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П О К А В К А З С К О Й А Р М и И . 

Апреля 8-го дня, 1863 годя.'ПРОИЗВОДИТСЯ: Кавказскаго 
ЛииЬйиаго баталиоииа 7-го, Миииоръ Бп.лонЪвйчъ', вг 
Подполковники, съ увольнениемъ, за бОлЪзнию, огъ службы, 
съ мундиромъ и съ пенсишиомъ полнаго оклада. ПЕРЕВОДЯТСЯ: 

Лейбъ-Гренадерскаго Эриванскаго Е г о В Е Л И Ч Е С Т В А 
полка Прапорщикъ Ю.иинецв и 5-го розервнаго баталиова 
Поручикъ Ахвердовв — оба въ Кавказские ЛйнЬииные бата-
лиопы: первый—"Яг 27-ю, а гиоследний— Л ? 2-го. Крым-
скаго Пехотнаго полка, Поручикъ Наехали—пъ Ставро-
польский Пъхотный полкъ. Увольняются отъ СЛУЖБЫ, за бо-
ЛИЬЗНИЮ: Кавказскаго Лпнейнаго № 29-го баталиона, Шгабсъ-
Капитанъ Межевз, Каинтаномъ, съ мундиромъ и съ пен-
сиономъ полнаго оклада. По домашними обстоятельствам*: 
Кавказскихъ ЛипеЙныхъ баталионовъ: № 33-го, Штабсъ-
Капитаяъ Чичканв, Капитаномъ, съ мундиромъ и съ иен-
сиономъ половнннаГо оклада; Л? 34-го, ииодпоручикъ Па-
хомовв, Поручикомъ. 

Апреля 9-го Дпя. НйРЕёоЛят^я: Апшеронскаго Пехотнаго 
полка, Прапорщикъ Ма.иашевскиии— въ Кавказский Линейный 
6'Талиоиъ № 19-го. 21-го Стрелковаго баталиона, Прапор-
щикъ Урииловв—ВЪ Кавказский ЛиииейнЫй баталионъ Я? 18. 
Увольняются въ отпускъ: СеверскаГо Драгунскаго Его Им-
ПЕРАТОРСКАГО ВЫСОЧЕСТВА НАСЛЕДИИИИКА ЦЕСАРЕВИЧА полка По 
ручикъ Бряпчанииновв для излечеииил болезни, въ Вологод-
скую губернию, на шесть лесицевъ: Кавказскаго Лннеиинаго 
баталиона 19-го, Штабсъ-Капптанъ Товбичв, для изле 
чения болезни, въ губериии: Полтавскую и Таврическую и 
въ С.-Петербургъ, на одиннадцать месяцевъ. 21-й Артилле-
рийской бригады Поручикъ Брукнере-, въ тубернии: С."Пе-
тербургскую, Московскую и Орловскую, на одиннадцать ме-
сяцевъ. Отъ СЛУЖБЫ, за болезнию: Навагннскаго Пехотнаго 
полка, 5-го резервнаго баталиона Штабсъ-Капнтанъ Житковв, 
Каинтаномъ, съ мундииромъ к съ пенсийномъ полпаго оклада. 
Кавказскаго Линейпаго баталиона Л? 20-го МаиорЪ Шипу-
нов*, Подполковникомъ, съ мундиромъ и съ пенсиономъ 
двухъ третей оклада. 

о томъ въ губсряскнхъ вЕдомостнхъ и , со взнтиемь отъ 
ОФпцеровъ подписокъ .касательно Обьнвления имъ призыва. 
4.) Независимо отъ этого, лмеишть въ обязанность коман-
дира.чъ подлежащпхъ ииолковъ и другнхъ частей, до коихъ 
касается настоящее повелЦие, чтобы они • немедленно снес-
лись прямо Отъ себя съ местными полицейскими начальства-
ми, въ раионы коихъ уволены офицеры въ бессрочный и 
продолжительный отпуска, о,скорейшей высылкТ. ихъ на 
службу, й.) ОтправленГе призываемыхъ отпупшыхъ ОФище-
ровъ на службу возложить на командировъ баталионовх 
внутренней стражи ц лпнеишыхъ, иисполшиющихъ нхъ обя-
занности, по явке Сихъ офпцеровъ въ губсрнские города. 
6.) Для прпбытия изъ губериекпхъ хородовъ въ места рас-
положения иолковъ и другнхъ отделыиыхъ частей призыва-
емыхъ па службу оФицеровъ, выдать имъ на счетг комми-
сарията прогонмыя ио положению деньги, на оснопанГн 347-й 
статьи иV части иН книги свода военныхъ посТановленин, а 
также подорожныя по казенной надобности. Но виест* съ 
темъ обязать призываемыхъ оФицеровъ подписками, чтобы 
они, со дня получения отправленин, прибыли въ войска въ 
поверстный срокъ, установленный 66 и статьею той же ча-
сти и книги свода. • 

Настоящее повеление не должно распространяться: а.) На 
штабъ и оберъ-офицеровъ гвардии, кавалсрии и артиллерии. 
б.) На штабъ и обсръ-офицеровъ техъ войскъ, указаиныхъ 
въ 1576 ст . 2 ч. 1 кн. св. воен. поет., по которымъ 
офицеры, не пользуясь безерочиымъ отпускомъ, увольняют-
ся только въ продолжительные отпуски, и именно: Кавказ-
ской армии, оренбургекпхъ, спбирсКнхъ и ФИНЛЯНДСКИХЪ ЛИ-
нейныхъ баталионовъ, равно корпуса внутренней стражи, в.) 
На штабъ и оберъ-оФицеровъ, состоящнхъ по пЬхоте, ка-
валсриии и артиллерии,—и г.) На всехъ вообще оФицеровъ, 
уволенныхъ въ продолжительный отпускъ для излечениа бо-
лезней, отъ ранъ или контузиии происходящпхъ. 

ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ ВЫСОЧАЙШЕ повелеть соизволилъ: 
1.) Находящихся ныне въ безерочномъ и продолжительномъ 
(свыше 4-хъ месяцеви) отпускахъ, штабъ и оберъ-офиице-
ровъ, отв частей пгъхоты и стриълковыхъ баталионовв 

иренадерскаио корпуса и армии, призвать немедленно на 
действительную службу, ев свои действующия и резерв-
ныл чйсти, въ которыхъ Офицеры сии числятся по спис-
камъ. 2 . ) Согласно сг сиимъ, приостановить теперь же и 
увольнение нзъ упомннутыхъ вййскъ штабъ и оберъ-офиице-
ровъ- какъ въ безСрочный, такъ и въ продолжительный 
(свыйе- 4-хъ месиицейъ) отпуски. 3 . ) Настоящее повеление 
о призыве штабъ и оберъ-оФицеровъ изъ безерочнаго и про-
должительней) отпусковъ иа действптельпую службу при-
вести въ известигость по распоряжение министерства внут-
реииихъ делъ посредствомъ грйдскп.Ѵъ и уездныхъ полиций, 
нодъ иаблодениеиъ начальниковъ губерний. съ припечатаниемъ 

КАВКАЗСКАЯ ДеТОПИСЬ. 
ПРИКАЗЫ ПО КАВКАЗСКОЙ АРШИИ. 

Марта 7-ю дня, 1863 года, № 109. Вв лаисре на 
р. Куржипсгь. По ВЫСОЧАЙШЕ предоставленной мне рластн, 
назначаю чппамъ, понменованнымъ въ прнлагаемомъ списке, 
награды, за отличия оказанный ими въ дт.лахъ съ неприяте-
лемъ, въ отрядахъ Адагумскомъ и Шсбшскомъ, при двпже-
иии нхъ, подъ лнчнымъ моиииъ начальствомъ, отъ ст, Крым-
ской до ст. Пшехской, съ 25-го Февраля по 3-е число иа-
стонщаго марта. 

Адъютанту моему, по званию Генералъ-Фе.иыценхмейстера, 
Батарейной батареи Лепбъ-Гвардии конной Артиллсрии Пол-
ковнику графу Левашеву,— золотая сабля съ надписью «за 
храбрость». Адъютанту моему, по званию Комацдующаго 
Кавказскою Армиею, Лейбъ-Гвардии комнаго полка Штабсъ-
Ротмистру Филоеофову,—орденъ Св. Станислава 3-й ст. 
съ мечами и бантомг. ЛеГибъ-Гвардии собственнаго Его Ии-
ПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА конвоя, Кавказскаго казачьяго эс-
кадрона Штабсъ-Рогмистру Дуненкову, Корнетамъ: Го-
ляховскому,—ордена Св. Анны 3-й ст. съ мечами и бан-
томъ. Бабалыкову, Панину,—ордена Св. Станислава 3-й 
ст. съ мечами и баитомъ. Старшему адъютанту Штаба 
войскъ Кубанской области, Генеральнаго Штаба Штабсъ-
Капитану Лебединскому,—орденъ Св. Владимира 4-й ст. 
съ мечами и бантомъ. Управляющему Канцелярией Началь-
ника Главнаго Шгаба Кавказской Армии и начальнику на-
градная отделения, состоящему по Армейской иТ.хотЬ Под-
полковнику Старосельскому,—орденъ Св. Анны 2-й ст. 
-съ мечами. Состоящему при командующемъ войсками Ку-
банской области для особыхъ иоручений, числящемуся ио 
Армейской пехоте Капитану Ахвсрдову,—орденъ Св. Вла 
димира 4-й ст. съ мечами и бантомъ. Нижегородскаго Дра-
гунскаго Его Королевскаго Высочества Наоледнаго Принца 
Внртембергскаго полка, Поручику Донаурову, исправляю-
щему должность начальника Нижне-Кубанскаго Приставства, 
сосхоащеяу цо Армейской ШхоиЬ Шиабсь-Каишгану Сидо-

рову, 'Кубансквго казачьяго войска, 22-го кониаго полка 
Сотнику Астафьеву,-—ордена Станислава 3-й-ст. съ 
мечами и бантомъ. Заведывающему Лабииискиимъ конно-нрре-
гулярнымъ эскйдрономъ, состоящему ио Армейской кавале-
рии Шгабсг-Ротмистру Бѵкя-Ыурш-Трамосу,—орденъ Св. 
Липы 3-й (̂ т. съ мечами и баипоми., для нехрнстианъ устано-
вленный. Милицин Поручику Магомету Кудипетову,—орденъ 
Св. Анны 4-й ст. съ надписью «за храбрость». Помощнику 
• штабъ-доктора войскъ Кубанской области, Надворному СЬвет-
нику Жданко,—орденъ Св. Владимира 4-й ст. съ мечами. Ле-
карскому помощнику двора моего, Губернскому Секретарю 
Никитину,— орденъ Св. Станислава 3-й ст. съ мечами. Со* 
стоящему при мне художииикомъ, профессору Императорской 
Академии художествъ, Яагорио,—мечи къ ордену Св. Ан-
ны 3-й ст. ' •' '• 

Подлинный подписал: Комапдующий Армиею, Гепералъ-ФельдцейхмеК-

стеръ МП А А И ЛЪ. 

ПОПРАВКИ. Въ 30-мъ Л? -Капказа», на лицевой стряияц«, средн. 
столб. 31 строка сверху, по случаю описки у автора, виесто апрелл 
напечатано марта; а въ 31-иъ Л», на 190 страц., и столб. 3 строка 
сиизу, вместо вывезено надо читать привезено. 

О ходгь торговли по Закавказской Складочной Та-
можне, за февраль месяцв 1-863 года. 

ииз 1863 г. 1862-1. 
Н а с е р е б р о . 

Привезено: Руб. Коп. Руб. Коп. 
Благовонныхъ и косметиче-

скихъ веществъ. 170 — 4 — 
Бумаи и разной иО — 735 — 
Бумажныхъ изделий 49,726 — 24,727 ? 7 
Гумми-эластика въ деле 40 — 
Деревлнныхъ нзде#ий... . 75 — 150 — 
Зонтиковъ разныхъ 20 — — — 
Инструментовъ ФотограФиче-

скихъ, хирургическихъ и оп-
тическихъ 14 — 500 — 

Тоже музыкальныхъ 240 — 840 — 
Кожаныхъ издЬлий 305 — 547 — 
Красокъ разныхъ... 4 ,108 50 8 ,000 — 
ЛЫИЯИИЫХЪ и пеньковыхъ изде-

лий 48 — 
Мелкихъ вещей: ценпыхъ... . . 20 — 6 — 
Тоже простыхъ 555 — 160 — 
Мсталловъ и металличеекпхъ 

вещей 4 ,360 — 1Ѳ5 — 
Мягкой рухляди 15 — 
Нагиитковъ/1 разныхи. 1 ,456 — 540 — 
Перцу чернаго въ зернахъ... . 1 ,200 — — — 
Платья и б Г,лья. 212 — 467 25^ 
Сахара рафинада 31,286 — 15,199 87',« 
Стеклянныхъ и хрз'стальныхъ 

изделий 1,235 — 38 — 
Табака въ сигарахъ.. . . ; 505 — 
Фарфоровыхъ и Фаннсовыхъ 

пздЪлий . 265 — 
Чаю кантонскаго 10,446 — — — 
Шелковыхъ нзделий 3 ,903 — 3,361 25 
Шифстяныхъ изделий 7 ,795 — 7,278 — 
Ирочихъ товаровъ 9 ,192 — 1,587 

Итого.. . . 126,641 50 64,865 44% 
Вывоза не было. 

Таможенныхъ сборовъ посту-
48,692 30"/. 11,418 19 

Монеты въ привозе и отвозе не 
было 

Каравановд: 
Прибило 21 — Л " 
Въ отходе не было. 

ИЗВеСТиЯ О РОССиИ. 
Депутация изв Москвы. «Северная Пчела* сообщаетъ 

изъ Москвы, что оттуда отправилась депутация съ новымъ 
свонмъ главою, княземъ Щербатовымъ, для поднесения ГО-
СУДАРЮ ИМПЕРАТОРУ адреса отъ иосковскаго городскаго об-
щества по случаю польскихъ дель. Раскольники прислали 
также адресъ отъ имени всехъ свонхъ сдиноверцевъ во 
всей Госсии. -
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Полъсиия дела. Въ «Русскомъ Инвалиде» напечатано: 
«Въ загранпчныхъ газетахъ вг последние дни постоянно со-
общаются различны» известии и толковании о нотахъ, от-
правленных-- европейскими дворами кг нашему правительст-
ву относительно иольскаго вопроса. Действительно, 5-го ап-
реля представители дворовъ лондонскаго, парижская и вен-
с к а я предстни или каждый особо и въ разное врем» ноты 
отъ своихъ держявъ. Равнымъ образомъ по тому же поводу 
получены ноты отъ правптельствъ испанская и шведскаго. 
Но мы воздерживались говорить что либо по этому предме-
ту иашимъ чинатслнмъ, считая своимъ долгомъ заботиться, 
чтобы сообщаемый намъ сведения были прежде всего досто-
верны. На дняхъ мы надеемся иметь случай подробно го-

ворить о содержании сказанныхъ нотъ, а пока спешимъ по-
делиться теми сведенияыи, которыя удалось намъ достать изъ 
верная источника: хотя предложения, заключающияся въ но-
тахъ, не одинаковы, но все они составлены въ смысле 
миролюбивому некоторый же даже въ дружественном^» 

Польския дела. Письмо изб Внльна, отъ 7-го апреля. 
Довольно частый стычки, бывшия въ последнее время съ 
инсургентами, показали имъ всю опасность встречи ст. на-
шими войсками. Прежде инсургенты не боялись стать съ 
нами лицомъ къ лицу, но когда подобная тактика привела 
мхъ подъ Венгровымъ, Семятичами, Чнстою-Будою, Митки 
шкал», Лавекурами и многими другими местами къ сравни-
тельно громаднымъ потеряиъ, если не къ совершенному ис-
треблению, они изменили образъ своихъ дбйствий. Двигаясь 
теперь безъ дорогъ, редко выходя изъ лесовъ, мятежники 
всеми мерами стараются скрыть место своего пребывания 
появляясь по времснамъ небольшими партиями, съ разныхъ 
сторонъ, вокругъ места расположения войскъ. Где поселит-
ся такая шайка, тамъ окрестные жители страдаистъ невыно-
симо: отъ нихъ отинмаютъ ихъ продовольствие, берутъ под-
воды, уводятъ лошадей и въ заключение вешаютъ жителей 
за малейшее противоречие. Святого у митежниковъ нетъ 
ничего: въ первый день Светлаго праздника, въ Россиен-
скомъ уезде повесили отставнаго унтеръ-оФицера, леснаго 
стража. Какъ только появляется глухъ о существовании 
около известнаго места шайки, для отыскания ея немедлен-
но посылаются войска. Безъ проводннковъ, безъ дорогъ, 
часто по местамъ едва проходимымъ, руководясь единствен-
но остатками на местности следовъ отъ прохода шайки, вой-
ска следуютъ за нею и всегда почти нагоняютъ ее. Дело 
лроисходитъ большею частью въ лесу: мятежники допуска-
ютъ къ себе солдатъ на близкое разстояние, даютъ залпъ 
и быстро отступаютъ, иногда останавливаются и даютъ дру-
гой залпъ и после того начшиаютъ разсыпатьсн въ разный 
стороны: ихъ преследуютъ, но черезъ версту, много черезъ 
две некого преследовать, потому что все разбежалось. По-
сле такого дила въ окрестностяхъ сначала все затихаетъ, 
но потомъ шайка собирается опять и своими разбоями и 
грабежами снова заяпляетъ о своемъ существовании. Такъ 
разбитая подъ Рудниками шайка Нарбута и ксендза Горба-
чевская разсеилась; потомъ снова появилась въ Лидскомъ 
уезде, была разбита 30-го марта подъ Дубичами и нетъ 
сомнения, что скоро опять появится; совершенно также 
была разбита, 4-го апреля, значительна» шайка въ Жижмор-
скомъ лесу, въ 17 верстахъ отъ станции железной дороги 
Жосли. Такой способъ ведения войны даетъ средство 'мя-
тежниками выигрывать время и бывшие въ последнихъ де-
иахъ замечаютъ, что инсургенты обучены и вооружены 
лучше прежниго. ииодъ Дубичами и въ Жнжморскомъ лесу 
косиньеровъ не было; все были вооружены ружьями и пре-
имущественно двустволками. Стрельбу инсургенты произво-
д я т весьма частую, но, при несовершенстве оружия, стре-
лиотъ дурно. За то, чтобы нанести более вреда нашему 
солдату, они изыскиваютъ всевозможный средства. Въ деле 
подъ Дубичами одинъ рядовой л.-гв. павловскаго полка 
былъ раненъ 5 пулями въ грудь и одною въ пахъ. Не смо-
тря на тяжкия раны, онъ, по всей вероятности, останется 
живъ. Должно думать, что въ него попалъ одинъ выстрелъ, 
•но ружье было заряжено не пулею, а картечью, какъ то 
делается на охоте противъ медведей и другихъ хищныхъ 
.зверей. ( 

Сегодня здесь разнесся слухъ о пожаре, бывшемъ 5-го 
апреля въ г. Лиде. Говорятъ, около 8 часовъ вечера, на 
Вииленсвой улице загорелись деревянный строения и пожаръ 
распространился весьма быстро; сейчасъ же въ толпе по-
шли слухи, что подожгли мятежники и хотятъ сжечь го-
родъ; къ довершению смятеиия, изъ г . Новогрудка по эста-
фете прибыло во время пожара известие, что въ Новогруд-
скомъ уезде появились шайки инсургентовъ; въ толпе из-
вестие было сейчасъ же крайне .преувеличено и все успо 
коилось только позднею ночью, да и то съ большимъ тру-
домъ. Всехъ домовъ, кроме надворныхъ строений, сгорело, 
какъ говорятъ, семь. (Русск. Пне.) 

Ковоньками шайку млтежппковъ, подъ иреднодптельсгйояъ 
Нарбута, скрывавшуюся въ лесистыхъ болотахъ около озера 
Думбеля. После упорнаго боя, продолжавшегося съ 4 до 
6 час. вечера, мятежники обратились въ бегство, ишиесн 
огромную потерю. Большая часть начальствующпхъ лнць 
убиты. По показаниямъ плениыхъ, шайка состояла пзъ 600 
человекх, хорошо вооруженныхъ. Съ нашей стороны 
убитыхъ нетъ, но тяжело ранено 9 человекъ.—Пресдедо-
вание продолжается. 

В А Р Ш А В А , ИО-ИО апреля. Ген.-м. баронъ Меллеръ-
ЗакомельскиЛ, высланный съ 2-м.и ротами л.-гв. Литовская 
полка и 1-мъ эскадрономъ л.-г. Уланскаго Е . В. полка, для 
осмотра местности къ югу отъ Варш ииы , 8-го апреля на-
стигъ за Пилицей у Бржузы шайку Янковская и разбилъ 
ее; потери митежниковъ значительна у насъ убито 2 ка-
зака, ранены: казачий ОФиицеръ, 3 стрелка и 22 казака. Въ 
Августовский губ., въ окрестносгяхъ Сейкъ, отрядъ под-
полковника Арте'мьепа разбилъ шайку съ большой потерей 
для мятежниковг; у насъ 5 раясныхъ. Въ Лнииновскомъ 
уезде 3-го апреля тоже разбита мятежническая шайка. 

К_и Е в ъ, 10-ю априыя. Изъ Галиции получены сведения, 
что тамъ въ разныхъ месгахъ начинаютъ собираться шайки 
митежниковъ, съ целью будто бы пробраться па Волынь и 
пройти въ Овручский уездъ. 

В А Р Ш А В А , 11-Ю апреля. Изъ Плоцкой иубернии. Под-
левский съ 20 человеками, отправляясь къ границе для при-
няты шайки, вышедшей пзъ Пруссии, около Рыпина взятъ 
въ плен*. Шайка же настигнута и разбита. 

Изъ Радомско/и иубернии. Отрядъ штабсъ-капитана Обу-
хова изъ 1 роты и 20 казаковъ, изъ Радомска, разбилъ 
близъ дер. Чермно (недалеко отъ Пшедбожа) шайку въ 400 
человекъ. У митежниковъ много убитыхъ, взято разное ору-
жие. У насъ убитыхъ 4 , ранены штабсъ-канитанъ Обуховъ 
и 9 ннжнихъ чиновъ. 

Изъ Люблинской иубернии . Посланный 2-го апреля изъ 
Янова, отрядъ изъ 2'/» ротъ, и'/« эскадрона и 26 казаковъ, подъ 
командою маиора Штенберга, настигъ 4-го числа шайку въ 
Боровскомъ лесу, па р. Черной и разбилъ ее. Взято знамя, 
оружие, обозъ; убито 70, взято въ пленъ 5. У насъ убито 
2 , ранено 3. 

3-го апреля, ротмистръ Дерфельденъ, посланный изъ Ба-
лы съ отрядомъ изъ и1/» роты, % эскадрона и 20 каза-
ковъ, разбилъ у дер. Вульке-Плеицанской шайку до 300 
чел., которые побросали оружие. У насъ потери не было. 

В и л ь н о , иичо апреля. Маиоръ Слешинский, съ ротою 
Старошигерманландскаго полка и 10 казаками, разбилъ шай-
ку въ 180 человекъ, въ лееахъОшминская уезда. У ми-
тежниковъ много убитыхъ, 40 взято въ пленъ; захвачены Фу-
ры и лошади. 

В А Р Ш А В А , 12-ИО апргьля. Отрядъ полковника Фофа-
нова, высланный къ Лукову, настигъ въ полдень 11-го ап-
реля, въ лесахъ между Грензувкою и Олыпицами, шайку 
Мнцевича и разбилъ ее на голову. Потеря мятежниковъ 
весьма велика и самъ начальникъ шайки, Мицевичъ, взятъ 
въ пленъ. Съ нашей стороны потери не было. 

В и л ь н о , 10 -ю апреля. Посланный изъ Гродно къ 
границамъ Лидскаго и Тройская уездовъ полковникъ Вер-
неръсъ тремя ротами и эскадрономъ уланъ, после семиднев-
н а я поиска, настигъ 8-го апреля, между дер. Будой и не поднялись по голосу русскихъ Полякове, какъ не той отно-

П0Д1Т1ЧЕСК0Е ОБОЗРеНиЕ. 
Въ «Московскихъ Ведомостяхъ» напечатано: «Русские 

люди пе только не желали бы, чтобы русское правитель-
ство казнями продолжало борьбу противъ Поляковъ, но они 
не желали бы, чтобы по усмирении возстания у польскаго 
края были отняты или стеснены виды на дальнейшее раз-
витие. Не подавлять польскую народность, а призвать ее къ 
новой, общей съ Россиею политической жизни,— вотъ что 
лежитъ въ иитересахъ России, самой Польши и целой Евро-
пы. Мы не разъ имели случай высказываться въ эТомъ 
смысле и въ настоящее время можемъ ограничиться только 
указаниемъ, что эта мысль, эта истинно-русская точка зрения 
начинаетъ завоевывать себе место въ европейской журналис-
тике. На помощь къ намъ неожиданно являются «ие ]Ѵог(1» 
и, что еще удивительнее, «1а Ргеззе», журналъ г. Эмиля 
де-Жирардена, который, при начале польскаго возстания, 
счелъ себя вправе обратиться въ своемъ издании прямо къ 
особе нашего ГОСУДАРЯ съ убеждениями отделить совсемъ 
Польшу отъ России. Въ настоящее время, полемизируя съ 
газетою «1а Ргапсе», которая мечтаетъ о какой-то полити-
ческой автономии для Польши, безъ совершенная однако 
же отделения ея отъ России, г. Эмиль де-Жирарденъ гово-
ритъ: «Если Полякъ, по нашему мнЬнию, имеете столько же 
правъ на свободу, какъ и Русский, то осмелимся сказать, 
рискуя не найти нигде отголоска, что Русский имеетъ столько 
же правъ на свободу, какъ и Полякъ, и вотъ почему мы 
стоимъ за дарование и тимъ и другимъ, безъ различия и 
безъ предпочтении, равныхъ обезпечений свободы граждан-
ской и политической. ииоглощение свободной Польши свобод-
ною Россией, вотъ наше разрешение польскаго вопроса. Что 
это наилучший способъ, доказательствомъ служитъ Австрия. 
Чему обязана Австрия, бывшая уже совсемъ въ агонии, 
своимъ спасениемъ, спокойствиемъ Галиции, Венгрин, которыя 

сиггсльиой свободе, которою она спасла бы себе и ломбардское 
королевство, если бы не такъ поздно бросилась въ ея объятия»? 

«Что эти мысли все болбе распространяются нъ Европе, 
видно изъ усилий органа лорда Нальмерстона доказать, что 
соединение России и Полыни равными правами—дело невоз-
можное: понятно, что въ виду восточная вопроса пальмер-
стоиопскаи Англия не очень порадовалась бы возведению 
Россин на новую степень могущества и величия. Это же 
видно изъ слуховъ, распространившихся въ Париже, по 
словамь «ип(1ерепс1апсе Веиде», о томъ, что и для Польши, 
и для России готовятся новый важныи преобразования. Бу-
демг надеяться, что эти слухи осуществятся ко благу и ко 
взаимному примирению России и Польши, которое станете 
возможно только въ такомъ случае, если тгь полнтическомъ 
отпошении Польша и Россия составите одно нераздельное 
целое». 

— Изъ Парижа пишутъ, отъ 1 8 - я (6-го) апреля, газете 
Ояисиеииясииѳ-Рози»: «Посреди безчисленная множества ииус-

тыхъ слуховъ, тревожащихъ общественное мнение, возникъ 
теперь одинъ, заслуживающий вниманин, говорите, что сан-
сонский посланннкъ въ Париже, г. Зсбахъ, уехалъ въ 
С.-Петербургъ. Эго зять бывшая канцлера, графа Нессель-
роде, и во время крымской войны на него было возложено 
охранение русскихъ интересовъ въ Париже; кромЬ того, 
после взятия Севастополя онъ же отправился, по желанию 
Наполеона иии, въ Петербургъ для ведения переговоров ь о 
мире. Данное ему тогда поручение увенчалось, какъ изве-
стно, успехомъ. Несколько дней тому назадъ, императоръ 
на бале въ тюильрийскомъ дворце долго разяваривалъ съ 
г. Зебахомъ, а вчера разнесся слухъ, что онъ, после кон-
Ференции съ г. Друэнъ-де-Люисомъ, уехалъ въ Петербургъ. 
Путешествие его, конечно, имело бы большое политическое 
значение. Императоръ Наполеонъ поручилъ ему, вероятно, 
сделать русскому кабинету весьма важное сообщение, ибо 
иначе онъ действовалъ бы черезъ посредство Французска-
го посла при русскомъ дворе, герцога Монтебелло». 

П А Р И Ж Ъ , 19-Ю (7-Ю) апреля. Изъ Парижа пишутъ 
газете «ОзЫеиивсЬе-Рози»: «Расположение умовъ здесь весьма 
тревожно. Г . Друэнъ де-Люисъ всячески старается поддержать 
миръ, но и дипломаты, и Финансовый миръ чуютъ,чго въ по-
литической атмосфере происходптъ что-то не совсемъ ддя 
нихъ ясное. Я могу сообщить вамъ положительное известие, 
что императоръ Наполеонъ написалъ императору Францу-иоси-
фу собственноручное письмо, въ которомъ высказался весь-
ма пространно и, какъ утнерждаютъ, съ большею откровен-
ностью и о польскомъ дел», и объ общемъ положении Ев-
ропы. Письмо, вероятно, уже находится въ рукахъ авст^ 
рийскаго императора; по крайней мере, герцогу де-Грамону 
было поручено лично поднести его Францу-иосифу. Эго'стрем-
ление идти рука объ руку съ Австрией считается сущест-
веннынъ ручательствомъ въ поддержании мира. Другой, не 
менее важный пунктъ—безспорные успехи северо-американ-
скаго оружия въ последнее время. Положение президента те-
перь несравненно лучше, чемъ въ начале января. Еще бо-
лее, чемъ мексиканское дело, ожидаемый въ скоромъ вре-
мени решительный кризисъ въ американской войне побуж-
даем императора воздерживаться пока отъ всякая участия 
въ другихъ большихъ политическихъ распряхъ. Если Феде-
ралисты одержатъ победу въ Америке, то мексиканской эк-
спедиции не только будетъ угрожать более значительная 
опасность, но она можетъ подать поводъ и къ морской войне. 
Кроме того, лордъ Пальмерстонъ ничего и слышать не хо-
четъ о серьозномъ возбуждении польскаго вопроса, потому 
что желаетъ собрать все силы АИИГЛИИ къ тому времени, 
когда разрешится американское дело. Еслибъ эти сообря-
жения не успокоивали несколько Финансовый миръ, то рента, 
судя по общему расположению умовъ, стояла бы гораздо 
ниже». 

— Въ газете «Ргапсе» напечатано письмо изъ Стокгольма, 
отъ 1 2 - я апреля (31-го марта), въ которомъ сказано, чго 
шведское правительство решило поспешить предположен-
нымъ преобразованиемъ Флота и прпнятиемъ меръ къ оборо-
не береговъ. иСарлскроиский портъ будетъ поставленъ въ 
возможность принять и шведский ФЛОТЪ, И те эскадры, ко-
торый вздумаютъ отправить туда другия державы. 

— «Кельнская Газета» сообщаетъ объ австрийской депе-
ше, отъ 12-го апреля (31-го марта), следующия сведения, 
за достоверность которыхъ ручается: «Депеша, адресован-
ная по польскому вопросу графомъ Рехбергомъ на имя вре-
менная представителя Австрии въ С.-Петербурге, графа 
Туна, отличается краткостью и определительностью выра-
жений. После того, какъ русскнмъ войскаиъ удалось раз-
бить и разсеить наиболее значительны» по числу и органи-
зации вооруженный шайки въ Польше и темъ дано полное 
удовлетворение военной чести, наступило время обратить 
внимание русская правительства на вредное влияние, какое 
имеетъ польское движение на австрийския области. Г а -
лиции остается, конечно, не чуждою прискорбнымъ собы-
тиимъ, совершающимся въ блнжайшемъ ея соседстве, и 
изъ этого возникаютъ для австрийскаго правительства такия 
затруднения, повторения которыхъ оно желало бы избегнуть, 
во что бы то нм стало. Огъ вшшанин с.-пстербургскаго ка-
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иинета столь же ма ю могутъ ускользнуть опасности такнхъ 
ииериодпчески возобновляющихся иотрнссний и потопу онъ, 

конечно, дудеть иириискпватк средства къ прекращений этихъ 
>бстоятельствъ носредствомъ постаблении подчиненных! рус-
скому скипетру нольскихт. областей въ такое положение, 
которое бы служило ручательством въ прочномъ ихъ спо-
койствии. Эгнмъ можно было бы избежать неприятныхъ по-
следствий дли всей Европы, равно какъ и дла земель, непо-
средственно сградающихъ отъ несогласий въ роде техъ, ка-, 
КИИИ существуютъ теперь и у г р о ж а ю т ъ кабпнетамъ прискорб-
ными зитруднепииин. Эти залечапия должны быть сообщены 
русскому вице-канцлеру въ самой дружественной Фбрме»-. ! 

ии А Р И ж ъ, '2иЧО (9-ю) аире.«я. Ве газете «Раув» | 
ишшугъ: Некоторые журналы поместили уже въ столбцахь : 

сноихъ—но безъ всикаго ручательства за достоверность \ 
сообщаемыхъ ими сведИний—извлечении, изъ депеши Фран-
к и по иольскимъ деламъ или разборъ ей содержанин. Мы 

иимЬемъ возможность сообщить теперь нашимъ читателям! 
более точный, чимъ все яредъндущие, п почти полный 
обзоръ втой депеши. Известно, что она адресована г. минн-
стромъ иностранным, делъ на имя франку зскаго посла въ 
С.-Петербург*, герцоги Монтебелло, съ темг, чтобы по-
следит ии-родалъ ее книзю Горчакову. Министръ начпнаетъ 
съ того, что мятежъ, театромъ коиораго служитъ въ на-
стоящее время Царство Польское, возбудилъ въ Европе и 
живейшую тревогу посреди спокойствия, которому не 
угрожала новпднмому никакая непосредственная опасность. 
Прискорбное кровопролитие и грустный явления, коими озна-
меновывается эта борьба, прпчиняютъ повсюду глубокое 
нолнение. И та к г , императорское правительство повинуется 
только своему долгу, передавая русскому двору размыш-
лении, какия внушаетъ ему это положение, и обршцая вни-
ыипие России на те опасности, который оно плечегъ за 
собою. Волнеийямъ въ Польше пр'Идаетъ исключительный 
хнракиерь и особую важность то обстоятельство, что оне 
не составляю™ результат» переходнаго кризиса. Въ депеше 
сказано, что эти смуты, столь часто повторяющиесн, тот-
чась но возникших' нии своемъ подаютъ поводъ къ тревоге 
въ Европе. Польша занимиетъ центральное положеиие на 
матернки: когда она взволнован;', смежньш съ нею госу-
дарства не могутъ ве страдать отъ иотрясения, распростра-
няющими:)! вско|ии; па всю Европу. Доказательства тому мы 
видели во все времена, когда Нолики брались за оружие. Эги 
столкновенин, а такъ же и то, коего мы теперь свидетели, 
всегда тревожишмъ образпмъ возбуждали умы. Но, кромТ. 
того, нродюнии' ихъ могло бы повредить отнрщенЬимъ между 
правительствами и повлечь за собою самым прискорбный 
компликниии. Поэтому интерес* псйхъ державъ требуетъ 
окончигельнаго устранены! опасностей, безпрестанно возннка-
юицичъ вновь. Министръ нзъявлистъ надежду, что русский 
дворь ириметъ эти соображенин, въ полной мере заслужнва-
ющия его внимание, съ темъ же чувствомъ, какое внушило 
ИЧ1. императорскому правительству. Онъ уверснъ, что дворъ 
нюгъ и вь настоищемъ слз'чье выкажстъ то либеральное 
ряспшожение, блистательный свидетельства котораго пред-
ставило цирствопание Его ВЕШѴЕСТВА ИМПЕРАТОРА АЛЕКСАНДРА, 

и признаетъ съ свойственной ему ряяеудителмюстыо необ-
ходимость такпхъ мЬръ, который бы дар< вали Польши усло-
г.ия ирочинго миря. Въ яаключение мшшсгръ иоручаетъ по-
слу передать князю Горчакову коиию съ этой депеши. Мы 
йожемъ подтвердить затемъ все то, что у во сказали о 
дсиеииахъ Англии и Австрин, который, не смотря на рвзличия, 
проникнуты одиииъ и темъ же духиимъ и приходить къ 
одинаковым! заключенинмъ.» 

— Въ той же газете напечатана следующая статья: «Въ 
верной депеше г. Друэнъ-де-Лиоиса, касающейся нольскаго 
возстаиииМѵ мннистръ иностранных!. делъ засвидетельствовал* 
Сочувствие Франции къ де.иу Польши, которое внушаетъ 
одно и то же чувство все л ъ политическим* партиима.. Нельзя 
Ве сожалеть о томъ, что дело это весьма часто исрпитъ иикению 
отъ техъ, которые имеютъ притязание наилучшимъ образомъ 
служииь ему, во ирии_защите его увлекаются до того, что поз-
поияютъсебе резкий и оскорбительный образъ выражений, кг 
которому прибегаютъ обыкновенно только защитники неправыхъ 
делъ. Намъ прискорбно и то, что мяогия газеты, опираясь на 
свои более или менее ОФициознын скошения, стараются прида-
вать полемике относительно Польши ту же горячность и то 
же зинчснис, какни пмели: гизетнын нрения во время итальянской 
войны. Нынешнее положение делъ нисколько не похоже на поло-
жение ихъ въ 1859 юлу. Тогда дело шло о жгучем ь вопросе, 
въ отнеииевии къ которому фраиция была связана и потому 
должна была действовать. Война между Австрией и ииьемои-
томъ, на стороне коего были итальиискин населения, угро-
жала непосредственно. Предстояло или согласиться на то, 
чтобы Австрия господствовала надъ всей Игалией до нашихъ 
грашш*, или предотвратить эту опасность. Теперь мы не 

- видишъ Ничего иодобиаго. Перед* нами вопросъ человеколю-
6ия ии сочувствия къ польскому вароду—вопросъ обще-евро-
пгвгкийт но не угрожаюший иикак<ий огасиосиью. При 
такнхъ обстоятельствах!» Фраиции связана не более и ия: ме-
ШИС, чЬмг все другин велики европейская державы. Фраи-
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Бельгии, а также гг . Нерейра, парижснаго, Мадриде к а го 
и турнискаго обществе движвмаго кредита, сегодня со-
ставилось окоичателыю, но утверждеииии его устава ирави-
тельствомъ. 

Т Р Е Б и и ъ, 21-го (,9-го) апрелп. Толпа мусульмане 
въ 4 0 0 чел. разорила сегодня утромь греческую школу. 
Говорить, что при атомъ убито несколько детей. Милиция 
вооружает; я для защиты христианъ. 

К А Р Л С Р У Э , 22-го (/О-го) апр/ь.ил. Въ ОФИЦИЯЛЫИОЙ 

газете наиечатано: «Итальянское правительство предло-
жило нашему правительству признать Итальянское коро-
левство. Вследствие этихь ПОНЫТОИИЪ, баденское правитель-
ство уведоиило своиѵе представителей за границей о своемъ 
намерении признать ииталию п въ особо ности нож ни.ио ав-
стриисколу правительству своп соображения въ этом ь деле.» 

Б Е Р Л И Н Ъ , 22'ИО (иО-ю) апре.ѵи. Сегодня проис-
ходили въ палате денутатовъ иреиия но поводу нредло-
жепия объ ответствеПностп ишшетровъ. Г . Бисмаркъ 
обьявилъ, что ещо не ирпшло время разбуждать объ 
этолъ вопро с . «Одно условие необходимо (сказалъ оиъ) 
для того, чтобы подобные законы могли быть обнародо-
ваны. Необходимо, чтобы констнтуцин представляла со-
вершенно ясный н по.иныя основлния для ирименения. 
Правительство полагаетъ, что этого -условия не сущест-
вуетъ въ настоящую минуту, такъ какъ продолжаются 
разногласин между иравительсрвомъ и палатой о зиаче-
нии самыхъ существенныхъ иупктовъ копституции. По-
этому правительство пе можетъ допустить мысль о про-
ектг закона, относящемся къ ответственнностги минист-
ров*.» Считаютъ за верное, что предложенио по этому 
вопросу будетъ однакоже принято палатой. 

П А Р И Ж Ъ , 23-ю ( / / - г о ) ппреля. Въ «Монитере» 
напечатана сегодня следующая заметка: «Некоторые жур-
налы обозначаютъ кандидатооъ оппо.тции ииазваниемъ: 
незаписимые кандидаты . Такъ кан ь подобное обозначе-
ние делается съ целыо ввести избпрате.ией въ заблужде-
иие и оскорбляетъ кандидатов*, пользующихся еочувстви-
емь страны и правительства, то адиинистрация будетъ 
строго взыскивать за употребление этого выражеиия.» 

Т У Р Ц И Ъ , 22-го (/О-ю) анре.ия, вечеро.т. Бадеп-
ское правительство признало Италияиское королевство. 

Л о н д о н * , 23-ю (//-го) апреля. Но пзвестиямъ 
изъ Нью-Йорка отъ 10-Го апрели (29-то марта), союз-
ный ФЛОТЪ начала бомбардировку Форта Сумтера и со-
юзныя канонерки прибыли въ Чарлзиоунъ.—Сепаратис-
ты окружили городъ ВашинГтонЪ въ севериой Каролине, 
занятый генералом* Фостером*.—Законодательное собра-
иие ныо-йоркскаго штата приняло закоигь-, запрещаюиций 
Ганкирамь делагь ссуды под*, залогъ йолотыхѵ вещей (?) . 
—Геиисралъ Баиксъ съ 10 , 000 чел, вышелъ изѴ нова' 

стонъ отвечиль, что не можетъ пока соОбщипи палате 
памерения правительства. Г . Бентинкъ иорицалъ образъ 
действий америкаискаго посла. Преииия остались безъ но-" 
следствий. Палата лордовъ обсуждала тот* же предмет* 
Лордъ Джонъ Госсель объявплъ, что сделаетъ заиечаиии/ 
въ Ьашингтони;. 

К о п Е и г А г Ё н ъ , 23-ю ( / /-го) априьля. Сегодня 
происходило открытио сессин государственнаго сейма; 

иирёзидеиггъ Совета, г . Галль, нрочелъ королевское иио"' 
слание, въ которомъ сказано: «Хотя обиародование декретг/ 
30-го ( 18 - го ) марта ответило,—Насколько королевское 
правительство считало это козможнЫмъ, — требовапию 
1'ерманскаго Ооюза, даруя Голштинии большую свободу, 
однакоже сообщения, иолученныя отъ йемецкииъ вели-" 
кихъ державъ, не позволяютъ сомневаться въ гЬяъ, '/то 
нредИОложенише соглашение будетъ ОсйОривйем .̂ Нрави-
тельство^ темъ пе менее, остается непоколебимым* въ 
своемъ решении охранять Свою независимость относитель-
но политического развития земель, не принадлежащих* 
къ Германскому Союзу. Законы, принятые государствен-
ный* сеймом* и утвержденные королемъ, будутъ подле-
жать исполнешй въ королевстве и въ Шлсзвиге. Допол-
нительные кредиты, разрешённые государсТВеннымъ сёии-
момъ, будутъ расходоваться л безъ разрешМия Подобных* 
кредитовъ въ Голштинии. Таковы осповаигия Законодатель-
ных* проектовъ, важность которыѵъ Побудила ЙргГватель-
ство созвать сеймъ для чрезвычайной сеСсип. Отделыюе 
устройство войск*, набранных* въ герцогствахъ Голш-
тинскомъ и Лауенбургскомъ, требует* яоваго нормаль-
наго бюджета для т е \ * учреждениии, которын Остаются 
общими для всей мопархии. Таможенная реформа не можетъ 
быть отлагаема. Относящийся сюда проект* так* внима-
телен* к* желапиямь, который были залвлепы сеймомь,-
что обещает* быть принятым* безъ затрудиеиий. Прежде 
обнародоваиия закона, еще разъ будйтъ выслушан* Гол-
штипский сеиимъ. Наконец*, хотя' ныниишниг обстоятель-
ства требуютъ обширнаго иерёсмотра кшистнтуции, одна-
коже правительство сочло более уместным* отложить' 
это дело до Следующей обыкнове иной сессин, которая 
откроется через* несколько месяцев*.* 

К О П Е Н Г А Г Е Н Ъ , 23-го ( / /-/о) апре.Ы. Вчера1 

представленъ сейму проект* тамиожетияго нрёобрайивания, 
которое войдет* в* силу оѵ 1864 году; те же поста', 
иовлеиия не будутъ приняты для Голштинии. Правитель-
ство соглашается учредить таможенную границу между 
Данией н Шлезвнгомъ съ одной стороны, и Голшгинией — 
съ другой. 

Т Р И Е С Т Ъ , 23-го ( / / - ю ) ипреля. По известияиъ 
из* Сайгона отъ 3-го марта (ии)-го Февраля), Го-Коиг*/ 
главный ГорОдъ занятаго инсургентами округа, взять но-* 
чти беэгь сотирогивления.—Нзъ Гоиь-Копиа сообщают*,' 
отъ 1'4-То (2- го ) марта', что с по в а ходит* ёлухъ о на-
мерении России Помочь богдоханекому Правительству въ 
борьбе его с * йисурГентами/ Хайодатб (? ) назиТачён*' 

Сборным*' МЕСГОМЪ ДЛЯ ВОЙСКЪ. ГоиЮрЯТЪ, 1ИТИ) въ ииНОиииИ 

производятся весьма значите.иыиыя йоенииыя нрИгЛоииЛеииин. 
К А Р Л С Р У Э , 24-Ю (/2-Ю) априьлп. Министр* ййо* 

странных*- дел* , барон* Гоггенбахъ, отвечал* йя1 Сд'6-' 
ланимй ему въ палате запросъ о положинии вкЛижаичѴ 
герцогства Бадеискато въ шииеэвигь-то.штинскчм^' дёл1:,> 
что баденское правительство считает* деиибтвиё протокол* 
18и>0" года как* бы' прерванным*^ вследсивие датскяиѵ 
указа ЗО-ѵо' (Г"8-го) марта'. к 

Л о н д о н * , 24-го (/2-го) апрп.ля. Из* и1ы..-Йоркии; 

сообщают*, от* 11-Г(У анреля (30-го марта), вечером* 

пузскаго вопроса и е п , а есть только вопрйсе евргинейский. 
Соглиишепие сь АнглиеЙ, Австрией и почти всеми европей-
скими государствами отяимаеть у ныниинипхъ обстонтель-
ствь то значение, к:икое многие стараются придать имъ. 
СоюЗь великнХъ Державъ вполне д((стагочевъ для того, 
чтобы привести къ почетной сделке, и Франция не нмеетъ 
надобности пускаться вь рискованныя предпринтия. И такъ 
газеты, иытаюицияся сближать две эпохи, столь различны» од-
на отъ другой, обминываютъ публику и заблуждаются сами.» 

— ииследствие успокоительной статьи газеты «Рауз» (см. 
выше) и известия о ииовышенин курса англибскихъ консолей 
сегодня поднялись курсы на парижской бирже. 

— Венская всеобщая корреспонденция извещаетъ, что 
по последннмъ цзвестияйе изъ ииерсии, взятие Герата снова 
подтверждается. Слышно, что Достъ1Могамётт,-Хаиъ, ов-
ладЬвъ городомъ, взялъ губерватора Ахмедъ-Хана и, ио-
саднвъ его въ железную клетку, отоелнлъ въ Кабулъ. 

ЕЛЕГРАФИЧЕСКиии ДЕПЕШИ, иКШЧЕииииЫЯ ОЪ С.-ииЕТЕРБУРГЬ. 

К О Н С Т А Н Т И Н О П О Л Ь , 21-го (9-ю) апреля. Сул-
тане прибыль въ Смирну. Впцс-король СДИИЛПЛЪ изъ Суэз-
скаго перешейка отдельную ировинцию и иазначиль туда 
губернатора. Компания суэзскаго канала условилась се 
вице-королемь уплатить Зо милл. Фрнковъ ииодъ аг.цип 
этого капала, Прйнадлежащия правительству. ииоследиес 
беретъ на себя провести пресноводный кана.гь отъ Каир? 
къ главному каналу и обязуется окончить работы_нъ мар-
ту 1864 года. 

Г к Р л ли ш т А д т ъ , 21-ю {9-го) апрелп. Въ сего-
дняшнихъ пренияхъ на румынскомъ сейме о проекте бла-
годарственнаго адреса на имя императора, сеиимь едино-

|гласно прнмкнулъ къ октябрьской грамате и Фсвральскои 
| конституции. 

• А М С Т Е Р Д А М ъ , 21-ю (9-гп) апр.елп. Главное об-
ииГОЛТПП ТЛПи-иШ иии ии ППОМи.иМи ШРиОЮРТии ШѴ1ПНК1Ми>Л '! и'1:с1. ииП1 

го ОрлеЯна, но направлеиииио къ Миссисипи.—Иью-ЙорКг 

скйн газетй ТгиЬигий говорите; что между кабинетами ва : 

Шингтонскимъ и лондонскнмъ господствует"!, раздражение. 

Л о н д о н Ь, 23-го ( / / - ю ) апрелл. Изъ Ныо-Йоркги 
получеиЬи известия, отъ 11-го аиирелн (30-го марта). 116 
словаме газеты «Еѵепипд-Рояио, распространяется слухъ,1 

что г . Сьиоардъ отправнле въ Лондоне энергическою дс-
нбшу, по пйвйДу Соор̂ жеииия канерскихъ судовъ вь А ш -
лин. Газета «Негаиси» полагаете, что дипломатический сию-
шения Между СоединейнУмп Штатами и Англией будуте 
прерваны. Атака Чйрлзтоуна началась 7-го аииреля (20-гси 
марта),, при иио»иоиДи бронеиосйыхи судовъ; на другой день 
бой быль ирерванъ. На будущей неделе ожидаютъ иапз' 
дёний па ВииксбурГи. 

Лоиидоиие, 2/и-го [/2-го) апреля. Во вчерашпемь 
зйведании на.иаиЫ общнпъ, г . Робакъ спросилъ, что на-
мерено делати,. правительство но поводу конфискащи ант-
лийскихъ судовЪ иравиительствомь Соединенныхи иПтатовъ; 
оиие выразил ь мииение, что иредиючииаетъ воййу столь во-

| пигощему иарушению мирныхъ сиошеиииЦ. Лорд-ь Пальмер-



1 9 8 К А В К А З Ъ , Ж 3 2 , 1863 Г О Д А . 

«Журналы Юга содержать вести о бнтвахъ подъ 1иарлзто-
упомъ. Броненосныя суда сецершиъ отражены; одно изъ 
пнхъ потоплено. Боии съ высадившимися союзными войсками 
продолжается. Захвачено несколько аиглийскихъ нораблоии». 

Т У Р Н Н Ъ , (1%НУ) апрелп. «Орипиопе» гово-
рить,' что сегодня отправленъ отвѵгъ нтальянскаго пра-
вительства на Французскую ноту о польскихъ дт.лахъ. 
«Мьи иумаемъ, прпсоедшияетъ названная газета, что этогъ 
ответъ хотя п выражаеть желание ииталин способствовать 
Хорошему исходу Французских попытокъ, однакоже огра-
ждаетъ свободу ди;ииствиии нтальянскаго правительства, тре-
буемую особенными политическими условиями Нтальян-
скаго королевства». 

Т У Р И Н Ъ, 24-ИО (12-го) опре.ии. «Зиашра» сообща-
етъ сегодня, что, вопреки уверению газеты вОрипиопе® 
итальянский ответъ на Французскую ноту еще не отправ-
ленъ; но, присосднпяетъ «Бийпира», смыс,лъ его верно 
нереданъ этою гээетоии. 

Б Е Р И И Ъ , 2/И-Ю [12-ю) апрелп. Союзный советъ 
"положила довести до сведевия кабннетовъ турннскаго н 
вепскаго, что официалыиыя изследовашн, произведенный 
въ нограпичныхъ кантонахъ, не оиравдываютъ заярлен-
лиыхъ опасен ии относительно экспеднции, которая будто 
бы готовится выступить нзъ Швёйцарии въ Тироль, п 
что поэтому чрезвычайное сосредоточение итальянских1!» 
войскъ въ Вальтеяийе не оправдывается" необходимостью. 

К О П Е Н Г А Г Е Н Ъ , 24-10 (/2-ю) апреля. Г г . Блик-
сенъ, Христензенъ, Гаиизепъ, Крюгсръ, члены сейма, 
продложилн препроводить къ королю адресъ, въ которомъ 
это собрапие протестовало бы, на основанип конституции, 
протнвъ королевскаго указа 30-го (1^-го) марта и 
преимущественно проинвъ 5-й ста'тьи этого указа. 

УЧЕН О-ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОТДеЛЪ. 
Несколько сведений о Грузии. 

В ь разное время мне случалось пе разъ слышать 

отъ приезжихъ папшхъ братьевъ (въ Грузию) разпыя 

мпения о иннешнемъ 'умствешгомъ разиштии грузннъ 

и о способностяхъ ихъ вообще къ культуре: одни 

говорятъ, что 'грузины более способны пъ военному 

поприщу, неохотно учатся; другие говорятъ, что они 

способны, по ленивы и апатичны; некоторые гово-

рятъ, что грузины, живя въ Азин и принадлежа груп-

пе восточиыхъ народовъ, должны оставаться въ со-

СТОИИИИИИИ умственнаго застоя; есть ИИ такио, которые 

определяют!» демаркациопную линию, далее которой 

кругъ умственнаго двнжения не можетъ распростра-

ниться, н эту лннию просто обозначпютъ географи-

ческими границами.—1>ъ какой степени справедливы 

эти мйения, я предоставляю судить чйтателямъ. Спра-

ведливо, нужно сказать, что некоторые (такихъ до-

вольно много) иие разде.шотъ изложенныхъ выше 

мнений, ясно шиднтъ настоящее и съ уверенностию 

лпдеютея в'ь будущемъ на умственный ирогресъ въ 

Грузии.—Суждение вообще о способностяхъ грузннъ 

всегда можетъ быть ошибочно, потому что эти 

судьи не знаютъ ни языка, ни прошедшей нстории 

грузннъ, ни настоящего нхь умственнаго еостояния. 

Я не обвиняю зтихъ господъ, постоянно зпнятыхъ 

государственною'службою, не имеющихъ ни времени, 

|ин возможности заниматься изучепиемъ языка н ис-

торип Грузам; кроме того, большая часть этпхъ гос-

подъ по своимъ обязанностямъ жишутъ безвыездно 

въ ТнФЛисЬ и по этому не могутъ быть знакомы ни 

съ нравами, ин съ обычаями, ни съ способностями, 

ни съ занятиями сельскаго населения, составляющаго 

главнейшую часть народа; безъ этпхъ сведений нель-

зя делать нпкакихъ положителыиыхъ выводовъ о це-

ломъ народе. 

Западъ (т. е. Европа) пдетъ впередъ н ея циви-

лизация имеетъ прогрессивное развитие: это объя-

сняется темъ, что историческая жизнь западныхъ 

народовъ сложи,иась лучше, а не вИчньшъ закономъ, 

благоприятствующшиъ западу и враждебнымъ востоку. 

Цивилизация, перенесенная съ востока въ Грецию и 

Нталию вместе съ христианствомъ, служила основ-

иыяъ самнемъ нынешней гражданственности запад-

ныхъ народом». Боетокъ, который былъ въ языче-

скую эпоху цпвилизаторомъ. запада, въ эпоху хри-

стианства, по разнымъ нсторнческишъ прнчннамъ, ко-

торыхъ не излагаю здТ.сь, по краткости газетной | 

статьи, остановился въ своемъ умственномъ развптии 

и будетъ стоять до тТ.хъ поръ, пока новыя истори-

ческия события пе унпчтожатъ прнчинъ, нроизводя-

ицихъ неподвижность. 

Теперь европейской цивилизации, выработанной на 

твердыхъ началахъ, предстоптъ расшевелить восточ-

ные народы. Въ наше время многие изъ нихъ по-

лучили толчекъ, открывъ свои порты и рынки; между 

ними величайшие консерваторы—китайцы н японцы— 

пмеютъ уже теперь торговыя сношения съ европейцами. 

Я не отвергаю, что выгодное географическое по-

ложен ие и климатъ пмеютъ большое влияние на ум-

ственное н материалыюе развитие народа; но и въ 

этомъ случат, две страны,'какъ напр. Англия и Ир-

ландия, при одинаковомъ геограФическомъ ноложении 

и одинаковомъ климате, по различию пхъ историче-

ской жизни, предстаишютъ два народа: одинъ въ 

высшей степени развитый и богатый, а другой меииее 

цивилизпровашиый и бедный; между темъ Факты но-

каЗываютъ, что ирландцы не уступаютъ въ способ-

ностяхъ англичаиамъ. Въ последнее время, какъ толь-

ко переменились обстоятельства ирландцевъ къ луч-

шему, въ следствие парламентской реформы въ Ан-

глии, они подвигаются впередъ, соразмерно съ улуч-

шениемъ.:—Грузины находятся совершенно въ дру-

гомъ положении, въ сракнении съ прочими народами 

востока: исповедуя хрпстианскую релнгию и сливъ 

свою судьбу и нсторию съ Россиею, Грузия больше 

принадлежите Европе, чемъ АЗИИИ. Географическое 

"положение Г]иузин ' на кавказекомъ нерешейке—на ру-

беже между Европою и Азисю — сТиособствуетъ одина-

ково удобному сношсииио ея съ западомъ и востокомъ. 

Будущая судьба Грузии зависитъ отъ будущности 

России, которой предстоитъ великая роль на востоке. 

Кто желаетъ знать настоящее положение Грузннъ, 

для этого необходимо изучить прошедшую жизнь 

пхъ черезъ нсторйо; тогда все явления въ жизни 

грузннъ покажутся ясными и понятными. 
Все замечательные люди древняго м ира изучали и 

писали что нибудь о Грузип: бпблейские писатели, но-

томъ Геродотъ, КсеноФонтъ, Диодоръ снцилинский, 

Тацитъ, Страбопъ.: и множество другихъ нсториковъ. 

Въ эпоху новой историл многие' еи;ропсиские ученые 

путешествовали и изучали Грузию: Шлрденъ въ XVии 

столетии, Гмелинъ и Гюльденштетъ въ XVиии; въ на-

шемъ столетии Парротъ, Дюбуа, Кохъ , Ѵиѵиеп сие аи. 

Зиагиип, Броссе, Абихъ и несколько другихъ. Боль-

шая часть этихъ путешествешниковъ но Грузии име-

ли специалыиую цель: кто занимался геологиею, кто 

ботаникою, кто барометрическими наблюдениями.— 

Ѵиѵиеп иие 5и. Магииа писалъ о итервоначальныхъ оби-

тателяхъ Кавказа; подробнее и больше всехъ зани-

мался изучениемъ Грузии академикъ Броссе. Госио-

динь Броссс, Французъ родомъ. нзучилъ грузннский 

языкъ н письмена въ Париже и задалъ себе задачу 

изучить иеторию и архео.югию Грузии—и успелъ въ 

томъ и другомъ: онъ иеревелъ нсторию и геограФиЮ 
Грузин на ФранцузскиЙ языкъ и въ 1847 году ири-

Ьхалъ изъ Петербурга въ ТИФЛИСЪ И ВЪ продолже-

нии 2-хъ иетъ объехалъ верхолъ все места, насе-

ленныя грузинскими племенами и составнлъ превосход-

ное археологическое онпсание Грузии и Арменин 

(Каррш и виг ип ѵоуа§е аи^фёоио^идие (1ап5 1а Сеог^ие 

еи сиапз ГДтщепие) 1 8 4 9 , 1850 и 1851 годовъ, изд. 

въ 3 - х ъ кппгахъ. 

. Прежде историческаго пзложения умственнаго двп-

жения въ Грузии необходимо познакомить читателя, 

въ возможно сжатомъ виде, съ географиею Грузии. 

Западная часть Закавказскаго края и час.ь юговос-

точнаго берега Чернаго моря населены грузинскими 

илемепами: съ севера они соприкасаются съ лезги-

нами н Осетинами, съ юга турецкими н персид-

скими провннциями, съ Запада абхазцами, съ востока 

мусульмацскнмъ насеиешемъ бакинской губернин. 

Грузпнския Ь-иеиеиш живутъ въ долинахъ рекъ: 

Куры, Алазанн, Риона и ихъ притоковъ; въ ущель-

яхъ , образуемыхъ южными н югозападиыми отрогами 

каьказскнхъ горъ. 

Во всЪхъ этихъ провшщияхъ, при превосходномъ 

климате, за-иск.иючениемъ некоторыхъ ннзменныхъ 

местъ около береговъ Чернаго моря, произведешь 

земли такъ разнообразны, что начиная отъ север* 

ныхъ растений: ржи, овса, льна, березы и 'хвойнмхЪ 

деревъ, вы встретите растения южныхъ стрйнъ, какъ^ 

то: рисъ, хлопчатую бумагу, иальМу, л'авровыя де-

ревья, маслины, гранаты, ннжиръ и другия. За пс-
ключениемъ горны хъ холоди ыхъ местъ, везде зани-

маются (конечно, нерациональио) хлебопашествомъ, 

внноделиемъ и шелководствомъ.—При рационалыюмъ 

хозяйстве, которое не можетъ быть безъ народная 

образования, чего нельзя получить въ этихъ 'преифас-

ныхъ меетахъ? Минералогическое богатство края ещё 
не тронуто, но только открыты ВЪ некоторых!. , Диии-

стахъ въ болыномъ обилин чугунъ, медь, свиневд», каменг 

ныии уголь, мраморъ, яшма и другия. Множество «шие-

ральныхъ водъ разныхъ свойствъ ( ' ) . Пути соОбщёниии, 
за исключениемъ военно-грузинской и воеПно-нмерети'н-

ской дороги, въ неудовлетворительном-!, состоянии М . 

Почти всЬ уезды кутаисской губернин и Мингре-

лин,- равно участки ахалцнхекаго уезда сообщаются 

между собою но дорогамъ, нроезжаемымъ только 

верхомъ; въ уездахъ ТИФЛИССКОЙ губернии иросё-

лочныя дороги хотя и плохи, по везде можно ез-
•.ИНИИ 

дить на колесахъ. 

Въ прпнадлежаицпхъ Россип грузиискихъ ировиш-

цияхъ, племена населяющия Карталншю, Кахетию, Лн-

гиилой, Сомхегию, иишавию, Хевсурию, Мтиулети,. Пме-

ретию, Гурию, Лечхумъ, Самцхе (ахадц«хсйий уездъ)-, 

въ принадлежащнхъ туркамъ ировннцияхъ жиите.ийи арта-

анскаго, кобулетскаго, коблянскаго, поЦховскаго санд-

жаковъ н Аджарии составляютъ одно грузинское'пле-

мя, говорящее одинмъ языкомъ и имеющее одне 

письмена.—Всякин житель этпхъ нровипцщ назынаетъ 

себя, для разлпчия отъ другихъ племенъ, картвелН 

(уиагиѵёиис; одинъ общий языкъ называютъ картз'лЛ 

(((иагиоииио]; между собою они называются именами 

своихъ провшиций, наприм.: картлели (жпте.иь Карт 

талинии), имерели (житель иимеретии), кахели (Кахцтии), 

гуриулп (Гурин) и т . д. (3) . . 

Мингрельцы, рамурзаканцы, сваны ныне иршиадле^ 

жащие России и турецкие лазы по сю и ики т у • сго-

рону реки Чороха, принадлежать также грузинскому 

племени, по несколько въ сйиинепиии съ другими; го-

ворятъ особымъ грузинекпмъ наречиемъ н все они, 

кроме лазов'ъ, имеютъ грузинския письмен?». Бее гру-

зины, нринадлежащие России, за н.-болынимъ исключе-1 

ниемъ ( ' ) , греческаго исноведания. Церковная служба 

и релшиозныя требы у всехъ на груЗиинскомъ язы-

ке. Грузннския племена, иринадлсжащия Турции, все 

были также христиане греческаго исповедания^, но 

турки; завладевшис ими въ разиое время, начали си-

лою распространять магометанпзмъ и некоторые нро-

винции, какъ напр. кобулетцы и аджарцы приняли 

мусульманскую веру окончательно во второй четвер-

ти ныненшяго столетия; но до сихъ поръ у нихъ" 

все грузииския церкви сохраняются н пользуются 

болыпимъ рёлигиозйымъ уважепиемъ; языкъ и пись-

мена у нихъ исключительно грузннския, въ особен-. 

НОСТИИ въ кобулетскомъ санджаке и Аджарин. 

Пространство и число жителей не нзвестию въ' 

точности (5 ) . : ' 

Всеми учеными историками И Филологами доказы-

вается, что европёйския и кавказския племена принад,-, 

лежатъ нндо-германской расе. Физиологнче екое 
ство чистыхъ кавказскихъ племенъ, въ томъ числе> 

( ' ) Геологическое изсиедовавие акадеяика Абиха предскааываегъ при»; 
сутствие вногихъ металловъ въ от|иогахъ кавказскихъ горъ, проходя-
щнхъ чере»ъ Имереиию, Лхалиихский уездъ и Совхетию. 

( 4 ) Несколько еще дирогъ вновь проэкиироваввыхъ и посгроенныхъ 
в»до«ство«ъ путей соббщения. — Я двдекъ оиъ упрека колу бы то ни-
быдо за дороги; в&доисгво путей сообщен!» дъиало все, Чио коио 
сдедаиь по свои»ъ средства,чъ. 

( 5 ) Древвие историк» называли Иберия вий Иверия все п.имена гру-
зивския по сию и по ту сторону Ликскихъ горъ, отдеияющихъ Ивере-' 
тию отъ Квртаиинии.—Ю.кпую часть нынъшней Нигрстии, Дицнгрелию и 
Гурию назьГвали Колхидою. Назиииаие Георгин (Ссот^ие) Грузии даиО 
несволькняъ провинцияиъ, каиъ-го: Кяргалинии, ахалцихскову у е ч у , 
Кахетии и Сомхстии въ нозднеГивее нреи.и, въ эпоху хрнстиансива. 

( ' ) Къ сожа.иению, значительная часть грузннъ ахалцнхекаго уезда 
во вре«я 200- лъгпяго пребывания ихъ подъ турецкоиь владычествожъ, 
приняли «агоиетанство, съ которыиъ не разстаются до сихъ поръ. 

(" ) Составляются стптистичсския свидепия ТИФ.ГПССКОЙ, кутаисской 
губерний и всего Закавказскаго края; работы зти начаты въ прошло» 
1«62 году. 
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одного изъ главнейшихъ, грузпнскаго племени съ ев-
ропейскими не годлежатъ никакому сомнению (6). 

У грузинъ находятся летописи подъ названиемъ 
Картлисъ Цховреба (въ буквальном!, переводе «Жизнь 
Грузии»); тамъ можно найдти много поучительныхъ 
Фактовъ. 

Грузины изъ всехъ кавказскихъ племенъ одни 
только имеютъ гражданския письмена съ отдален-
ныхъ временъ, еще до Рождества Христова; съ 
введениемъ же христианства они ввели еще церков-
ный письмена, подъ названиемъ хуцури. 

Въ иии и иV вЬкахъ грузины приняли христианство 
и его высокия идеи не только умели усвоить, но 
сделались распространителями христианства между 
прочими племенами Кавказа, въ чемъ они виолне ус-
пели С) . Если бы. не появился Магометъ съ своею 
пстребнтельною пропагандою, маленькому грузинско-
му народу вместе съ армянами и греками предстояло 
распространить христианство далеко на югъ н востокъ 
Азии. 

Христианское учение въ иии и иV векахъ прини-
малось и понималось немногими народами Европы. 
Нринятие и укоренение христианства требовало отъ 
народа известной степени подготовки въ умствен-
номъ и въ политическомъ отношении. 

Грузины, когда не были тревожимы извне, всегда 
наилучшимъ образомъ пользовались мирнымъ време-
немъ. Въ конце X и въ продолженип Xи, Xии и Xиии 
столетий, когда Европа вела войну съ мусульманами 
за святой гробъ, въ Грузии народное образование на-
ходилось но своему времени на высшей степени раз-
вили. При всехъ монастыряхъ и прпходахъ устроены 
были школы, изъ которыхъ многие грузины отпра-
влялись въ Аѳины, Константинополь и на Аѳонскую 
году для нзучения эллинскаго языка и классической 
литературы. Изъ грузинъ этого времени иоаннъ, Евѳи-
мий и Георгий Олтисские, Арсений Икалтинский, Шота 
Руставель, Саргисъ Тмогвели, Моисей Хонский, Шав-
тель, Чахруха и другие оставили образцовыя произ-
ведения своего пера въ прозе и въ стихахъ, а не-
которые въ переводахъ съ эллинскаго языка. Эпиче-
ская поэма Руставеля (Барсова Кожа), написанная имъ 
въ конце ХН-го столетия, где описываются царству 
ющая Тамара и ея придворные, своею художествен-
ностию, языкомъ и высказанными тамъ идеями счи-
тается гениальнымъ произведениемъ. Библия и Еван-
гелие, переведенныя съ эллинскаго на грузинский языкъ 
несколькими грузинами и оконченныя Евѳимиемъ Ол-
тисскимъ, по точности и обработке языка едвали не 
лучший переводъ (после Французскаго),—въ особен-
ности Евангелие. 

Того же времени осталось несколько грузинскихъ 
романовъ неизвестныхъ авторовъ: одинъ изъ нихъ, 
нодъ названиемъ Русуданиани, въ которомъ описыва-
ются нравы, обычаи и образъ жизни Грузинъ, прина-
длежитъ неизвестному автору; романы: Висрамиани, 
Дарежаниани и Тамариани написаны въ Xии столетии: 
первый Саргисомъ Тмогвели, второй Моисеемъ Хон-
скимъ, третий Чахрухою. Многие изъ этихъ писате-
лей знали, кроме греческаго языка, сирийский и пер-
сидский; нЬкоторыя поэтическия сочинения переведены 
съ этихъ языковъ. 

Одинъ изъ известныхъ писателей Vии века, Джу-
аншеръ, былъ летописцемъ своего времени. Какой-то 
мопахъ ЕФремъ, неизвестной Фамилии, въ эпоху кре-
стовыхъ походовъ описалъ свое время и царствование 
Давида, названнаго возобновптелемъ. 

Въ этихъ же столетияхъ (въ X , Xи, Xии и Xиии) 
народное богатство шло въ параллель съ народпымъ 
образованиемъ, судя по памнтникамъ техъ столЬтий, 
оставленнымъ: въ церквахъ, замкахъ, мостахъ, кана-
лахъ для орошения, водопроводахъ и дорогахъ, те-

(•) Грузинсвия летописи и древиие греческие и римские историки 
доказываю™ одиоплеменность грузинъ съ армянами и съ жителями 
древней Ллбании, что не иодлежитъ сомнению, въ особенности племен 
вое родство грузинъ съ армянами. 

( ' ) Абхаацы, осетины, вс* червесския племена и большая часть лез-
гинъ были христиане греческаго исповедавия и церковная служба у 
нихъ была на грузиискоаъ язык*.—Между абхазскими и осетинскими 
христианами до сих* поръ церковная служба отправляется на грузии-
моиъ язык*. 

перь испорченныхъ. -Мнопя церкви, построенныя са-
мими грузинами (какъ видно нзъ надписей), по архи-
тектуре, зодчеству и великолепию могутъ считаться 
истинно-художественными произведениями ( 8 ) . Смелость 
постройки некоторыхъ крепостей на страшны хъ вы-
сотахъ и мостовъ, перекинутыхъ черезъ пропасти, 
удивляютъ и теперь европейскихъ туристовъ. Искус-
ственные каналы для иррнгацин, еще суицествуюицие на 
курской и алазанской равиинахъ, и заметные следы 
такихъ же бывшихъ каналовъ на ьараязской н ши-
рахской степяхъ показываютъ, что народъ, при гу-
стомъ населении, не оставлялъ ни одного клочка земли 
безъ обработки. 

До конца Xиии столетия торговля также процветала 
въ Грузии: Шоропань съ отдаленныхъ временъ слу-
жила главнымъ складочнымъ местомъ ДЛЯ товаровъ, 
привознмыхъ съ востока. Города: Урбниси, Унлисъ-
Цихе, Мцхета (потомъ ТИФЛИСЪ), Уджарма, Греми и 
несколько пунктовъ ахалцихскаго уезда (подъ назва-
ниемъ Накалакеви) (??), служили промежуточными пун-
ктами для складки товаровъ, раззозияыхь въ разныя 
стороны. Римския и Греческия монеты, находимыя до 
сихъ поръ въ разныхъ местахъ Грузии, въ особен-
ности въ Урбннсахъ, Имеретии, Мпнгрелин н Гурии, 
доказываютъ весьма древния торговыя сношения гру-
зинъ съ греками и римлянами. До конца Xиии сто-
летия, какъ видно, вся торговля была въ рукахъ са-
михъ грузинъ, потому что армянское царство тогда 
еще существовало и весьма мало было эмигрантовъ-
армянъ въ чужихъ краяхъ. Но когда пало армянское 
царство, заграждавшее Грузию съ юга отъ внешнихъ 
враговъ, и когда съ ХиѴ-го столетия грузины должны 
были надолго разстаться съ мирною жизнию, тогда 
имъ было не до торговли; они должны были отстаи-
вать не только свободу, но и самую жизнь; потому 
не мудрено, что внутреняя торговля, если какая нибудь 
еще существовала, должна была постепенно перехо-
дить въ руки переселяющихся въ Грузию армянъ. Съ 
XиV етолетии начинаются все несчастиа Грузик мон-
голы, персияне и турки безпрерьиЕНо опустошаютъ ее 
и въ продолжение четырехъ вековъ, до самаго при-
соединения къ России, война не прекращается. Хотя 
въ этотъ периодъ бедствиии грузины не разъ показы-
вали необыкновенные подвиги мужества и несколько 
разъ, отражая враговъ, оправлялись на короткое время, 
какъ напри меръ въ начале X V столетия, при царь 
Александре, названномъ великими; но после раздро-
бления Грузии на несколько отдельных* царствъ и 
владений и взятия Константинополя турками, совер-
шившегося въ этомъ же столетии, окончательно сло-
милось могущество грузинскаго народа. Но, несмотря 
на все неблагоприятныя обстоятельства, грузины ра-
зоренные и бедные сохранили религию и свою народ-
ность, тогда какъ смежные съ ними народы исчезли 
безъ следа подъ мечемъ мусульманъ. Ко всемъ не-
счастиямъ Грузии нужно прибавить еще то, что граж-
данское устройство грузинъ сложилось самымъ невы-
годнымъ образомъ. Въ этомъ маленькомъ и бедномъ 
народе также установилась сословность и черезъ это 
возникло разделение интересовъ и ослабление мате-
риальнаго развития въ народе. 

Съ присоединения Грузии къ России (въ 1802 году) 
начинается мирная жизнь грузинъ; но вековыя бедст-
вия не излечиваются въ несколько десятковъ летъ. 

Въ продолждние этихъ 4-хъ несчастныхъ вековъ 
не смотря но безпрерывныя войны, грузины не оста-
вляли наукъ и литературы: въ это время явилось не-
сколько оргнналыиыхъ сочинений, но больше перево-
довъ съ греческаго (9) и латинскаго языковъ. Неко-
торые молодые люди выучивались у римскихъ мис-
сионеровъ (патеровъ) латинскому языку. Изъ заме-
чательныхъ люден того времени по образованию были: 
сынъ Вахтанга V (Шахъ-ииаваз а) Арчилъ, Теймуразъ и, 

Вахтангъ Vи, Антоний и (патриархъ), знаменитый 
Вахущтий (сынъ Вахтанга Vи), Давидъ, иоаннъ и Тей-
муразъ Георгиевнчп изъ дома Багратионовъ, Сулханъ-
Савва Орбелиани, путешествовавший по Европе, Сех-
ниа Чхеидзе, ииарсаданъ Горгнжанпдзе, ииапуна Орбе-

архиепископъ ИОСИИФЪ Самебели (нзъ Фамилиь 

(•) Смотри археологическое описание Дюбуа и Броссе на «рапцуз-
скомъ языне. Сами» лучшия церкви сохранилисьвъ ахалцнхекокх уевд» 
и все значительный постройки въ Грузии принадлежагъ атилъ столетиямъ. 

{ ' ) Въ числе разныхъ персводовъ переведена Плиада па грузииский 
язык*'; ио неизвестно ни время, ни имя переводчика; кроя е того поте-
ряно множество сочинснШ съ именами авторовъ, по случаю бегпрерыв-
ныхъ смутъ и иеимению иипографий до Х Ѵ Л и столетия. 

лани, 
Джаваховыхъ, сотрудникъ Вахтанга Vи по изданию за-
коновъ и составлению свода грузинскихъ летописей), 
митрополитъ Тимоѳей, Оманъ Херхеулндзе, Давидъ 
Гурамовъ (Гурами-швнли), Давидъ Тумановъ (Тума-
ни-швили), Бесарионъ Габаевъ (Габа-швили). Особенно 
замечательны между ними: Савва Орбелиани, патриархъ 
Антоний и Вахуштий. 

Антоний, изъ Фамилии Багратионовъ, зная хорошо 
греческий и латинский языки, неревель на грузинский 
языкъ все научныя руководства того времени; онъ же 
написалъ Мартирику^где описываются подвиги и сгра-
даниии известныхъ Грузинъ, пострадавших* за веру 
и отечество. Вахуиитий написалъ историю и геограФию 
съ верными картами Грузин. Савва Орбелиани въ XVии 
столетии написалъ ирекраснымъ языкомъ басни и со-
ставнлъ словарь грузинскаго языка, весьма замеча-
тельный. Въ последние четыре века, по случаю без-
нрерывныхъ войнъ и смутъ, большая часть писателей 
принадлежа™ духовенству ( , 0 ) . 

Въ настоящее время все школы въ грузинскихъ 
ировинцияхъ, какия только учреждены правительствомъ, 
наполнены учащимися. Стремление грузинъ учиться 
такъ велико, что но неимению мЬстъ въ ТИФЛИССКОЙ 

гимназии, ирошлаго года несколько разъ было публи-
ковано въ газете «Кавказъ», что ириемь желающихъ 
къ поступлению въ гнмназию приостанавливается. 

Кто воспитывался на казенный счетъ, тому не по-
нятно, какихъ усилий стоитъ бедному грузину приво-
зить сына не только въ губернский, но и въ уезд-
ный городъ: нужно приискать семейный домъ, куда 
бы поместить мальчика, платить за помеицение, одежду 
продовольствие и книги. Самое дешевое содержание 
мальчика въ городе обходится около 150 руб. сереб.; 
если нужно двухъ сыновей определить въ школу, 
содержание нхъ будетъ стоить 3 0 0 р. и т. д. 

Грузины бедны деньгами;—отъ чего они бедны, я 
не берусь здесь обсуживать;—не смотря на это, нзъ 
самыхъ отдаленныхъ местъ привозятъ детей въ ти-
Флисскую и кутаисскую гимназии для определенин. 
Некоторые изъ грузинъ учатся въ университетахъ 
на свой счетъ ( " ) , т. е. на последнюю копейку своихъ 
родителей; въ числе нхъ есть и несколько крестьян-
скихъ детей. Грузины ничего не жалеютъ для вос-
интания своихъ детей; часто на этотъ нредметъ дь-
лаютъ долги, разоряющие нхъ. Неудовлетворитель-
ность нашихъ уездныхъ училищъ такъ известна, что 
само правительство признало нхъ. несостоятельность-
изъ этихъ школъ дети выходятъ, не вынося ничего; 
следовательно наше юношество нмеетъ единственную 
возможность учиться съ ограниченными средствами въ 
двухъ гимназияхъ, ТИФЛИССКОЙ И кутаисской. 

Несколько грузинъ воспитываются на казенный 
счетъ въ военно-учебныхъ заведенияхъ, въ разныхъ 
академияхъ, въ училищЬ правоведения и въ горыго-
рецкомъ институте. 

Назадъ тому 30-ть летъ у насъ не было ни одного 
грузина, воспитаннаго въ университете, или въ дру-
гнхъ высшихъ учебныхъ заведенияхъ; теперь най-
дете грузинъ, копчившихъ курсь въ университетах!,, 
съ учеными степенями, и некоторые изъ нихъ вполне 
заслуженными. 

Въ государственной службе, единственном!, поприще 
въ настоящее время, вы встретите грузинъ: юрнстовъ, 
медиковъ, педагогов?., агрономовъ, артиллерийстовъ и 
нн&енеровъ всехъ родовъ, воспитанныхъ въ высшихъ 
заведенияхъ. иио духовному ведомству встретите кон-
чившихъ курсъ въ семннарияхъ и духовныхъ акаде-
мияхъ съ степенями кандидатовъ и магистровъ и 
между ними ученыхъ и даровитыхъ людей. Я не 

(••) О днятеляхъ текущаго столити» въ грузинской литературе, я не 
упоминаю въ этой статье. 

( " ) Отдаленность русскихъ упиверситстовъ отъ Грузии мвогихъ 
затрудвяетъ отправляться ыа свой счеиь. 
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обольщаюсь самодовольствиемъ. У насъ въ настоящее 
время довольно мало, не только кончивших* Куреъ въ 
вЫспшхъ' учебныхъ заведеиияхъ, но и въ гиимиазиЯхЪ. 

Для осуществления б.иагихъ желаний правительства, 

чтобъ распространить образование въ массе народа, 

настоящия образовательпыя средства далеко недоста-

точны. В ъ ТИФ.ИИССКОИГ губернииодпа гниингизия, преЬб-

разованная изъ благородиаго училища г,ъ 1830 г . . п одна 

семинария: въ уездныхъ городахъ ПО одному свет-

скому и духовному трехъ-класспому училищу на 

5 0 0 тысячъ жителей; а въ кутаисской губернин на 4 0 0 

тысячъ жителей одна гимпазия (съ 1 8 5 0 года), одно 

уездное 4 - х * классное училище, два или три 2 - х ъ 

классныхъ училищъ светскаго ведомства и одно уезд-

ное училище духовнаго ведомства, без* семишарин. 

В ъ Мпнгрслии съ Лечхумомъ и СванеТиею, перешед-

шей отъ владетеля подъ общую адмпнисТрацию, и въ 

СаМурзакани на 1 2 0 т . жителей нет* даже уездиыхъ 

учи.нищъ.' 

Во всЬхъ школах*, существующих* отъ прави-
тельства, учатся только дети привилегированных* со-
словий, исключая воеинаго училища, теперь открытого 
въ ТиФЛиисе, куда принимаются дети Всехъ сосдииип. 
Некоторые состоятельные крестьяне, по пешениио 
школ* для своих* детей, определяют* ихъ въ ду-
ховныя училища семинарию, куда, но нснмению 
там* мест*, не могут* поступать все жёлайцГе. 

По времени учреждения школ* въ Грузип и по темъ 
средствамъ, какия имеются 'для образования юношества 
и затрудисиии одновременного йзуЧения руескаго яЗьика 
и наукъ на'; этомъ языки, Нельзя не радоваться въ 
настоящее время числу образован'ныхъ грузннъ. 

Въ нростомъ народе, въ особенности между жен-

щинами, грамотность значительно распространена, если 

мы возьмемъ въ соображение то, что для нростаго на-

рода давно не существуетъ никакпхъ школъ. 

Мне приходилось жить въ разныхъ грузинскнхъ 

деревняхъ и тамъ я находиилъ где на 8 0 , где на 

6 0 , а въ нЪкоторыхъ местахъ на 50-тъ мущинъ 

одного грамотного; а между женщинами изъ 15 , въ 

другихъ изъ 10 одну грамотную. Въ бытность мою 

въ Мннгрелии, где нетъ нпкакихъ школъ, я удн-

тамъ разныхъ учебныхъ заведений и литературе. 

Везде этотъ вонросъ^обсуживается съ разныхъ сто-

ронъ; но все сходятся на томъ, что для народа необ-

ходимо устроить школы. Безъ народнаго образования 

нееежёство п бедность будетъ всегда уде.юмъ про-

стаго народа, самаго главнаго производителя въкрае. 

МнЬние о томъ, Какия школы нужны въ Грузии, состав-

ляетъ особый вогиросъ д.ия обсуждёния и я съ своей 

стороны скажу что нибудь по этому предмету, если 

позволять обстоятельства. 

Константинъ Мамацовя. 

ЧАСТНЫЙ объявлены. 
Отъ У п р а в л я я Кавказским» иии-

ш'ралмзмш ииодаши. 
Курсъ лечеиия Кавказскими минеральными водами 

начинается съ 15<-го яая4 

Источники Кавказскихъ мпнералыиыхъ водъ со-
стоять изъ груипъ: 

1') Пятшорскя,—до 2 0 серныхъ источппковъ, 
23° — 2 8 ° Р . и т. н. большой провале, на дне кото-
раго находится .такое же минеральное озеро 28° Р. 

2) Шелезноводскй, железистые источники, холод-
ные (до 11° Р.) и ;горячис (до 4 2 ° Р . ) . 

3 ) Ессентуки, воды: щелочныя, егьрнощелоч-
пып и иодистыя холодныя. 

4) Кисловодск*, сильно кислая (углекислота), 
слегка железистая Вода, въ 11° Р . 

При пятигорских^ ваинахъ устроены души и ван-
на паровая, равно какъ и ванны-пульверизаторы (Саль-
Жирона). ииоследпш устропваютса и при другихъ 
групиахъ. Въ Кисловодске при Нарзане ванна газо-
вая. Въ Пятигорске устраивается отделенье для ле-
чения холодною водою и залъ для медицинской гим-
настики. Въ ЖелЬзноводске устроено заведение для 
лечения кумысомп. Выписаны изъ-за границы, изъ 
заведения д-ра Струве те роды минеральных* водъ, 
которьшъ подобных* не находится на Кавказе. 

При каждой группе устроена публичная консуль-
тация, въ которой ежедневно отъ 10 до 12 часовъ 
утра врдчи управления подаютъ советы всемъ жела-
ющймъ обратиться къ нпмъ. Для желающихъ жеоп-
ределенъ одновременный взносъ при начале лечения 
за пользование всехъ родовъ здешними ваннами при 
самих* источниках*, цельными И подогретыми, въ 

влялся числу грамотных* деревенскихъ женщинъ. Глав- продолжение всего курса 35 рублей и за медицинское 
ные учителя въ деревняхъ священники, грамотные пособие 4 0 рублей. При семъ управление принпмаетъ 
крестьяне и крестьянки. Городские жители въ Грузии, н а с е б и и обязанность не только подавать врачебные 
за небольшим* нсключениемъ, все грамотные. (советы в* консультационныхъ комнатах* въ опреде-

„ , . . и ленный час*. но и посещать на дому т Е х ъ изъ боль-
Назадъ тому зО-ть летъ съ трудомъ находили , . 3 

м 1 . . . 1 " ныхъ, для которыхъ приоыпе въ назначенный часъ 
переводчиковъ изъ грузин* съ знаниемъ русскагр П ( ) р о д у б о 1 е з в д о к а ж е х с я невозможным*. Для не-
языка; теперь большинство дворянства, духовенства и могущих* внести определенной суммы консультация 
городских* жителей говорятъ н пишут* по русски, открыта безплатно. 
й некоторые из* нихъ знаютъ русский языкъ лучше Иримечание. Сказанное' устройство предлагается только 

дли желающихъ, нисколько не (Г?Тенин ни свободы об-
ращоция .больныхЬ к * колу ЛИ(>о ИГА, врачей, не принад-
лежащих* къ Управлению, ни личнаго выбора кого либо 
иг>ъ принадлежащих* къ неииу. Точно также и 'плата за 
к ииаииье ию желаниюможет»* быть вносима за. каждую ван-
ну отдельно —по существующим* такса.чъ. 

При конторе каждой группы минеральных* водъ 
находятся книги, въ которыя уиравление покорней-
ше проситъ гг . посетителей записывать свои заме-
чания и желания относительно устройства водъ и 
всего къ нему относящегося. 

Въ нродолжение всего сезона будетъ снова, какъ 
и въ иредыдуицемъ году, открыто правильное сооб-
щение почтовыми дилижансами, какъ между Ростовомъ 
н Пятигорском*, включая все на этомъ пути лежа-

иция местности, такъ и между Пятигорскомъ и ТИФ-
лисомъ. О подробностяхъ этого движения последуетъ 
осоЗое пзвеицение отъ почтоваго начальства. 4 . 

Директора, дэкторъ С. Смирнове. 

грузинскаго. 

Женских* учебныхъ заведений у насъ мало: одинъ 

институт* (въ ТииФЛИсе), три училища св. Нины (въ 

Тии.шси, Кутаисе и въ БаКу) и несколько частпыхъ 

пансионовъ (въ Тифлисе). Грузинки такъ способны къ 

Научному образованно, что некоторыя пзъ нихъ, не 

выезжая никуда' нЗъ деревни, подъ руководствомъ 

мужа, отца нлЛ брата изучали на Трузинскбмъ языке 

элемептарпыя науки и несколько такихъ женщинъ 

(известныхъ Фамилий) съ замечателыиымъ талантомъ 

участвовали и участвуют* в* редакции грузинскаго 

'журнала ( " ) • 

" ХоТии грамотность (грузинская) в* простом* народе 

довольно распространена; но одна грамотность без* 

умственнаго развптия, в* известной степени, и обще-

полезных* познаний едва ли подвинет* народ* вперед*. 

В * экономическом* атношении такъ важно народ-

ное образовапис, что правительство съ полною ис-

креиноЬтыо предприняло въ Россин,'въ числЬ другихъ 

реФормъ, дело о народныхъ школахъ. Этотъ ьблмиеъ 

предоставлен* на разрешение педагогпческнмъ сове-

('*) Недьза такъ же не упомянуть о грузиасвихъ ишпровизатораѵь 
V (и об^з' ' нииии очень и110г0 <Н"0 извЕстныиъ людей, осга-

ии>пшж\ъ свои и>шров№ииц!й, богатыя кяки но языку, такъ н по идеяжг. 
Зам̂ чятед̂ но то, что большая часть импровизаторонг би.ип нсграяотныѳ 
люди. Вообиие мало собрано до сихъ поръ иапровизациии въ грузинской 
иитературе. 
вЕги г и в в ш а ш н и в н ш в ш в и а ш п м в н в н а в а 

ииоиси «иии С й и и с а ^ с . 

ВЪ ГОСТИННииЦе «КАВКАЗЪ», иа ЭрпванскоЙ площади 
въ Доме Сумбатовой, у содержателя ГИЛЬОМА можно 
нметь нумера по 1 р. 25 к., по 1 р. 50 к. и по 2 р. 5Ѳ 
к., съ ностелыиымъ бельеэдъ и служителей!; .завтракъ, обед* 
и ужннъ, заграпичииыя виина и Консервы резные, перваго сор-
т/. Вт, атоии же гогиишннце продается одишъ закрыгыии ТА-
РАНТАСЪ н пришимаютъ учениковъ дла приготовления въ 

ЩУ>а- 4. 

ТИФЛИИССКИЯ Фабрики грйнильпая ии каменно-картон-

ной массы честь имеютъ объявить, что въ опых* 

имеется запасъ рамъ нроетыхъ и золоченыхъ с * 
портретами иихъ И Я Н Е Р А Т О Р С К И Х Ъ ВЫСОЧЕСТВЪ М И Х А И -

ЛА НИКОЛАЕВИЧА И ОЛЬГИ ѲЕОДОРОВИЫ. 
— -Л. . и ' 

При Закавказской Складочной Таможне 6 числа бу-

дущаго мая, ,съ 10 часовъ утра и въ слВдуюицие за 

тем* дни, кроме воскрееныхъ и табельныхъ, б у д е т ъ 
продаваться с * аукциоинаго торга конфискованный 

чай, въ количестве 18 пуд. 13 Фунтов*. 

ОТСТАВНОЙ вахиеръ, желая уехать па родину въ мае 
меснцИ, нредлагаетъ свои услуги на пути до Киева, желаюицимъ 
довезти его туда. Спросить въ ТИФЛ. провиант. магазнне 
Япа Дудзпнскаго. , ,, 

Продается пара вороныхъ каретныхъ ЛОШАДЕЙ и две 
верховый,—одна .туркменской породы, а друга» арабской; на-
рндииая и друга» сбруя дли упрнжныхъ лошадей; двое сголо-

ишх ь часовъ подъ стеклшшыми колпаками, занавесы, портьеры, 
днванъ, два кре.сла, двТ̂  шубып разный мелкиа вещи. Можно 
узнать иа Ханской улкцЬ, въ доле князя Туманова?, у чело-
века Михаила. 3. ' 

иТрпдастсн двухнестный ТАРАПТАСЪ, въ Кукахъ, протнвъ 
4-й части, въ домТ. г. Федорова. . 3. 

Вь Нукахъ, у каретника 
Г.ОЛЯСииА и ДГрЖииИ. 

МсФертъ выгодно нродагогеи 

На Давыдовской площади, въ доме чиновника Гараниипа, 
продается 4-хъ месдаф тараитасъ казанской, весьма проч-
ной работы. 3. 

Въ Коджорахъ отдается въ наемъ ДОМЪ Караева съ 
и {сколькими отдЬлсиииилпи; желающие нанять, о цеигЬ могутъ 
спросить въ собствеппомъ домЬ Караева, на Католической 
улицИ. 2. 

Въ магазппе Дигрихъ, на Эриваиской площади, получены 
пзъ за границы: полусапожки и чулки дамские п детские, 
охотничьи сумки, альбомы для ФотограФическихъ портретовъ, 
разные болыиие портреты, •писанные масляными красками 
въ золотых'ь рамкахъ и кнрпшм: «Четыре времени года»; тутъ 
ж'е продаются гаваяскиа сшары и аиглииския нитки для 
шитья. 

Послучаю отьезда продаются за выгодную цеиу для по-
купйтелей: книги, новое нлатье и оружие; спросить въ доме 
Годовой, па Арсенальной улпце, въ лавке еврея Хайиа Лев-
шина. 

Продаются за дешевую цъну дорожные нр(ичные КАРЕТА 
и ТАРАНТАС/Б, оба 4-хъ местные, прпнадлежащие Василию 
Теръ-Барсегову. Желающие купить оные могутъ впдеть въ 
доигЬ книзя Карамана Аргутинскаго-Долгорукова въ Солала-
кахъ, ииротпвъ стараго института и о цене спросить кучера 
Василия, тамъ же:-

ИроснѴь кредиторов* и должнииковъ умершаго коллежска-
го совЬтника Тенгоборскаго, имеющихъ жительство въ 
Кавказскомъ и Закавказскомъ краб, доставить въ трехъ-
вЬснчнын ерокъ вснкин долговын обязательства, для окон-
чания денежиыхъ расчетовъ. Адресоваться въ ТИФЛИСЪ, КЪ 

титулярному оветнику Александр Ефимовичу Задолинному. 2. 

По случаю отъезда, продается РОЯЛЬ за сходную 

цену. Спросить въ Финансовомъ Департаменте, чи-

новника Домницкаго. 3 . 

Н О а К Ы и и Р О Я В . и и » продается въ Ноловив, въ 
д. Альбрехта, въ квартире полкойннка иолшина. 3. 

Мстеороиопгчесииизи ииаб.номмиия. 
ЛеСЯЦЪ ии ЧИС-
ЛЯ: ПО ерфоМ) 

СТиииЮ. 

З̂-ГО 
впретя. 

и »* 24-го 
аиретя. 

2а-го 
апреля. 

ЧАСЫ. 

7 утра , 
и ноноиудни 
9 'вечера. 

7 утра.. 
и ноподудпи 
9 вечера. 
< утра. 
и иКииибиуДПИ 

9 иеч«ра. 

ТЕРМОМЕТР! Р". СЫРОСТЬ | ВА1,0МЕ'1'г "'ь 
СУ ГоП 

14,6 
1 0 , 1 

-Ь 8,6 
-+- 18,3 
4- 12,8 

11,8 
иX,О 
1 Ф 

„ "и 'РУОСиЬ ииОиКЛиии. 
смач. ВОЗДУХА.ипш иЗѴ, иV.,»,. 

+ 7,1 
Ю.6 

-Ь 8,2 
6,6 

11,9 
10,1 

+ 10,2 
Ч- 13,2 
4- Ю.4 

0,80 
0 , 5 6 
0 ,74 

0 ,71 
0 ,41 
0 ,67 

0 , 7 9 
0 , 5 3 
0.88 

577,21 
57«,<>4 
576,^6 

577,81 
576,68 
576,92 
577 .49 
5 7 6 , 7 0 
5 7 7 . 1 4 

НАПРД8ЛЕНиЕ И 
СЕЛА ВЗТРА . 

10*15. слаб. 
ЮВ. сляб. 
Тихо. 

Т ш о . и | |! 
ЮЗ. слаб. 
Тихо. 

Тихо. 
Юии. умьр. 
'ГигѴо. 

С0ОТ0ЯНиЕ НЕБА. 

Облачно. 
О (п. разе. 
Обл. на гориз. 

Ясно. ѵ а 
Обл. на гориз. 
Об.и. местн. 

Обл. и накр. дождь-
Облачно. 
01)] мести. 

И ТЕМП-""РЕОШ. 

НА н и. 

+ 4 , 8 

•8 ,8 

ндпь. 

+15,4 

•19,7 

Д О З В О Л Е Н О Ц Е Н З У Р О Ю : 

Т И Ф Л И С Ъ . Апреля 25-го дня, 1 8 6 3 г . Въ ТипограФии Главнаго Управдепия Наместника Кавказскаго. Редакторъ Ѳ . Б О Б Ы Л В В Ъ . 


