьщъ огнсмъ мятежников!, засЪвшнхъ за домами. Вой-
ска, не останавливаясь, выбили ихъ нзъ деревни и пресле-
дона-ш разбитый толпы, устремиишиинсн сперва нъ томисла-
внцкий, а иотомъ въ рошешщкиГи л;са. Въ последи,емъ онн 
пытались остановнтьси н дать отпоръ, но должны были от-
казатьса отъ этого намерениа п бежали нл дер. Бронишево; 
штесне.нпце же н отсюда, преследуемые нашнмъ отрндомъ, 
онн разееялись по разнымъ направленипмъ. Въ опнсанныхъ 
делахъ потерн съ пашей стороны заключалась нъ 3 - х ъ ра-

ИИГНЫѴЪ солдагахъ. Мятежники, кроме убнтыхъ, потеряли 
.32 пленными, много разнаго рода оружин и одну повозку 
съ припасами. Такнмъ образомъ предупреждены были замы-
слы Мнрослапскаго, который, по нолученнымъ сведенинмъ. 
предполагал!, учредить въ Нншаве иентръ своихъ действин 
^и напасть оттуда на Влоцлавкъ. Во всехъ встречахъ, здесь 
происходивших!., мятежники пытались оказывать сонроти-
вление и у ппхъ замечалось некоторое устройство; такъ, 
они прикрывались цепью, настуиисиие производили въ колон-

к а м . , съ стрелками па Флнигахъ; иротнвъ кавалерийскихъ 
такт . строились въ кучки и отстреливались, при чемъ пе-
редннп шеренга .становилась на колеаи.—Отрадъ полковника 
Ниили.дери.-Пиульднера возвратился 12 Феврали въ Влоцлавкъ. 
Лио дороге все жители блнжайшихъ деревень выходили на 
встречу и были очень довольны освобождениемъ нхъ отъ 
митежниковъ. 

^ 1-го Феврали, въ 6 часовъ вечера, несколько чело-
векъ приехало вг д. ииоплово (ииржаснышскаго уезда) къ 
помещику Дяедзинскому, бывшему члену совета, и по иро-
чтепип ему коп<иирмации, пригопнринаигщей къ смерти, уби-
ли его греми выстрелами нзъ револьвера, после чего уехали. 

Авиустовскомъ военномъ отдгьле Открытый деп-
о н т митеи.никовт, прекратились и въ настоящее времн бун-
товщики производит!, грабежи и опустошения въ т е х ъ мт>-
стахх , где н.итилп пиъ не сочуветвуютъ н где по близо-
сти войскъ не имеетса. 

вышепоименованными дорогами к оживляли двпжение по нимъ. 
Нельзя сказать, что^'ы ИИЪ томъ крае не было средства дли 
устройства такихъ боковыхъ путей сообщеигия. Средствам» 
къ тому могуть служить: повинности, исправляемы» въ на-
уре: ежегодное ишсобие изъ казны пъ 20 ,000 руб. на этотъ 

же предмета; кроме того сюда же можно присоединить к а -
зенный капитала, отпускаемый въ неурожайные годы дли 
вспомоществовапш бедному народу въ его заработкахъ; доб-
ровольны» ножертвованин частпыхъ лицг и пособин изъ го-
родских ь кассъ. 

Одесская жи/лиьзиая дорога. ииь Од. В. пншутъ, что 
Г О С У Д А Р Ю угодно, чтобъ съ Одессы начались ипыиы наибо-
лее экоиомическаго способа сооружены железныхъ дорогъ 
и съ этою целыо рЬиии 111ии приступить къ Сооружению перва-

о участка отъ Одессы до ииадты, съ цетвью къ с. Парка-
намъ на Днестре, всею на иротлжении около 100 версгь. 
Работы на этомь участке начнутся* быть можетъ, еще въ 
текущсмъ году, дли чего и предположено употребить неко-
торое число войскт. Более или менее скорое сооружение 
остальныхъ участковъ отъ Балгы до Киевя будетъ зависеть 
какъ отъ обстоятельства, така и отъ содеииствия городовъ 
и зсмлеаладельцевъ юго-занаднаго кран Россин. 

Открыт*я Донской жс.иьзпои дорош, отъ 1'рушев-
екихъ уголыиыхъ копей до Лксайскоп станицы, етроющей-

ИИ на воПсконыя деньги, ожндаютъ не ранг.е будушаго года. 
Оно протянется на 56 верстъ, при стоимости 45 т. р. за 
версту, и коснеися Новочеркаска. 

В А Р Ш А В А , 16-ю февраля. Остатки шапки Богдановича 
уничтожены маиоромъ Ракуса; са.ѵъ Ботдановичъ взятъ ви 
плвнъ со всемъ обозомъ. 

К И Е В Т , 17-го февраля. Геи.-лейт. Гудановский занял! 
13-го числа Дуфенку; бывшая т у п . шайка разорялась. Въ 
южиыхъ частях ь Г роднен ской и Минской губерний, хоти 
епокойствие не было нарушено, однако же кое-где бродятъ 
шайки, для разыеканин. которыхъ посылаются команды каза-
ков!. и пехоты. 

В А Р Ш А В А , 17?го февраля. Вчера, въ 9 ч. вечера, по-
лиициа открыла на иианьской улице (на е.амомъ краю города, 
у вала) сборище до 9 0 челонЬкъ, готовыхъ къ выстуилению 
изъ города для присоединены къ шанкамъ. Домъ, где было 
это сборище, окружеигь; заговорщики сделали шесть выс-
треловъ, которые не ирнчннплн никакого вреда,—и броси-
лись вт. разсыпную. При преследована! и хпзтаиии ихъ, 
одинъ нзъ нихъ заколотъ штыкомъ. Все забраны и отведе-
ны въ цитадель. Впрочемъ, въ городе все тихо и спокойно. 

В А Р ИИ А в А. / 7 - ю февраля. Изъ Плоцкой губернии г.-л. 
Семена доносить, что полковннкъ Редичкпнъ въ лесу, у 
деревни Скрвильно (Липневскаго уезда) (*), отыскалъ и 
унпчтожнлъ шайку въ 70 человек!,; у мятежниковъ убито 
30, взято 16 пленныхъ и много оружин. У насъ убитых! 
2. - Изъ Ченстохова получены следуюициа донесевия: Свиты 
Е. И. В. г .-м. князь Шаховской, после поиска, произведен-
наго въ окрестностяхъ Якова, Ледова, Щекоцпна, КоиСцполя 
и Пшнрова (**), доноентъ, что шикакнхъ шаекъ тамъ нетъ; 
только въ лесахъ у Конецподя бродятъ отдельный лица по 
одиночке. 14-го числа полковннкъ Аленпчъ, съ 2 ротами и 
2 орудпими, въ сумеркахъ уже напалъ въ Яанкахъ 
на шайку изъ 4 0 0 человекъ; после первыхъ же выстреловъ 
мятежники бросились въ лесъ, потерявъ до 5 0 раненыхъ 
и убнтыхъ. За темнотою преследовать было невозможно. 
Изъ Радомской губернии, отъ г.-л. Ушакова получены из-
вестия, что Лаитевнчъ, раненый въ ногу, изъ иендржиова 
бежалъ за границу чрезъ Ново-весь; вся ' бывшая шайка 
его, состоявшая, какъ говорятъ, нзъ 5-тп тысячъ человекъ, 

-совершенно разеенна. Жители продолжаютъ приводить плен-
. ныхъ; некоторые нзъ участннковъ въ мятежных*. сборахъ 

являются сами. Войты гмниъ доносятъ, что разбежавшиеся 
десятками являются въ деревни и просятъ пшци. Крестьяне 
въ самомъ лучшемъ иастроении и радуются, что все кончено. 

По самыхъ точнымъ спискамъ народонаселснию Вар-
шавы съ ея нредместьемъ Прагой оказывается, что въ на-
стоящее время число ел жителей простирается до 207 ,986 , 
Мъ конхъ христианъ 146 ,486 , нехристианъ 61 ,499 челов 

Въ Польской Газете, въ статье, разематрнвающей 
пути сообщеийя въ Царстве Нольскомъ, находимъ следую-
щия по поводу этихъ путей соображения: нъ Цирств* есть 
ж'елезпын дороги, шоссе, но не достаетъ боковыхъ дорогъ, 
которыя бы соединяли внутренния части кран съ главными, 

('*) Въ сиверной части уезда, б л т ъ прусской грапицы. 
( • • ) Вс« эти пупкти вблизи отъ Чеиисгохоиа, нъ ю.-в . 
(***) Къ с . з . отъ Ченстохова, близъ прусской границы. 

ПОЛаТЕЧБСИОЕ ОБОЗРеНиЕ. 
Вь Пруссии, вг зяеедапиии нижней палаты 27-го Февраля, 

продолжались оживленны!] преииия но поводу копвенции съ 
Росеиен. Г. Бисмарка не пршиимап, ип. шихъ почгп никакого 
учасгин. Изъ речей различныхъ ораторона особенно заме-
чательна произнесенная г. Финке. Она не одобриила образа 
дейстпий правительства, утверждала, что оно: не имеетъ 
за себя общественное мнение, но въ то же самое время 
объявплъ, что не можегъ иидгй такъ далеко, какъ осталь-
ные члены палаты, въ норицании конвепцип п въ выраженип 
сочувствия къ польскому возСтапию. «Я не приму на себя 
обязанности, сказала оратора, защищать русское правитель-
ство, но надо быть справедливымъ. Прежде чемъ сожалеть 
о гнете, тягогТ.ющемъ нада обрязованиема въ Польше, не 
лншнима было бы спросить, что въ прежнее греми сделнио 
было самими поляками для образования. Одинъ ИИЗЪ товарищей 
нашнхъ сравнила теперешниии польский мятежа съ войнами 1 
Германии за независимость, а лорда Эллснборо повторила это 
сравнение. Я энергически протестую пдотивъ него. Ми не 
клялись предварительно Наполеону въ верности, не привле-
кали къ себе народа социалистическими учениямн, но запят-
нали нозстанин своего убиЙствами». Изт, других ь ораторов-;, 
говорили вь заседании 2 7 - г о Февраля гг. Ниульце-Делнчт-

ии Внрховъ. Нрения отложены были до другаго дня, для 
того, чтобы выслушать докладчика коммисии, г. Знбеля; въ 
результате ихъ никто не сомневается, потому что обе 
стороны либеральной партии решились уже принять резолю-
цию, направленную противъ конвенции, съ иизмгненинмп, 
предложенными въ ней г. Б о к у м ъ - Д о л ь Ф с о м ъ . 

— Некоторые изъ французскнха журнал(ивъ открыли у себя 
подписку въ пользу поляковъ. Правительство терпело это 
до техъ пора, пока демонстрация эта отличалась чисто ФИ-
лантрошичес кима характсрома; но лншь только недавно газета 
8иёс1е, въ лице главнаго редактора своего, г. Гавена, воз-
намерилась сообщить подписке гначение политическое, какъ 
получила внушение отъ правительства. 

Л Е М Б Е Р Г Ъ , 18-ю февраля. Мы читаема въ «Лемберг-
ской оФишиалыиой газете»: «Некоторыя ииностранныя газеты 
и преимущественно прусския, желая повредить Австрии въ 
мнении людей благомыслящнха, утверждают»., что польскнхъ 
мятежникопъ спабжаютъ оружиемь изъ лембергскаго арсенала. 
Эта нелепая выдумка появилась первоначально въ самома 
Лсмберге, вследствие пренратнаго цстолкованин некоторыхъ 
правнтельственныхъ расаоряжений. Иностранная же пресса 
воспользовалась толками, распространяемыми пеблагонамПрек 
ными людьми, съ нцмерениемг поколебать доверь; Европы 
ка австрШскому правительству. Въ первых-ь чнелахъ минув 
шаго января, когда никто не ожидала возстания въ Польше, 
военный министра приказала продать въ ломъ часть иегодна-
го къ употреблению оружия, хранившегося ва лембергскома 
арсенале, торговому дому Морица Ласки. Юдача продан-
наго оружин совершилась въ такое время, когда миогие 
молодые люди пытались проникнуть въ 1ио|ьшу, чтобы 
присоединиться къ тамошннмь мятежннкама. Нагрузка 
повозокъ проданнымъ оружиемь производилась днемъ, въ 
глазахъ всеха жителей Лемберга, что подало повода пТ. 
которымъ нсблагонлмерешиымъ гражданамъ утверждать, что 
отправляемое оружие предназначено для польскнхъ мятеж 
НИИКОПЪ» 

— иизъ Лемберга прибыло въ ВЬну несколько значитель 
ныхъ поляковъ, въ томъ числе председатель сейма, кназь 
Лсвъ СапЬга, и-Смолка. Они памеречаютсл дать правитель-

ству всевозможнын гарантии въ умиренийстм сейма, для 
того, чтобы открытие е ю действительно последовало 2-го 
марта (18 Февраля), безъ дальиЬишихъ охсрочек>. 

— 17-го (5) Февраля приведена въ Лембергъ подъ воен-
ным!. конвоемъ шайка волонтеров* (нъ .числе 15 человекъ), 
которые двинулись къ границе, чтобы пристать потомъ къ 
польекпмъ мятежникам!.. Эти люди заключены въ тюрьму ИИ 
но делу нхъ наряжено елТ.дствие. Па границе Галишии при-
нимаются весьма дбнгельнын меры для предотвращения пе-
рехода на австрийскую земно ннеургентовъ и немедленнаго 
обнаружения перешедшнхъ. Вь пограииичныхъ местечкахъ 
собрано для этой цели значительное число жандармскнхъ 
отрядовъ». 

— ИолуоФФищиалыиые органы Французекаго правительства 
н Мопиип^-Рози, органъ лорда Нальмерстона, развиваютъ 
'одинаково мысль, что неудовольствие, возбужденное въ 
некоторыхъ кабинетах!, нрусски ю конвенциеио, легко будеиъ 
улажено дипломатическнмъ путймъ. Такнмъ образомъ воин-
ственные слухи, распросираннвшиеся въ последнее время 
въ Париже, должны быть отнесены кь области неиемыхъ 
изобретени(1 досужей журналистики. 

— Съ польской границы, 14-ю (2-ю) февра.гл. Аресты 
въ пограничиыхъ округах!, западной части Восточной Пруесии 
(Кульмскоми, Торнскомъ и Страсбургскомъ) стали чаще 
ирежняго.'Поместье Рынскъ въ Страсбуигскомъ округе есть 
повидимому сборное меето нольскнхъ эмиссаров!. 9-го и 
10-го Феврали и. ст. арестованы въ КульмЛ 6 польекпхъ 
эмнграитовъ. Двое изъ нихъ прибыли иизъ ииталии, и-де 
принадлежали къ упраздненной ныне военной школе Мирослав-
скаго (нъ Гепуе). 11-го Февраля арестован!, въ Страсбург-
скомъ округе иомещнкъ Лысковскин, арендаторъ Галког,-
екий и одинъ эмиссаре, скрЫпаншийся потъ вниыш.иеннымъ 
именемъ. Говорятъ, что у последишго найдены пажпын бума-
ги. Многие другие землевладельцы были арестованы прежде. 
8-го чй ела въ Граудение задержано Фортепиано, присланное 
нзъ Данцига помещику Сомпювскому и наполненное ружьями, 
саблями и т. п. За несколько дней нередъ темъ уже быль 
конФиискованъ въ Грауденце ящнКъ съ оружиеми, присланный 
на имя того же попьщика. 9-го перехвачена посылка съ 
порохомъ, адресованная иа иия друтяго помещика вь томъ 
же Грауденцскпмъ оК|и}те. 10-го остановлена жандармомъ 
Менной н представлена дйндрп ту въ Кун.ми; карета четверней, 
съ тремя большими ящиками оружия. Подобны» происинссгнин 
здесь не редкость. 

Б Р Е С Т А Ч Л , , 17-Ю ( 3 - ю ) февраля. Здииииния гцзегы из-
вещают!., чио по поводу ноди.сКаго нозсгапин, лаиидратами 
обнародовано соетояишигеся е'щевь 1853 году расноряжеиие 
оберг-президента о нескольких;, ныходцах>. Вь этомъ рад-, 
пориижении мелиду ирбчишь сказано': «НЕ следуетъ давать ни при; 
оежпща, ни защиты тому, кпи'ииь руссклхи. или австрийских ь 
пладииниихъ оказался виновным ь въ государственной измене, ое-
корблении величества И воН^жейп'омг бунте, или же участво-
палъ въ обществ!,, напра'вленпомъ иротнвъ безопасности пре-
стола и правительства. Напротив-»', такой выходецъ долженъ 
быть тотчасъ а;е выданъ по требованию того правительства, 

ротпнъ котораго онъ действовал!.. ВсЬмъ полякамъ, прожи-
вающимъ за границей, будь онн эмигранты пли нНтъ, дозво-
ляется приезжать въ Силезию вт, томъ только случае, если 
паспорты ихъ визированы въ одномъ нзъ королевсыихь по-
сольств!,, или прямо разрешенъ приездъ мннисгерсг вомъ 
внутреппихъ дЬлъ. Это последнее условие распространяется на 
всехъ польекпхъ выходцевъ, учасгвпви'вшихъ въ возстании 
1 8 3 0 - 1 8 3 1 годопъ». 

18-ю (6-го) февраля. Вчера, рано утроиъ, аресто-
ваны въ постели трое поляковъ, которые везли оружие и 
не имели при себе требуемыхъ вндовъ. 

Т О Р Н Ъ , 17-го (5-го) Февраля . Ктммендантство обнародовало 
сегодня, что опасность отъ втииииия польскаго возстания еще 
пе такъ велика, чтобы можно было страшиться за торн-
скую крепость, и что поэтому военныя меры относительно 
звкрытия июротъ смягчены; им по с.иоваяъ немецкнхъ газетъ, 
это смягчепие заключается Только въ томъ, что лппдрятъ 
здешшиго округа можетъ отныне проходить ночью чрезъ 
все порота и т. и. 

Изъ Кракова пишутъ отъ 18-го (6-г<>) Февраля газеие 
«Оси(1сии8с1ис-Р«и8и-: «Со пчершпнпго утра Прибыпаиотъ сюда 
въ значителыюмъ числе поляки, раненые нъ еражепиии при 
Иехове. Те , которые ранены легко, кое-какъ пришли иеш-
комъ, а другис привезены въ Фурахъ. 'Готъ, у кого нетъ 
ии родителей, ни родственннков'ь въ Кракове, помещается 
въ клинике. Родители, узнавииие о возвращеииин раненыхъ 
сыновей своихъ, спешатъ имъ навстречу со слезами на 
глазахъ. Здесь заметно необыкновенное волнение и смяте-

ние; молодые люди помышлнютъ о замеиие свежими силами 
техъ, которые Осталис'ь въ сраженин при Мехове. О ре-
зультат* битвы сами раненые говорятъ, что она кончилась 
решитслмиымъ поражениемъ мятежников!,. Гусские окопа-
лись въ монастыре, который былъ занятъ стрелками, и ин-
сургенты, по неимейию пушекъ и другаго оружия, не могли 
завладеть этой позинией. Число ранеиыхъ, прибывшпхъ по-
куда въ Кракове, простирается до 45 человеке. Навшие въ 
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сражении при Мбховв—большей частью молодые люди, от-
правившиеся из* Кракова в* лагерь близь Ойцова. Раненые 
все еще продолжают* прибывать». 

_ Изъ П о з н а н и пишут* отъ 18-го (6-го) Февраля «Вот-
вепгеииипд»: Выставленное сегодня на всех* перекресткахъ 
объявление магистрата о томг, что здЬшние домовладельцы 
должны готовиться къ увеличение и быть можетъ, даже уд-
воению военнаго постоя, въ следствие скораго вступления 
войскъ въ провннцию, произвело у насъ чрезвычайно силь-
ное впечатлЬпие. Весьма распространенъ слухъ, что если 
лольский мятежъ еще усилится, то все великое герцогство 
Познанское будет* въ осадномъ положении. 

Данциг»> 19-го (7-го) Февраля. Въ «Данцигской Газете» 
пишутъ, что по прямымъ известинмъ изъ Польши, спокойст-
вие тамъ вскоре будетъ возстановлено, но «Вогзспгеииипд» 
полагает*, что здесь должно разуметь не самое Царство 
Польское, а западные уезды восточной Пруссии. Въ «ииоз-
нанской Газете» пишутъ: Въ западной части восточной Нрус-
сив, вопреки газетным* известиямъ, все довольно спокойно. 
Мы получили письмо изъ Кульма, содержащее въ себе 
слидующия сведенин: «Мы живем* здесь очень тихо и ничто 
не тревожите насъ. Театр* безпорядковъ, вспыхнувших* въ 
Польше, слшикомъ далекъ отъ насъ и потому мы покуда 
остаемся совершенно в* стороне; по близости отъ нас* 
конфисковано лишь несколько транспортов* пороху, сабель, 
револьверов* и проч., а люди, ихъ сопровождавшие, заклю-
чены въ тюрьму. Хотя здесь польский ѳлементъ и преобла-
дает*, однако в* самом* городе никто еще не выдал* себя; 
только один* ученик* гинназии исключен* из* нея за то, 
что заказал* себе оружие. Мы до сих* пор* не имели ни 
малейшей причины бояиьсн чего либо». 

Мариенвердеръ, 19-го(7-го) Февраля. Въ здешнемъ округе 
ходит* по рукам* следующее постановление ландрата: «В* 
следствие событий в* Царстве Польском*, сделался крайне 
необходимым* строгий надзор* за теми иностранными поля-
ками, которые имЬютъ пребывание в* наших* краях*. Сюда 
особенно относится то, что выходцы, т.-е. те , которые на-
ходятся у насъ или без* всяких* паспортов* или съ не-
достаточными паспортами, независимо от* права изгна-
ния их* во всякое 'время,—должны быть снабжены видами 
на жительство и подчинены всем* тем* ограничениям*, 
какия предписаны при раздаче этих* нндовъ. Кроме то-
го, должно полагать, что из* польских* подданных* 
многие пытаются перейдти в* здешнюю область и что 
в* следствие того имеющееся уже на лицо число поль-
ских* выходцев* чрезмерно увеличится. ЗатЬмъ очень 
возможно и то, что здешние подданные изъ полнкопъ вздумаютъ 
пристать къ польскнмъ мятежникам* или другим* нутемъ 
оказывать им* деятельную помощь. Против* всего этого мне 
предписано принять самыя решительный меры и потому я при-
глашаю полицейскин начальства и уездных* жаадармов*, 
равно как* и обывателей в* уездахъ, поспешить сообщени-
ем* мне, для дальнейших* распоряжений, всего, что б у -
дет* замечено ими по этому предмету». 

А ѳ и н ы, 10-го февраля. События, совершившияся в* 
последнее время в* Аѳннах*, имеют* весьма важное зна-
чение. Временное правительство нисповергнуто народной 

иийртиёй, вследствие чего власти, исполнительная и законо-
дательная, сосредоточились в* руках* национальнаго со-
Сраииии, которое, как* известно, приступит* на днях* к* 
составлению новнго министерства и к* избранию пре-
'Ыидента совета. Движение, низложившее временное прави-
тельство, состоявшее нзъ гг. Руфоса и Булгарнса, за 
исключепиемъ адмирала Канариса, доказывает*, до какой 
Степени апглийская партия в* Аѳннах* утратила свое в.иия-
Чиие; ибо не должно упускать из* виду то важное обсто-
ятельство, что как* Руфос*, так* и Булгарнс* считались 
в* глазах* аѳинян* самыми ревностными поборниками 
Образа действий английскаго правительства в* греческом* 
вопросе. 

— Лондонская публика объята была 26-го Февраля сил-
'иьимъ безпокойством*. В* этот* день распространился 
слух*, что принц* Альфред* скончался в* Мальте; лордъ 
Паиьмерстон* принужден* был* представить в* заседании 
нижней палаты несколько успокоительных* объяснений, а 
вечеромъ Напечатанъ былъ целый ряд* телеграмм*, изве-
щавших* , что здоровье принца улучшилось и что онъ пе-
ренесен* был* с* корабля в* госпиталь, находнщийся в* 
главном* городе. 

— Из* Константинополя пишут*, что въ Кнндии произошла 
кровавая стычка между турками и христианскимъ населе-
нием*. Посланы войска для возстановленин порядка. 

нить соотношение произведенных* пушечными выстрелами 
потрясений воздуха к* дождю. Оказывается, что пушечные 
выстрелы почти всегда способствуют* дождю и грозе. По-
сле значительных* сражений американской войны, точно 
также, какъ и после битвы при СольФерино, всегда были 
проливные дожди и грозы; на другой день после сражения 
иод* Буль-Руигь, въ Ввргиинии, целый день шелъ дождь; то 
же самое замечалось и въ венгерской камнанин 1849 г. по-
сле каждаго штурма Буды и т. п. Корреспондент* журна-
ла г. Петермана присовокупляет* также, что и Араго въ 
своей диссертации объ ураганах* высказывает* некоторым* 
образом* мнение о томъ, что выстрелы могут* собрать тучи 
и произвести дождь, что и основывает* на наблюденияхъ, 
произведенных* при артиллерийских* маневрах* в* Венсеише. 

Торговля невольниками. Черкесы продолжают* продавать 
детей и даже своих* собственных*. Из* Б<'рберии также 
отправляются постоянно суда с* черным* жнвымъ товаромъ. 
Между темъ Ф и л а н т р о п ы , указывая на амерпканскпХъ не-
вольников*, не обращают* внимания на этих* несчастных*. 
Английские крейсеры были бы гораздо более у иЬста не по 
берегу Гвинеи, а по берегу Тршиолнса. Здесь невольников* 
употреблнютъ не для земледелия; ихъ, правда, редко гоня-
ютъ плетью, но пхъ употреблнютъ для гнз'снаго ремесла: 
мужчины, изуродованные, охраняютъ наложиицъ-рабынь. Ев-
р о п а преслед}'етъ рабство въ Бразилии и Луизиане (отчасти 
необходимое для земледелия в* жарких* и болотистых* 
странах*) и терпит* его на Средиземном* море, для вар-
варской роскоши любострастиии. 

Богачи въ Турции. В* 'Гурции, при большой бедности 
казны и нищете НИЗШИХ* классовъ,-есть и богачи, подоб-
ные Ротшильда**: у армянина-католика нзъ древней Фами-
лии Дузоглу, Богосъ-бея, въ Константинополе, состонние въ 
несколько сотъ мнллиояовъ ниастровъ, множество домонъ н 
поместий п неоцененное сокровище нзъ самыхъ дорогихъ 
каменьевъ; онъ каждый месяц* раздает* 2 0 0 0 рублей бед-
ным* людям* и таким* образом* откупается от* своих* 
грехов*. 

Важное археографическое открытие. В* венском* ма-
гистрате найдены за дверью, которая издавна была зашту-
катурена, много ящиков* с* замечательными грамотами и 
важными для историн города Вены документами на итальян-
ском*, испанском*, турецком* и персидском* языках*. 

те.—иисмаилъ-паша получил* вчера инвеституру въ качес-
тве ппце-короля егниетскаго и звзние вс.ипкаго впэтирп. 
Султан* посетплъ вчера выставку. Велнкий впзпрь отка -
зался от* жалованья, какъ причитающаяся ему до сихъ 
поръ, так* ц на будущее время. Псяаилъ-пашу вчера по-
сетнлн посланники. 

М Ю П х Е н * , понеделънпкъ, 18-го февраля (2-га 
марта). Сеймъ распущен*, потому что, вероятно, онъ 
не кончил, бы къ декабрю 1864 года (сроку, до котора-
го только и.чеетъ силу данное ныпешпему сейму по.ино-
мочие) разсмотрение кодекса гражданскаго судопроиз-
водства, который должен* быть представлен* на его 
обсѵждеииие. В* декрете о распущении сейма король 
благодарит* депутатов* за ревность, оказанную ими при 
их* работах*, и за чувство пстшшаго баварскаго и гер-
манскаго натриотпзма. 

И П А Р И Ж Ъ , вторникъ, 10-ю февраля (3-го марпга^. 
Въ «Моипитере» напечатано известие о нриеме императо-
ром* испанского посла, г. Истурпца. Г. Нстурицъ сказал* 
вт. речн сноей: «Обязанностью моею будет*—скрепить 

[узы, соедпняющия обе нацип».—Император* отвечалъ: 
«Я ранпомерно желаю счастия королеве п величия Испании. 
«Мне всегда будет* нриятно поддерживать съ правитель-
с т в о м * королевы самыя дрѵжеския отноииенин.» 

М АД Р и д * , понедельники, 18-го февраля (2-го марта). 
Х о д и * но рукам* новый списокъ министров*, съ именем* 
г. Армеро, какъ президента. 

Л о н д о н ъ , вторники, 19-го февраля (3-го марта). 
Но известиямъ изъ Сайгона, туземный правитель Веттоло-
не нолучилъ приказание объявить войну Фрапцузамъ, но 
онъ, ииапротнвъ, просиль покровительства у Французов*. 

Б У Х А Р Е С Т * , понедельникг, 18-го февраля (2-$о 
марта). иироектъ адреса тридцати двухъ принятъ сего-
дня 52-дия голосами противъ 5. Назначена коммпсия для 
предсгавления адреса кннзю. 

ТКЛЕГРАФИЧЕСКиЯ ДЕииЕиии11 ПОЛУЧЕННЫЙ ВЪ С.-ииЕТЕРБШИ. 

Т У Р И П Ъ , 28-го (16-го)"февраля. Проектъ закона о 
займи одобреиъ в* палате дспутатовъ, большинством!. 
'204 голосовъ иротнвъ 32. 

М А Д Р И Д ъ , 27-ю (15-го) февраля, вечеромъ. Мар-
шалъ Нарваэсъ теряетъ значение; общественное мнепие 
противъ него. Гг. Монъ, Майансъ и Копча были призваны 
во дворсцъ. Еще иетъ ничего решеннаго. 

М А Д Р И Д * , 28-Ю (16-го) февраля. Маркизу дель-Ду-
зро поручено составить ноное министерство. Говорят*., что 
членами иионаго кабинета будутъ гг. Монъ, Майансъ и Ка-
новасъ, но верпаго еще иетъ ничего. О министерств!-, 
маршала Нарваэса уже нетъ более и речи. 

М А Д Р И Д * , 28-го (16-го) февраля. Вот* имена уже 
назначенных* министров*: марки зъ дель-Дѵэро,—презн-
дентъ совета; Посада Геррора, миипстръ иностраппыхъ 
делъ; Кановасъ, мпнистръ внутреннпхь делъ; Хубола, 
морской министр*..— Заседания палаты депутатов* возобно-
вятся 2-го марта (18-го Февраля). 

П Ц Е Г О Е , 28-го (16-ю) февраля. Баронъ Бломъ пред-
станилъ сегодня нредложение, приглашающее голштинский 
сеймъ определить, что онъ обратится за помощью къ 
германскому союзному сейму, что ииредстапптъ этому сейму 
документы, относящиеся к* столкповению Голштииии с* 
датекпмт. правительством*, а также записку о ноложении 
де.ѵь въ Голштпнии, и выразптъ надежду на готовность 
союзиаго сейма охранить интересы и права Голштинин. 

К О Н С Т А Н Т И Н О П О Л Ь , 28-го (16-го) февраля. Со-
ветъ миппстровъ нз*явпл* согласие па просьбу черногор-
ской депутации, ходатайствовавшей о прекращении иост-
ройкп блокгаузов* и о разрешенин вопроса о грапи-
цахъ коммисией, труды которой производились бы на мес-

ЧАСТНЫЙ с б ъ я в д е н и я . 

Магазинъ братьев* Ё. и И. Джанджугазо-
Щ выхъ, мужской и дамской обуви, — комми-
Щ сионеровъ придворнаго ея И М П Е Р А Т О Р С К А Г О 

Щ В Е Л И Ч Е С Т В А башлачнаго поставщика, Михаила 
Ш Леонтьевича Королева, въ Театральномъ зда-
Щ нии поч. гражд. Гавриила Иванов. Тамамшева, 
Щ во второмъ этаже подъ З Ѵ ? № 3 0 , 3 1 и 3 2 , 

Щ противъ Русской духовной Семинарии, имеегь 
Щ честь известить почтеннейиную публику, что 
Щ, вновь полученъ вънемъ большой выборъмуж-
Ш ской и дамской обуви, которая и продается по 
Щ| сходнымъ ценамъ, а также вновь получены 
Щ заграничныя перчатки—дамския и мужския, лай-
Щ ковыя, и дамския летпия гарибальди, съ боль-
Щ шимъ выборомъ и другихъ галантерейныхъ 
д Ц ТОиЙирОВЪ. 3 . 

" Ш Ш И И Ш И 

Честь имеет* довести до сведения ТИФЛИССКОЙ И пногород-
ной публики, что Т А Б А Ч Н Ы Й Ф А Б Р П К А Н Г Ь ГЕОРГиЙ 

иКУКОВЪ получил* нзъ Константинополя крошеный табакъ 
въ жестнныхъ ящиках* и листовой разныхъ сортов*; ящи-
ки поступили в* продажу от* ' 2 руб. 50 коп. до. 6 руб. 
за каждый. За натуральность магазин* ручается; продажа 
производится с* значительною уступкою против* в с е х * 
Фабрикантов*. Магазин* помещается на Головинском* прос-
пекте, въ доме Шиоева подъ ^V?' 12. 2 

РАСПРОДАЖА лучших* ГАВАНСКИХ'Ь СИГАРЪ у 
КАРЛА БАТЦА, на Эриванской площади, в* доме Кукуд— 
жанова, напротив* Семнпярии. 3 

М е т е о р о л о г и ч с с и ш и а б л и о и е н и я . 
ПВСЯВГ 

Влиянге пушечныхъ выстреловъ на погоду• РусскШ 
иинвалидъ, вовсе не ручаясь за достоверность сделанных* 
на западе няблюдений и за правильность выведенных* за-
ключен^, приводит* из* Сео^гарЬизсЬе Миииииеииипдсп Пе-
термана отрывок* из* любопытной статьи о новых* метео-
рологических* наблюденияхъ, сделанных* с* целью раэъяс-

Меснцъ и чис-
ла по с т а р о й ) 

СТНИЮ. 
ЧАСЫ. 

ТВРШОМЕТРЪ Р". СЫРОСТЬ 

ВОЗДУХА 

Меснцъ и чис-
ла по с т а р о й ) 

СТНИЮ. 
ЧАСЫ. 

С У Х О Й СМОЧ. 

СЫРОСТЬ 

ВОЗДУХА 

1 - г о 
марта. 

7 у т р а . 
1 нополулни 
9 в е ч е р а . 

- Ь 3 ,4 
4 - 1 2 , 5 
+ 7 ,7 

+ 2 , 2 
+ 7 , 3 
+ 5 , 5 

0 , 7 8 
0 , 3 9 
0 , 6 7 

2 - г о 
п а р т а . 

7 у т р а . 
1 пополудни 
9 в е ч е р а . 

+ 4 , 8 
- Ь 1 0 , 0 
+ 4 , 8 

+ 4 , 6 
+ 7 ,2 
+ 3 , 3 

0 , 9 7 
0 , 6 2 
0 , 7 4 

и З - г о 
«арта. 

7 у т р а . 
1 пополудни 
9 в е ч е р а . 

- Ь в , 9 
- Ь 11.4 
-+- 2 

+ 4 ,7 
+ 6 , 8 
+ 4 , 8 

0 , 6 6 
0 , 4 3 
0 , 7 7 

4 - г о 
• а р т а . 

7 в е ч е р а . 
1 пополудни 
9 у т р а . 

-Н 5 ,4 
+ 8 , 7 
4 - 6 ,5 

4 - 4 , 6 
+ 6 ,2 
-и- 4 , 5 

0 , 8 6 
0 , 6 1 
0 , 6 8 

БЛРОМЕП'Ъ ВЪ 
| РУССК. ОИМПНИИ. 
ПРИ И Я1 / , ИV..И. 

НАПРАВЯЕНиЕ И 
селА в е т . 

5 7 5 , .44 
5 7 4 , 2 3 
5 7 4 , 5 8 

5 7 4 , 1 3 
5 7 2 , 9 4 
5 7 4 , 4 3 

5 7 3 , 7 5 
5 7 3 . 8 9 
5 7 6 , 3 1 

5 7 6 . 9 1 
5 7 6 , 2 3 
5 7 5 , 7 0 

Тихо . 
СЗ . оч. слаб. 
ЮН. слаб. 

ЮВ. слаб . 
С. слаб. 
Тихо. 

СЗ. умърн. 
С З . СИИЫИ. 
СЗ. сил>н. 
3 . слиб. 
ЮВ. слаб. 
ЮВ. сляб. 

С0СТ0Я8иЕ ВЕБи. 

Обл. на горня. 
Обл. на го|ииэ. 
Обл. на гориз. 

Па и у р и о и т у и . 
Обл. на гориэ. 
Обл. на гориз . 

Обл. разе . 
Обл. и е с т н . 
Обл. р а з е . 
Облачно. 
Облачи». 
Обл. разе . 

ТЕШИ по РЮШ. 

НА 11)1 

- 3 , 2 

- 4 , 6 

+ 4 , 3 

+ 4 0 

ииАии В. 

+ .13,6 

• 1 2 , 2 

л 
- 11ѵ5 

а 
+ 10,2 

ПЕЧАТАТЬ ПОЗВОЛЯЕТСЯ. 
Т И И Ф Л Н С Ъ Марта 7-го дня, 1 8 6 3 г. Цензоръ Д . КОВАЛЕНСКИИИ. В Ъ Тшюгра*ин Главнаго Управления ииаместн. Кавказскаго. Редакторъ Ѳ . Б О Б Ы Л Е В ъ. 


