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ПРАВИТЕЛЬСТВЕЕНЫЯ РАСПОРЯЖЕНиЯ- В Ы С О Ч А Й Ш Е приказы по 
ииавкавской аряии отъ 27-го Февраля. — 1 - е иарта . О чииахъ г р а * 
данскихъ военнаго вИдомства. КАВКАЗСКАЯ ЛеТОПИСЬ- Приказы по 
кавказской армии. Гескриптъ ЕГО ИМПЕРАТОРСНАГО ВЫСОЧЕСТВА, 
Государя ВеликАго Князя , ииаиествика Кавказскаго. Утверждение в г 
должности. Отъ попечительнаго совета тиклисскаго жеиискаго учили-
ща 1- го разряда. Екатеринодаръ. КОРРЕСПОНДЕЕЦиЯ • КАВКАЗА• Т е -
лавъ. Б а к у . ииоти. ВНУТРиННиЯ ИЗВеСТиН- С . -Петербургъ . О ход* 
русской торговли съ средней Азией. Сибирь. Тверь. 1'адомысльский 
уиздъ. ОБЗОРЪ ПОЛИТИКИ- Авглия .—Австрия.—Пруссия .—Италия.— 
Гериания. — Дания. —Соединенныя княжества—Турция .— Америка. Те-
леграФическия депспии. ЧАСТНЫЯ ОБЪЯВЛЕВиЯ Ш ЕТЕОРОЛОГИЧЕСКиЯ НА-
БЯШДЕНиК-

ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЙ РАСПОРЯЖЕЯИЯ. 
ВыСОЧАЙШиЕ ПРИКАЗЫ ПО КАВКАЗСКОЙ АРМШ. 

Февраля 27-го, вг С.-Пѵтсрбурге. Назначается: Но 

игральному иНгабу: Началышкъ дивизионнаго Штаба 1-й 

Гвардейской ПГ.хопюй дивизии, Генеральнаго Шгаба Полко-

ваипсь Гакмапъ—Командиром 88-го Пт>хотнаго ииетров-

скнпи полк». Уноиьннется: отъ службы: по домоиинимр 

обстоятслъствамъ: 159-го Гурийгкаго Порушит. Сус~ 

лова. 

Марта 1-ю, в/и С.-Петербурга,• Производятся въ срав-

пепие сп сверстниками- но Линсйнымъ баталионамъ: Кавка-

зским) Лннгйимию баталиона Лѵ 18-ю, Прапоршнкъ Жабок-

лицкиии, ви. Иодцоручнки, го отаршингтвоыъ г г 19-го Де-

кабри 1864 годя. 

О ч н н а и граждагискнхъ вое вваго ведомства. 

Феврали 28-т, сз С.-ПетерСуригь. Производятся За 
выслугу лп,ииид со старшниствомя: нопИдомству Интендант-
скопу: пзъ Титулириихъ СовИтинкрвъ въ Комсжгкис Ассес-
орры: Мтядшиии Контроферт. Ииитендантства Кавказской Армин 
Бутенно, съ 10-го июнв 1804 года; по ведомству Ауднто: 
риптскому: изъ Колденискнхъ Секретарей въТнтудирные Совет-
ники: Аудиторы: ТвФдисскаго Ордонавсъ-Гауза, Безскос. 
тюки, съ 25-го августа 1863 года; ииигабовъ войскъ: Терской 
Области, Тимофпевй,—съ 21-го сентября 18<>4 года; 
изъ Кплсжгкпхъ Рсгистраторовъ въ Губернсисие Сек|ие-
тярн: 77-го 'Гонгшискаго, Тшненко, съ 15-ю февраля 
1802 года; 153-го Кубинского, Чеканово, съ 24-го 
иювн 1863 года. Назначается: Оберъ-Ауднторъ Штаба 
войскъ Кубанской Области, Колехсиий Ассессоръ Доме-
тши — ВТ. Окруяишли нитабъ Рижского Военнаго Ок-
руга, Оберъ-Ауднтопомъ. Переводится: Канцелнрский чн-
новишкъ 5-го Департамиита Правиительствуюицаго Сената, 
Коллеж г.кий 1'сгистраторъ Цурнамъ—въ Кавкязг.кий Ли-
нейный Л ? 5-го батадионт, Аудитором!. 

КАВКАЗСКАЯ ЛЕТОПИСЬ-
ПРИКАЗЫ ГиО КАВКАЗСКОЙ АрМПи. 

Феврали 17'Ю дня 1865 года. —Во г. Тифлиси• Полу-
чи въ донесение о неноиТ.рно увеличившейся биииезиеииииосгп и 
сиериногтн въ войгкахт, рмсимиоженииыхг въ Кубанской 
ласти, Я ирнзпалъ иушнииик коминднршипь туда госгонщаго 

иирп Кяяказской А(илш Генеридг-Дейтснвнгу КемпфертЛ, 
для блиаиайииаио осноира всихъ госпиталей и лазиретсивг 
въ отиошсним но .'Ьшеииии н содержания 6оли.ныхъ и также и 
кварчирнаго расиюдожеиаа иол конь ИИ норучндъ этому гене 
ралу принять на мБстЬ все мПры, какин оип, нрнзнагиъ не-
обходимыми п иолезными кь улучшению положецин боль-
ныхъ и къ устранению тИхъ ирнчиип, который вредно дИй-
ствуюгь на здииропье войскъ. 

иЬъ донесениии, нолученныхъ Мною въ настоящее время, 
оказываете.', что общими причинами болезненности были.- н) 
усиленные труды, перенесенные войсками во время пропс 
ходиншихъ нъ обласш военныхъ дЬйствий; О) нребынашс 

иикоторыхъ частей войскъ на рабОгахъ и въ гярннзонахт 
на Восточяомъ берегу Чернаго мори, въ такнхъ миистахг., 
который лВюмо отличаютса своею бод^зиенпосиыо и ц) 
необыкновенно дождливая осень, при неудобномъ и тЬсномъ 
размТ.щении войскъ въ новыхъ сианниахъ, въ домахъ еще 
несовершенно отстроенныхъ и большею частью сырыхи. 

Госпитали и лазареты найдены въ сиТ.дующсмъ ноло-
женин: 

1 . ) Госпитаиь КонстантипоёскЫ въ поюл;енин весьма 

удонлетворителыюмъ и въ порядкии, не смотря на то, чго 

вместо 4 0 0 бол.ныхъ, на которыхъ госпиталь устроенъ, въ 

немъ было 569 , въ томъ числе значительное число труд-

ныхъ, за что объявляю благодарность Главному доктору 

госпиталя Коллежскому Советнику Бокевичу-Щуковско-

му и Смотрителю Маиору Андрееву. 

2.) Госпиталь Маикопскии въ отношении содержанин боль-
ныхъ ѵъ такомъ порядке, какь только можно желать при 
тВхъ затрудненинхи, какия госпитальное начальсино должно 
было встретить въ размещен!» находившихся на лицо 1065 
больныхъ, въ зданияхъ старыхъ турлучныхъ казармт., при 
невозможности вполне приспособить ихъ для настоящею 
назначения. Главному Доктору госпиталя Коллежскому Со-
ветнику Бергау и Смотрителю Шиабсъ-Каиитапу Повало-
Швсйииовскому объявляю Мою благодарное!ь. 

3 . ) Лазаретъ Пятигорскою Пиьхотнаю полка (Коман-
днръ полка ииолковникъ Рукевнчъ) въ ст. Даховской — за-
ключалъ 219 больныхъ, расположснпыхъ частью въ казар-
ме, частью въ лязаретныхъ палаткахъ, въ которыхъ ус-
троевы полы, плотно закрывающияся двери и печи. Какъ 
номещеаие, такъ п содержание больвыхъ въ этомъ лазарете 
можетъ быть названо образцопымъ; отъ этого и смерт-
ность была незначительна. Съ удовольствиемъ объявляю 
Мою душевную благодарность Комаидиру полка Полков-
нику Гукевичу н Старшему Медику, Надворному Совет-
нику Купрашевичу. 

4. ) Въ весьма хорешемъ состоинин найдены также лаза-
реты ИмсретНнскаю иитьтотнаго полка, (Командиръ полка 

ииодкоинпкъ ЗедерголииМб), въ ст. Авдрюкекой к Лннейнаго 
. № 3-го батаииона (Комннднръ ииолковвнкъ Кнншнскин) въ 

укр. Хамышкв, за что объявляю благодарность Мою Ко-
мяндирамъ: Нмеретинскаго полка Полковнику Зедергольму 
н Лннейнаго Л/ 3 - го баталиопн Полковнику Кашинскому, 
и также Старшшгь Медииками; Нмерегннскяго полка Надвор-
ному Советнику Пцыгги,, Линейного № 3 - ю баталиона— 
Коллежскому Ассесору Козловскому. 

5 . ) Лазареты Кубинскою Пехотнаю полка (Коман-
диръ волка Подковникъ Плыишчъ), въ ст. Варакаевской— 
195 больныхъ и 81 елабыхъ, Таманскаю полка (Коман-
диръ волка Иолкоинмкъ Гябаевъ) въ ст . Абхазской, Черно-
морскою полка (Командиръ полка Гиолковвикъ Вибергъ) 
нъ ст. Кужорской, —могуиъ быиь признаны удониетвори-
иелмшмн; недостатки ихъ заключаются въ томъ что верный 
дурно помиищснг, второй —не имеетъ достаючнаго места, 
чтобы принять всех» больвыхъ, а въ третьемъ нетъ лаза-
ретнато платья, которое за распутицею полковой Коман-
диръ не усиелъ привезти съ Черноморг.каго берею, где 
нолкъ находился летомъ; но затемт, нъ отношении пищи и 
содгржакин больныхъ, полковыми Командирами сделано все, 
чего только возможно требовать. 

Въ удовлетворнтелыюмъ же согтоннин найдены лазареты: 
я) Линеинаю № 2-ю баталиона—въ гтаннцв Ввдоркчин-
ской, где однакоже на 229 больныхъ быль всего одинъ 
Меднкъ Надворный СовЬтникъ Бацсвичи,—за усердие и 
деятельность котораго Я объявляю ему благодарность, но 
не могу не заметить, что медицинскому начальству Кубан-
ской области следовало бы озаботиться о свовврсменномъ 
низняченип въ этотъ лазаретъ по крайней мере еще одною 
Медики; б) 19-го Стриьлковаю баталиона—пъ с т . Нши-
хннской; в) Кубанскою полка—въ ст. Тверской съ от-
дТ.лениемъ въ укр. Хадыжнхъ; г ) Тверского Драгунскою 
полка— въ ст . Вжсдуховской; А) Дербентского Пахот-
ного полка —въ ст . Хавской и е) Госпитали: Екатерино-
дарский, Усть-Лабинскии и лазареты казачьнхъ полковъ 
и бригадъ. 

6) Лазаретъ Севастопольского Пиъхотнаю полка (Ко-
мандиръ полка Генералъ-Маиоръ Гсйманъ) въ укр. иисебае, 
заключающий 317 больныхъ, большею частью трудныхъ, 
ризми.щевъ въ пяти старыхъ казйрмохъ, сырыхъ, вовсе не 
рсмонтнрованвыхъ, со щелями нъ стенахъ и потолке, съ 
земляными, покрытыми ЖИДКОЙ грязью полами. Воздухъ до 
крайности дурной. Отъ веехъ этихъ ииричпнъ и смертность 
между больными была огромная. Хотя Н и отношу такое 
ноложение лазарета къ тому, что Командиръ полка Гене-
ралъ-Маиоръ Гейманъ, командуя постоянно до прошлаю но-
ября отрядомъ, находился въ иескодькнхъ сгахъ верстахъ 
отъ штабъ квартиры и не могъ лично наблюсти за состон-
ниемъ своего иолковаго лазарета, но не могу не выразить 
сожаленин, что столь достойный боевой Гевералъ не озабо-
тидса поручить заведьшавие Штабъ Квартирою въ свое от-
сутствие такому офицеру, который могъ бы исполнить это 
более достойнымъ образомъ, и вообще не обратилъ долж-
ного ввиманин на сватой долгъ нопечнтелыюсти о нпжнихъ 
чннахъ, ему вверенныхг. Командующему войсками предпи-
сываю разеледовать, кто былъ наиболее виновен!» въ такомъ 

июлоаевин Исебайскаю лазарета и строго взыскать съ ви-
новнато. Оидедение лазарета Сенастоподьекаю полка, распо-
ложенное въ бывшемь Шедокскомъ укрепдении, найдено въ 
положении удовлетнорителыиоми.. 

7.) Лазаретъ Бакинского Пахотного полка (К'оман-
диръ полки Полконникъ Кобиевъ) въ ст. Кесденеевской, въ 
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отношенин иомЫпеи'ш находится въ лучшемъ положение 
ча. иь больных!. ( 120 челов.) номШена въ 4-хъ небоиьшихъ 
комнатах'!, сыраго дома, выетроениаго полковыми средствами, 
до крайности гМ'во, 7 0 человИкъ въ неоконченно»!. нлет-
невомъ ояряке, съ тнкпи'Ь же цотолкомъ, безъ крыши и 

60-ть чеюп. ' выздоравливающих!. въ лазаретныхъ палат-

ияхи., въ которых!. крои* наръ, не сд1-.иаво чей, ни 
других! , пррспособлений для спхранеиии теплоты. Въ бара-
ка 1. |>ь налаткахг люди лсжа.ъ вь собственной одежд*,— 
за такое лазврета Объясню Полковнику Ко(,иеау 

выговора-
8 . ) Ниже всьхъ других и. но содержание оказываются 

лазареты нолкицъи Пладии;али;азсиаю (Командир!, н ф а 
Полковник). Нлсхнновъ) въ сг. Губской и Елпсавето-
полъсиаю (Командир!. т и к и ииоикоппнкь Армршевский) въ 

и и Курджииской.—Крон* непростительной беззйботли-
ноегн подкопыхъ Командиров!. о ном Г.щсвии больныхг, ВЪ 
,и,.,,г.омъ изъ ивх'ь, пиша оказалась не удовлетворительною 
и о недостатка отпуска всего необходимаго ДИИИ иXи. со-
держаиии» заавидъ офищиадьно Генералу КеипФерту подковой 

ииигабъ Лекарь, нредствнинъ при томъ и конии сг рапор-
тов!. , которые ОИГИ. подавал. ииоиковому Командиру б.-зг 
псякаго усШ'хп;—во иторомь, хдебг., дежавший на сгоднхЪ 
больных!. при осмотри лазарете, положен'!, был . для пока-
за, не топ . , которым!» обыкновеио больные довольство-
вались, что п обнаружено на другой день при внезапном!, 
носииниенин лазарета. Лазаретная палаика, въ которой иомь-
шашси. до 30-ти болбныхг, не только не имТ.ла по,иа и пе-
чи, но даже не была снизу окопана надлежащим образом!. .-
Объяялпя Полкопиикамъ Плеханову и Армашевскому 
строжаиииии выговоръ за ихъ непростительное равииоду-
шие ки. святой обязанности каждаго начальника—иещиеь о 
сохранении здоровья солдатъ, не могу не поставить втихъ 
унутепий на вндъ Начальникам'!. 38-й и 3 9 - й динизий. Ихъ 
пряная обязанность состояла въ томъ, чтобы лично удо-
сговориться въ состоянии вверенпыхъ войскъ, не ожидая 
ни указапий, ни распоряженип отъ Главнокомандуюииаго. 

Генералу-Лейтенанту Кемпферту, за вполнГ. удовлетво-
рительное и отчетливое исподнение возложеннаго Мною по-
ручении и за пег. раепоряженип, какии имъ были сделаны, 
объявляю Мою искреннюю благодарность. 

Марта 13-го дни 1865 года.—Вь г. Тифлисп. Впредь 
до В ысо ч А й ш лг о угвер к.иеиин, предписываю вступить 

иП. ииенравление должностей: Управляющему временною Кои-
мисиею для окончанин дТ.лъ и счетовг Интендантства Квв 
квзской Лрмии, чиеднщемуен по Армейской кавалерип Ге-
иерадт-Маиору Смирнову 2 му—Помощница Гсиорап,-Ин-
тенданта сей Лриии, а состоящему при Кавказской Лрмин, 
числящемуся но Армейской пТ.хоте Полковнику Васильеву 
12-му—Управляющего помянутою Коммнсисю. 

Марта 13-го дня 1865 года.—Въ г. Тиф лисп,. Выв-
иний Сиотрипеленъ Темпрг-Ханг-Шуринскаго ировиантскаго 
магазина Надворный СовИникъ Савичи, по суду оказался 
нпновнымъ въ продаж* вви.реннаго ему казеннаго имущества; 
протннузакоишыхъ денежныхь сделкахг съ подрмдчиконъ и 
вообще неправплыиых-ь действиахи по должности и несиира-
вгдлнкыхъ по дт.лу объвсненияхъ. НИ основании закона, 
следовало бы нодсудииаго Савнча отставить от* службы н 
взыскать с г него въ пользу казны: а) сумму, равную ць-
нТ. иродннннго пмъ и икшолиениаго потомъ казеннаго ирови-
анта; б) 4 1 0 руб, данные инъ вг долгг подрядчику, и в) 
издержки по д1?лу въ количеств! 387 руб. 20 коп., оста-
т к а въ казн*, вг возмЬицение ЭТОГО взысканы, 1118 руб. 
82 коп., слИдуюшие ему за понолнение инъ допускаемой но 
закону траты ировианта на мыше*дъ и раструску. — Н о , 
принимая во вшимаиие долговременную безнорочную службу 
Савича, безкорыстныи и похиалыиыя дТ.йствия его во время 
существовав!» чумной заразы, нреклонныя л*та, болезненное 
положсние и большое семейство его ,—Я конфнрмовалг: не 
освобождая Савича отъ денежнаго взыскапия, уволить его 
отг службы, безъ лпшения правг на пенсию. 

КонФирнацию сию Госудлрь ИмииЕРАторъ, въ 21-й день ян-
варя сего года, В Ы С О Ч А Й Ш Е СОНЗВОЛИИЛЪ утвердить. 

— В г апрели м*сиц* мйнувшаго 1864 года, арестантынзь 
местныхъ жителей, содержащееся на Темнръ-Ханъ-Шурин-
ской гауптвахт* , воспользовавшись т*мъ пременемг, когда 
дверь каземата была отворена для впуска принесших* въ 
казенаиъ поду, бросились въ дверь съ досками въ рукахъ, 
взятыми съ наръ и, нанеся ими пйкоторнмъ караульным!, 
нижиимъ чиинаиъ удары, прорвались вЪ наружный двери, не 
смотря на нротиивпдествиг караула, удерживавшего ихъ 
ружьями. Внезапность происшествин однако же не застигла 
караула вь расплохъ. Изъ 14-ти бИжнвшихъ арестантопъи 
5-ть взяты караулом!, безъ сопротивления, а 9-ть , защнщан-
шиеся досками и каменьями, вынудили употребить противъ 
себя оружие; прнчемъ пятеро изъ иихъ заколоты штыками, 
а 4 ранены. 

Дилан известный!, объ Й Т О И Ъ ПО войсканъ вверенной 
М..е Армии, объявляю благодарность Мою находившемуся 
но время пропсшествия при карауле, Дежурному по карау-
лам'!. 84-го Пехотнаго, Апшерояскяго ииго ИМ П Е Р А Г О Р С К А Г О 

В Ы С О Ч Е С Т В А В Е Л Н К А Г О К Н Я З И И ГВИИИОРИ М И Х А Й Л О В И Ч А ЦОЛЮИ, 

Штабсъ-Канииину Шахназарову и Начальнику караула 
отъ назваянаки полка, того-же полка Прапорщику Ш м а 
невскому, за пхъ распорядительность и иорядокъ, нъ кого 
ромъ оказалса вверенный ими. караул ь. О наиболЬе-ке огли 
чипшпхсн при преследовавин арестантовъ нижних!, чинах!., 
предлагаю Командующему войсками Дагестанской области 
доставить въ Глинный Питабъ Армин именные списки. 

Подлинные подяисалг: Главнокоаандующий, Генералъ-ФельдцсВх-

мейстеръ МИХАИЛ Ъ. 

Рескприт ь ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЫ-
СОЧЕСТВА, Г О С У Д А Р Я И Е Л П К Л Г О Кнлзя ииами.-
стника и»ани«алскаго М И Х А И Л А Н И К О Л А Е В И Ч А , 

данный на имя, состоящей въ доллшости ГОФ 
мейстерины при ЕЯ ИМПЕРАТОРСКОМЪ 
ВЫСОЧКСТВии Г О С У Д А Р Ы Н И В Е Л И К О Й К Н Я -

Г И Н И ОЛЬГии ОЕОДОРОВИТ», Е. ии. Эйлеръ. 
Едисавета Павловна! 

«Назначая Васъ по избранно Покровительницы 
ТиФлпссьаго Женскаго Училища, Е Я ИМПЕРАТОР-
СКАГО ВЫСОЧЕСТВА ГОСУДАРЫНИ ВЕЛИКОЙ 
КНЯГИНИ ОЛЬГИ ѲЕОДОРОВНЫ, Нопечителиии 
нею этого училища, Я предлагаю Вамг вступить 
пыпе же въ исправление обязанностей, уставомъ 
училища на васъ позлагаелыхъ, и вполне надеюсь, 
что подъ просвещеннымъ руководствомъ Ваинимъ 
благая цель основания Женскаго Училища будетъ 

впол̂ ие достигнута. 
На иодлинномъ собственною Е Г О И М П Е Р А Т О Р С К А Г О В Ы С О -

Ч Е С Т В А рукою подписано: 
Пребываю къ Ваѵъ 

искренно доброжелательный 
М И Х А И Л Ъ . 

21 марта 1865 года, 
г . ТиФлисг. 

Оть попечительнаго сонета тииФлисскаго 
я;енскаго училища 1-го разряда 1) на осно-
вами § 3 устава ТпФлвескаго Жепокаго Училища 
1-го разряда могутъ быть припимаемы въ йольаѵ 
училпща пожергвоваиия какъ единовременныя, такъ и 
постояпвыя отъ частпыхъ лицъ опоего пола. ииожер-
твования эти деньгами, книгами, учебными принадлеж-
ностями или другими предметами, потребными для 
училища принимаются директором!, училпща, надвор-
нымъ совБтппкомъ Желпховскпмъ. 

2) Открытие ТиФлисскаго Женскаго Училища 1-го 
разряда назначено 7-го апреля 1865 года въ 12 
часовъ. Оно будстт» помещаться, въ Кукахъ, въ доме 
титулярваго советпика Александра Исарлова. Родите-
лей, овределившихъ своихъ дочерей въ училище, 
прогятъ представить ихъ въ день открытия училища 
не позже 11 часовъ утра. 

3 ) Ея ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЫСОЧЕСТВО ВЕЛИКАЯ Княгиня 
Ольга ѲЕОДОРОВНА разрешила освободить родителей 
отъ платы въ училище за апрель меснцъ, а потому 
плата, вносимая при определенип воспитаппшиъ, бу-
детъ зачтена съ 1-го мая 1865 года. 

Дмитриевскаго училища въ непродолжительномъ вре-
мени на те же средства будутъ открыты жевския 
школы въ округе таманскомъ, въ 5-й и 6-й брига-
дахъ. Этому благотворительному обществу мы также 
обязапы устройствомъ .у васъ литературно-музыкаль-
ныхъ вечеровъ». 

Екатеринодаръ- Два спектакля любителей, дан-
ные 5-го и 13-го Февраля, принесли сбору: первый 
355 р. 90 к. Изъ пихъ израсходовано 169 р. 50 к.; ос-
тальные 186 р. 40 коп. распределены въ пользу акте-
ровъ. Всехъ денегъ за спектакль 13-го Февраля "собра-
но— 341 руб.; израсходовано изъ пихъ—90 руб. 65 
коп. Пзъ 250 руб. 35 коп. чистой выручки отдано на 
Дмитриевскую мужскую школу— 50 руб., а осталь-
ные—200 руб. 35 коп. предназначаются для по-
купки въ Москве пли ииетербурге пъесъ въ имею-
щую составиться общественную театральную би-
блиотеку, .такъ какъ любители 'сценпческаго искусства 
съ трудомъ доставали самыя малепькия и путгенкии 
пьески,—черезъ что и постановка пьесъ, не говоря о 
другихъ затрудневияхъ, часто выходила неудачною. 
(Куб. войск, вед. № 9-й]. 

- Пъ техъ же ведомостяхъ (№ 10) пишутъ: «Од-
ппмъ пзъ важвейшвхъ проявлений нашей общественной 
жизвп является открытие действий екатериподарскаго 
женскаго благотворительна го общества, правление 
котораго, состоя изъ председательницы граФипи Еле-
ны Сергеевны Сумароковой-Эльстона, вице-пред-
седательпицы Надежды Борисоввы Пиленко и чле-
повъ: Дарьп Федотовны Бабичъ, Александры Андре-
евны Борзиковой, Любови Осииовны Шарапв, Алек-
сандры Семеновны Лехперъ и Александры Павловны 
Нельдихенб»,—никакого ветъ сомвевия — произве-
дем огромный переворотъ въ пыпе незавидной судь-
бе нашей войсковой ж е п щ и п ы , матери и хозяйки. 
Кроме преобразованнаго уже средствами и попече-
ниемъ этого общества екатериподарскаго женскаго 

ииОРРЕСПОНДЕНЦиЯ КАВКАЗА 
Телаигь. Въ 19 №. газеты «Кавказъ» было со-

общено о чрезвычайномъ собравии дворянства сиг-
пахскаго уезда съ целыо образовать дворянский ка-
питал!. изъ пожертвований дворянства, чтобы на при-
были отъ банкѳваго обращения этого капитала вос-
питывать юношество. 

Еще въ понбре прошлаго года предложено было и 
дворянству тславскаго уезда составить чрезвычайное 
собрании! для обсуждения вопроса объ образовании 
такоги) жѳ капитала. 2-го Февраля настоящего года 
дворяне собрались для этой цели въ Телаве. 
Поел Ь речп нредседательствпвавшаго въ собраниии 
уезднаго предводителя, князя Р. Макаева, въ кото-
рой онъ напомпилъ дворянамъ обязанность зрело 
обсудить предметъ такой важности, губернский пред-
водитель дворявства, действительный статский со-
ветаикъ, Д. И. Кипиани заявилъ свое личное 
предположение, а затТ.мъ канитанъ, князь Джор-
джадзе сказалъ, что все присутствующие совершенно 
ясно понимаютъ пользу нредстоящаго дела, и едва ли 
кто либо выскажется противъ него. На это иолковникъ 
князь Р. Макаевъ ответилъ, что прежде всего очевидна 
для всехъ полезность учреждения банка изъ жертвуе-
мыхъ дворянствомъ суммъ, а въ подобвыхъ этому 
вопросахъ, где дело пде гъ объ общемъ благе, разде-
ления мнений у насъ не бываетъ; а какъ между нами 
присутствуем князь Д. А. Чавчавадзе, который слу-
жить вамъ во всемъ примеромъ, какъ по своему об-
щественному положевию, такъ и благодаря размеру 
своихъ влад-бний: то мы, конечно, все последуемъ то-
му, что онъ намъ иосоветуетъ. Въ ответъ па это 
квязь Давидъ Александровичъ сказалъ следующее: 

оГ. г! Вы все очень хорошо знаете положение моихъ 
дВлъ и что никому не приходится принести въ пользу 
нашего банка такую жертву, какъ мне; но, по истине, 
я вижу въ учреждении этого банка такую пользу и 
для насъ самихъ, и для потомства нашего, что я пи 
мало не задумываюсь подписать сейчасъ же опреде-
лен!̂ , согласное съ предложепиемъ нашего губерн-
скаго предводителя®. Затемъ состоялось определение и 
было подписано всеми присутствовавшими. 

и^елавсисий князь. 
Баку. Сообщаемъ следующие Факты, заимствован-

ные нами пзъ корреспоидепций г. г. М. Р. и ии. Ф. 
о резули.татахъ благотворителышхъ спектаклей, дап-
ныхъ въ этомъ городе во время масляной любителями 
сценпческаго искусства. Было дано два спектакля. 
Не смотря на малое помещевие залы благородваго 
собравия, где они имели место, отчего многимъ 
не удалось попасть въ число зрителей, сборъ былъ 
очень хорошъ. Съ одного спектакля получено «какъ 
гово'рятъ» около, 250 р. Другой спектакль принесъ 
179 р. На расходы по этому спектаклю пошло 105 
р. Остальные же 374 р. переданы въ пользу тамош-
няго приюта св. Нины. О количестве же расходовъ и 
употреблеши чистаго дохода отъ перваго спектакля 
въ приведевныхъ вами корреспонденцияхъ сведений 
не находимъ. 

Поти, 7-го марта. «Занимаясь хпмическимъ ана-
лизомъ при работахъ по постройке порта въ Гиоти, 
я израсходовалъ весь запасъ кислотъ и потому дол-
жепъ былъ обратиться за ними въ ближайшую ап-
теку. Кислоты, полѵченныя мною изъ Кутапса, имели 
такъ много примесей, чго я считаю своею обязан-
ностью просить Редакцию для предѵпреждения меди-
ковъ, которые не имеютъ возможности поверить апа-
лизомъ чистоту прописываемыхъ медикаментовъ, на-
печатать следующую заметку. 

Солявая кислота, выписавная мною изъ аптеки, 
содержала до 0, 2"/• мышьяковистой кислоты (мышь-
яка), кроме хлора, серной кислоты, окиси железа, 
можно думать, совершенно безполезныхъ и даже по-
ложительно вредныхъ, когда въ составъ лекарства 
должна входить одна соляная кислота.» 

А. Бахметевв. 

К Н Ш ' Ш И Н П З В Ъ С Т и Н 
С.-Петербург! , . Мнннстръ внутреннихъ делъ ра-

зослал!. начальникам!, губерний следуюшии цирку-
ляръ объ издании вг, русскому переводи сочипения 
императора Наполеона иии «Жизнь Юлия Цеза-
ря* и о допущении гсз продажиь только подлин-
ника парижскаго издания онаго. Министерство 
иностранных!, делъ, вследствие полученной ииъ но-
ты отъ французскаго посла въ С.-Петербурге, 20-го 
февраля сего года за М 1,245, уведомнло меня, 
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что въ силу утвержденного ишператоромъ «ранцу-, 
зовъ контракт, заключеинаго между г. иилономъ, 
нздателемъ сочинения его величества Наполеона 111 
о Жизнь Юлия Цезаря», п с.-петербургскнмъ книго-
продавцемъ М. В О Л Ь Ф О М Ъ , сему последнему предо-
ставлено исключительное право перевода означеннаго 
сочинения на русский языкъ, н что баронъ Талейраиъ 
ходатайствуете о предупрежден^, на основании кон-
венции о литературной и художественной собствен-
ности, заключенной между Россиею и Франциею 
25-го марта (6-го апреля) 1861 года, контраФакций 
самого сочинения и о допущении къ продаже толь-
ко подлинныхъ парпжскихъ изданий означеннаго 
гочинения. 

изделия. Такъ наша промышленность теряетъ свои рын-
ки одинъ за другимъ. 

С и б и р ь . По нримеру прежиихъ летъ, и въ па-
стояицемъ году, 2-го марта, сибиряка восточной Си-
бири собрались, въ числе 80 человекъ, обедагь въ 
гостиинице «Веро». Сибирский обедъ этотъ удосто-
или своимъ присутствиемъ: граФЪ Амурский, Егоръ 
Петровичъ Ковалевский, гевералъ-губернаторъ восточ-
ной Сибири и другия иочетвыя лица. После тоста за 
зиоровип Государя Императора, который по обыкно-
венно былъ иринятъ съ живейшимъ восторгомъ, и 
тоста за здоровье ииеликаго Квязя Константина Нико-
лаевича, явилась у собеседниковъ мысль ознамено-
вать этнтъ день какимъ-либо полезпымъ деломъ для 
восточной Сибири. Единодушно положено было вслЪдъ 
затемъ составить подписку для учреждепия въ с-петер-
бургскомъ университете стипиндии на содержзние од-
ного студента изъ уроженцевъ восточной Сибири. 
Подписка вемеиленно возросла до 5,000 руб., вслед-
сгвие чего ѵстроепнуио такимъ образомъ стииендию— 
онределрно назвать именемъ Николая Николаевича 
Муравьева-Амурскаго. Кстати будетъ упомянуть, что 
самымъ деятёльнымъ участпикомъ въ подписке и 
значительвымъ вкладчикомъ ея былъ Степанъ Оедо-
ровичъ Соловьевъ, благотворительность и деятельность 

и котораго на пользу сибирскаго края хорошо изве-
и стны. Впрочемъ, какъ первый, подавший мысль о сти-

пепдип, такъ и ВСЁ другие участники Въ ея составле-
на , одинаково будутъ жить въ памяти спбиряковъ 
материальнымъ и нравственнымъ ивтересамъ которыхъ 
ови такъ усердно служатъ. 

Т в е р ь . Тверской городской голова, почетный 
гражданннъ А- Ѳ. Головинский, пожертвовавшип при 
устройстве тверской женской гимназии, въ пользу 
этой гимназии 11 ,000 рублей и на публичную биб-
лиотеку 3 , 0 0 0 р , ныне жертвуетъ 10,ООО р , для 
охранения отъ затонления, при разлптии Волги, низ-
менной Затьмацкой части города. Цълая Затьмацкая 
часть города (около 5 ,000 жителей) подвержена на-
воднениямъ Волги, которыя повторяются периоди-
чески летъ чрезъ 20 и Которыя решительно раз-

чившие въ товариществе съ несколькими англий-
скими домами, концессию на линию железной дороги 
отъ Галаца къ границе Галищии, уже представили 
требуемый залогъ и начнутъ земляныя работы на 
этомъ пути въ течение нынешняго месяца. 

— Торговый договоръ между Австрией и Томо-
женнымъ Союзомъ уже подписанъ. Интересъ, воз-
буждаемый имъ въ австрийскпхъ Фабрикантахъ и 
иромышленникахъ (говорить венский корреспондентъ 
«Моннтера») будетъ совершенно понятенъ, если мы 
скожемъ, что при отпуске въ 531 миллионъ, Ав-
стрия посылаетъ въ государства Таможенного Союза 
товаровъ на 305 миллионовъ, т. е. 57°/0 всего от-
пуска, н эта пропорция съ каждымъ днемъ возра-
стиетъ. 

П Р У С С Ш . ИИЪ Берлина пишутъ венской газете 
оРгеззе», что г. Бпсмаркь поддерживалъ въ послед-
нее время весьма деятельную переписку, относитель-
но присоединения Герцогствъ, съ Россией и западными 
державами, и что кроме того, происходилъ гораздо 
более важный обменъ депешъ между кабинетами 
прѵсскимъ и датскимъ. Переговоры ихъ теперь окон-
чены и увенчались для г. Бисмарка полпымъ успе-
хомъ. Это доброе согласие проявится нэзначениемъ 
въ Берлпвъ датскаго посла. 

— «Крестовая Газета» извещаете, что заключен-
ный 13-го декабря 1861 г. между Пруссией и 
Францией протоколе, въ которомъ пазначепъ для при-
ведепия въ деииствие торговыхъ договоровъ 2-го ав-
густа 18'62 г. срокъ къ 1-му июля, одобрепъ всеми 
государствами Таможенная Союза. 

И И Т А Л И Я . Туринская Палата Депутатовъ приняла 
статью о замЬне смертной казни иожизвепнымъ ке-
лейпымъ заключениемъ, и другую, распространяющую 
на Тоскаву уголоввый кодексъ 1859 года. 

— Верона, Падуя и другие города Вевециянской 
области праздновали девь рождения итальявскаго ко-
роля, а падуавские стѵдевты сожгли папское окруж-
ное послание. 

— Въ газете оРаигие» напечатано письмо изъ Ри-
ма, о частной аудиенции, какую имБлъ у папы 1-го 
марта (20-го Февраля) г. Сэртижъ. Посолъ объя-
вилъ святому отцу, что, въ виду скораго исполнены 
конвевции 15-го сентября, нельзя не желать, чтобы 
папское правительство вступило, по отношению къ 
итальянскому, ва примирительный путь, которому 
императоръ всегда совеговалъ следовать. После этого 
свидания, во время котораго папа былъ несколько 
взволнованъ, сознано было собрание кардиналовъ, ко-
торымъ папа сообщилъ разговоръ свой съ г. Сар-
тижемъ. Кардиналы одобрили ответъ папы, заключа-
ю щ а я , какъ и можно было ожидать, въ известныхъ 
словахъ: поп розвиший. Въ этомъ же собравии кар-
диналовъ, съ которыми папа обыкновенно совещается 
прежде, чВмь постановить какое-либо важное реше-

снова зашла рбчь о копвенции т е , съ Испапией,— 
по которой папа, въ случае необходимости оставить 
Римъ, найдетъ для себя убежище на Балеарскихъ 
островахъ. 

Г Е Р М А Н И Я . Судебноя коммиссия виргемберг-
ской Полоты Депутатовъ единогласно решила пред-
ложить Палате заявление, что присоединеиие Гер-
цогствъ къ Нруссии, равно какъ и нрисвоение этою 
державой провъ на означенныя земли должны быть 
признаны нарушениемъ права, какъ скоро не бу-
дутъ ратнФикованы законнымъ нравительствомъ и 
палатами, и несовместными съ нравами Германскаго 
Союза. Коммисссия предложила, кроме того, при-
гласить виртембергское правительство деятельно ох-
ранять права Герцогствъ, въ союзе съ другими 
государствами. 

Д А И И И Я . Въ северной части Иилезвига замечается 
некоторая агптация въ пользу переуступки этого края 
Дании. Австро-прусския власти произвели аресты во 
Флснсбурге, вследствие отсылки адреса, въ которомъ 
жители этого города просягъ императора Наполеона 
ходатайствовать о возврате ихъ Давии. 

С О Е Д И Н Е Н Н Ы Й К Н Я Ж Е С Т В А . П о с л о -

вомъ копстонтинопольского корреспонденто газеты 
ип(1ёреп(1апсе Веи^е», вторая конФеренция по делу о ка-
пнтуляцияхъ въ Дунайскихъ Княжествахъ происходила 

повыхъ, совершенно разлпчныхь иротивъ прежняго 
осповапияхъ, обешающихъбольшую производительность 
сѵммъ, отпускаемыхъ на нее комитетомъ. (Изъ статьи 
г. Косине.каго въ 58 Ж С. ии. Ведомост.) 

О ходе русской торговли съ средней Азией. 
Пъ 1863 году изъ средней Азии привезено всего 
более хлопку, именно на 1 , 0 3 1 , 6 6 0 рублей болЬе 
противъ привоза 1862 г. Хлопчатая бумага, весною 
1863 года, продавалось въ Оренбурга, па месте 
складки, отъ 8 до 10 р., а въ продолжении лета и осе-
пи цена возвысилась до 18 р. за пудъ. Изъ прочих* 
главныхъ статей привоза доставлено было изъ сред-
ней Азии, более противъ предшествовавшего 1862 
годэ, бумажныхъ и полугаелковыхъ изделий, мягкой 
рухляди, Фруктовг, пшена сарочивскаго и особенво 
чая. Огпускная торговля, въ общемъ итоге, увеличи-
лась, противъ 1862 года, по вывозу товаровъ на 
130,811 р., а м о н е т ы н а 1,607,795 р. 90 коп-
По значительному привозу товаровъ изъ средней Азип 
можно было ожидать громадпаго вывоза нашихъ ма-
нуФактурныхъ товаровъ; но ва деле вышло иначе. 
Азиятцы предпочитали брать съ насъ звонкую монету. 
Мануфактурные же товары они предпочитаютъ поку-
пать у англичавъ: это доказывается, между прочимъ, 
темъ, что бухарские халаты, привозимые" къ намъ 
азиятцами, подбиваются теперь сптцемъ английскаго 

Приходъ комитета въ прошломъ 186и году соста-
вилъ 3,368 р. 14 к. (изъ нихъ 1,580 р. 12 к. 
единовременныхъ частвыхъ пожертвований, 995 р. 
80 коп- отъ концерта п публичиыхъ лекций). Расходъ 
составлчетъ 3,041 руб. 73 коп., изъ которыхъ упо 
треблепо на школу сельскихъ учительницъ 1,274 
руб 71 коп., па спабжение книгами 938 р. 78 коп. 
на издапие «Занятий» и отдВльныхъ брошюръ 551' 
руб. 78 коп.. 

Дентельность комитета видна изъ следующихъ 
данныхъ. Въ начале года въ складе комитета было 
более 8 т. кнпгъ, въ течение года куплено слиш-
комъ 10 т., пожертвовано 5 ,633 книги. Изъ нихъ 
въ течение года безплатно разослано въ 39 губернии 
18,227 инигъ. За деш.ги разослано до 20 т. Вповь 
устроено 23 книжныхъ склада въ 14 губервияхъ, 
куда послано болъе 5 т. кнпгъ. Многия издания уде-
шевлены на значительное число процевтовъ (оти 
20°'° до 50%). Конторы г. Самохотова и Об-
щества «Дружина» приняли па себя безилатнун 
доставку кнпгъ по всей Россип. Объявленъ, какъ из 
вество, конкурсъ на руководство для сельскаго учи 
теля и па книгу для чтения взрослымъ простолюди 
намъ, по дельно составленнымъ программам*, с 
двумн ул;е обезпеченнымп премиами въ 500 и 30( 
рѵб. Школа для сслъскихъ учительвицъ устроена в 

— 2-го сего марта, г.минисгръ внутренних* делъ 
отнесся къ орловскому губернатору о нриступлении 
ко введению въ дт.йствие высочайше-утвержденнаго 
1-го января 1864 года положения о земскихъ учреж-
денияхъ. 

— Вдова потомствепнаго почетнаго гражданина 
Екатерина Малютина назначила, после смерти своей, 
Александро-Мариинскому учебному заведению для 
девищъ, находящемуся въ ведении попечительства 
о бедныхъ въ Москвъ, сорока тысяча рублей изъ 
капитала ея, хранящаяся въ московскомъ сирот-
скомъ суде. И 

Государь Имиераторъ, по всеподданнейшему о] 
семъ докладу, высочайше разрешить пзволнлъ при-
нять означенное пожертвование, съ темъ, чтобы 
Александро-Мариинекое заведение вступило въ обла-
дание пожертвованною суммою, согласно воли; жер-
твовательницы, лишъ после кончины ея. 

— Въ Петербург^ существует!, комитетъ грамот-] 
ииости, состоящий при Больвомъ Экономическомъ Об-

ществе. Цель его —снабжение варода дешевыми, хо-
рошими книгами и вообще содействие къ первоначаль-
ному умственному развитию народа. 

Комитетъ грамотности считаетъ по своимъ спис-
камъ 64 действительныхъ члеповъ и 137 членовъ 
сотрудииковъ (въ числе послВднихъ 28 духовныхъ 
особъ и 57 дамъ и девицъ), живущихъ въ ииетер-
бѵпге пли иногоиотныхъ. зоряютъ бедныхъ жителей и сильно повреждают! 

все строения, даже самыя креикия; у города же нЪти 
средствъ обнести ату часть землянымъ валомъ. 

Р а д о м ы с л ь с к и й у е з д ъ . Въ настоящее врем; 
въ радомысльскомъ уезде имеются читальни пр 
пяти иародныхъ и при деадцати-пяти церковно 
сельскихъ школахъ. Во всехъ этихъ тридцати чи 
тальняхъ находится русскихъ книгъ и брошюр' 
всего 4 ,039 ; около половины этого числа — экзем 
пляры въ русскомъ тексте- Все эти образовательны 
для народа средства накопились втечение прошлаг 
года изъ пожертвований частныхъ лицъ. 

ОБЗОРЪ ПОИИТИНЙ. 
А Н Г Л и Я . Изъ Лондона ппшутъ «Аугсбургской 

''азете»: «Яндия только на 8'/2 часовъ отстоитъ 
теперь отъ Доунингстрита и лондонской биржи. 
Долгое время, прямое телеграфное соединение было 
нроектомъ, которому лордъ Дерби совсемъ не дове-
рялъ, точно также, какъ не признавали и возмож-
ности сообщения съ Америкой посредствомъ паро-
ходовъ. Но большое остъ-индское возстание доказало 
нации и ея ОФициалыиымъ представителям!., что для 
Ашлии въ этомъ случат, не должно существовать 
ничего «невозможнаго». Съ того времени планъ 
былъ признанъ осуицествимымъ. Изъ различныхъ 
проектовъ одержалъ верхъ такъ-называемый <>турец-
кий». Султанъ вызвался провести телеграфную линию 
изъ Константинополя черезъ свои азиятскин области, 
съ темъ условиемъ, чтобы Англия провела эту лп-
нию далее отъ Бассоры (на берегу персидскаго 
залива) до Каррачи. ииодводная лпния, проходящая 
черезъ заливъ, вдоль берега Белуджистана, состоит!, 
подъ английскимъ уиравлениемъ. Начиная отъ Бас-
соры — черезъ всю древнюю Каппадокию, Фригию, 
Рнѳинию — лнния совершенно турецкая. Турки и 
туркмены, аравитяне и армяне, евреи п греки 
могутъ теперь въ тотъ же самый день следить за 
курсами на лондонской бнрже и за ценами на ли-
верпульскомъ рынке, а на другой день исполнить 
посланные имъ но телеграфу заказы. 

А В С Т Р Ш . Изъ Вввы пишутъ отъ 14-го (2-го) 
марта оНационаиьаой Газете»: «Здесь получены отъ 
весколькихъ средве-германскихъ правительствъ заяв-
левия, привятыя съ удовольствиемъ потому, что оне 
содержал, въ себе обешание не делать по вопросу 
о Герцогствахъ пи одного шага, который бы противо-
речплъ австрииискимъ видамъ. Пъ числВ этихъ прави-
тельствъ не находится, впрочемъ, виртембергское. Оно 
отделилось, повидимому, отъ вюрцбургской коалиции 

. и не принимаетъ стороны пи Пруссии, ни Австрип. 
— Сообицаютъ, что гг. Салаяанка и К 0 , полу-
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2-го марта (18-го Февраля) въ доме Французскаго 
посольства. Составленный генераломъ Игнатьевымъ 
проектъ тождественной депеши, которая должна быть 
послана заинтересованными въ деле дипломатами 
консуламъ въ Бухаресте, для того, чтобы нослед-
ние знали, въ какихъ случаяхъ они могутъ терпеть 
нарушепие канитуляций, былъ одобренъ единогласно. 
Однако, прежде чемъ окончательно принять его, 
большая часть представивелей обратилась пъ своимъ 
правнтельствамъ за более точными инструкциями. 
Поэтому конФерепция снова разошлась на несколько 
дней. 

Т У Р Ц И Я . По известиямъ изъ Босна-Сераа, меж-
ду лафдитами-католиками происходили въ последнее 
время сильныя волнения, дошедшия до того, что эта 
часть населения Албании отказалась платить подати и 
признавать турецкихъ правителей. Агитатора^ яв-
ляется будто бы католическое духовенство, состоя-
щее здесь большею частию изъ природныхъ Италь-
ннцевъ. Порта надеется усмирить эти волнения, при 
содт.йствип Фрапцузскаго консула. Между темъ 
разбои въ Албании и Ѳессалии продолжаются своимъ 
порядкомъ. 

— О Луке Вукаловиче опять заговорили. По 
последнимъ известиямъ, этотъ неукротимый агита-
торъ, подчинившийся-было въ январь князю Нико-
лаю, намеренъ открыть компанию во главе несколь-
кпхь беглецовъ изъ Герцеговины, сборъ которымъ 
назначенъ около Ястребицы. Губернаторъ мостарский 
нред.иагаетъ Вукаловнчу помилование и разрешение 
жить безпрепнтственно въ Зубчи, на что Вукаловичъ 
отвТ.чалъ, что онъ не воротится въ Зубчи до техъ 
поръ, пока Порта не признаетъ его воеводой пяти 
герцоговийведхъ племенъ; сверхъ того, онъ тре-
буетъ полной амнистии для всехъ герцоговинскихъ 
беглецовъ и возвращения нмъ имущества. 

— По ОФициальнымъ турецкимъ сведЪниямъ, въ 
течении прошлаго года выселилось съ Кавказа въ 
европейскую Турцию более семидесяти тысячъ се-
мействъ, которыя размещены следующимъ образомъ: 
отъ 5 до 6 тысячъ семействъ перешли отъ Бурго-
са въ Адрианополь; 13 тысячъ черезъ Варну напра-
вились къ Шумлт. и въ пашалыки силистрийский и 
виддинский; 12 тысячъ поселились въ пашалыкахъ 
нисскомъ И СОФИЙСКОМЪ; около 42 тысячъ утверди-
лись близъ Кассавы и иирнстины, а тысяча семействъ 
разселплась по Добрудже и соседнимъ местамъ. 

А М Е Р И К А . После очищения Чарлстона и форта 
Андерсона, близъ Вильмингтона (въ Форте северя-
не захватили 10 пушекъ и 50 пленныхъ, потерявъ 
3 убигыхъ и 5 раненыхъ) замечятельнЬйшимъ во-
еннымъ событиемъ па театре северо американской меж-
доусобной борьбы было падение самаго Вильмингтона, 
22-го (10-го) Февраля. Генералъ северянъ ШОФИЛЬДЪ, 

занявъ этотъ городъ, послалъ генерала Терри пре-
следовать южанъ. Последнис двинулись къ Северу, 
безъ сомнения, въ штатъ Виргинию, для присоеди-
нена къ Ли, подъ Ричмондомъ. Приверженцы южанъ 
объявляютъ, что падение Вильмингтона можетъ при-
нести имъ только пользу, ибо действующая армия 
Ли увеличилась теперь корпусомъ Гока. Но и армия 
Гранта или Шермана также увеличилась свободнымъ 
корпусомъ ШоФиильда, вдвое сильнейшимъ корпуса 
южанъ Гока. Мало того, Вильмингтонъ послужитъ 
повымъ операционнымъ базисомъ для Федералистовъ, 
действуюицихъ противъ Ричмонда, такъ что очище-
ние Ричмонда делается въ настоящее время еще бо-
лее вероятнымъ, чемъ прежде. 

— Колумбия, главный городъ штата Южной Ка-
ролины, действительно сожженъ Шерманомъ и за 
нятъ его войсками. 

— Северяне заняли Джорджтоунъ. Такимъ обра-
зомъ, весь берегъ Южной Каролины находится хуже 
в*ь ихъ рукахъ. 

— иЪвестия о двпженияхъ Шермаоа весьма проти-
воречивы. Изъ всехъ развообразпыхъ сообщевий мож-
но заключить только то, что Шермавъ старался о 
соединевии съ ШОФИЛЬДОМЪ , шедшимъ изъ Вильминг-
тона, и что это соедипепие совершилось, по одвпмъ 
извЬстиямъ, у Голдсборо, въ Северной Каролине, въ 

25-ти верстахъ къ юго-востоку отъ Ралейга, главна-
го города этого штата, а но цругимъ — у Файетвилля, 
въ такомъ же разстоянии отъ Раллейга, прямо къ югу. 
Ричмондскиа газеты опасались, что Гарди и Гудъ отреза-
ны отъ Джовстова, и что Джонсгоиъ веѵдачно на-
надалъ ва Шермана между городомъ Салисбюри и 
рекою иодкинъ. 

— Президевтъ Линкольнъ, при объявлении ему о 
результате последвихъ выборовъ и объ утверждении 
его президевтомъ ва вторичвое четырѳхлетие, произвесъ 
речь, въ которой высказалъ свою любимую и пеос-
поримо-вервѵю мысль, что войва началась изъ-за 
вевольвичества. Онъ убеждалъ своихъ согражданъ 
вести войну до окончательваго подчиневия Юга. 

— Законодательныя собрания штатовъ Делавара, 
Кентуки и Нью-Джерси отказались утвердить кон-
ституционную поправку объ уничтожении невольни 
чества. 

— Главнокомандуюиций южанъ Ли снова требуетъ 
вооружения негровъ. Онъ послалъ корпусъ Лонге-
трита въ штатъ Теннесси, для нападения на Носк-
вилль. Этотъ корпусъ занялъ уже Атепсъ и Суит-
вотеръ. 

— Губернаторъ штата Джорджии издалъ прокла-
мацию къ населению штата. Въ этой прокламации 
онъ энергически возтаетъ противъ вооружения нег-
ровъ. Онъ говоритъ, что негры будутъ дезертиро 
вать тысячами, что вооружить негровъ значитъ по-
кориться Северу, 

— Губернаторъ Северной Королнны взываетъ 
къ населению штата вооружиться противъ врага. 
Онъ говоритъ, что тысячи людей отказываются всту-
пать въ армию или бегутъ изъ нея въ такое крайне-
критическое время для Юга. 

— Грантъ извеицаетъ, что съ мая месяца изъ 
армии Ли было 17 тысячъ дезертировъ. 

— Изъ Вашингтона извещаютъ, что слухи объ 
уступке Соноры Французскому правительству—слу-
хи ложные. 

— Президентъ мексиканской республики, Хуа-
ресъ находится въ Тихуахуа. Онъ издалъ тамъ 
прокламацию, въ которой, между прочимъ, сказано 
следующее: «Верный моему долгу и моей совести, 
я посвящу всю мою энергию национальной обороне 
при помощи и содействии мексиканцевъ, и поддер 
жу мексиканское знамя». Императоръ Максимилианъ 
названъ въ этой прокламации самозванцемъ и ору-
диемъ къ порабощению свободнаго народа. 

— Изъ Мексики получено известие о сдаче гар-
иизона Оахаки маршалу Базену. Гарнизонъ состо-
ялъ изъ 7 тысячъ человекъ, подъ предводитель 
ствомъ Диаца. Гиоследний пытался бежать, но былъ 
схваченъ и арестованъ. 

— Французы истребили также гверильясовъ Ро-
меры и Роги. Ромеро разстрелянъ. 

— Чрезвычайный пославвикъ бразильскаго кабп-
вета въ Мовтевидео почелъ долгомъ, какъ мы уже 
говорили, обратиться ко всемъ вредставителямъ евро-
пейскихъ державъ въ этомъ городе съ маниФестомъ 
кловящимся къ оправдавию образа действий бразиль-
ская правительства. Республика, на которую произ 
вела нанадепие бразильская империя, отвечала теперь 
на этотъ малиФсстъ. Въ ответе опровергнуты все 
доводы Бразилии. 

ТЕЛЕГРАФИЧЕСКШ ДЕииЕШИ, 
ООИГЧКНИЫИИ ИИИ С . - П К Т К Г Б Г Р Г * . 

Лондона, 18-го [6-го) марта. «Лондонская Га 
зета» сообщаетъ, что Порта, по настоянию Англии 
и Францип согласилась на шестимесячную отсрочку 
по вопросу о тариФныхъ затрудненияхъ между нею 
и Персиею. 

Берлина, 18-го (6-Ю) марта вечерома. Въ се-
годняшне,>иъ заседании военной коммнсии военный ми-
нистръ объявилъ, что правительство приняло предло-
женный коммиссиею проектъ закона объ организации 
армии на следуюицихъ условияхъ: 1) Правительство 
въ угрожающихъ случаяхъ имеетъ право усиливать 
армию. 2) Этимъ окончится споръ о военномъ во-
просе, и Палата приметъ прочия статьи закона о 
военной реформе. 3) Численность действующей ар-
мии будетъ соответствовать потребности на случай 
войны. Составъ въ 180,000 чел. былъ бы недоста-
точенъ. Двухгодичный срокъ службы — продолжалъ 
министръ — никогда не былъ установленъ въ прус-
скихъ законахъ. Положение Пруссии требуетъ армии 

въ настояицемъ ея составе , а положение Европы — 
вооруженнаго мира. Система Ландвера неудовлетво-
рительна. Система замены рекрутовъ не согласна съ 
государственными учреждениями. 

Вена, 19-го {7-го) марта. ИИЪ Мексики получе-
на телеграмма, адресованная императоромъ Максими-
лианомъ къ австрийскомѵ императору, въ которой 
объявляется, что австрийские волонтеры, тотчасъ пос-
ле своего прибытия въ Мексику, одержали тамъ бли-
стательную победу. 

Бухареста, 19-го (7-го) марта. Периодъ засе-
дает молдо-валахскихъ Палатъ будетъ продолженъ. 
КовФеренция пославвиковъ въ Конставтивополе, по 
деламъ дувайскихъ квяжествъ, совВшалась о мБрахъ 
къ сохравению коввевции. 

Вена, 19 го (7-го) марта. Сегодвя оАвстрийская 
Газета» объявляете, что вашингтовские переговоры 
относительно Мексики принимаютъ благоприятвый ис-
ходъ. По сообщению упомявутаго листка, президевтъ 
Линкольнъ обешалъ ш> оковчавии войвы призвать 
Мексиканскую империю. 

Берлина, 20-го (8-го) марта. Правительства 
Таможевнаго Союза приглашены сюда къ 29-му мар-
та па таможеввую конФеревцию. 

Берлина, 20-го (8-го) марта. Въ сегодняшнемъ 
заседапии Палаты Депутатовъ продолжались прения 
объ обицемъ отчете бюджетной коммисии. иио поводу 
прений о воевномъ бюджете, министръ ФОВЪ Роовъ 
сказалъ речь, въ которой доказывалъ необходимость 
военной реформы Численность войска, какъ во время 
войпы, такъ и во время мира, сказалъ мивистръ, не 
можетъ быть уменьшена, взирая на Фравцию, Россию и 
Австрию. Трехлетний срокъ службы веобходимъ. 
Рекрутская система ландвера и резервная рекрутская 
система не удовлетворительны; это онъ узналъ самъ 
при посешепии имъ соседвихъ страпъ. Правительство 
желаетъ сохранения ландвера въ подкреплевие войс-
ку. Правительство въ теории признаетъ право Палаты 
Депутатовъ утверждать бюджете- Оно требуетъ ми-
нимума; но если со стороны Палаты последуете от-
казе, то Пруссия уже не въ состоянии будетъ слу-
жить защитою для Гермапии и можно будетъ предви-
деть ковецъ Пруссии. Требования правительства имеютъ 
въ виду интересы стравы. 

Турина, 21-го (9-го) марта. Въ сегодняшнемъ 
заседавии Севата большивство подало голосъ противъ 
уничтожевия смертвой казни. 

Турина, 14-го (2-го) марта. Парламентъ утвер-
дилъ отмену смертвой казви, за исключевиемъ случа-
евъ, определенныхъ въ уголовныхъ уложевияхъ: во-
еввомъ и морскомъ. Смертвая казнь оставлева, какъ 
ваказавие за разбойничество. 

Берлина, 15 го (3-ю) марта. «Провинциальная 
Корреспонденция» положительно сообщаетъ, что ав-
стрийское правительство просто отказалось отъ пред-
ложений иируссии по шлезвигъ-голштннскому вопросу. 
Упомянутая газета прибавляетъ къ этому: «Условия, 
предложепныя въ последней прусской депешВ, со-
ставляют самыя незначнтельныи требования сравни-
тельно съ теми, которыя должна была бы предъявить 
Нруссия. Народъ прусский, точно также какъ и 
шлезвигь-голштинцы, долженъ быть твердо уверенъ, 
что прусское правительство силою и решителыюстию 
успЬетъ достигнуть того, что оно признало нужнымъ 
въ интересахъ нации.» 

Турина, 15-го (3-го) марта. Изъ записки о 
положении Финансовъ итальянскаго королевства видно, 
что государственный деФицптъ, къ концу бюджет-
наго 1865 года, будетъ простираться до 625 мил-
лионовъ. Часть его, въ количестве 200 миллионовъ, 
должна быть покрыта продажею государственныхъ 
железныхъ дорогъ. Министръ Финансовъ старается 
получить уполномочие на заключение займа въ 425 
миллионовъ, который долженъ быть погашенъ въ 
восемнадцать месяцевъ. 

Нина, 5-ю (17-го) марта. Государывя Императрица 
отъ постигшей Ея Величество простуды совершевво опра-
вилась и возобновила прежний образъ жизни. Ежедне-
ввыя прогулки иешкомъ и въ открытомъ экипаже за-
метно действуютъ съ успечомъ на силы Ея Величе-
ства. Августейшия дети пользуются вожделеввымъ 
здоровьемъ. Государь Наследвикъ видимо поправляется. 

Парижа, 18-ю (6-ю) марта. Во вчерашпемъ 
заседании Сената министръ Руэ говорилъ о той статье 
проекта адреса, которая касается севтябрской кон-
вевции. 

Севтябрская коввенция была прямодушно подписава 
Францией, она не была отвергнута даже со стороны 
Рима. Только революционпая партия не желала ее. 
Французская армия оставить Рпмъ въ два года. Более 
продолжительное запятие Рима было бы отрицавиемъ 
светской власти папъ. Образовавие римской армип 
очень возможно. Если бы папа встретилъ затрудне-
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ния, то католики, безъ всякаго сомнВния, могуть ока-
зать ему свою преданность на делТ. 

Руэ утверждалъ, что епископы обратились къпапе 
съ целно вызвать соглашение съ королевствпмъ 
итальянскимъ. Французское правительство, въ видахъ 
этого соглашения, сохранило полную свободу дей-
ствий. Министръ просилъ Сенатъ выразить одобрение 
по предлагаемому параграфу. Рследсткие этого, пара-
графе адреса, отпосшцийся къ сентябрской конвевции, 
былъ принятъ. 

Лондона, 17-го [5-го) марта. Изъ Нью-Йорка 
получены известия отъ 8-го марта. 
Америкапский консулъ, бывший въ Ватаморасе, из-
гпанъ оттуда за то, что онъ не хотелъ признавать 
императора Максимилиана. 

Проектъ канадской конФедеравии отвергнутъ Ио-
вымъ-Брауншвеиигомъ. 

Вина, 16-ю (4-ю) марта. Великобритавский 
поверенный въ дВлахъ сообицплъ поток» графу Мен-
сдорфу, что Англия съ своей стороны согласна на 
нриг.шание временпаго шлезвпгъ-голштинскаго Флага, 
соответственно требованию шлезвигъ - голштинскихъ 
чииновъ и Гермапскаго Союза. 

Берлинъ, 16-го (4-ю) марта. Въ сегодняшнемъ 
засВдании Палаты Депутатовъ продолжались препия 
по общему докладу бюджетной коммиссии. Министръ 
Финансовъ осиаривалъ заявление ва счетъ отягошения 
народа податями. Оиъ утверждалъ, что военная смВта 
пе подлежите сокращенно, что редакция бюджета, со-
ставленная въ ПалатВ Депутатовъ, усилить столкно-
вение, но не устранить его. ииредполагаемыя облегче-
ния налоговъ несвоевременны. Правительство пе пару-

ииаетъ права Палаты относительно разсмотрВния бюд-
жета, но государственный власти не могуть молчать, 
если бюджетъ отвергаютъ вовсе. Правительство — 
сказалъ министръ — предлагаете не пезначительныя 
исключения изъ бюджета; оно ожидаетъ готовности 
къ соглашевию со стороны Палаты. Випа по пеутвер-
ждепию бюджета пе относится кг настоящему мини-
стерству, которое уже застало военную реформу. 
Депутатъ граФЪ Шверинъ зашищалъ прежнее мини-
стерство отъ упрека, будто имъ вызвано столкнове-
ние, п предложилъ сделку. 

Лондон я, 17-го (5-го) марта. Во вчерашнемъ 
заседании Палаты Обшинъ, гр:иФЪ Россель, отвечая 
на запросе лорда СтратФорда, сказалъ, что коммис-
оия, занимающаяся вопросомъ объ онределении ту-
рецко-персидской границы, по всей вероятности, 
окончить свои занятия къ копну апреля. Апглия и 
Россия действовали въ этомъ вопросе съ обоюднымъ 
согласиемъ. 

Лондонз, 17-го (5-го) марта. Изъ Ныо-Иорка 
отъ и-го марта, сообщаютъ, что июслание президента 
Линкольна, по поводу вторичнаго вступления его въ 
эту должность, пе заключаете въ себе ппкакихъ 
признаковъ перемены въ политике Соедпнепвыхъ 

иииитатовъ и никакихъ иамековъ касательно пхъ отно-
| ииевий къ ивостранпымъ державамъ. О генерале иИер-

мапВ неизвестно ничего достоверная. Генералъ 
Гранте прпготовлпотъ иной плапъ войны. Сенатъ 
штата Вергинип уполномочплъ губернатора вооружить 
негровъ въ этомъ штате. 

Историческое обозрьние Грузип. Состашилъ 
А. Голопинъ. 1864 г. 

(Продолжение). 

Историкъ, какъ известно, не должевъ ограничиться 
только простымъ собираниемъ Фактовъ; онъ долженъ 
еще подвергнуть эти Факты исторической критике, 
безъ которой въ настоящее время не мыслима история. 
иѵь несчастно, въ пашемъ авторе замечаемъ во мпо-
гихъ случаяхъ огсутствие всякаго критицизма: мало 
того, что г-нъ Головинъ не хотелъ дать себе труда 
проверить сведения, заимствованный изъ некоторыхъ 
|исторпческихъ мопограФий; но въ его сочиневии мож-
но встретиться съ различными противоречащими 
мнениями объ одвомъ и томъ же предмете и темъ 
не меяве уживающпмпся другъ съ лругомъ какъ 
пельзя лучше. Въ подтверждепие намп сказанпаго 
разсмотримъ, какъ авторъ рВшаетъ вопросе о про-
исхожденш грузипскаго парода. Въ паше время, для 
изследования подобнаго вопроса, при отсутствии вер-
ныхъ историческйхъ сведВнии о происхождении столь 
древняго народа, какъ грузины, почти едипственнымъ 
средствомъ служить лингвистика. Но въ прежния вре-
мена лВтописцы прибегали къ другому способу для 
реипения вопроса о происхождении какого-нибудь на-
рода. Этоть сносибъ состоялъ въ производстве на-
пип отъ какой-нибудь аамЬчательпоЙ личности. Вли-

жайшиии потомки этого родоначальника, по мвению 
прежнихъ летописцсвъ, обыквовенво освовывали го-
сударства, строили города и вводили первыя начала 
гражданственности. Составитель «Истор. обозр. Грѵ-
зив», кажется, въ :<томъ случае не отсталь отъ при-
свопамятпыхъ бытописателей. Свое сочинение онъ на-
чинает!, слВдующимъ образомъ: «Начало паселения на 
кавказскомъ переш'йкВ къ югу отъ главнаго кав-
казскаго хребта, грузинския предания возводить къ 
времевамъ отдалевнейшей древности, близкой къ эпо-
хе всемирваго потопа. По этимъ предавиямъ Тарпа-
мосъ, правнукъ Ноя, отъ иаФетова поколения, первый 
поселился здесь съ сип имъ родомъ.» Вследъ затВмъ 
авторъ разсказываетъ псторию ближайшихъ потомковъ 
Таргамоса, согласно грузинскимъ летописямъ, не вы-
ражая нигде ни малВйшаго сомвевия ва счетъ су-
ществования этпхъ мвимыхъ потомковъ кавказскаго 
родоначальника п приписываемыхъ имъ деяний. Такъ 
на 1 и 2 стр. авторъ утверждаете, что поел В смер-
ти Таргамоса, кавказский край былъ разделенъ меж-
ду восемью его сыновьями: Хаосомъ, Картлосомъ, 
Геросомъ, Эгросомь, Бардосомъ, Мовананомъ, Леко-
сомь, и Кавказомъ. Дальше авторъ замечаетъ, что 
ьуделы этпхъ (четырехъ последнихъ) сыновей Тарга-
моса пе имели продолжительной самостоятельности, 
какъ это видно будетъ изъ псторип Грузии. Вотъ и 
начало удельной системы въ кавказскомъ крае! 
На 3 стр. находпмъ следующее»: Занявши кав-
казский перешеекъ, — говорить авторъ, — иотом-
ки Таргамоса сначала жили дружно и заодно дей-
ствовали противи. враговь, но современемъ, съ 
образованиемь особливых* родовыхъ интересов^ ста-
ли мало-по малу разъединяться.» На 6 стр. сказано: 
«Такимъ образомъ, при разъединении потомковъ Тар-
гамоса въ слБдствие родовыхъ ихъ интересовъ, пра 
вление перешло въ рукп мпогихь лицъ. Въ каждомъ 
роде явился особенпый мамасахлпсъ»... Дальше: 
«Родъ Картлоса достигъ преимущества, силы и вла-
сти.» На 7 стр. авторъ го ворити г.' *Ъ'арт л о с з вла-
делъ землями, орошаемыми бассейном} Куры до 
слияния ея съ Арагвою-» ЗатВмъ авторъ съ удиви-
тельною точностью обозначаете границы владений Каир-
тлооа, который осповываетъ себе столицу и строить 
уже крепости. Резидепция Нарг л оса, имъ Построепнаи, 
стала называться Картли, а по имени послВдней и 
все владение Картлоса пазвано Картлиею, Сакартвело, 
а обитатели ея стали называться картвелами (грузи-
нами.) И просто, и ясно! Дальше, на той же стр. 
авторъ продолжаете: а После Картлоса владения его 
разделились между пятью его сыповьямп п власть 
мамасахлиса досталась старшему сыну Ицхетосу», 
которому уже недостаточно прежней столицы: онъ 
основываетъ новую резпдепцию Мцхетъ, «пазвавъ его 
матерью городове.» ииотомъ: «Но смерти Мцхетоса 
явились новые удВлы и города.» Старший сыяъ 
Мцхетоса, Уплосъ, основываетъ, вероятво ради разво-
образия, «звамевптыии пещерный городъ Уплисъ-цихе.» 
Чемъ дальше въ лесъ, тВмъ больше дровъ: по смер-
ти сыновей Мцхетоса удельная система все более и 
более развивается, число удельпыхъ владетелей все 
более и более увеличивается. Эти удельные владе-
тели сделались до того слабыми и незначительными, что 
нашъ авторъ ве называеть ни одного изь пихъ 
по имени, а прямо, ех аЬгирио, переходить къ ас-
сирийско-вавилонскимъ царямъ, подчинившимъ сво-
ей власти Грузию.—Грузинскимъ летописцамъ, ве 
имевшимъ попптия пи объ исторической критике, ви 
о Нибуре, простительно было наивво разсказывать о 
воображаемыхъ потомкахъ родоначальника кавказ-
скихъ ваций; во можетъ-ли включить себя въ эту 
категорию современвпкъ Бокля? Жаль, что авторъ не 
чпталъ вазваввой уже брошюры Дм. Ив. Кипиани, из-
данной еше въ 1855. Сочинитель той брошюры 
весьма освовательво доказалъ невозможность столь 
быстраго размножения потомковъ Таргамоса, которые 
уже въ 4-мъ (даже во 2-мъ) поколении основываютъ 
города и заселяютъ цЕлыя страны. ( * ) При этомъ 

( * ) Съ подобными взглядами, хотя редко, можно было встретиться 
еще не такъ давно. Въ 1840 г. Марсовъ, авторъ «Краткой истории 
Грузии., на 42 стр. говоритъ: -Давидъ (осетинский князь, еупругъ 

ечитаемъ не лишпимъ заметить, вопервыхъ, что пер-
вобытный патриархальныя общества обыкновенно жп-
вутъ вместе и долго избВгаютъ даже раздела соб-
ственности, и что еслпбы п вздумалось сыновьямъ 
Таргамоса разойтись въ развыя стороны, то зачВмъ 
имъ было уходить другъ отъ друга за три-девять зе-
мель въ крае, еще вовсе не населенному Во-вто-
рыхъ, страннымъ кажется и то, что ближайшие по-
томки Таргамоса, разселившись такъ далеко другъ 
отъ друга, находить однако возможность действовать 
противъ враговъ. Да где были эти враги? Кавказскии 
край въ то время, по словамъ автора, былъ населепъ 
только потомками Таргамоса; родоначальники ассп-
риянъ и вавилонянъ жили слишкомъ далеко п въ это 
время, время малочисленности человеческаго рода, 
не моглп высылать армий для завоевания Кавказа. 
Уже эти обстоятельства самымъ нагляднымъ образомъ 
указываютъ нелепость сказокъ, передаваемыхъ гру-
зинскими летописцами. Но зачВмъ же въ грузин-
скихъ летописяхъ толкѵютъ о Картлосе, Мцхетосе. 
Уплосе и другихъ ближайшихъ потомкахъ Таргамо-
са, спросить, можетъ быть, авторъ «Историч. обозр. 
Грузии.» Причиною составленияэтой забавпой гевеало-
гии было, во первыхъ, желание прежнихъ летопис-
девъ, само по себе весьма похвальное, объяснить 
происхождевие парода и доисторическое время его 
жизни. При разъяснении столь труднаго предмета, 
они поневоле должны были строить гипотезы; при 
постройке этпхъ гипотезъ древние летописцы, подоб-
но многимъ новымъ лВтописцамъ, не имВя попятия 
пи о лингвистике, ни объ историческомъ наведении, 
ни о значонип главныхъ историческихъ деятелей, при-
писывали пекоторымъ личностямъ слишкомъ большое 
значение и на этомъ осповании сделали ихъ ос-
нователями паций и главными виновниками пер-
воначальной цивилизации. Во-вторыхъ, летописцы, 
уважая по преимуществу древность рода и увлека-
ясь народпымъ тщеславиемъ, старались похвастать, 
более древпимъ происхождениемъ своего на-
рода отъ болВе замВчательныхъ личностей. Какъ 
же счастливь былъ бытописатель, произведший свою 
пацию прямо отти Ноя п составивший родословную его 
потомковъ въ песколькихъ поколВнияхъ! Но вотъ что 
странно: отчего грузинские лВтописцы, такъ отчетли-
во показавъ генеалогию ближайшпхъ потомковъ Таргамо-
са, вдругъ прерываютъ свою родословную п потомъ 
какъ-то внезаппо, иерескочивъ чрезъ несколько столб-
тий, нереходятъ къ историческимъ временамъ своего на-
рода. Не указываетъ-лп это еше болВе на составле-
но позднейшими лВтоиисцами генеалогии древней-
шпхъ мнимихъ родоначальников ь? Какъ-бы то ни было, 
по досточно было одному какому-нибудь летописцу 
придумать подобное родословие, чтобы его приняли 
веВ последующие лВтописцы. Наконеиъ, въ этомъ 
случае древиие грузинские лВтописцы, но всей вероят-
ности, увлеклись духомъ подражаиия гречеекпмъ хро-
нограФамъ, что усматривается изъ греческаго окон-
чав'1 имевъ ближайшихъ потомковъ Таргамоса (См. 
дельное по этому поводу замечание въ вышепоимено-
ванной статье Дм. Ив. Киаиапи). 

Возвращаясь къ г-ну Головину, памъ кажется не-
сомнепнымъ изъ приведевныхъ выше выдержекъ, что 
онъ при рВшении вопроса о происхождении грузин-
скаго народа пошелъ по следамъ прежнихъ грузив-
скихъ летописцевъ. Но если бы составитель «Исто-
рическая обозревия Грузии» остался верепъ послед-
вимъ, то его по крайней мере нельзя было бы упре-
кнуть въ вепоследовательвости; во на деле выходить 
иначе. Авторъ, подобно всемъ смортнымъ, заплатилъ 
дань своему времени и увлекся лингвистикою, вслед-
ствие чего въ его сочинении и вышли довольво забав-
ный противоречия; напр., на 4 стр., онъ относитъ ар-
мянъ по языку къ семитическому семейству, а меж-

Тааары) даиъ бытие и происхошдение осетинским ь народа» >. иипро-
чемъ, кавказский край отличался необыкновенною плодовитостью не 
только во времена Таргамоса и Тамары: авторъ статьи <Приращсииие 
населения и смертность нъ Т И Ф Л И С С К О Й губернии> (см. >Кавказский 
календарь на 1865 г . ) говорить следующее: >Что касается до.. 
1'иФЛиса, то въ отноипенин рождаемости, онъ, сравнительно съ 
другими городами Европы, сгоитъ чрезвычайяо выгодно: въ 1834 г . 
всехъ жителей въ Т И Ф Л И С Е . . . . было около 2 5 , 0 0 0 , а теперь до 7 0 , 0 0 0 . 

Да такого необыкновеннаго прнращсния народонаселения, вслИдствие 
одной только рождаемости, нигд* еще не заметила статистика. 
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ду темъ «а 1 странице говорить: «Таргамоеъ, (о'ш! 
котораго происходить и армяне), нрашиукъ Нон, отъ 
ИПФСТ. П;И поколении.» Какимъ жо это образомъ аршн 
по. прпнадлежашио- ИИЪ иаФогопу поколВнию. могли го-
ворить языкомъ омимтинесьихъ пародовъ? А какъ аип 

торг объясни ль следующее этнографическое и лин-
гвистическое явлепин? Народы кавказского перешейка̂ , 
но мнБшио автора, происходят!. отъ- одного общаге 
родоначальника, следовательно они должны ниходиться 
пъ весьма близкомъ родстве между собою и гово-
рит]. если не однимъ нзыкомъ, то но крайней мере 
весьма сходными языками; а между темъ выходите 
совершенно другое. Но это еще не все: авторъ, 
увлекшись лингвистикою, коснулся въ своемъ сочинен 
нип п вопроса о происхождении грузинскаго языка. 
Иослушаемъ, что онъ гор ори тъ по этому предмету 
на 9 стр. своего сочинения: «Со времени Кира до 
Александра Македоискаго, Грузин была почти въ пос-
тоянной зависимости отъ царей перепдекихъ, подъ 
предводительствомъ которыхъ пародъ грузинский съ 
плетеными щитами и въ деревянныхъ шлемахъ хо-
дилъ противъ ассириянъ, грековъ, скиоовъ и проч. и 
къ этихъ црходахъ познакомился кроме армяпскаго, 
который будто былъ начальнымъ языкомъ грузинъ, съ 
языками персидсишмъ, еврейскимъ, ассирийскимъ и 
гречеекпмъ, а въ последствии съ языками латинскимъ 
турецкимъ, татарскимъ и проч. Поэтому многие въ 
языке грузинскомъ видятъ смесь армянскаго языка 
съ греческимъ, латинскимъ, нерсидскимъ, турецкимъ 
и татарскимъ. Но, по мнениюКлапрота, грузинский есть 
отдельный, первообразный, который и корвями и гра 
матическимъ устройствомъ отличается отъ всехъ намъ 
извВстпыхъ, хотя и имеете сходство съ языками сВ-
перо-азиидскими.» Авторт., какъ видно изъ этой выдер-
жки, приводя два разлпчиыхъ взгляда на грузинский 
языкъ, не рВшаетт. окончательно, какой изъ нихъ 
нравиленъ, а предоставляетъ читателю принять одинъ 
или другой аии ииЬииит. Случается ш'огда, что исто 
рикъ, встречая противорЬчащия другъ другу показания 
и не имея возможности поверить ихъ, оставляете 
вопросе не рВшеннымъ. Но этого образа деииствия ни-
какъ нельзя применить къ выше приведениымъ мне-
ниямъ о грузинскомъ языкЬ: человекъ, знакомый съ 
основными законами лингвистики, пе можетъ не наз-
вать иерваго изъ нихъ пелеиымъ, а въ основатель-
ности втораго усумпиться. Въ самомъ деле, какъ со 
гласпться съ авторомъ, который положительно утвер-
ждаете, что горсть грѵзинскихъ воиновъ успела во 
время иерсидскпхъ походовъ познакомиться съ столь 
большимъ количеством!- языковъ? Позможпо-ли это? 
Отчего, напр. русские воины въ 1813 и 181 и г. 
оказали такъ мало лингвистическихъ ѵспеховъ? Но 
если бы древпие грузипские воины, ходяицие па не-
приятеля съ плетеными щитами и въ деревянныхъ 
шлеМахъ, превзошли своими лингвистическими дарова-
ниями всехъ МеццоФапти, могли-лп они составить 
изъ разныхъ изученныхъ ими языковъ грузинский 
языкъ? Языкъ есть нечто цельное, органическое и 
пе составляется подобно какой пибудь микстуре. Если 
бы даже это и было возможпо, то какъ объяснить 
удивителт.пое соглэсие древпихъ грузинекпхъ воп-

ииовъ при образовании языка. А, можетъ быт*., 
для составлепия новаго языка наряжена была кой-
миссия? Но допустивъ возможность составления 
языка подобнымъ образомъ, все-таки трудно попять, 
какъ ухитрились древние лингвисты-воины распро-
странить въ народе составленный ими языкъ и вы-
теснить ирежпий. Разве языкъ такъ легко меняется, 
какъ чоха и папаха! Все это такъ велепо, что че-
ловеке, не имеют® даже понятия о лингвистике, ао 
руководящая здравымъ смысломъ, не решился бы 
предположить возможность образования подобнымъ 
образомъ грузинскаго языка. Что касается до втораго 
мпевия о грузинскомъ языке, приписываемая Клан-
роту, то авторъ, какъ это видно изъ ссылки, сде-
ланной въ «Нсторич. обозр. Грузип,» заимствовалъ 
его не у самаго Клапрота, но изъ перевода Корша 
«Путеииествия по Азии» Эйрие. Не имея досуга пове-

рить эту ссылку и не зная грузинскаго языка, мы 
МО можемь оспаривать мцииие о грузинском», языии.} 
приписываемое Клапроту: но тВмъ пе менВе. ссылаясь 
на авторитете Бросее, бодео компетентнап» судьи 

ь этомъ деле, который! относить грузинскии ЯЗЫКЪ 

къ семейству индо европейскпхъ языковъ, а след. 
къ Флекспвнымъ. можно усумнитьсз въ сходстве это-
'о языка съ северо-азинскими, принадлежащими, какъ 
известно, къ классу прпставочныхъ языковъ. Во вся-
комъ случае до сихъ иоръ ученые не решили вощ-
зосъ о сродстве грузинскаго языка, (*) и мы съ 
авторомъ благорачумнВе сделаемъ' если устранимь 
отъ себя решение этой высшей лингвистической заг 
дачи, а обратимъ внимание на другой, более памъ 
доступный предметъ. Авторъ на 30 стр. своего сог 
чинения говоритъ: «Не смотря на то, что уже про-
текло 1150 лБтъ (удивительная хронологическая точ-
ность), какъ языкъ грузияский имеетъ азбуку, онъ 
еще.... не имеете определенвыхъ правилъ. Не было 
ни одного ученаго, который бы его усовершенство-
вала.... есть несколько разсуждений о грамматике и 
риторике, ио собственной грамматики нБтъ.» Эта 
выдержка изъ «Нсторическ. обозр. Грузии» пе много 
поразила насъ оригинальностью взгляда автора его 
на грамматику. Во-первыхъ известно, что дБло грам-
матики не составлять правила для языка, а отыски-
вать его законы: возможность составлена правилъ 
предполагаете возможность и нарушения ихъ соста-
вителями постановлений, а известно, что никакой 
смертный, облеченный самою высшею властью, не 
можетъ предписать языку правилъ, не основашшхъ 
на законахъ и духВ этого языка. Во-вторыхъ, никакъ 
нельзя сказать, чтобы ученый ФИЛОЛОГЪ , грамматике, 
отыекпвавшш только законы языка, совершепствовалъ 
его. Этотъ отрывокъ изъ «Пстор. обозр. ГрузияР не-
вольио заставляете насъ думать, что авторъ смотритъ 
на языкъ, какъ на нечто произвольно-изменяемое, а 
след. онъ, можетъ быть, разделяете мнВние, что 
грузинские воины, участвовавшие въ иоходахъ древ-
нпхъ персидскихъ царей и изучившие во время этихъ 
экспедиции, по мневию автора, много языковъ, обра-
зовали грузиаский языкъ изъ смеси разныхъ языковъ. 
Однимъ словомъ, какъ видно изъ разбора мневий ав-
тора о происхождении грузинскаго народа и объ его 
языке, въ «Истор. обозр. Грузш» больно страдаетъ 
исторический критпцизмъ. л . з . 

(Оконч. въ слиьд. Л?) 

( * ) Какъ этоиъ вопросъ еще новъ для здешиихъ ученыхъ, это 

видно изъ статьи «Нисколько мыслей о материалахъ для истории Г р у -

8(й«, авторъ которой предполагает», что сродство грузинскаго языка 

съ ипдо-епропейскими непременно допускаетъ идею происхо»дения 

его отъ сапскритскаго языка (см. с тр . 22) . Между прочнмъ авторъ 

этой статьи опровергаете сходство грузинскаго языка съ санскрит-

скимъ на основании несходства алФавитовъ двухъ этихъ языковъ 

и на различии направления литературъ : санскритской и грузинской! 

БииБЛиОГРАФииЧЕСКиЯ ИЗВВСТиЯ. 

на эа экзомплииръ 60 к<ип. сь пересылкою 75 коц. 
Подписчики ирнсыл. юиПие, 1 руб., получаютъ и осо-

бую книжку: Скааании объ иконе успВция Пр. Воцоро-
шиы. находящейся въ киево нечерскоии лаврВ, 
Остается отъ продажи небольшое число зк-

иемил:ироиги> книги: 

иП». и . 

«ГО святыня, , древности, достопамятности и сведения, 
необходимый для его почитателей и путимиественнп-
ковъ. Соч. ии. Сементовскаго. Книга украшепа 55 
политипажами, собственно для этого пздания грави-
рованными за границею, съ ФотограФий, и плавами. 

ии/Впа 1 руб. 75 коп. съ пересылкою 2 руб. Съ 
требованиями обращаться: въ КиЕВЪ, въ кон-
тору типоьрафии Сементовскаго. 

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНиЯ. 
съ дозволепии начальства 

В Ъ ТИФЛИССКОМЪ ТЕАТРЪ 
7-ю априьля 

, 1 Ш Б И Т Е Л И И М И И Д А -
Н О Б У Д К Т Ъ 

И И Р Е Д С Т А И Г С И Е Ш Е 
Н А Г Р У З И Н С К О М Ъ нзыи;т» 
С Ъ ИИ З А Г О Т В О Р И -
Т Е Л Ы И О И О Д Б Л Ы О . 

Программа спектакля будетъ объявлена особыми 
афишами. 

Билеты можно получать заблаговременно съ 28-го 
марта, въ книжномъ магазине г. Теръ-Микельянцъ, 
ва Головинскомъ проспекте, ве Караванъ-СараВ, ге-
нералъ-маиора Арцрупи. (1б8—3) 1. 

ГОСПОЖА ЭБОЛИ 
получила на дняхъ изъ заграницы значительную 
партию лучииипго оливковаго масла. Продажа по умГ>-
рениымъ ценамъ въ доле Манденова, на Эриван-
ской площади. (174—3) 1 

Послучаю отъезда, въ Неяецкий Колонии въ доме 
Тапбле продается иебел. и рояль. (175—1) 1 

ИЛ ВЕБ У Т О ВСКОии УЛИЦе, 
въ собственном!, доме С- А. Чишморитова вновь 
открытый заводъ для перегонки спирта. Водка очи-
щенная столовая: Ведро 4 р 20 к., 2-й сорте 
ведро 3 р. 60 к., и разные наливки. 

(177—3) 1 

осту пила въ продажу 
вновь пзлакинал книга: 

К И Е В С Ш Я И И Е Щ Е Р Ы 
ЩЕВО-ПЕЧЕРСКАЯ ЛАВРА. 

Съ изображевиями: наружныхъ и внутреввихъ ви-
довъ пещеръ, гробнпцъ почивающихъ въ нихъ угод-
никовъ, древпихъ и святыхъ вещей, находящихся въ 
пещерахъ, видовъ лавры, чудотворной иконы Успения 
Богородицы (хромолитограФия печатанная золотомъ), и 
планами пещеръ, съ точвымъ, по маштабу показапиемъ 
на нихъ всехъ месте покоя угодниковъ и пеицериыхъ 
церквей. Книга напечатана ва велепевой бумаге. Це 

и!ъ Кукахъ, противъ 4-й части, у каретника Мин-
ор!. продаются новые Фаэтоны. ( 1 5 6 - 2 ) 1. 

Женщина желаетъ иметь место горничной или 
няньки на выездъ въ Россию, а если нужно будетъ 
то можетъ обратно приехать въ ТИФЛИСЪ . Квартира 
противъ Саперныхъ кпзпрмъ, въ переулке, доме 
Климентьева. (163—3) 1. 

ииравлепию Страховаго отъ огня Общества, учреж-
девваго въ 1827 г., дано знать объ утрате выдан-
наго изъ онаго полиса за № 234.181. А потому 
Управление извещаетъ, что если, ве теченин одного 
месяца со дпя опубликовапия сего обеявлепия, озна-
ченный полисе не отыщется, то на основании 79 § 
ѵстава общества съ онаго будетъ выдана копия. 

(165—3) 1. 

Содержатель Бебутовскоии минеральной бани честь 
пмеетг объявить почтенейшую публике что ве со 
держимой имъ бане въ женскомъ отделепии оставлеяъ 
бурнусъ, хозяина коего проситъ явиться въ озпачен-
пую баню для получения (157—2). 1. 

МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИ НАБИЮДЕНИЯ. 
Месицт. и чи-
сла по с т -
рону С Т И Л Ю . 

ЧАСЫ 
ТЕРМОМЕТРА Р°. СЫРОСТЬ " ' Т " в ъ ЯАПРАВЕЕНиЕ Н ГПГТПИПГ НРГ . П.поРЕОШЮ 

1 -УСС». ПОЛУ лии. а 1 . т , , Ы К Т М Ш ВЕБА. „ . „ „ „ . „ г 
ВОЗДУХА . |1РИ иЗ|/ ,ГЕОМ . ВиТРА. НАИМ. НАИБ 

Месицт. и чи-
сла по с т -
рону С Т И Л Ю . 

ЧАСЫ 
С У Х О Й . СМОЧ. 

СЫРОСТЬ " ' Т " в ъ ЯАПРАВЕЕНиЕ Н ГПГТПИПГ НРГ . П.поРЕОШЮ 
1 -УСС». ПОЛУ лии. а 1 . т , , Ы К Т М Ш ВЕБА. „ . „ „ „ . „ г 

ВОЗДУХА . |1РИ иЗ|/ ,ГЕОМ . ВиТРА. НАИМ. НАИБ 
23-го 

марта. 
1865 года. 

7 у т р а . 
1 пополудни. 
9 вечера. 

+ 6 , 8 
4- 9 , 0 
+ 6 , 0 

-+- 3 , 8 
•+• 5 , 0 
+ 3 , 3 

0 , 5 4 571 ,60 С З . буря. Пасмурно. 
0 , 4 5 573 ,44 С З . оч. сильн. Облачно. + 4 ,8 + 9 , ° 
0 , 57 577 ,07 0 3 . сильн. Обл. разе. ^ | 

24- го 
марта. 

7 у т р а . 
1 пополудни. 
9 вечера. 

-+• 5 ,6 
-+- 10,4 
-Н 6 , 2 

4 - 3 , 4 
-+- 5 ,9 
-+- 3 ,8 

11,63 57$ ,96 С . слаб. Пасмурно. 
0 , 4 2 578 ,21 С З . сильн. Обл. тонкик. + 4 , 6 -1-10,4 
0 ,61 571 ,13 СЗ . сильи. Облачно. 

25-го 
марта . 

7 у т р а . 
1 пополудни. 
9 вечера. 

+ 4 , 0 
+ 10 ,0 
- Ь 6 , 3 

Н - 2 , 9 
+ 7 ,2 
+ 5 ,0 

0 , 8 0 579 ,32 Тихо. Облачно. „ 
0 , 6 2 578 , 39 ЮВ. слаб. Облачно. + 1 , 8 + 1 0 , 2 
0 ,79 578 ,34 Тихо . Облачно. 

П.поРЕОИЮ 

Дозролено непзурою. ТиФЛисъ, 28-го марта 1865 г. Пъ ТипограФии Глапнаго Управления Наместника Кавказскаго. 
Рсдакторт и издатель Э. Ш В А Р Ц Ъ 


